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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ОЛЕГ ЯКУНИН —
ТРЕТИЙ В СПИСКЕ
НА ОТСТАВКУ
По мнению чиновника правительства
Московской области
Администрации районов
и городов Подмосковья
ждет большая чистка, и начнется она с богатых муниципальных образований и тех,
где сильны протестные настроения, рассказал «МК»
источник в правительстве
Московской области.
В отставку уже ушел глава
Сергиева Посада, решен вопрос и в отношении главы Химок Владимира Стрельченко, который может освободить
пост в течение ближайших недель. Сергей Шойгу пытается
быстро решить проблемы с помощью жесткого контроля, что
чревато долгосрочными рисками, сожалеют эксперты.
Один из самых одиозных
руководителей районов Подмосковья, Владимир Стрельченко, может быть отправлен
в отставку уже через две недели. «Вопрос об этом в областном правительстве окончательно решен, неизвестными
остаются лишь сроки», — сообщил «МК» источник, близкий к правительству Московской области. По информации
«МК», подобная «чистка» ждет
все муниципалитеты Подмосковья, проходить она будет
постепенно, и в первую очередь коснется богатых бюджетообразующих районов и тех,
где сложилась взрывоопасная
социальная обстановка. Так,
среди ближайших претендентов на губернаторское вмешательство — Пушкино, Королев,
Рузский, Истринский и Солнечногорский районы, Одинцово и Красногорск. «Перед
Шойгу поставлена четкая задача сделать из Московской
области регион-донор, поэтому под контроль и возьмут сначала те районы, где за большими финансовыми потоками
нужен жесткий контроль», —
рассказал источник.
Интересно, что официально губернатор Московской
области не обладает полномочиями снимать или назначать глав муниципальных образований — их выбирают
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на свободных выборах жители муниципального образования. Однако в истории совсем недолгой работы Сергея
Шойгу такой прецедент уже
имеется — месяц назад был
отправлен в отставку глава
Сергиева Посада Виктор Хейсин. «Мэра не раз вызывали в администрацию области
и «убедили» сдать полномочия, что он и сделал. Правда,
в самом Сергиевом Посаде он
рассказывал, что еще поборется за власть, поэтому был
подготовлен страховочный
вариант: снятие главы с помощью совета депутатов. По
уставу нашего города депутаты могут отправить главу в отставку с помощью двух третей
голосов. Наших депутатов, которым есть что терять, так как
у многих бизнес в городе, по
нескольку раз вызывали на беседы в областное правительство. Также приезжал вицегубернатор Руслан Цаликов,
который на встрече с лидерами общественного мнения посоветовал депутатам поддержать решение, которое принял
губернатор, иначе, цитирую:

«придут другие люди, которые вами займутся, но лучше
вам не попадать под их жернова», и он указал на погоны», — рассказал «МК» член
Общественной палаты района
Андрей Трофимов. Не исключено, что «схема с советом депутатов» может быть использована и в остальных случаях.
Согласно федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» решение об удалении главы муниципального
образования в отставку принимает именно совет депутатов,
а условия отставки немного
разнятся лишь в соответствии
с уставом муниципального образования: в Сергиевом Посаде нужно две трети голосов,
а в Новодевяткинском сельском поселении — четыре пятых.
Директор региональной
программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич об общей тенденции отозвалась не
так радостно. «Безусловно, необходимо снимать одиозных

чиновников, но если этим дело
не кончится и Шойгу начнет
выстраивать жесткую вертикаль власти, ни к чему хорошему это не приведет. На короткую перспективу губернатор,
конечно, сильно облегчит себе
управление, но вот на длинную — серьезно осложнит, так
как вертикаль приведет только
к одному — все проблемы будут замыкаться на Шойгу», —
поясняет Наталья Зубаревич. Поверить в то, что Сергей
Шойгу силовым методом быстро решит главные проблемы, а потом начнет медленно,
но верно развивать качественное местное самоуправление,
Наталья Зубаревич не может,
отмечая полувоенное прошлое
нового губернатора. Однако если Сергей Шойгу и строит жесткую вертикаль власти,
делает это он предельно аккуратно и завуалировано: после
снятия мэра в Сергиевом Посаде, например, городу назначили не нового главу, а досрочные выборы.
«Московский комсомолец»
№ 26002,
31 июля 2012 года
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УВОЛЕН ГЛАВНЫЙ
ТУЧКОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Глава тучковского отделения полиции
обложил данью коммерсантов, мигрантов
и даже пенсионеров-дачников

КАКИЕ
НАШИ ГОДЫ!
Старейшая жительница Рузы Ольга Михайловна Чуб, которой на днях исполнилось 100 лет, до сих
пор в поте лица трудится на
огороде и самостоятельно,
без посторонней помощи,
управляется со своим хозяйством.
Ровно пять лет тому назад,
в конце июля 2007 года редакция «РК» поздравляла с 95-летним юбилеем старейшую жительницу города Рузы Ольгу
Михайловну Чуб. Тогда мы пообещали придти к долгожительнице на ее столетие. Что
и с большим удовольствием
сделали на прошлой неделе.
Виновница торжества живет
на улице Российской, в одном
из частных домов. О том, что
ей «вот-вот» стукнет целый век,
знали все ее соседи, с которыми она бок о бок прожила много лет. С подарками и цветами
к ней в гости приехали, конечно же, родственники, представители администрации района
и Управления социальной защиты населения. Они вручили имениннице подарки от Президента
России, губернатора области,
главы района, а также от центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста.
Поздравляя Ольгу Михайловну с юбилеем, первый заместитель главы района Владимир Доброскоченко пожелал ей
крепкого здоровья, благополучия и еще долгих лет жизни.
Ольга Михайловна Чуб родилась в 1912 году в селе
Ишеевка Ульяновской области. С родителями жила в городе Бельске — вплоть до
Первой мировой войны. В ее
памяти отложились, правда,
смутно, годы российской монархии и события Октябрьской революции, более отчетливо — Гражданская война.
Она прекрасно помнит и НЭП,
и коллективизацию, и сталинские репрессии 30-х годов,
и хрущевскую оттепель 50-х.
В Рузу Ольга Михайловна
приехала в 1938 году, здесь
и живет до сих пор. Во время
Великой Отечественной войны она жила на съемной квартире. Когда фашисты заняли

город, ей пришлось переселиться в подвал того же дома.
После окончания вражеской
оккупации Ольга Чуб работала
бухгалтером в местном кинотеатре, за что и была, как труженик тыла, награждена двумя медалями. Мужа Ивана она
схоронила в 1952 году, а потом
переехала в новый дом на улице Российской. Собственных
детей Бог ей не дал.
По словам племянника Евгения Чуба, племянника Ольги
Михайловны, его тетя — очень
добрый и отзывчивый человек:
— Еще в 60-е годы, будучи студентом Московского университета, я часто приезжал
к тете Оле в Рузу, — вспоминает он. — Она меня всегда угощала вареньем и вареной картошкой. Я всю эту снедь увозил
с собой в Москву. И мои друзья
всегда радовались: вот, мол,
Женя приехал, с подарками
от тети Оли. А какую вкуснейшую клубнику она выращивает!
Я вот покупал ягоды в совхозе
Ленина на Каширском шоссе,
так она ни в какое сравнение
не идет с клубникой моей тети
Оли! Когда тете исполнилось 94
года, я подарил ей букет цветов. Так она его несколько месяцев хранила, хоть он и завял
уже давно.
Ко дню рождения бабушки Ольги ее соседи готовились
загодя. Кинули шапку по кругу, собрали, хоть и небольшую,
но приятную сумму денег, купили цветы, торт, хороший коньяк.
И со всем этим добром пришли
ее поздравлять. Все получилось
как нельзя лучше. За здоровье
именинницы выпили по рюмке коньяку, закусили тортиком.
Сама Ольга Ивановна спиртного
пить не стала: дел у меня, видите
ли, много, некогда расслабляться. Надо картошки накопать,
грядки полить, да мало ли чего
еще надо за день переделать!
На прощание родные
и близкие сфотографировались с юбиляршей, пожелали
ей жить столько, сколько Бог
даст, а, может, и еще больше.
Сама Ольга Михайловна, похоже, была совсем не против…
Олег Казаков,
фото Анны Панферовой

Крупный коррупционный
скандал, разразившийся в подмосковной полиции, закончился увольнением начальника тучковского
ОП Олега Зимина. Местные
коммерсанты и собственные сотрудники обвинили
полицейского в ежемесячных поборах. Подчиненный
Зимина попался на взятке в 20 тысяч рублей, после
чего под контролем оперативников Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД попытался
передать деньги шефу.
Спецоперация по его задержанию сорвалась, и полицейский поспешно ушел
в отпуск, однако вернуться
на работу он уже не сможет.
— Начальником ГУ МВД
России по Московской области в отношении данного руководителя принято решение
об увольнении, — сообщил газете «Известия» руководитель
пресс-службы подмосковной
полиции Евгений Гильдеев.
Бывшие сотрудники отдела полиции Тучково рассказали оперативникам ГУСБ, что
поборы с коммерсантов, мигрантов и даже старушек, торгующих выращенными на собственном огороде овощами,

начались с момента прихода
Олега Зимина и его команды
в 2007 году.
— Зимин каждого сотрудника лично вызывал в свой кабинет и проводил «профилактику». Он говорил, что если
подчиненные не будут работать по его правилам и приносить деньги, то с такими он
будет расставаться. А кто не
уйдет добровольно, тому создаст невыносимые условия
для службы и все равно выживет, — рассказал «Известиям»
один из бывших руководителей полицейского отдела, попросивший не указывать его
фамилию.
Разоблачить коррупционную схему удалось благодаря бизнесмену Виктору
Гальянову. Коммерсант, владеющий несколькими пилорамами в Рузском районе, заявил
в ГУСБ МВД, что один из подчиненных Зимина, Олег Паршин, вымогает у него 20 тысяч
рублей «на отдых начальнику». Участкового Паршина застали с поличным, и тот согласился сотрудничать со
следствием и передать деньги
начальнику. Однако операция
по задержанию Зимина сорвалась, поскольку до того дошла
информация о готовящихся

следственных мероприятиях
в его отношении.
Кстати, с агрохолдингом
«Русское молоко» у подполковника Зимина тоже были
трения. Примерно год тому
назад в Тучкове была остановлена грузовая машина агрохолдинга, перевозящая навоз. Главному тучковскому
полицейскому, видимо, не понравился запах удобрения,
который ощущался рядом
с машиной. В итоге грузовик
был задержан, водитель доставлен в дежурную часть для
разбирательства. И только
вмешательство юристов агрохолдинга положило конец самодурству начальника в погонах. Другой случай. В том же
Тучкове был остановлен автомобиль, которым управлял водитель ОАО «Русское молоко».
Зимину тогда не понравилась
внешность водителя (он был
не русской национальности),
и полицейский чин заявил, что
накладные на груз и доверенность отсутствуют, хотя все
документы были оформлены
в полном соответствии с правилами. Статус-кво опять же
пришлось восстанавливать
руководству агрохолдинга
и сотрудникам юридический
службы.

Другая
культура

мероприятия) и художественный руководитель поселкового Дома культуры Наталья Романова.
Фестиваль прошел под открытым небом у здания дороховского Дома культуры. Участие в мероприятии приняли
15 коллективов и исполнителей из Рузы, Дорохова, Тучкова, Нестерова, Можайска, Кубинки, Одинцова, Люберец
и Москвы.
Фестиваль «Рэп без понтов»
собрал ценителей хип-хопкультуры в возрасте от 15 до
30 лет. Гостей ждали номера

в стиле рэп, битбокс, брейкданс. А любителям граффити
были предоставлены мольберты для творчества. В настоящее время авторские полотна выставлены в поселковом
доме культуры.

В минувшую субботу,
28 июля в поселке Дорохово прошел второй открытый
музыкальный хип-хоп фестиваль «Рэп без понтов».
Идейным вдохновителем
и главным организатором выступил творческий коллектив «Некровные братья» (известен в районе с 2008 года).
Большую помощь в проведении фестиваля оказали также
Андрей Жук (звукорежиссер

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);

портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41
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За тех,
кто в море!
В Рузе 29 июля прошли торжественные мероприятия,
приуроченные к празднованию Дня военно-морского
флота России.
Начался праздник на площади Партизан в Рузе. У Мемориала павшим воинам состоялся митинг. Военных
моряков поздравили первый заместитель главы администрации Рузского района, вице-адмирал в отставке
Владимир Григорьевич Доброскоченко и председатель

СМЕРТНЫЕ
МЕДАЛЬОНЫ
НЕ ОБНАРУЖЕНЫ
Поисковой группой отряда
«Надежда» Рузского района 14 июля были обнаружены и эксгумированы останки
трех погибших в годы Великой Отечественной войны
солдат Красной армии.
Эхо войны прозвучало в лесном массиве у деревни Шорново Рузского района, где
в сороковые годы вел боевые действия 444-й стрелковый полк 108-й стрелковой дивизии. Поисковики извлекли
из земли металлические части
патронной ленты к пулемету
«Максим», стреляные гильзы,
обрывки командирского планшета с химическим карандашом, довоенную советскую монету достоинством 15 копеек.
Останки солдат были
сильно повреждены взрывом, а смертных медальонов
и именных вещей при погибших не нашлось. По версии поисковиков, ими были подняты
останки солдат Красной армии
из пулеметного расчета, уничтоженного артиллерийским огнем противника в конце декабря 1941 года.
Евгений Шарыкин,
заместитель командира
МОО ПО «Надежда»

Кадетский корпус
откроется в Брикете
Раньше в этом здании располагалась местная школа, но
ее закрыли, а учащихся перевели в школу села Никольское. Здание перешло в ведение сельского поселения
Волковское. Казаки станицы Рузской дважды проводили субботники в помещениях
и на территории, а также собрали деньги на ремонт.
Генеральный директор первого Рузского кадетского корпуса Юрий Мешков оформил стенд с фотографиями,
где можно увидеть, как здание выглядело раньше. На

снимках — дыры в кровле
и полу, разрушающийся фундамент, осыпавшаяся штукатурка, разбитые двери,
отсутствующий над входом козырек.
Теперь в здании заменена
кровля, отремонтирован фасад (осталось только покрыть
специальной краской), приведен в порядок спортивный зал.
Ведутся работы внутри помещения. Будут заменены все
коммуникации.
Первых кадетов новое учебное заведение сможет принять
не раньше сентября 2013 года.

Предстоит еще решить ряд
организационных вопросов:
определить статус нового учреждения и его финансирование, подобрать кадры. Планируется также на прилегающей
территории построить спальный корпус. На это требуется
80 миллионов рублей. В правительстве Московской области уже рассматривается данный вопрос, заключен договор
на проектирование корпуса.
Набор кадетов с 5-го по
11-й классы будет проводиться по всей Московской области. Учебное заведение сможет
принять около трехсот ребят.
«Рузский курьер» писал
о планах создания кадетского корпуса в Брикете еще

Никто,
кроме нас
Легендарным Воздушно-десантным войскам России
2 августа исполняется 82
года! Уникальное воинское
и церковное торжество объединяет в себе День памяти
пророка Божия Илии и праздник «крылатой пехоты», как
называют у нас войска ВДВ.
За восемь с лишним десятков лет советские-российские
десантники доказали, что их
по праву называют лучшими
из лучших. История ВДВ наполнена яркими примерами
верности воинскому долгу, отвагой, мужеством и профессионализмом. Молодое поколение делом подтверждает, что
оно достойно традиций, заложенных доблестными ветеранами-десантниками в годы Великой Отечественной войны,
и получивших продолжение
при выполнении боевых задач
в Афганистане, Чечне, Косово
и Южной Осетии. Для миллионов мальчишек нашей страны
воин-десантник стал образцом
защитника Родины. Служба
в воздушно-десантных войсках
никогда не была и не будет
легкой, но она была и будет
почетной и престижной.
Сегодня ВДВ — это не просто мужественные парни в голубых беретах. Это демонстрация силы и мощи нашей армии,
образец служения Родине
и верность воинскому долгу.

в феврале 2008 года. Напомним, первоначально сдать
строительный объект в эксплуатацию и открыть учебное
заведение предполагалось
уже в сентябре 2008 года. Деятельное участие в его создании принимал Константин
Федорович Затулин, депутат
Госдумы РФ первого, четвертого и пятого созывов, потомственный казак, войсковой
старшина Кубанского казачьего войска, член президиума
Всемирного конгресса казаков. Однако в силу ряда технических проблем, не зависящих
от руководства корпуса, эта
дата передвигалась на сентябрь 2009 года, а потом все
дело как-то заглохло на три
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районного Совета ветеранов
Великой Отечественной войны
Валерий Петрович Юхимович.
После минуты молчания
участники митинга возложили венки и цветы к Вечному
огню. Затем с флагами и оркестром по главной улице города моряки запаса (и в отставке тоже) отправились
к районному Дворцу культуры искусств, где состоялся
праздничный концерт. Участие в нем приняли известные районные артисты Наталья Куценко, Ольга Ножкалюк
и Дмитрий Шешуков, а также
звезда российской эстрады
певица Азиза.

Поздравляем вас с очередной годовщиной образования
Воздушно-десантных войск!
Желаю воинам и ветеранамдесантникам, всем, чья жизнь
была связана с ВДВ, крепкого здоровья, жизненного благополучия, большого счастья,
новых ратных и трудовых достижений во славу России!
Слава воздушно-десантным
войскам! Слава генералу армии Василию Филипповичу
Маргелову!
Кстати, в честь Дня ВДВ
в Рузском районе пройдут торжественные мероприятия:
* 08.00. Аэродром в деревне
Ватулино — прыжки с парашютом с самолета Ан-2. Приглашаются ветераны-десантники.
* 10.00. Сбор у памятника
«Воинам-десантникам» у стадиона «Урожай» в Рузе;
* 11.00. Торжественный митинг, посвященный 82-й годовщине ВДВ;
* 11.30. Показательное выступление спортсменов-парашютистов и полет-приветствие пилотажной группы «АСК
«Руза»;
* 12.00. Возложение цветов
к камню «Защитникам земли
Рузской» в Рузе;
13.00. Возложение цветов
к Вечному огню в поселке Тучково.
Форма одежды парадная!
Максим Паршков,
председатель правления
Рузского отделения
«Союза десантников»

с лишним года. Между прочим,
подобное учебное заведение
открылось и успешно действует в городе Аксай Ростовской
области, издавна славящимся
традиционным казачьим укладом. И это — отличный пример
для подражания.

Страницу подготовил Олег Казаков
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одежды используют элементы
русского национального стиля в своих коллекциях. Например, Джорджио Армани, Ральф
Лорен, Chanel, Kenzo, Etro, Вячеслав Зайцев.
На протяжении своего существования русская культура не раз взаимодействовала
с культурами соседних народов. Но это нисколько не умаляет величия, значимости
и богатства духовных ценностей Руси, особенно, в одежде. Наоборот, во все времена
именно русские люди могли использовать иностранные
элементы так, что они становились с течением времени истинно русскими. Поэтом такие
названия, как «шинель», «мундир», «китель» сразу ассоциируются с русскими культурными ценностями и несут в себе
всю чистоту русских традиций.
Одежда в русском стиле
изготавливается преимущественно из натуральных тканей
и материалов: хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных,
льняных, конопляных тканей,
разного вида кожи и натурального меха. Ткани цветов русского стиля: белый, синий,
красный, но и другие цвета,
а также разноцветные и узорчатые ткани с умеренным использованием вышивки,
кружев, бисера, жемчуга, каменьев и иных традиционных
отделочных материалов.
Русская традиционная вышивка — один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства, широко

или полуприлегающего покроя
длинные и средней длинны, как
гладкие, так и расшитые, узорчатые, двубортные и однобортные. Допускаются свободные
свитера с традиционным русским рисунком, как прообраз
древнерусской кольчуги.
Женская одежда русского стиля — это свободные или
полуприлегающие расшитые
и вышитые бисером и жемчугом узорчатые рубашки, блузки, душегреи, жакеты, длинные
платья, современные сарафаны с рукавами и без, длинные
юбки, свитера и кофты с национальным рисунком.
В России важно возрождать
традиции, но возможно только при возрождении нашего
духа, духа России. Неважно,
где ты находишься, на работе, дома, на отдыхе — русским
быть не стыдно. Русский — это
гордость и великая честь. Быть
русским, значит, верить в Россию так, как верили в нее все
русские великие люди, все ее
гении и строители.
Еще в 1991 году была образована мастерская, где модельер Валентина Аверьянова

5 июня 2012 года был открыт
начала создавать русскую намагазин и ателье «Дом русской
родную одежду для современодежды Валентины Аверьяноных людей. Позже к работе
вой» в Москве. Там представприсоединилась швейная малены десятки моделей женской
стерская «Русские мастерицы»,
и мужской и детской русской
где под руководством Светлаодежды: для офиса, дома,
ны Сидельниковой продолжили
праздника; офисного стиля,
создание русских костюмов.
а также повседневного. Каждый
Показ первой коллекции
может подобрать себе именно
Дома русской одежды Валентот костюм по цвету, крою и оттины Аверьяновой состоялся
делки, который ему нравится,
9 ноября 2011 года. Специальа также сшить его на заказ.
но по заказу Василия ВадимоЛюдмила Иващенко,
вича Бойко-Великого Домом
директор магазина
русской одежды был разра«Дом русской одежды
ботан новый корпоративный
Валентины Аверьяновой»
стиль, который отражает традиции русского национального костюма.
КСТАТИ
Показ стал не только
й одежярким корпоративным
Магазин «Дома русско
новой» нахопраздником, но поды Валентины Аверья
Москвы, на
мог объединиться содится в самом центре
се, в доме 4
трудникам вокруг идеи
Звенигородском шос
ектроника на
новой, и вместе с тем
(торговый центр «Эл
В-56, Д-15).
традиционной русской
Пресне», павильоны
едельника по
моды. ДемонстрироваГрафик работы: с пон
0. Перерыв
ли одежду не профессубботу, с 11.00 до 20.0
0. Задать
сиональные модели,
на обед с 14.00 до 15.0
ть предложеа сотрудницы холдинсвой вопрос и присла
онной почте
га, возглавляемого Вание можно по электр
силием Вадимовичем
slavmoda@gmail.com.
Бойко-Великим.

ИЗЫСКАННОСТЬ
МСТЕРСКОЙ
ВЫШИВКИ

Традиция русского костюма насчитывает многие
века. Красота, разнообразие и богатство вышивок,
кружева, буйство красок —
каждый цветок и линия на
русском костюме имели глубокое родовое, религиозное
и мистическое значение.

По одежде можно было сказать, из какой губернии родом
человек, женат ли он, какой
у него социальный статус.
Многие элементы русской национальной одежды используются жителями разных стран мира.
В XXI веке многие современные выдающиеся дизайнеры

ПО РУССКОЙ ЗЕМЛЕ
МЫ ДОЛЖНЫ
ХОДИТЬ В РУССКОЙ
ОДЕЖДЕ
Во многих странах мира народы имеют и бережно хранят свою традиционную
одежду, свой традиционный
национальный костюм, являющийся важным элементом национальной культуры. Почему же использовать
элементы русской культуры
считается «старомодным»?
Несмотря на революции, европейцы не отказались от своих традиций, а в России цепь
передачи культурных устоев из
поколения в поколение прервалась. Многие элементы русской
национальной одежды используются жителями разных стран
мира, но порой не ценятся сегодня в нашей стране. Современное российское общество
терпит коллапс из-за недостатка приверженности нашей родной русской культуре.

Важным направлением возрождения России является распространение благочестивого
национального русского стиля
в одежде. Под русским стилем
одежды подразумевается: традиционная одежда и великороссов, и малороссов, и белорусов,
и большинства казаков (запорожских, донских, кубанских
и других), которую наши предки
носили с X по ХХ века. Ее носят
и в нашем XXI веке, и в городе,
и на селе, с учетом современных условий жизни и труда.
Для мужской одежды русского стиля характерны штаны (брюки) свободные или полуприлегающие, рубашки со
стоячим воротником (в том
числе косоворотка) с вышивкой (или без), кафтан, китель,
мундир, пиджак (все со стоячим воротником) свободного

растительного орнамента на
тонких хлопчатобумажных тканях, которая исполнена белыми нитками по белому полю.
Она славится высоким качеством, не имеет лица и изнанки, одинаково красиво
смотрится с обеих сторон.
Мстерские мастерицы искусно
создают самые сложные орнаменты, воспроизводят архитектурные формы и изображения человеческих фигур.
Считается, что этой сложнейшей техникой (включающей до
200 различных разделок) владеют в совершенстве только
вышивальщицы Мстеры. Вышивка цветными нитками по
тканям, цветная гладь, или так
называемый «владимирский
шов» — он выполняется крупными стежками с преобладанием красного цвета.
Современные мастера промысла успешно продолжают художественные традиции
мстерской вышивки, передают свой опыт молодым. Сегодня эту изысканную вышивку,
выполненную мстерскими мастерицами, вы можете увидеть
в нашем магазине на платьях,
мужских рубашках.

распространенный по всей
территории России. Истоки
орнамента русской вышивки
уходят в глубокую древность.
В нем сохранялись следы того
времени, когда люди одухотворяли окружающую природу
и, помещая на своей одежде
и предметах быта изображения солнца, древа жизни, птиц,
женской фигуры как символов
жизненной силы, счастья, плодородия, верили, что они принесут в дом довольство и благоденствие…
Русская народная вышивка отличается большим разнообразием как орнаментальных мотивов, так и технических
приемов исполнения. Древняя русская вышивка представляет собой своеобразную
систему мистических знаков.
Считалось, что наиболее благотворную силу имеют узоры, вышитые в канун весны.
Ромбические фигуры, часто
встречающиеся на полотенцах и одеждах, — это символы плодородия, означающие
одновременно и землю, и женщину, и растения. Круглые розетки, крестообразные фигуры, свастики — очистительные
и охранительные знаки.
«Мстерская вышивка» —
одно из старейших в России
предприятий народных промыслов с богатейшими традициями художественной вышивки. История промысла
насчитывает несколько столетий. Положили начало традиции в XVIII веке монахини
женского монастыря Иоанна Милостивого, украшавшие
золотым и серебряным шитьем по бархату и атласу хоругви, плащаницы, воздухи.
В XVIII веке была распространена вышивка по бархату и атласу золотом и серебром.
Одна из самых красивых
и нарядных вышивок — белая гладь. Это вышивка с изящными мелкими узорами
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понедельник, 6 августа

05.00, 09.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчины. Россия - Австралия
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Легкая атлетика.
Тяжелая атлетика. Стрелковый
спорт
01.30 «Доктор Дулиттл: Ребята
на миллион долларов». Комедия
(Канада - США)

14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Ласточкино гнездо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Чужое лицо»
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
03.00 Х/ф «Скрытые-2». (США)

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «В круге первом»
13.00 «Мировые сокровища
культуры». «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение»
13.15 «История произведений
искусства»
13.45 «Театральная летопись.
Сергей Юрский». Передача 1-я
14.10 «Старинный детектив».
Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
15.50 «Пиратки». (Великобритания)
16.40 От Адама до атома. «Толерантность, или Жизнь с непохожими людьми»
17.10 «Мировые сокровища культуры». «Виченца. Город Палладио»
17.25 Мастер-класс. Дмитрий
Вдовин
18.10 «Как создавались империи.
Персия»
19.00 Жизнь замечательных идей.
«Пятна на Солнце»
19.45 К 100-летию со дня рождения Николая Парфенова. «Его
знали только в лицо»
21.15 «Космическая одиссея. XXI
век»
21.45 Гипотезы и открытия. «Эволюция»

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 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.10 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.20 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Синхронное
плавание. Дуэты. Финал
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Прыжки в воду.
Греко-римская борьба. Велоспорт. Трек
00.00 «Сказки на ночь». Комедия
(США)
01.50, 03.05 «8 мм». Детектив
(США)

20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Чужое лицо»
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
03.00 «Честный детектив»
03.35 «Летние забавы». Комедия
(США)

21.25 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 «Живут же люди!»
03.10 «Скорая помощь»
05.00 «Час Волкова»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 «Над Тиссой». Приключенческий фильм
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Любовь под грифом «Совершенно секретно». Боевик
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Любовь и голуби 57го»
21.05 «Объявлен в розыск»
00.15 «Мозговой штурм. Демографический кризис»
00.45 «Перехват». Приключенческий фильм
02.30 «Человек-оркестр». Комедия (Франция)
04.15 Д/ф «Минздрав предупреждает»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Защитница»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «В круге первом»
12.05 «Полиглот»
12.50, 21.45 «Эволюция»
13.45 «Театральная летопись.
Сергей Юрский». Передача 2-я
14.10 «Смерть Вазир-Мухтара».
Телеспектакль. Часть 1-я
15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
15.50 «Пиратки»
16.40 От Адама до атома. «Играет
ли свита короля»
17.05 «Мировые сокровища
культуры». «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение»
17.25 Мастер-класс. Максим
Венгеров
18.10 «Как создавались империи.
Ацтеки»
19.00 Жизнь замечательных идей.
«Загадка макинтоша»
19.45 К 85-летию со дня рождения
Святослава Федорова. «Видеть
свет»
21.15 «Космическая одиссея. XXI
век»
22.45 «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.35 «Архивные тайны»
00.05 «Он». Фильм (Мексика).
Ретроспектива фильмов Луиса
Бунюэля
01.30 «Русская Америка»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть

06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Перехват». Приключенческий фильм
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.50 «Одинокий автобус под дождем». Детектив
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Кто украл вкус детства?»
21.05 «Объявлен в розыск»
00.15 «Футбольный центр»
00.45 Д/ф «Русское чтиво»

22.45 «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.35 «Архивные тайны»
00.05 «Рождающие музыку». Рояль
00.45 Фортепианные пьесы П. И.
Чайковского
01.15 «Русская Америка»
05.00, 12.00, 16.25, 19.50, 23.15
Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
13.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика
14.25 Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Россия - Сербия
17.00 Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Финалы в
отдельных видах
19.15 Олимпийские игры. Стендовая стрельба. Трап. Мужчины
20.45 Олимпийские игры. Грекоримская борьба
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фантастический фильм
«Матрица» (США)
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»

18.00 «Бывшие»: «Не родись
богатым»
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 «Военная тайна»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Фильм Мартина Скорсезе
«Банды Нью-Йорка» (США - Италия)
02.00 «КГБ в смокинге»

06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00, 21.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 17.00,
18.30, 23.40, 00.00, 00.30 «6
кадров»
09.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая».
(Турция)
15.00 «Один день». Мелодрама
(США - Великобритания)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
22.00 «Вверх тормашками». Комедия (США)
01.45 «Фокус-покус». Комедия
(США)
03.35 «О, счастливчик!» Комедия
05.25 М/ф «Лягушка-путешественница»
05.50 Музыка на СТС

вторник, 7 августа

05.00, 12.00, 14.45, 20.00, 23.20
Олимпийские игры

10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
13.00, 21.50 Олимпийские игры.
Легкая атлетика
14.30 Олимпийские игры. Триатлон. Мужчины
17.00 Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Финалы в
отдельных видах
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фантастический фильм «Исходный код» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Большая перемена»
20.00 «Жадность»: «Молочные
реки»
21.00 «Живая тема»: «Анатомия
абсолютного зла»

22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Универсальный
солдат-2: братья по оружию»
(США)
00.50 Боевик «Игра смерти» (США
- Великобритания)
02.45 «Конференция маньяков»

06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00, 21.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 12.20, 16.40, 18.30, 23.35,
00.00 «6 кадров»
09.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «Вверх тормашками». Комедия
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Секс по обмену». Комедия
(США - Великобритания)
00.30 «В ловушке времени». Фантастический фильм (США)
02.35 «Папина дочка». Комедия
(США)
04.05 «До смерти красива»
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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 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Легкая атлетика.
Борьба. Женщины. Пляжный волейбол. Бокс
01.30, 03.05 «Тайная жизнь пчел».
Детектив (США)
03.40 «К-278. Остаться в живых»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть

14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Защитница»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Чужое лицо»
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
03.00 «Легенда семи золотых вампиров». триллео (Великобритания
- Гонконг)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Авария». Детектив
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Оперативная разработка.
Комбинат». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Доказательства вины.
Семейный тиран»
21.05 «Объявлен в розыск»
00.15 Д/ф «Для чего пережила
тебя любовь моя?»
01.00 «Рикошет». Боевик
03.15 «Мальва». Драма
04.55 Д/ф «Русское чтиво»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Дознаватель». Остросюжетный сериал
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.30 Дачный ответ
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «Скорая помощь»
05.05 «Час Волкова»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «В круге первом»
12.05 «Полиглот»
12.50, 21.45 «Эволюция»
13.45 «Театральная летопись.
Сергей Юрский». Передача 3-я
14.10 «Смерть Вазир-Мухтара».
Часть 2-я
15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
15.50 «Пиратки»
16.40 От Адама до атома. «Подростки и родители. Война или
мир»
17.10 «Мировые сокровища культуры». «Азорские острова. Анграду- Эроишму»
17.25 Мастер-класс. Ван Клиберн
18.10 «Как создавались империи.
Древний Египет»
19.00 Жизнь замечательных идей.
«Аспириновый скандал»

19.45 85 лет со дня рождения
Юрия Казакова. «Те, с которыми
Я...» Часть 1-я
20.15 «Мировые сокровища культуры». «Теруэль. Мавританская
архитектура»
21.15 «Космическая одиссея. XXI
век»
22.45 «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.35 «Архивные тайны»
00.05 «Забытые». Фильм (Мексика)
01.30 «Русская Америка»
05.00, 12.00, 18.00, 23.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
12.30 Олимпийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ
13.50 Олимпийские игры. Легкая
атлетика
16.40 Олимпийские игры. Бокс.
Женщины
22.00 Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Молочные
реки»
08.30 «Живая тема»: «Анатомия
абсолютного зла»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»

10.00 Боевик «Универсальный
солдат-2: братья по оружию»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Лимита»
20.00 «Специальный проект»:
«Смерть им к лицу»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Универсальный
солдат-3: снова в деле» (США)
00.50 Боевик «Поймать, чтобы
убить» (США - Канада)
02.45 «Конференция маньяков»
06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00, 21.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 12.10, 16.45, 18.30, 00.00
«6 кадров»
09.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «Сын русалки». Комедия
(США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Моя супермама». Комедийный боевик
00.30 «Аэроплан». Комедия (США)
02.10 «Аэроплан-2». Комедия
(США)
03.45 «До смерти красива»
05.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
05.45 Музыка на СТС

четверг, 9 августа

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 «Модный приговор»
12.20 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Гребля на байдарках и каноэ
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.35 «Апокалипсис. Когда настанет судный день»
23.35 «Жених напрокат». Комедия
(США)
01.40, 03.05 «Голый барабанщик».
Комедия (США)
03.35 «Носороги атакуют»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу

10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Защитница»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Чужое лицо»
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
03.00 Горячая десятка
04.05 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 «Щедрое лето». Комедия
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Бес». Мелодрама
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...»
21.05 «Объявлен в розыск»
00.15 «Дезертир». Боевик

01.45 «Великий Гэтсби». Драма
(США - Великобритания)
03.35 Д/ф «Кто украл вкус детства?»
04.25 Д/ф «Фарцовщики. Опасное
дело»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Дознаватель»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 «Скорая помощь»
05.00 «Час Волкова»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «В круге первом»
11.55 Д/ф «Фидий»
12.05 «Полиглот»
12.50 «Эволюция»
13.45 «Театральная летопись.
Сергей Юрский». Передача 4-я
14.10 «По поводу лысой певицы».
Телеспектакль
15.10 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
15.50 «Пиратки»
16.40 От Адама до атома. «Страшно жить, или Современные
фобии»

17.05 «Мировые сокровища культуры». «Теруэль. Мавританская
архитектура»
17.25 Мастер-класс. Юрий Башмет
18.10 «Как создавались империи.
Древний Египет»
19.00 Жизнь замечательных идей.
«Невероятный 102-й»
19.45 К 85-летию со дня рождения
Юрия Казакова. «Те, с которыми
Я...» Часть 2-я
20.15 «Мировые сокровища
культуры». «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
21.15 «Космическая одиссея. XXI
век»
21.45 Д/ф Гипотезы и открытия.
«Земля под водой». (Великобритания)
22.35 Д/ф «Эдуард Мане»
22.45 «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.35 «Архивные тайны»
00.00 «Кутила». Фильм (Мексика)
01.30 «Русская Америка»
05.00, 12.55, 16.00, 18.45, 00.10
Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
12.00, 22.20 Олимпийские игры.
Легкая атлетика
15.00 Олимпийские игры. Плавание на открытой воде. Женщины
17.45 Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Командное
первенство
20.45 Олимпийские игры. Вольная
борьба. Женщины
23.20 Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. Финал
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»:
«Смерть им к лицу»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Универсальный
солдат-3: снова в деле»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Родня»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Скрытая угроза»
21.00 «Какие люди!»: «Звездные
проблемы»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Настоящее правосудие»
00.50 Боевик «Специальное задание» (США)
02.30 «Невозможные зеленые
глаза»
06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00, 21.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 12.10, 17.00, 18.30, 23.45,
00.00 «6 кадров»
09.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «Моя супермама». Комедийный боевик
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «БеоВульф». Фантастический боевик (США)
00.30 «Гленн, летающий робот».
Фантастический фильм (Бельгия)
02.00 «Школа рока». Музыкальная
комедия (США - Германия)
04.00 «До смерти красива»
05.45 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
Наша газета не раз обращала
свое внимание на процессы
реорганизации и приватизации совхозов, существовавших до начала 90-х годов
в Рузском районе Московской области. Наверное, настало время более подробно
коснуться этой темы, ведь по
этому поводу и сегодня возникают вопросы и не утихают споры. Напомню, дорогой
читатель, о том, что в конце
80-х — начале 90-х годов командная система экономики, существовавшая в Советском Союзе, была признана
неэффективной.
Напомню и о том, что в начале 90-х годов был принят закон
«О земельной реформе». Были
внесены поправки в Земельный Кодекс, вышло несколько
Указов Президента и постановление Правительства о реорганизации совхозов и колхозов и образовании на их месте
новых сельскохозяйственных
предприятий: акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, фермерских хозяйств. Работники
совхозов (или колхозов) наделялись имущественными и земельными паями, а работники социальной сферы — только
земельными паями. Размер
имущественного пая зависел
от стажа работы в хозяйстве,
а размер земельного пая был
одинаковым для всех. В Рузском районе этот размер составил в среднем 4,1 га. Он был
утвержден в марте 1992 г. Решением Малого Совета депутатов Рузского района Московской области № 8/53 «Об
утверждении размера средней районной земельной доли
и формировании резервного
фонда района». Подписал это
постановление Председатель
Совета Владимир Фрышкин.
По законодательству бывшие работники совхоза и его
социальной сферы обязаны были распорядиться своими имущественными и земельными паями одним из четырех
способов: 1) внести в уставной
капитал вновь образованного
хозяйственного общества; 2)
стать фермерами; 3) продать;
4) сдать в аренду.
В сентябре 1992 года вышло
Постановление Правительства
России «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса» № 708,
которое, среди прочего, установило оценку земли для целей
приватизации равной 50 -кратному земельному налогу. С этого момента сельскохозяйственная земля получила свою цену
и могла быть внесена в уставной
капитал вновь образуемых акционерных обществ и товариществ

КАК ПРОИСХОДИЛА
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
СОВХОЗА «РАИСИНО»
И ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОО «КСП «РАИСИНО»

Основополагающее свидетельство на право собственности
на землю ТОО «КСП «Раисино», выданное в 1992 году

с ограниченной ответственностью. В совхозе «Раисино», как
и в других совхозах, были составлены списки работников
хозяйства (с указанием стажа)
и списки работников социальной сферы. 1 декабря 1992 года
было проведено учредительное
собрание по организации нового
предприятия, ТОО «КСП «Раисино». Фактически все работники совхоза написали заявления о вступлении в это новое
предприятие, «ТОО «КСП «Раисино», со своими земельными и имущественными паями. Эти заявления были поданы
в Правление, при этом почти все
(более пятисот штук) сохранились в бухгалтерии хозяйства
и дошли до сего дня. Для наглядности мы приводим некоторые
из этих заявлений.
В процессе рассмотрения уголовного дела о якобы

имевшем место «хищении земельных долей», были проведены всесторонние экспертизы
этих документов, и получено заключение специалистов
о том, что подавляющее число
этих заявлений написано собственноручно бывшими работниками совхоза «Раисино»
и на них стоит их подлинная
подпись. В отдельных случаях, с согласия мужа, за него писала жена, или, наоборот, с согласия жены писал за нее муж.
С правовой точки зрения это
считается почти тем же самым,
что и написанное человеком
собственноручно.
1 декабря 1992 года на общем собрании работников бывшего совхоза, а ныне ТОО «КСП
«Раисино», были утверждены
Устав и Учредительный договор
ТОО «КСП «Раисино», в которых
говорилось о том, что работники

совхоза «Раисино» объединяют
свои имущественные и земельные паи для создания нового предприятия, товарищества
с ограниченной ответственностью «КСП «Раисино» и совместного производства сельскохозяйственной продукции.
25 декабря 1992 года Главой администрации Рузского района Юлией Щербаковой
было подписано Постановление
№ 1418/23 о передаче земель
в собственность сельскохозяйственных предприятий Рузского
района. В том числе, в Приложении № 1 к этому Постановлению
указывалось, что в собственность ТОО «КСП «Раисино» передается 3478 гектара земли
в собственность и 3141 гектара
в постоянное бессрочное пользование. В заголовке Постановления № 1418/23 от 25 декабря
1992 года говорится о коллективно-долевой собственности,
хотя в самом тексте Постановления и Приложении № 1 к нему
четко говорилось о закреплении
в собственности земли именно
за хозяйствами, а не за гражданами. Связано это с еще не устоявшейся в начале 1990-х годов
юридической терминологией.
Ведь в Законе РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1992 года № 445–1, в статье
11 говорилось, что имущество
товарищества с ограниченной
ответственностью (акционерного общества закрытого типа)
формируется за счет вкладов
участников, полученных доходов
и других законных источников

Правда Божья
да святится
во веки веков!
и принадлежит его участникам
на праве общей долевой (коллективно-долевой) собственности. В 1992 году Совместный
Пленум Верховного и Высшего
Арбитражного судов разъяснил,
что в хозяйственных обществах
собственность на имущество
и земли принадлежит самому
обществу, а не его участникам

(Постановление Пленума ВАС
от 17 сентября 1992 года № 13
«О некоторых вопросах практики
разрешения споров, связанных
с применением законодательства о собственности», пункт 1).
А самое главное, что в соответствии с российским законодательством важно не то, что написано в заголовке того или
иного акта администрации, а то,
что содержится в самом тексте.
Данную правовую позицию установили десятки решений арбитражных и гражданских судов,
вступивших в законную силу.
На основании вышеупомянутого Постановления
№ 1418/23 уже через три
дня, 28 декабря 1992 года
ТОО «КСП «Раисино» было
выдано Свидетельство № 31
о праве собственности на
землю (3478 гектаров) и на
право постоянного бессрочного пользования землей
(3141 гектаров). Таким образом, в уставный капитал племенного хозяйства ТОО «КСП
«Раисино» вошли как имущественные, так и земельные
паи работников совхоза «Раисино» и работников его социальной сферы. Казалось бы,
все понятно: в собственности
вновь образованного предприятия, в которое перешли практически все работники
совхоза, оказались все земли, прежде относившиеся к совхозу, и лишь небольшая часть
(примерно 250 гектаров) перешла в фонд перераспределения. Вновь образованное товарищество обрабатывало эту
землю, выращивало крупный
рогатый скот и корма для коров, сдавало на молочный завод молоко, выращивало песцов и норок на звероводческой
ферме. При этом несколько человек из бывших работников
совхоза захотели стать фермерами и, в соответствии с законом и Уставом хозяйства,
выделились из ТОО «КСП «Раисино» и образовали фермерские хозяйства.
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Фермерами стали Николай
Дмитриевич Меркухин, Татьяна Михайловна Меркухина, Геннадий Дмитриевич Понетайкин,
Дмитрий Борисович Тимошенко,
Игорь Иванович Бирюков, Лариса Васильевна Косыгина, Николай Николаевич Сычев, Татьяна
Егоровна Терентьева, Анатолий
Александрович Володин, и землю им в 1990-х годах выделило
именно ТОО «КСП «Раисино» по
решению своего правления из
земель находящихся в собственности хозяйства.
В 1990-х годах из земель
ТОО «КСП «Раисино» были выделены еще несколько земельных участков для передачи в аренду Сычевскому ГОКу,
разрабатывавшему песчаные карьеры в рамках горного отвода, установленного еще
в советские времена. Договор
аренды с Сычевским ГОКом
также заключило ТОО «КСП
«Раисино», а не граждане, бывшие работники совхоза.
Однако, в 1990-е годы, зачастую, наше законодательство делало довольно странные «изгибы» и «кульбиты». Это,
в первую очередь, коснулось
земельного приватизационного законодательства. 27 октября 1993 года, вскоре после расстрела Белого Дома и разгона
Верховного Совета СССР, Борис Ельцин, тогда еще бывший
Президентом России, видимо,
чтобы задобрить народ, выпустил странный Указ — № 1767
«О регулировании земельных
отношений и развитии аграрной реформы в России», в котором говорилось о том, что
всем крестьянам, без разбора,
в обязательном порядке должны быть выданы свидетельства
на земельные доли, причем без
выяснения, внесли они к этому моменту эти доли в уставные
капиталы своих предприятий,
или еще не вносили. Чиновники, не задумываясь и не рассуждая, исполнили этот странный
указ, и таким образом 7 октября 1994 года Главой администрации Рузского района Юлией Щербаковой было выпущено
новое Постановление № 1662,
по которому всем членам ТОО
«КСП «Раисино» (подчеркнем,
именно членам товарищества,
а не бывшим работникам совхоза) выдавались свидетельства
на земельную долю. В результате, многие получили свидетельства на право собственности на
земельные доли по форме, утвержденной тем самым Указом Бориса Ельцина № 1767 от
27 октября 1993 года.
Но вот что важно: при этом
землю у хозяйства никто никаким постановлением не отбирал,
да и не мог отобрать по закону.
Свидетельство № 31 от 28 декабря 1992 года, закреплявшее за
ТОО «КСП «Раисино» право собственности на земли, силы никто
не лишал, а члены ТОО «КСП «Раисино» отнюдь не вышли из ТОО
при получении этих свидетельств
на земельные доли и не стали,
все как один, фермерами. Жизнь
размеренно текла в прежнем
русле: хозяйство обрабатывало землю, именно ТОО «КСП

Основополагающее постановление главы администрации Рузского района от 1992 года о передаче земли в собственность ТОО «КСП «Раисино»

КАК ПРОИСХОДИЛА
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВХОЗА
«РАИСИНО» И ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОО «КСП «РАИСИНО»
«Раисино» платило земельный налог, да и по ежегодным
постановлениям той же главы
администрации, утверждавшим земельный баланс района, земля числилась не за
гражданами, а за юридическим лицом ТОО «КСП «Раисино». Такие постановления о земельных балансах главы Рузского
района выносили ежегодно, начиная с 1993 года и по 2000 год.
Большинство участников товарищества рассматривали вновь полученные в 1995 году свидетельства о земельных долях лишь как
документальное подтверждение
того, что они были работниками
совхоза и имели права на имущественный и земельный пай, который внесли в уставный капитал
ТОО «КСП «Раисино». Они понимали, что если в будущем они захотят стать фермерами, то смогут это сделать в соответствии
с законом.
Земли ТОО «КСП «Раисино»
были нужны не только Сычевскому ГОКу.
В соответствии с Распоряжением Президента России
«О создании природно-исторического парка Средней России»
№ 5-РП от 5 января 1992 года,
решением Объединенной коллегией органов управления города Москвы и Московской области № 4-РОК от 26 февраля
1996 года, с согласия администрации Волоколамского и Рузского района и учитывая ходатайство дирекции Московского

зоопарка от 26 августа
1997 года № 961/7 было выпущено Распоряжение администрации Московской Области № 338-р от 1 сентября
1997 года «О резервировании земельного участка в Волоколамском и Рузском районах для создания зоокомплекса
«Сафари-Парк», которым был
определен размер резервирования земель ТОО «Раисино»
в размере 674,3 гектара. Опять
же — из земель хозяйства, а отнюдь не из земель долевой собственности граждан!
Надо обратить внимание
и на следующее обстоятельство: совхоз «Раисино» был
не обычным совхозом, а племенным звероводческим хозяйством! В соответствии с пунктами 20-23, 26 «Положения
о реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных
предприятий», утвержденного постановлением Правительства РФ № 708 от 4 сентября
1992 года, а также Постановлением главы администрации
Московской области А. С. Тяжлова от 24 сентября 1996 года
№ 466-ПГ «О перечне сельскохозяйственных предприятий, производственная деятельность
которых целесообразна как единое целое без выделения в натуре земельных долей и имущественных паев», — приватизация
земли в племенных хозяйствах
могла проходить только единым

массивом, без выделения долей.
При выходе из состава таких организаций собственники земельных долей имели право только на
денежную компенсацию стоимости земельной доли.
Поэтому и в 1993 году,
и в 1996 году глава

администрации Московской области включал племенное хозяйство ТОО «КСП «Раисино»
в особый перечень племенных хозяйств, разделение земли которых на доли не предусмотрено, и обязал участников
ТОО «КСП «Раисино» внести

Подтверждение собственности на землю за ТОО «КСП «Раисино»
от областного правительства
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соответствующие изменения
в Устав ТОО «КСП «Раисино».
Казалось бы, никаких сомнений нет и быть не может! На протяжении более десятка лет ТОО
«КСП «Раисино», впоследствии
преобразованное по решению
Общего собрания учредителей
от 21 июня 1999 года в «СПК «Раисино», обрабатывало землю,
платило земельный налог, совершало сделки с земельным
участком, то есть осуществляло все права собственника. Ни у кого не должно было возникнуть ни малейших сомнений
в том, кто же юридически является собственником земли: граждане-дольщики, имевшие на руках свидетельства о земельных
долях, или ТОО «КСП «Раисино»,

которое также имело законное
свидетельство на собственность
на эту землю, выданное гораздо раньше, чем свидетельства
у граждан. Кто осуществлял права собственника, тот собственником и являлся!
Данные обстоятельства были
подтверждены многочисленными решениями судов Рузского,
Московского областного, Верховного суда, арбитражного суда
Московской области, 10 апелляционного арбитражного суда,
Федерального арбитражного
суда Московского округа, Высшего арбитражного суда. Все
суды признали право собственности на землю за ТОО «КСП «Раисино», СПК «Раисино», ЗАО Земельной компания «Раисино».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 1996 г. № 466-ПГ
О ПЕРЕЧНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРЫХ ЦЕЛЕСООБРАЗНА КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ В НАТУРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ И
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПАЕВ
Во исполнение постановления Главы Администрации Московской области от 24.05.96 № 219-ПГ «О мерах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.03.96 №
337 «О реализации конституционных прав граждан на землю»
постановляю:
1. Утвердить перечни сельскохозяйственных предприятий,
производственная деятельность которых целесообразна как
единое целое без выделения в натуре земельных долей и имущественных паев (приложения 1, 2, 3, 4).
2. Главному и районным управлениям сельского хозяйства
обеспечить развитие указанных предприятий как целостных
производственных комплексов с сохранением специализации
и объемов производства.
3. Рекомендовать акционерным обществам в соответствии
с п. 1 настоящего постановления внести изменения (дополнения) в действующие уставы сельскохозяйственных предприятий в части выделения земельных долей и имущественных
паев.
4. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации Московской области от 21.01.93 № 13 «О перечне

Ошибочно выданное в 1995 году свидетельство на земельную долю

А выдачу свидетельств на земельные доли гражданам
в 1995 году признали ошибочной.
В 2002 году и в начале
2003 года, еще до прихода инвесторов в Рузский район, руководители сельхозпредприятий позаботились о регистрации
прав хозяйств на землю в Московской областной Регистрационной палате. Земли были поставлены на картографический
кадастровый учет в процессе
регистрации в Едином Государственном Реестре прав на недвижимое имущество с указанием собственником юридических
лиц — сельхозпредприятий,
а не граждан. В СПК «Раисино»
этим занимался председатель И. С. Кулаков, он получил

свидетельство на право собственности на землю 7 марта 2003 года, когда агрохолдинг ОАО «Русское молоко»
и его руководители никакого
отношения к СПК «Раисино»
не имели и не могли иметь.
А ведь данные ЕГРП являются
законным основанием для подтверждения прав на землю.
Снова вернемся на десять
лет назад. В 2001 году в России
был утвержден новый Земельный Кодекс, а в 2002 году был
введен в действие новый Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Именно тогда, к сельхозпредприятиям и их землям начали
проявлять интерес самые разные инвесторы, в том числе

сельскохозяйственных предприятий, реорганизуемых и приватизируемых по особым условиям».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы — министра сельского хозяйства,
мясо — молочной и пищевой промышленности Администрации
Московской области Королева Ю.В.
Глава Администрации
Московской области
А.С. Тяжлов

Приложение 3
к постановлению Главы Администрации
Московской областиот
24 сентября 1996 г. № 466-ПГ
ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ
ЦЕЛЕСООБРАЗНА КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ
В НАТУРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПАЕВ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 1992 ГОДА № 708 ПУНКТ 22
Наименование
района
Рузский
Итого хозяйств:

Наименование
хозяйства

Специализация

Товарищество
с огр. ответственностью Звероводческое
КСП «Раисино»
65
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и в Подмосковье. Чуть позднее,
в 2003 году, наш район тоже затронула «лихорадка» по скупке акций и долей сельхозпредприятий. Многие помнят август
и сентябрь 2003 года, когда почти во всех хозяйствах района выстраивались длинные очереди
из желающих продать свои акции, доли, паи. И ведь за них давали вполне приличные деньги!
В большинстве хозяйств (за исключением, быть может, «Космодемьянского») конкуренция
была очень острая, люди получали от 50 до 250 тысяч рублей,
в зависимости от конкурентной
борьбы за каждое хозяйство.
Многие пайщики на полученные
деньги купили бытовую технику,
автомобили, а некоторые семьи
смогли купить даже квартиры.
Ведь в то время квартира в Рузе
стоила 300 тысяч рублей.
Так, например, в «Раисино»
одновременно скупку паев вели
и Сычевский ГОК, и нынешний
глава сельского поселения Волковское Владимир Пинте, представлявший неких инвесторов
из компании «Сатурн-Риэлти»,
и компания «ЭКО-Руза», и компания «Зеленый мыс», связанная
с агрохолдингом «Русское молоко». В процессе скупки паев СПК
«Раисино» с августа по октябрь
2003 года цена колебалась от
100 тысяч до 180 тысяч рублей.
Большинство членов кооператива получило по 150 тысяч
рублей, что в разы больше,
чем в соседних Волоколамском и Можайском районах.
ЗАО «Зеленый мыс» скупило
около половины паев «СПК «Раисино», и, объединившись с компанией «Сатурн-Риэлти», получила контрольный пакет. И хотя
тогдашний председатель правления «СПК «Раисино» И. С. Кулаков тяготел к «ЭКО-Рузе»
и сотрудничал с ней, большинство, по закону, было за другими инвесторами. Поэтому когда
11 сентября 2003 года И. С. Кулаков самовольно, в нарушении
устава предприятия, своим единоличным решением сдал «ЭКОРузе» в долгосрочную аренду
на 49 лет весь земельный участок, находившийся в собственности хозяйства (3478 гектара),
«Зеленый мыс» и «Сатурн-Риэлти» инициировали его отставку.
На общем собрании участников
17 сентября 2003 года на должность председателя правления
был назначен Петр Лисовский,
бывший заместитель Ивана Кулакова.
Впоследствии, чтобы не создавать излишнее напряжение и не вызывать корпоративные столкновения, агрохолдинг
«Русское молоко» выкупил
у владельцев саму компанию
«ЭКО-Руза», а Сычевскому горно-обогатительному комбинату, который в то время оказался в собственности владельцев
компании «ПИК», выделил под
развитие земли к северо-западу от деревни Ивойлово.
Казалось бы, все интересы
уравновешены, члены СПК «Раисино» получили весьма солидные по тем временам деньги
за свои паи, появился серьезный инвестор, хозяйство может
развиваться.
Продолжение на стр. 4 
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Продолжение.
Начало на стр. 1-3

Так и было первые три года,
но вот в 2006 году в районе
начали активно действовать
«рейдеры в погонах», известная парочка — Мушет Карапетович Саргсян и следователь
по особо важным делам Дмитрий Бардин. Работали они
явно на определенных заказчиков, которым хотелось бы
отнять у агрохолдинга «Русское молоко» всю землю через
уголовное дело, возбужденное этими «рейдерами в погонах». Дмитрий Бардин и Мушет
Саргсян с помощью небезызвестного «местного сумасшедшего» из поселка Беляная Гора
Николая Клюева (который всю
свою сознательную жизнь каждый день писал жалобы во всевозможные инстанции на всех
и вся) собирали собрания в Раисино и убеждали доверчивых
сельчан, что их якобы обманули, что якобы им должны заплатить миллион рублей за их
пай, и что следователи — «рыцари без страха и упрека» —
обеспечат им этот миллион,
надо просто написать заявления о том, что их якобы обманули. А кто обманул — это уже
неважно! И хотя значительная часть членов СПК «Раисино» и бывших работников совхозов «Раисино» продавала
свои паи отнюдь не ЗАО «Зеленый мыс», а Сычевскому ГОКу,
«ЭКО-Рузе» и «Сатурн-Риэлти»,
представляемому Владимиром
Пинте, выплачивать эти самые
дополнительные миллионы, по
мнению «рейдеров в погонах»,
должен был почему-то агрохолдинг «Русское молоко». И вот
смущенные сельчане потянулись писать поначалу странные
заявления в правление хозяйства, как в том старом комедийном фильме: дай миллион!
На вопрос, за что миллион, никто толком ничего ответить не
мог. А впоследствии коррумпированные следователи начали убеждать крестьян в том,
что, оказывается, они вовсе
и не вкладывали свой земельный пай в ТОО «КСП «Раисино»,
а успешно его обрабатывали,
платили земельный налог, а их,
бедных, «агрохолдинг обманул»! И вот несчастные люди,
купившиеся на посулы «мошенников и рейдеров в погонах»,
в надежде, что когда-то и ктото им даст пресловутый миллион, взяли на себя тяжкий грех
лжесвидетельства. И где-то добровольно, а где-то запуганные
следователями, подписывали
напечатанные на машинке протоколы, что якобы они не вносили никуда свой пай, а ТОО
«КСП «Раисино» якобы не являлось собственником земли.
С одной стороны их, конечно, понять можно. Что такое
«вносить в уставной капитал»
и сегодня большинство жителей Рузского района представляют себе достаточно смутно.
А уж в начале 90-х годов это понятие было трудно для восприятия даже многим юристам из
администрации. Но факт остается фактом. Собственником
земли и имущества было
именно ТОО «КСП «Раисино»,
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КАК ПРОИСХОДИЛА
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВХОЗА
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«ТОО «КСП «РАИСИНО»

Пример вольного или невольного лжесвидетельства

Заявление о вкладе земельного пая в уставной фонд

Свидетельство на право собственности на земли СПК «Раисино»
получено И. Кулаковым за полгода до начала скупки паев
СПК «Раисино» четырьмя разными инвесторами,
в том числе компанией «Зеленый мыс»
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а каждый из работников написал соответствующее заявление о внесении имущественного и земельного
пая. Более того, почти все они
в августе-сентябре 2003 года
продали свои паи в сельскохозяйственном кооперативе различным инвесторам за
весьма приличные деньги, соответствовавшие сложившейся тогда рыночной цене.
А те два или три десятка человек, которые не продали, могут продать свои права на землю и в наше время. Поэтому,
ни о каком нарушении прав
здесь и речи быть не могло,
что и подтвердили гражданские и арбитражные суды.
Надо сказать, что у следствия
не было никаких претензий ни
к «ЭКО-Рузе», ни к «Сатурн-Риэлти», ни к Сычевскому ГОКу,
которые скупали паи, а затем
получили свои деньги или землю от агрохолдинга и больше
уже не имели отношения к основному массиву земли. Претензии почему-то были только
к «Русскому молоку».
Прочитав все изложенное,
дорогой читатель, вы можете задать законный вопрос:
«Где же здесь, в «Раисино» хищение земель, и какое преступление якобы совершили или
могли совершить руководители агрохолдинга «Русское молоко» во главе с Василием Бойко?» Справедливый вопрос,
ведь и к вопросу регистрации
и оформления прав на землю СПК «Раисино» до осени
2003 года руководители агрохолдинга никакого отношения
вообще не имели!
Почему незаконно преследуются люди, создавшие один
из лучших региональных агрохолдинг страны и наладившие
выпуск замечательных рузских
молочных продуктов, которые
перед экранами телевизоров
пьют и хвалят президент и премьер-министр России? Почему
пытаются развалить крупнейшего налогоплательщика Рузского района, в котором работает каждый десятый ружанин
в районе? Справедливый ответ на этот вопрос следователи не могут дать уже семь лет,
пока ведется уголовное дело
№ 248509 и пять лет, пока арестованы земли ЗАО «Земельная компания «Раисино».
Совершенно очевидно: следователи направили свои усилия против агрохолдинга только с одной целью — чтобы
помочь мошеннически отнять
землю у тех, кто ее обрабатывает и производит замечательные рузские молочные продукты. Именно с этой целью были
арестованы в 2007 году руководители агрохолдинга во главе
с Василием Бойко, ныне Бойко-Великим, а вслед за этим
арестованы и земли сельхозпредприятия «Раисино». Именно с этой целью уже седьмой
год ведется уголовное дело.
И именно из-за этого клеветнического уголовного дела агрохолдингу фактически пришлось
расстаться с планами развития
зверофермы в селе Покровское, а в планах агрохолдинга было провести реконструкцию и развивать звероводство!

Но при ведущемся уголовном деле, при аресте земли,
это было весьма трудно. Ежегодные вливания по 20 миллионов рублей в звероводство,
а, точнее, на зарплату звероводам, агрохолдингу стали не по
карману. Поэтому звероферму в 2008 году пришлось продать за бесценок заинтересованным инвесторам. Новые
инвесторы, конечно, сразу сократили численность работников в несколько раз, оставили
только прибыльное песцовое
направление, но за это сокращенным жителям села Покровского надо «благодарить» Мушета Карапетовича и Дмитрия
Владимировича, а также своих
собственных соседей, бывших
работников совхоза «Раисино»,
поддавшихся на лживые посулы упомянутых господ! Если бы
не клеветническое уголовное
дело, то в «Раисино» уже давно были бы реализованы планы
по строительству новых ферм
и реконструкции старых, появились бы новые рабочие места с высокой зарплатой. И,
возможно, не только в «Раисино», но и в других хозяйствах
реализовалась бы не только
программа по производству
рузских молочных продуктов
и картофеля, но и программа по расширению курортной
зоны в Рузском районе, а уровень зарплат был бы совершенно другой. Не надо было бы
ездить искать работу за пределы Рузского района и в Москву,
если хорошая и высокооплачиваемая работа была бы в родном Рузском районе. И вполне
возможно, что за те годы, что
ведется уголовное дело, люди
сами, в своем районе, смогли
бы честно заработать тот самый желанный миллион.
Простой расчет: следствие
ведется 92 месяца, так что при
увеличении зарплаты работника
на 11 тысяч рублей в месяц, что
было бы вполне реально, если
бы уголовное дело было закрыто и все программы «Русского
молока» были реализованы, как
раз и получается миллион!
Семь лет ведется уголовное
дело. Уже давно за свои беззаконные действия уволен из
правоохранительных органов
Мушет Карапетович. Уже уволен из Следственного комитета
при МВД следователь Дмитрий
Бардин. Уже в Следственном
комитете при прокуратуре, куда
он перешел на новую работу,
он признан «не полностью соответствующим занимаемой
должности», и поставлен вопрос об его увольнении. Однако
новые следователи и с ними новые «интересанты» преследуют,
видимо, те же самые цели —
разорить агрохолдинг и отнять
у него землю, а затем продать
ее «черным карьерщикам» под
мусорные свалки, как это видно
на примере городского поселения Тучково.
Безвременно ушли из жизни
в 2009 году незаконно преследуемые продажными следователями — Александр и Любовь
Башаевы. Александр был управляющим сельхозпредприятия
Имени Льва Доватора. Объявленные ему следователем
Дмитрием Бардиным ложные

5

обвинения, подписка о невыезде с 2006 года, привели к тому,
что ему не смогли оказать высококвалифицированную медицинскую помощь в Москве.
Следователи не разрешили покидать Рузский район! Кровь
его не только на Дмитрии Бардине, Мушете Саргсяне и Николае Клюеве, но и на тех, кто
по ведению и неведению давал
ложные показания. И сейчас новые следователи, не имея оснований для передачи дела в суд,
продолжают следствие, что может довести до смерти других
руководителей агрохолдинга.
Предъявляя им в одиннадцатый
раз за семь лет новые «бредовые обвинения», взяв подписку
о невыезде, они водьно или невольно тиражируют ситуацию с
Александром Башаевым. Надеемся, что Господь не попустит
совершиться беззаконию.
Есть основания полагать,
что сейчас одним из главных
«моторов» следствия стал нынешний глава администрации
района Олег Якунин, который
пытается вместе с новыми следователями в очередной раз
«собрать недовольных», «вдохнуть новую жизнь» в развалившееся за семь лет дело. Опять
отдельным людям, которые не
продавали свои права на землю (в «Раисино» их лишь дватри десятка), но вкладывали
свои паи в уставной капитал
еще в 1992 году, предлагают
подписывать ложные заявления и подсказывают ложные
показания. Конец всему этому
процессу известен.
Не в силе Бог, а в правде!
И лжесвидетели, и коррумпированные чиновники рано
или поздно будут посрамлены. Деятельности администрации Олега Якунина в прошлом
2011 году уже дал свою оценку
Московский областной и Верховный суды с участием коллегий присяжных. За вымогательство взяток при оформлении
гражданам земли Игорь Мирошкин (заместитель главы администрации района и по совместительству шурин Олега
Якунина) — и два других сотрудника администрации получили по 8–9 лет колонии. Пора
эту администрацию, в которой «по-родственному» могут работать воры и жулики,
у которых одна из главных
целей, видимо, захватить
и распродать земли агрохолдинга, отправить в отставку!
Только пока еще беззакония
продолжаются, и страдают от
них не только сотрудники агрохолдинга, но и все жители Рузского района!
Так давайте жить по заповедям Божиим — любить друг
друга и не клеветать, не давать ложных показаний друг
на друга! Давайте вместе делать жизнь лучше и в Рузском
районе и во всей России ради
нас самих, ради будущего наших детей и внуков. Мы
способны сделать это, если
принесем Богу истинное покаяние за грехи наши.
Слава Богу за все! Аминь.
Роман Васильев

Продолжение на стр. 11 «РК» 
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СЕКРЕТЫ
ОЛЕГА
ЯКУНИНА
Еще один из способов отъема земли у тружеников

Чем славится Рузский район по
Московскому региону и в России?
Из отчетов администрации Рузского района и выступлений его главы
Олега Якунина видно, что основные
достижения в Рузском районе связаны с деятельностью агрохолдинга
«Русское молоко». Например, на областном совещании глав и представителей 11 западных районов Московской области, прошедшем 19
июля в Рузе, глава рузской администрации с гордостью говорил о том,
что в агрохолдинге «Русское молоко»
и ООО «Лидино» все земли обрабатываются, растет поголовье стада, увеличиваются надои, увеличивается
заготовка кормов и сбор зерновых. И
лишь в ЗАО «Рузский» земля почти не
обрабатывается уже более 10 лет. По
этим показателям Рузский район занимает одно из первых мест в области, если не первое. И как бы ни относился Олег Якунин к работникам
«Русского молока», требующим его
отставки, для красивой отчетности
он вынужден говорить правду.
Но как на деле помогает администрация во главе с Олегом Якуниным
развиваться сельскому хозяйству в
Рузском районе? Мало сказать — никак. Мы уже писали, что на протяжении
трех лет ставятся всяческие препятствия приватизации земли под фермами и производственными центрами
в Рузском районе, происходит постоянное хищение земель агрохолдинга и
незаконная раздача их под добычу песчано-гравийной смеси.
Сегодня приведем еще один пример
«заботы» Олега Якунина о сельском хозяйстве Рузского района. На протяжении двух десятилетий ОАО «АПК «Старониколаевский» (ранее называвшееся
ТОО «Путь Ленина» и ПСХК «Ленинец»)

обрабатывает земли, принадлежавшие
ранее колхозу «Путь Ленина». Свидетельство о собственности ТОО «Путь
Ленина» получено в 1994 году по постановлению главы администрации
района Юлии Щербаковой. Никто это
свидетельство и постановление не отменял, и они действуют до нынешнего времени. Однако желание похитить
земли агрохолдинга привело юристов
администрации к разработке хитроумного плана. Они объявили, что 209 бывших членов колхоза ТОО «Путь Ленина»
(список которых прилагается) якобы не
востребовали свои земельные доли и
поэтому не внесли их в уставной капитал ТОО «Путь Ленина». Посему земля подлежит изъятию в судебном порядке в собственность администрации
Рузского района (а на деле, видимо,
как это уже бывало, предназначается к
раздаче приближенным и друзьям Олега Якунина для строительства коттеджных поселков).
Но как же так? Неужели более 200
человек из одного хозяйства так безразлично отнеслись к своим правам на
земельную долю? Разве возможно такое в наше время? Конечно, невозможно! Да и не было такого! Все они внесли свои земельные и имущественные
паи в уставной капитал ТОО «Путь Ленина» еще в 1993 году, а в 2003 году
подавляющее большинство из этих 209
человек продали свои права на земли
агрохолдингу «Русское молоко», и это
подтверждено вступившими в законную силу решениями судов. Но в этом
вопросе рузская администрация агрохолдинга как бы и «не замечает». Видимо, очень уж привлекательной кажется ей перспектива бесплатно, лишь за
счет «административного ресурса» завладеть сотнями гектаров якобы бесхозных земель.
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Продолжение.
Начало на стр. 6-7

И вот уже более года данный иск
рассматривается Рузским районным
судом. Конечно, судиться администрации Рузского района с народом в количестве 209 человек как-то неловко. Но
такие трудности Олега Якунина, видимо, никогда не смущали. Более того, с
начала года он, похоже, пытается провести подобные махинации и с другими бывшими работниками совхозов,
прежде всего, с теми, кто не продал
свои права на землю «Русскому молоку». Представители этих совхозников
из «Космодемьянского» и «Доватора»
приглашаются в юридическое управление администрации, где их уговаривают писать заявления, обращаться в
правоохранительные органы, и обещают, что они получат большую выгоду от
этих заявлений. Но стоит напомнить,
что подобные обещания давали и иные
небезызвестные рейдеры в погонах:
бывший старший оперуполномоченный
Мушет Карапетович Саргсян и бывший
следователь по особо важным делам
Дмитрий Бардин. Они на протяжении

семи лет «пудрили мозги» многим крестьянам, обещая, что с помощью заказного уголовного дела заставят агрохолдинг «Русское молоко» заплатить
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всем им нереально большие деньги.
Прошло семь лет, и где теперь эти Мушет Карапетович и Дмитрий Владимирович? Один пропал в безвестности,

уволенный из органов в 2008 году за
нарушение закона, а второй, уже неоднократно признававшийся имеющим
неполное служебное соответствие, находится на грани увольнения и отлеживается в больнице.
А что же доверившиеся им крестьяне? Многие, поверив обманщикам, дали
ложные показания о том, что они ничего
не вносили в уставной капитал вновь образованного в 1992-1993 годах акционерных обществ и с этим тяжким грехом
отошли в иной мир. Господь им судья! Но
ни один из сторонников Саргсяна и Бардина не получил ни копейки. Ведь абсолютно понятно, что работала эта парочка
на совсем других заказчиков, пытавшихся отнять земли, которыми предприятия
агрохолдинга владеют с начала 90-х годов: обрабатывают, используют, платят
земельный налог, имеют законные свидетельства на собственность, подтвержденные многочисленными решениями
судов. А целью деятельности этих «гореправоохранителей» было не наведение
порядка, а вымогательство у руководства агрохолдинга денег в пользу своих
заказчиков. Но обогатиться этим беззаконникам Господь не дал.
Ныне на сцене Рузского района другие лица пытаются заниматься практически тем же самым. Но их ждет такой
же бесславный конец. Жалко только
тех людей, которые заграждают своими ложными показаниями нормальное развитие агрохолдинга. Ведь если
бы не уголовное дело и беззаконное
поведение Олега Якунина, агрохолдинг смог бы реконструировать старые
и построить новые фермы, в которых
были бы отличные условия труда. Наши
дети могли бы не искать работу где-то
на стороне, а гордиться тем, что работают на рузской земле в лучшем агрохолдинге страны. К сегодняшнему дню
была бы уже реализована программа
не только по молочному, но и по мясному животноводству, и по выращиванию картофеля и овощей. Как и в былые времена, Рузский район славился
бы на всю страну своим замечательным сельским хозяйством и курортной
зоной, а не добычей «вчерную» песка и
гравия и зонами свалок, в которые пытается его превратить Олег Якунин.
Ружане, будьте бдительны! Не поддавайтесь на ложные сладкие обещания корыстных чиновников, преследующих только свои интересы и
не думающих о благе народном. Вы
им нужны только для того, чтобы вашими руками вымогать у «Русского молока» деньги и втихую воровать
его лучшие земли. А в случае чего —
администрация объявит ваши права на
землю «невостребованными», как это
случилось с 209 бывшими колхозниками
из «Пути Ленина», и постарается забрать
их себе. Ведь никто же из работников
колхоза «Путь Ленина», за исключением нескольких фермеров, налог на землю в 90-е годы не платил и как свою собственную землю не обрабатывал, а,
значит, по мнению администрации, и «не
востребовал права на землю». А вы, дорогие читатели, платили земельный налог на свою земельную долю в 1990-х
годах? Обрабатывали ее как свою собственную? Нет? Тогда «якунинские» чиновники идут к Вам!
Примеры лжесвидетельств, совершенных либо сознательно, либо по
забывчивости (ведь прошло уже 20
лет!) приведены на страницах нашей
газеты.
Анна Малоземова
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ОГНЕННАЯ ЗАСУХА
ОБОЙДЕТСЯ
В 33 МИЛЛИАРДА
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев посоветовал губернаторам обратить особое внимание на систему оповещения в связи
с аномальными погодными
условиями
Глава кабинета министров
обсудил с главами министерства сельского хозяйства сложившуюся ситуацию в субъектах России, пострадавших от
пожаров и засухи.
На данный момент фермеры уже понесли потери в виде
4,4 миллиона гектаров урожая,
что составляет 5–6 процентов
посевных площадей. Об этом
сообщил заместитель главы
министерства сельского хозяйства России Игорь Манылов.
Урожай зерновых и зернобобовых культур в 2012 году
в России может составить
77-80 миллионов тонн. Министерство сельского хозяйства в июне понижало прогноз
по урожаю зерна с 94 до 85
миллионов тонн, а позже с 85

до 80 тонн. В прошлом году
объем сборов составил 94,2
миллиона тонн. Несмотря на
новые показатели, Игорь Манылов уверен, что ничего критичного не произошло с точки
зрения внутреннего потребления. «Мы экспортный потенциал свой снижаем в таком случае», — возразил Дмитрий
Медведев.
Кроме этого, Игорь Манылов огласил сведения по объему застрахованного урожая.
По сравнению с 2011 годом, он
увеличился на 10 процентов.
«Не густо», — ответил премьер. В аграрном ведомстве
среди причин плохого сбора
урожая назвали, кроме засухи,
и прочие погодные условия.
В частности, ливневые дожди и град, аномальная жара
в ряде регионов.
Премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев предупредил, что
может потребоваться сокращение сроков северного

завоза — обеспечение основными жизненно важными товарами территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего
Востока и европейской части
страны: «Если ситуация будет хуже, тогда надо форсировать завоз, и губернаторы это
должны понимать».
Прямой ущерб аграрного комплекса страны достигнет 32-33 миллиардов рублей. Валовой сбор зерна может
оказаться на 15-16 миллионов тонн меньше по сравнению
с показателем 2011 года. Об
этом сообщил глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Фролов.
Также он отметил, что засуха приводит к снижению
уровня воды в реках и водохранилищах. «На азиатской
территории маловодность рек
наблюдается, прежде всего,
в бассейне Оби почти повсеместно, и во многих ее притоках. Эта проблема осложняет

Помощь пострадавшим аграриям
Краснодарского края
Министерство сельского хозяйства России в кратчайшие сроки рассмотрит вопрос о дополнительной
поддержке аграриев Краснодарского края, пострадавших от наводнения. На
встрече министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова с министром

сельского хозяйства Краснодарского края Эдуардом
Кутыгиным отмечалось, что
наводнение на территории
Крымского района причинило значительный ущерб
крестьянско-фермерским
хозяйствам и гражданам,
ведущим личное подсобное
хозяйство.

Кутыгин также отметил, что
Краснодарский край уже завершил уборку зерновых зернобобовых культур. Валовой сбор
составил 5,5 миллиона тонн
при средней урожайности 40,3
центнера с гектара против около 11,5 миллиона тонн годом
ранее. «Для зернового производства Кубани нынешний год

судоходство и создает трудности для северного завоза, поэтому необходимо принимать
меры, чтобы в более сжатые
сроки провести северный завоз, использовать маломерные суда. Но в целом ситуация
не выйдет из-под контроля,
и мы ожидаем, что после 10–
15 августа начнутся довольно
значительные дожди на азиатской территории», — сказал
Фролов.
«То есть, я так понимаю,
что маловодность не скажется в такой степени на проблемах северного завоза и на судоходности рек, потому что я
слышал очень тревожные репортажи на эту тему», — сказал Медведев, отметив, что
в случае необходимости будут
предприняты дополнительные
меры по форсированию выполнения северного завоза.
Позже Дмитрий Анатольевич поручил своему заместителю Аркадию Дворковичу
и министерству сельского хозяйства РФ оценить стоимость
необходимых зерновых интервенций, мировую ситуацию,
а затем подготовить предложения о мерах поддержки агропромышленного комплекса
в связи с засухой. Премьерминистр страны поручил Дворковичу и министру Федорову подготовить предложения
по комплексной поддержке агропроизводителей с учетом
сложных погодных условий.
По словам Дмитрия Анатольевича, «нужно взвесить все: текущую ситуацию, и прогнозы,
и необходимость или отсутствие необходимости в настоящий момент осуществлять
интервенции, общую ситуацию на международном рынке
зерна».
Аномальные погодные явления создают проблемы не
только сельскому хозяйству.
С начала 2012 года в России
возникло 16240 лесных пожаров на общей площади один
миллион 321 тысячи гектаров. «По количеству лесных
пожаров мы идем на уровне
2011 года, а по площади у нас

на 16 процентов больше», —
доложил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Масляков. По его
словам, тяжелая ситуация сложилась на Урале, в Сибири,
Краснодарском крае и в Томской области. В Краснодарском крае был введен режим
чрезвычайной ситуации в связи с переходом лесных пожаров на населенные пункты.
Площадь лесных пожаров
в России уже на 20 процентов превышает показатели на
аналогичную дату 2011 года.
«Ситуация весьма и весьма
острая», — отметил премьер,
поручив губернаторам обратить особое внимание на функционирование систем экстренного оповещения.
По словам Дмитрия Медведева, систему оповещения
о пожарах может быть самой
разной применительно к условиям местности. «Все что
угодно, буквально, начиная от
самых примитивных вещей —
сигнализации, шпалы, все что
хотите, колокол. Но эта система должна присутствовать.
Надо, чтобы никто не расслаблялся. Ну и я, по всей вероятности, не исключаю, что
съезжу в один из субъектов,
который подвергся пожарам
и засухе для того, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте», — сказал премьер.
В Томске, где лесные пожары уничтожили 71 тысячу гектаров земли, в режиме чрезвычайной ситуации работает
аэропорт. Смог сильно мешает видимости, поэтому совершать полеты не всегда безопасно. «Службы аэропорта
работают в режиме чрезвычайной ситуации, все усилия
направлены на то, что бы пассажирам было оказано максимальное содействие, и условия пребывания в аэровокзале
были комфортными», — сообщила представитель аэропорта. По словам местных, в пятницу в Томске чувствовался
сильный запах гари, над городом дымовая завеса.
Карен Адамян

выдался одним из самых сложных за последние 50 лет», —
говорится в сообщении прессслужбы Минсельхоза РФ.
Кутыгин поблагодарил правительство РФ и Минсельхоз России за оказанную поддержку во
время уборочной страды. По
его словам, поставки 66 тысяч
тонн льготных ГСМ позволили вовремя провести весенние
полевые работы и уборку; экономия при этом составила более 600 миллионов рублей.

Фермерским хозяйствам
края планируется предоставить гранты на развитие семейных животноводческих ферм.
В федеральном бюджете на это
предусмотрено 21,22 миллиона
рублей, из бюджета Краснодарского края выделено 20,9 миллиона рублей. Для поддержки
фермеров на 2012–2014 годы
из средств краевого бюджета
будет выделено 30 миллионов
рублей, в том числе в 2012 году
10 миллионов рублей.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ОПАСНЫЙ ВИРУС
СПРОВОЦИРОВАЛИ
САМИ СВИНОВОДЫ?

Тридцать три тысячи свиней, которых уничтожат изза вспышки чумы в Тверской
области, — самая крупная потеря для российского
свиноводства.
Руководство Россельхознадзора винит свиноводов
в распространении опасного
вируса. 27 июля на специально
созванной пресс-конференции
руководство этого ведомства
рассказало журналистам о ситуации с распространением
вируса африканской чумы свиней в Тверском регионе.
Проблема очень серьезная.
За последние 15 лет удалось
поднять отрасль животноводства, но сейчас из-за африканской чумы свиней она находится в серьезной опасности.
В одиночку региону эту проблему не решить, подключится Министерство сельского

хозяйства России, без вмешательства в проблему Тверской
области всего государства не
обойтись. А еще необходимо
менять законодательство, которое касается ветеринарного
контроля.
— В том, что чума свиней появилась на племзаводе «Заволжское» виноват
менеджмент этого предприятия, — заметил в ходе прессконференции Николай Власов,
заместитель руководителя
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзора РФ. — В пример им можно
поставить методику предприятия с Дмитровой Горы. Там
руководство свиноводческого комплекса скупило у местных жителей свиней. Причем,
по цене чуть ли не в двое большей, чем рыночная. И теперь

доплачивает им по договоренности, или деньгами или продукцией, чтобы они свиней
больше не заводили. И вокруг
дмитрогорского предприятия
образовалась такая санитарная зона без свиней. А вокруг
«Заволжского» такой зоны нет.
Вот стена предприятия, а уже
через метр личные свинарники
деревенских жителей. Оттуда
и пришла чума.
Недоработок и нарушений
в работе свиноводов строгие
члены комиссии нашли множество. А оттого и такие большие
потери. В регионе разрушена система утилизации биологических отходов. Труп свиньи из подсобного хозяйства
собственники выбрасывали
в дикую природу, происходило заражение кабанов, а далее цепочка замкнулсь: от свиньи к кабану, от кабана назад
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Новые
препараты
против
свинской
чумы

Министерство сельского
хозяйства России объявило
о том, что в настоящее время совместно с Россельхонадзором в России проходят
проверку новейшие препараты диагностики африканской чумы свиней на ранних
этапах. Ожидается, что уже
в ближайшее время новые
препараты будет распространяться по территории России.
— У отделения Россельхознадзор академии в Покрове очень хорошие наработки
по африканской чуме. Надеемся, что они в ближайшее
время подготовят быстрые
и эффективные препараты,
и мы начнем осуществлять
поставки по всей стране, —
сообщила директор департамента ветеринарии при министерстве сельского хозяйства
России Лилия Сургучева.

По оценкам Минсельхоза,
Россия должна победить АЧС
в течение ближайших восьми
лет до 2020 года, полностью
исключив за это время вероятность возникновения вспышек
заболевания на территории
страны. Вместе с тем, неясно,
какой ущерб свиноводству будет нанесен за это время.
По оценке Национального союза свиноводов, больше всего от АЧС страдают небольшие предприятия.
«Финансовая составляющая данной проблемы кроется не в больших и оборудованных сельхозпредприятиях,
а в частных или малых. При
выявлении АЧС накладывается
карантин радиусом 7–10 километров. Если предприятие
попало в данную зону, то оно
не может вывозить свой продукт за его пределы в течение
полугода, что, естественно,
влияет на возможность сбыта. В регионе расположения
предприятия все-таки не такой рынок сбыта, который может быть во всей стране и за
рубежом», — отмечают представители Национального
союза свиноводов.

к домашним свиньям. На сегодняшний день почти вся область находится в зоне риска.
А ведь от Тверской области до
Подмосковья — рукой подать!
— 33 тысячи свиней, которых должны уничтожить
в «Заволжском» из-за вспышки чумы — это самая крупная
единовременная потеря для
Российского свиноводства за
всю историю, — заявил журналистам Сергей Данкверт
руководитель федеральной
службы по ветеринарному

и фитосанитарному надзору
Россельхознадзора РФ. — Но
и это еще не все. Пораженный
блок «Заволжского» принимал
свиней из основного предприятия. А теперь придется забить
еще 13 тысяч свиней, потому что их некуда будет «расселять». Так что в Твери дефицита свинины не будет. Наоборот
прилавки будут ей завалены:
за пределами области ее никто покупать не будет, и вся
свинина отправится на внутренний рынок.

Табачным
ларькам
придет
конец

Как видно из вышеизложенного, государство с каждым годом ужесточает правила для курильщиков. Вывод
прост: лучше всего отказаться от сигареты раз и навсегда. А чтобы расстаться с пагубной привычкой, можно
купить электронные сигареты со сменным испарителем.
В этом случае вы сэкономите
деньги и в короткий срок сможете бросить курить.

В 2013 году купить сигареты
в ларьках будет невозможно. И причиной этому — комплекс мер, который предусматривает антитабачный
законопроект Минздравсоцразвития. Меры призваны
уменьшить количество курильщиков в России. Но одновременно с этим без работы останется примерно
полмиллиона торговцев.
Законопроект уже согласован с соответствующими ведомствами. 18 октября
2012 года его рассмотрит правительство, затем — Государственная дума Российской Федерации. Кроме того, что будут
ликвидированы табачные киоски, вступает в силу запрет на
курение в общественных местах, табачные изделия нельзя
будет демонстрировать в новых аудиовизуальных произведениях для детей.

«Минсоцразвития прогнозирует, что реализация мер сократит курение на 40-50 процентов и снизит смертность
в стране на 200000 человек
в год», — пояснил на своей
страничке на twitter.com один
из авторов законопроекта.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям
российских электронных СМИ
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ВТО УЖЕ
ОЗДОРОВИЛО
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО?
На государственную программу
агропромышленного комплекса России
намерены потратить на 40 процентов
меньше, но с тем же результатом
Госпрограмма развития
сельского хозяйства на
2013–2020 годы, утвержденная правительством страны,
«похудела» на 40 процентов
от уровня первоначальных
запросов Минсельхоза, и теперь оценивается в 1,5 триллиона рублей вместо первоначальных 2,5 триллиона
рублей. Минсельхозу пришлось признать, что объем
господдержки на конечный
результат реализации госпрограммы не влияет — за
меньшие деньги ведомство
намерено добиться практически тех же результатов.
Правительством будет увеличено финансирование АПК
на 14 миллиардов рублей
в 2012 году и оказана господдержка законопроектов, обеспечивающих минимизацию
рисков агропрома от присоединения России ко Всемирной торговой организации.
Двухлетний марафон согласования госпрограммы развития АПК на 2013–2020 годы
завершился сокращением
предварительных запросов
Минсельхоза на 40 процентов.
Общая стоимость одобренной
правительством госпрограммы сократилась до 1,5 триллиона рублей — еще в мае
2012 года ведомство запрашивало из федерального бюджета 2,5 триллиона. По словам
главы Минсельхоза РФ Николая Федорова, изменение мер
и методик господдержки в последнем варианте госпрограммы связано с присоединением нашей страны к ВТО. Объем
поддержки АПК, ограниченный
правилами ВТО, в целом составит 1,17 триллиона рублей до
2020 года. К «зеленой корзине»
мер господдержки, не ограничиваемой правилами ВТО, будет относиться 1,1 триллиона
рублей (с учетом средств региональных бюджетов). В результате до первоначально запрашиваемой Минсельхозом
суммы госпрограмма дотянет
только с учетом софинансирования субъектами Российской
Федерации.
Сокращение именно федеральных расходов Минфин
отстаивал настолько упорно, что на заседании правительства глава Минсельхоза
Николай Федоров не удержался от колкости в адрес

министра финансов, сообщив,
что господдержка вдохновляет аграрников, а «вдохновенный труд возвращает расходы
государства сторицей и в бюджет, и даже на стол Антона Силуанова и членов его семьи».
Шутка встретила одобрение
у всех министров, и даже премьер-министр ее поддержал,
посоветовав: «Правильно, кормить министра финансов нужно как следует, на убой». После этого Антон Силуанов не
проронил ни слова по поводу
программы АПК — ни в ее поддержку, ни против.
Корректировке подверглись
практически все разделы государственной программы,
хотя появились и новые расходы, как, например, субсидии на литр молока. В целом
же принятая редакция госпрограммы содержит некоторый запас увеличения мер из
«желтой корзины» ВТО в случае перераспределения расходной части бюджета, которое происходит пару раз в год.
За последние пять лет именно в процессе правки уже принятых бюджетов РФ сельское
хозяйство получило до 100
миллиардов рублей дополнительных бюджетных средств
(в частности, на борьбу с засухой и поддержку маточного поголовья скота в 2010 году).
В меньшей степени сокращениям подверглись запросы АПК на ближайшую трехлетку. На 2013 год сокращение
составит 26 процентов против 44 процентов на 2020 год.
Как признал в на днях вице-премьер России Аркадий
Дворкович, бюджетное финансирование АПК в этот период сохранится на уровне 2012 года. В результате
в 2013 году расходы на реализацию программы составят
158 миллиардов рублей, из которых 21 миллиард составят
расходы на обеспечение деятельности Минсельхоза и подконтрольных ему ведомств
(на 2014 год они увеличатся еще на один миллиард рублей). Лишь к 2015 году бюджетные расходы на АПК вырастут
до 152 миллиардов рублей при
практически неизменных расходах на Минсельхоз.
Прежние формы прямого
субсидирования будут заменяться поддержкой повышения

доходности сельхозпроизводителей «с поэтапным ежегодным ее повышением — от 15
миллиардов до 38 миллиардов рублей». Уже в 2013 году,
по правилам ВТО, в числе прочих субсидий правительство
упразднит льготу по поставкам селу ГСМ. В качестве базового механизма поддержки
сельхозпроизводителей будет применяться поддержка
доходности в расчете на гектар пашни — и объемы, которые необходимы, будут заложены в эту общую субсидию.
Напомним, что с 2003 года нефтяные компании ежегодно
поставляют аграриям ГСМ со
скидкой в 20-30 процентов от
оптовой цены, рассчитывая
объемы из площади обрабатываемой земли и производимых
работ. Представители нефтяных компаний неоднократно
утверждали, что объем льготных поставок превышает нужды АПК — дешевое топливо
перепродается по рыночным
ценам. Эту информацию на заседании правительства подтвердил и Аркадий Дворкович.

В первом полугодии нефтяники поставляли аграриям топливо со скидкой в 30 процентов от оптовой цены декабря
2011 года, потеряв на этом
около 12 миллиардов рублей.
Во втором полугодии правительство решило сократить
скидку до 20 процентов от
средней цены опта во втором
квартале — тогда потери нефтяных компаний, возможно,
составят менее девяти миллиардов рублей.
Сдерживание роста расходов на сельское хозяйство
правительством было компенсировано гуманитарной помощью: на заседании были
подержаны законопроекты,
обеспечивающие минимизацию рисков АПК от присоединения РФ к ВТО. Всего в «нивелирующий» пакет по ВТО
входят десять законопроектов. В том числе предлагается продление нулевой ставки
налога на прибыль для сельхозпредприятий, льготы по
НДС на племенную продукцию и меры господдержки регионов с неблагоприятными

условиями. Еще одну компенсацию АПК получит из бюджета 2012 года: опережающее
дополнительное финансирование в этом году до 14 миллиардов рублей. По словам
Аркадия Дворковича, прежде
всего эти средства будут направлены на приобретение
сельхозтехники и поддержку
экспорта — как сельхозтехники, так, возможно, и сельхозпродукции.
Отметим, из документов
Минсельхоза прямой зависимости между запрашиваемыми расходами бюджета
и конечными результатами госпрограммы не обнаруживается. «Удельный вес отечественной продукции» к 2020 году
практически одинаков как по
дорогому майскому варианту программы, так и по урезанному варианту, одобренному
правительством. Пределы для
такого рода бюджетной экономии пока неизвестны.
Петр Нетреба,
Юрий Барсуков,
Олег Сапожков,
www.kommersant.ru
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ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.

3000 рублей
общей стоимостью
Доставка продукции ского района бесплатная
по территории Руз

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

Справки
по телефонам:

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 30 июля 2012 года
1. Закладка долговременных культурных пастбищ

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

% к плану

Наименование
мероприятий

100

105

70

—

50

60

100

120

100

32

50

—

100

100

570

417

73,2

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

2. Заготовка кормов
скошено трав, га

968

980

460

460

590

422

2200

2200

1100

1100

270

270

1350

1480

6938

6912

99,6

заготовлено сена, т

790

280

335

570

325

123

920

581

670

439

610

—

850

260

4500

2253

50,1

зеленая масса на силос, т

12639

6827

2917

2358

2500

4727

14605

7635

9474

3235

8421

1866

13158

8520

63714

35168

55,2

зеленая масса насенаж, т

6650

3192

1532

510

1400

2598

8139

9859

5295

3116

4682

232

7395

3880

35093

23387

66,6

зеленая масса в кормушку, т

40,9

4760

3220

764

304

948

380

6599

1862,6

3345

1784

1969

400

5874

1960

24259

9910,6

3. Подкашивание пастбищ, га

350

180

60

60

200

200

500

200

420

300

250

110

500

240

2280

1290

56,6

4. Пахота под озимые, га

700

185

400

75

300

231

600

280

600

272

100

40

600

270

3300

1353

41,0

Сводка по животноводству за 30 июля 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2012
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

841

14 009

12 496

3,4

354

16,7

(+) 1,9

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

930

16 530

14 193

3,5

1087

17,8

(+) 2,4

ОАО «Аннинское»

—

700

11 430

11 220

3,5

297

16,3

(+) 0,3

ОАО «Тучковский»

—

559

9488

8085

3,5

307

17,0

(+) 2,6

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3220

2890

3,5

90

18,4

(+) 1,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

164

2668

1693

3,4

322

16,3

(+) 7,4

ЗАО «Знаменское»

—

126

3008

1821

3,5

149

23,9

(+) 6,3

3500

3495

60 353

52 398

3,5

2606

17,2

(+) 2,2

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

В православном церковном
календаре 28 июля (по старому стилю 15 июля) —
День памяти равноапостольного князя Владимира
(960–1015 годы). 1 июня
2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменения
в статью 11 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах
России». С предложением
придать государственный
статус Дню Крещения Руси
выступала Русская Православная Церковь.
В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил
в день святого равноапостольного князя Владимира
28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника, а также обратился к руководству России, Украины
и Белоруссии с предложением включить день святого князя Владимира в число государственных памятных дат.
На Украине аналогичная
дата является государственным праздником, именуемым Днем Крещения Киевской
Руси — Украины, и отмечается ежегодно 28 июля — в День
памяти святого равноапостольного князя Владимира. Праздник был учрежден
в июле 2008 года указом президента Украины.
Первое официальное
празднование крещения Руси
произошло в 1888 году, по
инициативе обер-прокурора
Святейшего Синода Победоносцева. Юбилейные мероприятия проходили в Киеве:
в преддверии юбилея был заложен Владимирский собор;
был открыт памятник Богдану Хмельницкому, совершены
торжественные богослужения.
Празднование тысячелетия
Крещения Руси носило в СССР
внутрицерковный характер;
основные общецерковные торжества проходили 12 июня
1988 года в воссозданном специально к юбилею московском
Даниловом монастыре.
1020-летие Крещения Руси
праздновалось в 2008 году
в Киеве на церковном и государственном уровнях.
Крещение Руси произошло
в 988 году и связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим,
церковь — святым равноапостольным, народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.
Князь Владимир был внуком
великой княгини Ольги и сыном князя Святослава и «вещей девы» Малуши, ставшей
христианкой вместе с княгиней Ольгой в Константинополе.
Править самостоятельно он начал с 17 лет и первые шесть лет
провел в походах. По преданию, в эти годы князь был язычником, любителем военных походов и шумных пиров.

Сильная в военном отношении Русь оказалась окруженной менее сильными, но
более просвещенными государствами. Все чаще на Руси
было слышно слово проповеди истинной веры, появились
и первые русские мученики за
Христа, обличавшие служение
идолам.
Предание гласит, что в 983
году, после удачного военного похода, Владимир решил
принести человеческую жертву языческим богам. Было решено ее выбрать при помощи

году приходили посольства от
разных народов, призывавшие
обратиться в их веру. Сначала пришли волжские болгары
мусульманской веры и хвалили Магомета, потом иноземцы
из Рима от папы проповедовали латинскую веру, а хазарские
евреи — иудаизм. Последним,
согласно летописям, прибыл
проповедник, присланный из
Византии. Он стал рассказывать Владимиру о православии. Чтобы понять, чья вера
лучше, князь Владимир отправил девять посланников. По-

Императоры согласились, потребовав в свою очередь крещения князя, чтобы сестра выходила за единоверца. Получив
согласие Владимира, братья
прислали в Корсунь Анну. Там
же, в Корсуни, Владимир с дружинниками принял крещение
от епископа корсунского, после чего совершил церемонию
бракосочетания. В крещении
Владимир принял имя Василий,
в честь правящего византийского императора Василия II.
Возвратившись в Киев
в сопровождении корсун-

ДЕНЬ
КРЕЩЕНИЯ
РУСИ

Как князь Владимир
отказался от язычества

жребия, который пал на юношу
Иоанна. Отец юноши Феодор,
будучи христианином, не хотел
отдавать сына и начал осуждать языческих идолов и славить христианскую веру. Тогда
обозленная толпа язычников
убила Феодора и его сына. Это
были первые христианские мученики на Руси, память святых
мучеников Феодора и сына его
Иоанна празднуется 25 (12 по
старому стилю) июля.
Как повествуют летописи о «выборе вер» («испытании вер»), к князю в Киев в 986

слы побывали в тех странах,
откуда приходили проповедники. Возвратившись в Киев, они
рассказали князю все, что видели, и хвалили православную
веру греческую. Однако Владимир не сразу принял христианство.
В 988 году он захватил Корсунь (ныне территория города
Севастополя на Украине) и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII Анну,
угрожая в противном случае
пойти на Константинополь.

с попами царицыными и корсуинскими на Днепр, и сошлось
там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни
до шеи, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь,
некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили,
попы же совершали молитвы,
стоя на месте…». Это важнейшее событие совершилось, согласно летописной хронологии,
в 988 году.
Вслед за Киевом постепенно христианство пришло
в другие города Киевской
Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров, где создавались епархии. Крещение Руси в целом затянулось
на несколько столетий —
в 1024 году Ярослав Мудрый
подавил восстание волхвов во
Владимиро-Суздальской земле (аналогичное восстание повторилось в 1071 году; тогда
же в Новгороде волхвы противостояли князю Глебу). Ростов
был крещен только в конце
XI века. А в Муроме сопротивление язычников новой вере
продолжалось до XII века.
Дольше всех славянских
племен оставалось в язычестве племя вятичей. Их просветителем в ХII веке был преподобный Кукша, принявший
мученическую смерть.
Скончался князь Владимир
15 июля 1015 года в селе Берестове (ныне территория города Киева в Украине) и был
погребен в Десятинной церкви
в Киеве.
Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено святым
Александром Невским после
того, как 15 мая 1240 года, помощью и заступлением святого Владимира, была им одержана знаменитая Невская
победа над шведскими крестоносцами. Святой Владимир
именуется Равноапостольным
потому, что с таким же усердием, как и святые апостолы,
старался просвещать верою
в Иисуса Христа своих подданных-идолопоклонников.
А вот церковное почитание святого князя началось
на Руси значительно ранее.
Митрополит Иларион, святитель Киевский, в «Слове о законе и благодати», сказанном
в День памяти святого Владимира у раки его в Десятинном храме, называет его «во
владыках апостолом», «подобником» святого Константина,
и сравнивает его апостольское благовестие Русской
Земле с благовестием святых
апостолов.

ских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих
жен в источнике, известном
в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились
многие бояре.
Массовое
крещение киевВ РИФМУ
лян произошло
ой возрожден,
И на берег вышел, душ
жавы.
у места впадения
дер
ой
нов
для
ир
Владим
в Днепр реки Поя внес он закон —
И в Русь милосерди
чайны. Летописи
еких времен,
Дела стародавних, дал
гласят: «На слеславы!..
Преданья невянущей
А. К. Толстой
дующий же день
вышел Владимир
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СВЯТИТЕЛЬ
НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ
(ВЕЛИМИРОВИЧ) О
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВЕ
Вера Святых. Катехизис Восточной Православной Церкви
4.9. Девятая заповедь. Что
запрещается Девятой заповедью? Запрещается свидетельствовать ложно о ближнем тайно, открыто или
перед судом. Какая ложь самая опасная? Ложное свидетельство против человека
на суде, когда в подтверждение своих слов клянутся
именем Божьим.
Каковы последствия лжесвидетельства? Материальный
и моральный ущерб человека, обвиненного ложно. Однако еще больший ущерб наносится самому лжесвидетелю,
ибо, произнося ложь, он омрачает, развращает и губит свою
собственную душу. Возможно ли, что лжесвидетель не будет обличен и наказан? Нет.
За это ручается Сам Господь
Бог, Который говорит: нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не
было бы узнано (Мф.10:26).
Какой классический пример из истории христианства

О волонтерах и работе Церкви в Крымске, о том, как относиться к подобным трагедиям
и что такое подвиг, корреспондент православного журнала «Фома» побеседовал
с председателем Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Русской
Православной Церкви епископом Смоленским и Вяземским Пантелеимоном.
— После пожаров
2010 года Церковь направила ряд священников и своих сотрудников-мирян для
прохождения курсов при
МЧС. Помогла ли эта мера
при работе в Крымске?
— Да. Раньше, когда случалась такая беда, неизвестно было даже — кому туда
ехать. А сейчас у нас есть люди
(их немного, но они есть), которые готовы по первому зову
броситься туда, где нужна помощь. Каждый день кто-то из
них дежурит в нашем отделе.
Они встречали ночью самолеты с погибшими и пострадавшими в ДТП в Черниговской
области псковскими паломниками. Они поехали в Крымск
и работают там в контакте со
спасателями. У них есть соответствующие дипломы, а кроме того, люди, прошедшие
курсы, хорошо знают работу МЧС изнутри, у них есть там
знакомые, им легче найти общий язык со спасателями.
— Какую именно помощь
оказывала Церковь пострадавшим в Крымске?

говорит об открывшейся истине? Когда стражи Гроба Христова пришли к старейшинам
и объявили им о воскресении
Иисуса, они дали воинам довольно денег и сказали: скажите, что ученики Его, придя
ночью, украли Его, когда мы
спали (Мф.28:11–13). Однако ложь не смогла скрыть факт
Воскресения Иисуса Христа,
но лишь покрыла лгунов вечным позором. Предупреждали ли Апостолы христиан, что
нельзя говорить неправду? Будучи главными борцами за воплощенную Истину, апостолы
очень резко выступали против
лжи. Так, апостол Иаков пишет:
если кто из вас думает, что он
благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое
благочестие (Иак.1:26). Так же
непримирим ко лжи и апостол
Петр в Первом послании. Откуда исходят ложь и обман? От
сатаны, которого Господь Иисус Христос называет отцом

лжи: Когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он лжец
и отец лжи (Ин.8:44).
Миссионерские письма.
Письмо 118. осужденному,
который спрашивает о лжесвидетельстве. Ты приговорен
к заключению. Сидишь теперь
в камере и в тишине просеиваешь всю свою жизнь, словно
через мелкое сито. Тебя удивляет, как быстро все случилось,
словно камень под гору скатился. Твоя жизнь текла мирно
и благополучно, пока ты не дал
ложного свидетельства в пользу своего брата. Ты оправдывал себя: “Ведь он брат мой!
Кому еще мне помогать, как не
ему, пусть даже ложной клятвой?”. Такими помыслами ты
оправдывался и перед собой,
и перед судьями. Но один судья сказал тебе: “Все мы братья, но что будет, если все станут поступать, как ты?”. Только
тогда ты понял, что грешные
мысли довели тебя до преступления. Один лжесвидетель

рассказывал мне такую историю: “Я дал ложное свидетельство. Чтобы избежать наказания, я не заявил в суд. А должен
был, ибо наказание человеческое легче Божиего. За два
года со дня моего преступления наш дом превратился в ад.
Первое несчастье произошло
с моими быками: запряженные
в телегу, они сорвались в пропасть и погибли. С этим известием меня встретила жена
вечером того же дня, когда после своего лжесвидетельства я
вернулся из уезда домой. Спустя несколько недель молния
ударила в хлев, и погибли все
овцы. Воры обокрали дом. Заболела жена, я занял денег на
лечение, но она вскоре в муках умерла. Мой бедный ребенок тяжело заболел той болезнью, от которой днем и ночью
бьются в припадках с пеной
у рта и скрежетом зубов. Обедневший, весь в долгах, в отчаянии я пожаловался одному моему другу на злую свою
судьбу. Как гром среди ясного неба был его вопрос: “Не
лжесвидетельствовал ли ты
когда-нибудь?”. Словно ледяной ливень отрезвил меня, и я
все вспомнил. Ничего не ответив, я встал и пошел прямо
в суд и во всем признался. Отсидел срок, вышел и начал заново строить свою жизнь. И навсегда научился бояться Бога”.
Видишь, какая беда может случиться со лжесвидетельствующим? Ибо таков закон Божий,
брат мой: не можешь погасить

НАМ НЕ ДАНО
ВЫБИРАТЬ СВОЮ
СМЕРТЬ

огонь и не обжечься. Когда нарушаешь человеческие законы,
которые меняются с быстротой сгорающих листьев, беды
и несчастья наваливаются на
тебя. Что же тогда с вечным
и огненным законом Божиим?
Не лжесвидетельствуй [222] —
заповедь Божия, записанная
в обоих Заветах, Ветхом и Новом. Не шутка произнести ложное свидетельство пред лицем Божиим и Ангелами Его.
Не шутка встать с обнаженной
головой пред Крестом и Евангелием и воскликнуть: клянусь
живым и всемогущим Богом,
что эта истина — ложь; или: эта
ложь — истина, и да сотворит
мне Господь по правде моей!
Неудивительно, что Бог истины
и правды бичует лжесвидетелей Своих, кого по рукам, кого
по ногам, третьего по глазам,
четвертого по семье и родным,
пятого по овцам и тому подобное. По соседству от меня есть
живой пример, как невидимый бич Божий ударил лжесвидетеля по глазам: дал человек ложную клятву ради меры
земли; поистине, душой своей заплатил за нее. Получил он
этот окаянный кусок и, только
ступил на него, лишился зрения. И вот сидит теперь, слепой, у очага. Вот что происходит в мире Божием с теми, кто
думает, что мир принадлежит
им, а не Богу. А ты читай Священное Писание и бойся Бога.
И освятишься, и все будет
у тебя хорошо. Мир тебе и милость Божия.

— Опыт пожаров двухлетней давности многому нас научил. В первую очередь мы
поняли, что участие волонтеров и благотворительных
организаций нужно именно в первые дни трагедии. На
самом деле сегодня государство может обеспечить людей помощью очень большой, не сравнимой с тем, что
способна сделать Церковь
или какая-то светская благотворительная организация.
И государственные ресурсы действительно выделяются в необходимом объеме.
Но в то же время государство
очень медленно разворачивается, не может быстро реагировать на подобные ситуации. Это естественно для
бюрократических структур,
но именно поэтому на первом
этапе, когда государство еще
не успело в полной мере среагировать, требуется особая
помощь маленьких организаций, общественности и в том
числе помощь со стороны
Церкви. В долгосрочной перспективе, конечно, мы также
будем стараться держать ситуацию под контролем, следить за тем, что происходит,
и при необходимости помогать. Но я думаю, что со временем это будет не столь
востребовано, как в первые
дни. Надеюсь, люди получат
дотации, новые дома, все,
чтобы их жизнь вошла в нормальную колею.
Беседовал
Алексей Соколов

НЕРОЖДЕННЫХ
ДЕТЕЙ
ВЫБРОСИЛИ
НА ОБОЧИНУ

не предусмотрено (за проведение абортов). А сегодня 123
статьей в УК уголовная ответственность предусматривается только для лица, проводившего аборт и не имеющего
медицинского образования.
Проблема-то на самом деле
в другом — например, в том,
что на позднем сроке беременности делают аборты, не
информируя женщину о последствиях, часто вводя ее
в заблуждение и используя нерожденных малышей на стволовые клетки в косметологических и фармакологических
целях. Мы надеемся, что осенью нам удастся принять такие
нормы, которые будут предупреждать некоторых нерадивых врачей от преступных,
аморальных действий.
— Следственный комитет
уже начал проверку по факту находки?
— Мы очень плотно работаем с ведомством Александра Ивановича Бастрыкина.
На следующей неделе мы подготовим запрос от имени на-

Глава комитета Госдумы России
по вопросам семьи, женщин и детей
считает, что в нашей стране действует
целая индустрия, поставляющая абортивный
материал для фармакологических
и косметологических целей
К расследованию происшествия в Свердловской области, где у трассы Екатеринбург — Нижний Тагил были
обнаружены мертвые неродившиеся дети в бочках,
подключается Госдума. Синие емкости для воды заметили грибники из города Невьянска. Вскрыв их, люди
пришли в ужас: внутри находились… еще нерожденные дети. На некоторых из
них были бирки с номерами
палат и фамилиями. О том,
каковы могут быть причины произошедшего, и откуда могла взяться страшная
находка, в интервью «Известиям» рассказывает глава
комитета Государственной
думы России по делам семьи Елена Мизулина.
— Елена Борисовна, как
вы можете прокомментировать страшную находку?
— Судя по тому, какая информация появилась в СМИ,
напрашивается вывод, что
явно скрываются следы криминального бизнеса. Ежегодно у нас делается порядка 5–6
миллионов незаконных абортов в год. Незаконных, потому что они делаются на сроках,
когда проводить их уже нельзя.
Это небезопасно для матери
и это уже убийство достаточно
зрелого плода. Находка в контейнерах — это уже не эмбрионы, а человеческие плоды — неродившиеся убитые
человеческие существа.
— Как вы считаете, почему бочки с эмбрионами находились в лесу?
— Скорее всего, это сокрытие следов преступной
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деятельности. Не исключается, что ожидали какую-то
проверку от надзирающих
медицинских или правоохранительных органов, поэтому срочно избавлялись от вещественных доказательств.
Многое указывает на криминальный характер действий
медиков, которые привели
к такому большому числу неродившихся детей.
— Женщины, наверное,
и не знают, что происходит
после аборта…
— Мы уже предлагали внести поправку в закон об охране
здоровья — необходимо ввести обязательное информирование женщины, куда идут так
называемые медицинские отходы после аборта. Ведь без
согласия женщины их никуда использовать нельзя. То,
что происходит сейчас в этом
деле, это абсолютно неконтролируемая ситуация. 20-22 недели — этот абортивный материал идет на стволовые
клетки, на фармакологические, косметологические цели.
Спрос на такой материал —
огромный!
— Какое наказание может
грозить за подобные преступления?
— Мы внесли в конце сессии поправки в Административный и Уголовный кодексы,
предусматривающие за незаконные аборты как административную, так и уголовную
ответственность. После принятия поправок ответственность за незаконное проведение абортов усилится. Сейчас,
по сути, ни административной, ни уголовной ответственности за такого рода деяния

шего комитета относительно
результатов проверки. Я надеюсь, что нам прояснят, откуда
в лесу появился этот страшный
груз. И могу сказать, что могут
выйти наружу самые ужасные
и невероятные факты, связанные с тем, что происходит, —
с незаконной медицинской деятельностью.
— Какова официальная
статистика абортов?
— Официально — один
миллион в год. Реально, по
экспертным оценкам, — 5–6
миллионов абортов в год.
Дело в том, что все медицинские учреждения обязаны отчитываться в процедурах по
прерыванию беременности, но
реально отчитываются только
муниципальные медучреждения. Частные клиники не дают
информации, сколько и каких
они делают абортов.
В стенах нашего комитета
есть предложение запретить
делать аборты в частных медучреждениях. До сих пор этот
запрет не введен. Идея обсуждается, но у нас нет поддержки
от тех, кто участвует в принятии закона. Данная находка —
еще один весомый и серьезный аргумент вновь вернуться
к этому вопросу и запретить
в частных клиниках аборты,
разрешить только в муниципальных в рамках обязательной медицинской помощи,
и, соответственно, в этом вопросе будет прозрачность, где
и какие делаются аборты. Однако тут тоже надо быть осторожными, так как запрет может вызвать всплеск открытия
подпольных гинекологических
кабинетов.
Светлана Субботина

Патриарх призвал
прекратить аборты
после обнаружения
страшных бочек
Патриарх Кирилл призвал
прекратить аборты на фоне
известия об обнаружении
бочек с эмбрионами на Урале. Об этом сообщил председатель Синодального информационного отдела
Московского патриархата
Владимир Легойда.
По его словам, патриарх
призвал остановить «чудовищное по своему размаху
и обыденности умерщвление
детей в материнской утробе». Легойда отметил, что запрет абортов является исконной позицией церкви, которая
рассматривает жизнь человека как дар Бога, от которого
нельзя отказываться. Он также добавил, что эта находка
свидетельствует о деградации
общества.
Напомним, что в начале
2011 года патриарх Кирилл
предложил меры, направленные на улучшение демографической ситуации в России
и уменьшение числа абортов:
1. Принять ведомственную
инструкцию Минздравсоцразвития, ставящую перед врачом в качестве приоритетной
задачу по сохранению беременности и запрещающую
врачебные инициативы по ее
прерыванию, предписывающую в обязательном порядке
и в полном объеме знакомить
женщин со всеми негативными
последствиями и рисками при
совершении абортов.
2. Ввести в практику медицинских учреждений по примеру развитых зарубежных стран
обязательный двухнедельный период ожидания после
оформления «информированного согласия» — документа,
который женщина подписывает перед совершением аборта.

В документе понятным языком должно быть описано, что
происходит с плодом и самой
женщиной при совершении
аборта, а также должна содержаться исчерпывающая информация о вреде и всех рисках, связанных с абортом.
3. Создать при каждом роддоме центр кризисной беременности с участием психолога и представителей
традиционных религий. Направлять женщин, пожелавших прервать беременность,
на собеседование в указанный
центр.
4. Создать сеть приютов для
одиноких матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Государство могло бы
предоставлять помещение
и ресурсы для создания таких
центров, а Церковь — помочь
в подготовке их сотрудников,
в особенности добровольцев
милосердия.
5. Вывести операции по
прерыванию беременности
(за исключением случаев прямой угрозы жизни матери) из
системы медицинского страхования.
6. Исключить совершение
абортов на средства налогоплательщиков, в том числе
принципиальных противников
абортов.
7. Ввести в образовательные программы средних
учебных заведений материалы, разъясняющие процесс
развития ребенка в утробе
матери.
8. Оказать государственную
поддержку кампании в СМИ
по осуждению абортов, разъяснению их негативных последствий, пропаганде материнства, ответственного
отцовства и многодетности.

Приглашаем в паломничество
по святым местам
Дорогие паломники города Рузы и Рузского района!
Культурно-просветительный
фонд имени Василия Великого совместно с агрохолдингом
«Русское молоко» приглашает вас принять участие в богослужениях в святых обителях
Подмосковья, а также посетить святые места на комфортабельном автобусе «За Святую Русь». Транспорт ждет вас
Дата
5 августа

на автостанции города Рузы за
20 минут до указанного время отъезда. Записаться на
поездку можно по телефону
8-903-689-44-29 (Марина Леонидовна). Запись заканчивается за пять дней до дня отъезда, звонить с 13.00 до 19.00.
Паломническая
служба Культурнопросветительного фонда
имени Василия Великого

Место проведения экскурсии
Иоаннопредтеченский монастырь,
город Вязьма

Время отъезда
6.00

Новодевичий монастырь, город
11 августа
Москва

9.00

Девичья пустынь, Калужская область,
12 августа
поселок Барятино

6.00

Троице-Сергиевская лавра, скит.
18 августа
Город Сергиев Посад

6.00

19 августа

Храм-прообраз Иерусалима в
Ясеневе, город Москва

5-30

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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ОБ ОДНОЙ
ЧУДОТВОРНОЙ
ИКОНЕ
В деревне мы остановились по наитию у крайнего дома и через пять
минут знали, что у тети Паши хранится после разрушения церкви настоящая чудотворная икона. И хотя
икона могла оказаться вовсе не интересной с точки зрения живописи
и собирательства и хотя не было никаких надежд на эту икону, если бы
даже она оказалась рублевской, все
же не посмотреть на настоящую чудотворную было никак нельзя.
Увидев нас издалека, тетя Паша,
ждала, когда подойдем и объясним,
в чем дело.
Тетя Паша охотно повела нас в избу,
хотя и поглядывала искоса: что за оказия, молодые люди, а заинтересовались иконой. По пути она рассказывала
нам про свою святыню:
— Явилась она около родничка.
У нас между двумя селами глубокий
овраг, в овраге родничок. Вода светлая, студеная. Вокруг самого-то родничка — сруб. Вокруг сруба — осока
и белые душистые цветы. Чистое место, свежесть. Там в осоке около родничка она и явилась. Нашел ее мальчик
девяти лет. Ну, тогда дети были воспитанные. Мальчик свою находку принес
в церковь, к священнику. Что ж, поставили ее в церкви, помолились и разошлись. А ночью она исчезла.
— Из запертой церкви?

— То-то вот и оно. Исчезла, как и не
было. Догадались посмотреть около родничка. Пошли, а она в осотке на
прежнем месте, где и нашел ее девятилетний мальчик. Ну ладно. Опять принесли ее в церковь, опять помолились,
а в душах — смятенье.
— Она и в третий раз она снова ушла из церкви и снова оказалась
в осотке около родничка.
— И что же решили предпринять?
— Пошли за ней с крестным ходом.
Собрался весь приход, все окрестные
деревни. Вынесли хоругви, вынесли
другие иконы на полотенцах. С церковным пением и с колокольным благовестом пошли.
— Когда церковь закрыли, одна
женщина ее спасла и спрятала у себя.
Потом так получилось, что женщина эта
из наших мест переехала в город. Ну
вот, призывает она меня, велит прийти в ночной час, дает икону и говорит:
«Поручаю тебе, Прасковья, хранить. Я
ее с собой взять не могу, потому, как
она здесь явилась, здесь ей надлежит
быть, в этих местах».
— Почему же именно вас призвала
хранительница иконы?
Тетя Паша опять счастливо и смущенно заулыбалась:
— Значит, так мне было написано.
А за что мне такое счастье, этого никто
не знает, не знаю и я сама.

Пока тетя Паша рассказывала, мы
дошли до избы. В избе у тети Паши чисто, прибрано, полы скобленые, на окнах занавесочки, на полу пестрые половички.
Я ожидал, что как войду в дом, так
и увижу большую церковную икону,
стоящую в переднем углу и сияющую
окладом, ибо невероятно, чтобы чудотворную не украсили окладом, и невероятно, чтобы тетя Паша не чистила его до сияния. Однако ничего мы
в избе не увидели, кроме обыкновенной полочки и трех обыкновенных домовых икон на ней. Тетя Паша встала
на лавку, перекрестилась, взяла с полки ту икону, которая стояла слева, и бережно положила ее на стол.
Это была Казанская Божья Матерь
в окладе. Свободным оставался только
один лик Богородицы да еще, разумеется, лик младенца. Плотная, тяжелая,
породистая доска изогнулась от времени. Шпонки вывалились и потерялись. Пазы такие же черные, как и сама
доска. Под окладом угадывается двойной ковчежек. Одним словом, Казанская Божья Матерь XVII века.
И все-таки это была не обыкновенная Казанская Божья Матерь. Я не думаю, чтобы все рассказанное тетей Пашей настроило нас на романтический
лад. Нет, просто написанная неведомым живописцем Богородица была неимоверно, неправдоподобно красива.
Она была красива не красотой живой,
полнокровной, горячей женщины, вызывающей по законам жизни и по законам женской красоты неясные и затаенные мечты, но той красотой… трудно
даже и объяснить. Недавно я читал хороший роман о древнем Новгороде
и вычитал там один эпизод. Купец заказал живописцу икону — «Параскеву
Пятницу». Живописец, чтобы угодить

купцу, решил списать Параскеву с молодой купеческой жены Домаши. Вот
икона готова, принесена, и купец впервые взглянул. Дальше я выпишу несколько строчек, потому что лучше не
скажешь.
«Смотрел Олекса и постепенно переставал слышать шум. Параскева
глядела на него глазами Домаши, промытыми страданием и мудрой жалостью. И лицо вроде не похоже: вытянут овал, удлинен на цареградский лад
нос, рот уменьшен… Прибавил мастер
лет — и не стара еще, а будто выжгло
все плотское, обыденное: ушло, отлетело и осталась одна та красота, что
живет до старости, до могилы… красота матерей».
Молодой романист заикнулся все
же о возрасте, но здесь и в голову не
пришло бы прикидывать, скольких лет
женщина изображена на иконе. Нет
возраста, нет времени, нет никакой
суеты, а есть иная ценность, иная красота, может быть сам дух красоты, воплощенный, однако, в живопись, на
черной как уголь, не по размерам тяжеловатой доске.
Полная, безнадежная недоступность
для нас необыкновенной иконы делала
ее еще прекраснее и неповторимее. Но
нам оставалось только посоветовать
тете Паше, чтобы она ни в коем случае
не мыла икону водой.
— Что вы, что вы, — заверила нас
тетя Паша, — я ее, в крайнем случае, маслицем, да и то редко, на очень
большие праздники.
Несколько крупных жемчужин уцелело на окладе. Но жемчуг потускнел,
умер. Известно, что жемчуг всегда умирает без соприкосновения с живым человеческим телом.
Из повести Владимира Солоухина
«Черные доски»

Никомидийских (около 305 года).
Преподобного Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах (около
1043 года). Преподобномученицы Параскевы (138-161 годы).

и целителя Пантелеимона (305 год).
Преподобного Германа Аляскинского (1837 год). Блаженного Николая
Кочанова, Христа ради юродивого,
Новгородского (1392 год). Преподобной Анфисы игумении и 90 сестер ее
(VIII век). Равноапостольных Климента, епископа Охридского (916 год), Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра (Болгария).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2 АВГУСТА 2012 ГОД
Четверг 9-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Пророка Илии (IX век
до Рождества Христова). Преставление преподобного Аврамия Галичского, Чухломского (1375 год). Обретение
мощей преподобномученика Афанасия Брестского (1649 год). Чухломской
или Галичской (1350 год) и Абалацкой
(«Знамение», 1637 год) икон Божией
Матери.
3 АВГУСТА 2012 ГОДА
Пятница 9-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Пророка Иезекииля
(VI век до Рождества Христова). Преподобного Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его (около 590 года). Преподобного Онуфрия
молчаливого и Онисима затворника,
Печерских, в Ближних пещерах (XII–
XIII века).
4 АВГУСТА 2012 ГОДА
Суббота 9-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Мироносицы равноапостальное Марии Магдалины (I век). Перенесение мощей священномученика
Фоки (403-404 годы). Преставление
преподобного Корнилия Переяславского (1693 год).
5 АВГУСТА 2012 ГОДА
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас
8-й. Почаевской иконы Божией Матери

(1675 год). Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников (284-305
годы). Священномученика Аполлинария, епископа Равеннийского (около 75 года). Собор Смоленских святых
(переходящее празднование в воскресенье перед 28 июля). Иконы Божией
Матери, именуемой «Всех скорбящих
радость» (с грошиками) (1888 год).
6 АВГУСТА 2012 ГОДА

9 АВГУСТА 2012 ГОДА
Четверг 10-й седмицы по Пятидесятнице.
Глас 8-й. Великомученика

Понедельник 10-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 8-й. Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во
святом Крещении Романа и Давида
(1015 год). Преподобного Поликарпа,
архимандрита Печерского (1182 год).
Мученицы Христины (около 300 года).
7 АВГУСТА 2012 ГОДА
Вторник 10-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 8-й. Успение праведной
Анны, матери Пресвятой Богородицы. Святых жен Олимпиады диакониссы (408-410 годы) и Евпраксии девы,
Тавеннской (413 год). Преподобного
Макария Желтоводского, Унженского
(1444 год). Память V Вселенского Собора (553 год).
8 АВГУСТА 2012 ГОДА
Среда 10-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 8-й. Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 10 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 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.20 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Синхронное
плавание. Группы. Финал
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Легкая атлетика.
Бокс. Полуфиналы
02.00 «Люблю тебя, чувак». Комедия (США)
04.00 «Ужин с убийством». Остросюжетный фильм (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»

17.50 «Защитница»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
03.00 «Пятиборец». Остросюжетный фильм (США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Ход конем». Комедия
10.00 «Люди в океане». Киноповесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 «Чужой в доме». Киноповесть
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Боль»
21.55 «Чисто английское убийство». Детектив (Великобритания)
00.10 Таланты и поклонники. Валерий Золотухин
01.40 «Концерт». Комедия
04.05 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...»
04.55 Д/ф «Любовь и голуби 57го»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»

14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Дознаватель»
23.30 «Глухарь»
01.30 «Ай лав ю, Петрович!» Драма
03.30 «Скорая помощь»
05.10 «Час Волкова»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Тайны Большого Золотого
кольца России. «Легенды Липецкого края»
11.00 Важные вещи. Треуголка
Петра
11.15 «В круге первом»
12.05 «Полиглот»
12.50 Д/ф «Земля под водой».
(Великобритания)
13.45 «Кюхля». Телеспектакль
15.20 «Мировые сокровища
культуры». «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
15.50 «Пиратки»
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Остров Пасхи. Таинственные гиганты»
17.45 «Хору Минина - 40 лет!»
Юбилейный концерт
18.35 «Удивительный мир Альбера
Кана». (Великобритания)
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Немецкие
тайны русского города»

21.05 «Под деревом зеленым».
Фильм (Великобритания)
22.45 «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.35 «Архивные тайны»
00.05 «Назарин». Фильм (Мексика)
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
05.00, 12.00, 17.55, 23.15 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
12.30 Олимпийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ
15.00 Олимпийские игры. Плавание на открытой воде. Мужчины
16.30 Олимпийские игры. Бокс.
Мужчины
19.45 Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Командное
первенство
20.55 Олимпийские игры. Вольная
борьба. Мужчины
05.00 «Тасманский дьявол»
06.00 «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Еще не вечер»: «Иностранцы в России»
08.30 «Какие люди!»: «Звездные
проблемы»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 «Настоящее правосудие»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»

17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «VIP»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Марс.
Подземная жизнь»
22.00 «Секретные территории»:
«Амазонки. Пережившие апокалипсис»
00.00 «Живая мишень»
01.00 «Отражение в зеркале».
Эротика (США)
02.45 «Невозможные зеленые
глаза»
06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 12.10, 16.40, 18.30 «6
кадров»
09.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «БеоВульф». Фантастический боевик
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это»
22.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
23.30 «Нереальная история».
Сатирический альманах
00.00 «Нетландия». Фэнтези (Великобритания)
03.20 Х/ф «Дело 39». (США - Канада)
05.25 М/ф «Храбрый заяц»
05.45 Музыка на СТС

суббота, 11 августа
18.35, 20.30 «Буду верной женой».
Мелодрама
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
02.25 «Закусочная на колесах».
Комедийный боевик (США - Гонконг)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Фунтик и огурцы»
06.30 «Душа». Мелодрама
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС»
12.15 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Гребля на байдарках и каноэ
14.00 К 100-летию Военно-воздушных сил. «Битва за воздух»
14.55 «КВН». Премьер-лига
16.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Художественная
гимнастика. Маунтинбайк. Женщины. Футбол. Финал
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.25 «Пусть говорят». «Аффтар
жжот!»
00.00 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Прыжки в воду.
Мужчины
01.00 «Ни жив ни мертв». Остросюжетный фильм (США - Германия)
02.55 «Микс». Комедия (США)
04.45 «Крокодилы атакуют»

05.40 Марш-бросок
06.15 М/ф «Маугли»
07.30 «Настроение»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Мультпарад
10.05 Фильм - детям. «Остров
сокровищ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
События
11.45 Тайны нашего кино. «Неуловимые мстители»
12.20 «Неуловимые мстители».
Приключенческий фильм
13.50 «Новые приключения неуловимых». Приключенческий фильм
15.30 «Фантомас». Комедия
17.45 Петровка, 38
19.05 «Две истории о любви».
Мелодрама
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
23.40 «Парк советского периода».
Мелодрама
02.05 «Бес». Мелодрама
04.00 Д/ф «Боль»

05.10 «Анискин и Фантомас».
Детектив
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.25 «Сельское утро»
09.00, 05.40 «Городок». Дайджест
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.05, 04.40 «Неоконченная война
Анатолия Папанова»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Телохранитель-2»
16.40 Субботний вечер

06.05 «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Королева Зубная
щетка»
09.05 «Развод по-русски»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Зенит» «Спартак»

15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие русские
сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.35 «Смертельный эскорт» из
цикла «Важняк». Остросюжетный
фильм
00.30 «Дорожный патруль»
02.25 «Всегда впереди. Московский Государственный строительный университет»
03.20 «Скорая помощь»
05.05 «Час Волкова»

10.50 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.20 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
11.55 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Спортивная ходьба 50
км. Мужчины
13.00 Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Мужчины. Вышка
19.55 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Спортивная ходьба.
Женщины
20.20 Олимпийские игры. Современное пятиборье. Конкур.
Мужчины
22.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом. Богослужение
10.35 «Жили-были старик со старухой». Фильм
12.50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Росси
13.20 «Вся Россия». Фолк-парад
13.50 «Сомбреро». Фильм
14.55 Пряничный домик. Малиновый звон
15.25 «Дворянское гнездо». Спектакль МХТ им. А. П. Чехова
18.15 Д/ф «Асматы - люди деревьев». (Франция)
19.10 «Больше, чем любовь».
Георгий Бурков и Татьяна Ухарова
19.50 «Романтика романса». Три
века любви - романс и гитара
20.45 «Эль Греко». Фильм (Греция
- Испания - Венгрия)
22.40 «Александр Сокуров. Встреча «На Страстном»
23.25 «Величайшее шоу на Земле.
Льюис Кэрролл»
00.05 «Прощай, «Олимпия»!» Концерт Жака Бреля
01.10 Д/ф «Зимнее чудо Страны
восходящего солнца». (Австрия)

05.00, 10.30 «Солдаты-14»
09.50 «Чистая работа»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»: «Марс.
Подземная жизнь»
16.00 «Секретные территории»:
«Амазонки. Пережившие апокалипсис»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Скрытая угроза»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Шестая раса»
19.00 Историко-приключенческий
фильм Сергея Бодрого-старшего

05.00, 14.55, 20.45, 23.25 Олимпийские игры

«Монгол» (Россия - Германия Казахстан)
21.10 Приключенческий фильм
«Кочевник» (Казахстан - США Франция - Россия)
23.15 Боевик «Рысь»
01.10 «Фантазии ангела». Эротика
(США)
03.00 «Полнолуние»
06.00 М/ф «Болто-3. Крылья перемен». (США)
07.25 М/ф
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн»
Мультсериал
09.00 «Тачки» Мультсериал
09.35 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
13.30 «Светофор»
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.25 «Альфа и Омега. Клыкастая
братва». Полнометражный анимационный фильм (США - Индия)
21.00 «Особое мнение». Боевик
(США)
23.45 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.45 «Искусственный разум».
Фантастический фильм (США)
03.30 «Разбогатей или сдохни».
Биографическая драма (США)
05.40 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Потому что люблю». Приключенческий фильм
07.45 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.15 «Жизнь как подвиг»
10.55 «100 лет - полет нормальный!»
12.20 «Как стать здоровым»
13.10 «Как стать желанным»
14.00 «Как стать молодым и красивым»
15.00 Концерт Софии Ротару
16.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Художественная
гимнастика. Вольная борьба
18.15 «Леонид Быков. Улыбка
маэстро»
19.15 «В бой идут одни «старики».
Мелодрама
21.00 «Время»
21.25 «Мгновения Олимпиады»
22.00 «Мульт личности»
22.35 «Неудержимые». Приключенческий фильм (США)
00.25 «Быстрый и мертвый». Вестерн (США)
02.25 «Последний киносеанс».
Драма (США)

06.20 «Не сошлись характерами».
Драма
08.00 «Леший». Мелодрама
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «Лжесвидетельница». Мелодрама
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.50 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна
17.50 Праздничный концерт,
посвященный 100-летию Военновоздушных сил России

20.30 «Повезет в любви». Мелодрама
23.55 Церемония закрытия XXX
летних Олимпийских игр в Лондоне
02.35 «Лорд дракон». Комедийный
боевик (Гонконг)
04.20 «Городок». Дайджест
05.40 Крестьянская застава
06.20 Мультпарад
07.00 «Остров сокровищ». Приключенческий фильм
08.25 Фактор жизни
09.45 «Барышня и кулинар»
10.20 Фильм - детям. «ЛялькаРуслан и его друг Санька»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 «Первое свидание». Мелодрама
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.50 Геннадий Хазанов в программе «Приглашает Борис
Ноткин»
16.15 День строителя. Праздничный концерт
17.15 «Иллюзия охоты». Детектив
21.20 «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис». (Великобритания)
23.40 Х/ф «Убежище». (США)
01.50 «Снегурочка для взрослого
сына». Комедия
03.35 Д/ф «Так рано, так поздно...»
05.10 «Кто убил Бенито Муссолини?» Фильм Леонида Млечина
06.00 «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.25, 00.50 «Дорожный патруль»

15.20 Следствие вели
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «Тайна смерти Монгола» из
цикла «Важняк». Остросюжетный
фильм
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «Скорая помощь»
05.00 «Час Волкова»

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
Восход в 05:43, закат
в 21:38. Погода ясная, солнечная, без намека на облака
и дождик. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха до 76 процентов. Ветер северный, скорость
2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 19-23 градуса тепла, вечером +16… +23
градуса.

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА
Восход в 05:45, закат
в 21:36. Погода ясная, осадков не предвидится. Вечером
малооблачно, и тоже без осадков. Атмосферное давление
746 мм рт. ст., влажность воздуха 69-83 процента. Ветер северный, будет дуть со скоростью до двух метров в секунду.
Днем +19… +24 градуса, вечером 24 градуса тепла.
СУББОТА, 4 АВГУСТА
Восход в 05:47, закат
в 21:34. Малооблачная погода, дождика не предвидится. Атмосферное давление

16.30 «Альфа и Омега. Клыкастая
братва». Полнометражный анимационный фильм
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это»
21.00 «Ларри Краун». Комедия
(США)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
23.50 «Бобро поржаловать!» Ко-

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Ошибка инженера Кочина».
Фильм
12.20 «Легенды мирового кино».
Любовь Орлова
12.50 М/ф
14.50 Д/ф «Зимнее чудо Страны
восходящего солнца». (Австрия)
15.35 Пряничный домик. Городецкие картинки
16.00 «Раймонда». Легендарные
постановки Рудольфа Нуреева.
Парижская национальная опера
17.25 «Путешествия из центра
Земли»
18.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его звали Стриж»
19.00 «Приваловские миллионы».
Фильм
21.40 По следам тайны. «Загадочные предки человечества»
22.30 Д/ф «Тонино Гуэрра. Осень
Волшебника»
23.25 «Молчание Лорны». Фильм
(Бельгия - Франция - Италия Германия)
01.10 Трио Жака Лусье
05.00, 18.30, 21.40, 02.30 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник

ОТ ЖАРЫ
РАСКАЛИТСЯ ВОЗДУХ
На территории Рузского
района, по прогнозам синоптиков, ожидается жаркая солнечная погода, без
осадков.

12.20 Олимпийские игры. Современное пятиборье. Фехтование.
Женщины
14.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Марафон. Мужчины
16.30 Олимпийские игры. Бокс.
Мужчины
21.00 Олимпийские игры. Современное пятиборье. Стрельба, бег.
Женщины
23.55 Профессиональный бокс

745–747 мм рт. ст., влажность
воздуха до 84 процентов. Ветер северный и юго-западный,
почти штиль. Температура воздуха днем до +25 градусов, вечером +20… +25 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 АВГУСТА
Восход в 05:49, закат
в 21:32. Малооблачная погода, без осадков. Вечером ясно,
солнечно, облачность отсутствует. Атмосферное давление
слегка упадет — до 743 мм рт.
ст., влажность воздуха 89 процентов. Ветер юго-западный,
скорость два метра в секунду. Температура воздуха днем
20-25 градусов тепла, вечером
характер погоды не изменится.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 АВГУСТА
Восход в 05:50, закат
в 21:30. Малооблачная погода, осадков не ожидается. Вечером характер погоды останется прежним. Атмосферное
давление продолжит падение и остановится на отметке 741 мм рт. ст. Влажность

05.00 «НЛО под Сталинградом»
06.00 Приключенческий фильм
«Кочевник» (Казахстан - США Франция - Россия)
08.00 Историко-приключенческий
фильм Сергея Бодрого-старшего
«Монгол»
10.15 «Бухта Филиппа»
17.30 Боевик «В аду» (США)
19.30 Боевик «В поисках приключений» (США)
21.20 Боевик «Инферно» (США)
23.00 Боевик «Игры киллеров»
(США - Румыния - Венгрия)
01.00 «Сплетня». Эротика (США)
03.00 «Полнолуние»

06.00 М/ф «Мумия. В поисках потерянных свитков». (США)
07.10 М/ф
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн»
Мультсериал
09.00 «9». Полнометражный анимационный фильм (США)
10.25, 15.50 «Том и Джерри»
Мультсериал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров». (США)
14.25 «Тарзан и Джейн». Полнометражный анимационный фильм
(США)
16.00, 18.05 «6 кадров»

воздуха 97 процентов, ветер
юго-западный и западный,
скорость до трех метров в секунду. Температура воздуха
днем до 26 градусов тепла, вечером 21-26 градус выше нуля.
ВТОРНИК, 7 АВГУСТА
Восход в 05:52, закат в 21:27.
Погода малооблачная, весь
день и вечером будет ярко светить солнышко. Осадки маловероятны. Атмосферное давление падает — до 738 мм рт. ст.
Влажность воздуха 85-93 процента, ветер западный и югозападный, скорость два метра
в секунду. Температура воздуха
днем до 27 градусов тепла, вечером +22… +27 градусов.
СРЕДА, 8 АВГУСТА
Восход в 05:54, закат
в 21:25. Переменная облачность, днем без осадков, после обеда может пролиться
небольшой, символический
дождик. Вечером сухо, ясно.
Атмосферное давление 739–
740 мм рт. ст., влажность воздуха 72 процента. Ветер
западный, будет дуть со скоростью до трех метров в секунду. Днем 20-25 градусов тепла,
вечером понижения температура ожидать не следует.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

медия (Франция)
01.50 «Дорожное приключенией».
Комедия (США)
03.35 «В ловушке времени». Фантастический фильм (США)
05.40 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «РУССКОЕ
МОЛОКО»
■ Кувшинову Валерию
Николаевичу, заместителю генерального директора
по сельскому хозяйству (4
августа).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Литовченко Владимиру
Яковлевичу, управляющему
(1 августа).
■ Беловой Олесе Владимировне, оператору машинного доения (1 августа).
■ Мещеряковой Юлии
Усмановне, бухгалтеру (4
августа).
■ Котеневу Александру
Сергеевичу, слесарю (7
августа).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Бражник Надежде Яковлевне, учетчику (5 августа).
ЗАО «ИМЕНИ ЛЬВА
ДОВАТОРА»
■ Кузьмичеву Юрию Владимировичу, электрику (1
августа).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Волкову Александру
Михайловичу, водителю (2
августа).
■ Акулину Сергею Вячеславовичу, наладчику оборудования (3 августа).
■ Патрикееву Олегу Александровичу, наладчику оборудования (4 августа).
■ Ухареву Дмитрию Владимировичу, наладчику
оборудования (5 августа).
■ Брайлиц Александру
Анатольевичу, грузчику (5
августа).
■ Колобашкиной Надежде
Ивановне, изготовительнице масла и сыра (5 августа).
■ Доломановой Светлане
Олеговне, изготовительнице творога (7 августа).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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ПРОДАЮ
Швейную машину «Чайка» с тумбой, ножная, в рабочем состоянии.
2000 руб. 8-909-938-46-24
Детскую кроватку (1500 руб.) и два
бамбуковых матраса по 500 руб.
8-926-119-26-08
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Комбикорма для всех видов и
возрастов животных и птиц. Руза,
стройрынок «Пчелка», павильон
13.8-909-664-37-60
Металлические гаражные ворота,
размеры 2,5х2 метра, недорого.
8-903-534-42-62
Компьютер. 8-906-705-46-64
Прогулочную коляску Peg-Perego
GT3. 8-925-851-36-96
Б/у двухъярусную кровать. 12000
руб. (без торга). 8-965-408-54-31
Телевизор Toshiba, б/у, в отличном
состоянии. 5000 руб. 8-905-73919-85
Отдаю шифер б/у, в хорошем
состоянии, 250 кв.м., утеплитель
перлит в мешках. 8-903-526-87-27
Куплю отопительный котел на
твердом топливе с трубами.
8-926-184-35-39
Антенну новую для усиления
сигнала мобильного Интернета,
телефона или рации, максимальный прием. 8-915-014-11-02
Куплю письменный или компьютерный стол. 8-926-144-83-18
Коляску. 6000 руб. 8-926-373-00-40
Радиоприемник ламповый
«Минск-55», г. в. 1947. Новый
магнитофон «Тембр», г. в. 1963.
8-916-420-03-77
Б/у компьютерный стол. 2000 руб.
8-926-187-07-57

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-916-088-13-36
Сдаю новый дом 100 кв.м. в Лихачеве. Все удобства. 8-915-31532-11
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Девушка снимет комнату в Тучкове. 8-925-807-31-12
Участки по 10 соток под дачное
строительство в дачном поселке
«Глазово-2». Можно прописываться. Есть участки в лесу и на
поляне, рядом Рузское водохранилище. По границе пруд с карасями. От Рузы 24 км. 600000 рублей.
Возможна рассрочка на три года
под 10 процентов годовых. 8-916608-45-59, fva@ruza2000.ru
Сниму комнату или квартиру с
мебелью. 8-905-793-30-33
Семья снимет 2-3-комнатную
квартиру в Тучкове на длительный
срок. 8-985-222-23-69

Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

ИНОМАРКИ
Комплект резины Michelin Energy
175/70/R13 на дисках. 4000 руб.
8-926-394-46-98
Opel Corsa, трехдверный, г. в.
2007. Цвет черный, в хорошем
состоянии. 360000 руб. (торг).
8-915-159-70-57
Volkswagen Golf 4, г. в. 1999. Цвет
синий, мотор 1,6 литра, АКПП.
Состояние среднее. 210000 руб.
(торг). 8-926-586-00-94
KIA Ceed, хэтчбек, г. в. 2007. Цвет
серебристый, МКПП, люк, кожаный салон. Пробег 110000 км. Состояние отличное. Срочно. 430000
руб. (торг). 8-962-365-15-50
Rover-416. Седан, люк, кондиционер, эл./стеклоподъемники,
кожаный салон. 70000 руб. (торг).
8-925-083-56-77
Daewoo Espero, г. в. 1999. Цвет
зеленый, мотор два литра, МКПП.
В хорошем состоянии. 115000 руб.
(торг). 8-916-100-49-06
Daewoo Matiz, г. в. 2006. Пробег
76000 км. 8-909-900-04-36
Honda Accord, г. в. 1997. Мотор два
литра, 131 л/с. Состояние хорошее. 8-926-339-78-51
Audi-100, г. в. 1993. Цвет вишневый, мотор 2,3 литра, АКПП.
8-917-541-99-60
Двигатель BMW M50 2,5 литра, 192
л/с, в сборе с МКПП и другие запчасти для E34. Недорого. 8-962967-11-06
Volkswagen Golf 4. Цвет белый,
турбодизель 1,9 литра. 280000
руб. (торг). 8-926-130-40-26
KIA Ceed, г. в. 2007. Мотор 1,4
литра, 109 л/с, люк, резина R16,
МКПП. В идеальном состоянии.
Срочно. 8-967-265-01-81

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2115, г. в. 2003. Цвет темнозеленый. 8-929-573-22-71
ВАЗ-21099, г. в. 2003. Цвет зеленый, пробег 100000 км, инжектор.
130000 руб. 8-916-962-37-84
ВАЗ-2114, г. в. 2007. Цвет «сочи»,
пробег 79000 км, комплект зимней
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Потеряна барсетка, в ней
водительское удостоверение на имя Комлева О.В.,
документы на ЗИЛ на имя
Ахмедова И.И., связка
ключей, телефон Samsung,
кошелек. Просьба вернуть
за вознаграждение. 8-985292-43-88
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Многодетная семья примет
в дар вещи, обувь, школьную форму, портфели,
рюкзаки. Мальчикам 15 лет
и 13 лет, девочке 10 лет.
8-926-346-28-72

427-17-34
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резины. В идеальном состоянии.
170000 руб. 8-926-364-95-47
ВАЗ-2114, г. в. 2005. Цвет серебристый, состояние нормальное.
100000 руб. 8-917-538-58-58
ВАЗ-2107i, г. в. 2008. Цвет темнокоричневый, пробег 67000 км, бортовой компьютер. На литых дисках,
зимняя резина. Состояние отличное.
110000 руб. (торг). 8-965-239-54-17
Две шины Amtel Planet 175/65/R14
в отличном состоянии. 3000 руб.
8-926-750-72-73
UAZ Hunter-315148, г. в. 2010. Дизель
ЗМЗ-5143, пробег 35000 км. Состояние отличное. 8-905-715-52-69
«ГАЗель», г. в. 2004. Промтоварная
будка, состояние хорошее. 8-926351-91-64
ВАЗ-2110, г. в. 2000. Цвет серебристый, инжектор, 16 клапанов.
На хорошем ходу, без гнили,
гаражное хранение. 110000 руб.
(торг). 8-965-264-25-39

РАБОТА
В круглосуточный магазин в Рузе
требуется продавец. График день/
ночь, два выходных, зарплата
20000 руб., премии. 8-926-60153-08
Требуется расклейщик объявлений, водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуется менеджер по рекламе с
личным авто. 8-926-591-02-34
В фирменный магазин «Рублевские колбасы» в Тучкове требуется
продавец. 8-985-975-86-39
В салон красоты требуется парикмахер-универсал. 8-916-800-54-46
ООО «МЖБИ-17» приглашает на
работу бетонщиков, арматурщиков
и разнорабочих по укладке тротуарной плитки. 8-985-319-88-50

ЖИВОТНЫЕ
Продаю домашних кур, уток, гусей.
8-929-626-54-92
Продаю поросят. 8-967-046-98-03
Продаю кроликов недорого.
8-905-719-11-31
Продаю коз дойных, козлят. Недорого. 8-926-874-80-53
Отдаю красивых пушистых рыжих
котиков, возраст месяц, от кошкимышеловки. 8-916-425-39-95
Продаю кроликов мясных пород:
Калифорнийская, Венская голубая, Серебристая. Своевременная
вакцинация. 8-916-570-97-54
Продаю молодую козу и козла.
8-965-412-37-10
Возьму в добрые руки белого
котенка. 8-964-771-05-97

ЗНАКОМСТВА
Энергичная стройная женщина 50
лет ищет свою любовь. 8-916-48236-91
Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 35–45 лет. 8-903-673-86-73
Женщина познакомится с высоким
мужчиной 46–50 лет для серьезных отношений. 8-906-065-86-78
Женщина познакомится с мужчиной 45–50 лет, ведущим здоровый
образ жизни, для серьезных отношений. 8-906-063-72-46

УСЛУГИ
Окашивание травы, борщевика,
вспашка земли. 8-925-642-26-82
Изготовление корпусной мебели,
лестниц, окон, дверей из массива.
Художественная роспись стен, дверей, холодильников. Витражи, ландшафтный дизайн. 8-967-085-65-61

Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от стоимости. 8-926-388-52-33
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Срочно требуется помощь кинолога (коррекция поведения). 8-909633-92-62
Окашивание участков и газонов.
8-903-188-50-18

Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05

Косим траву, бурьян, борщевик.
8-916-859-81-32

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70

Бесшовные натяжные потолки.
8-915-462-24-55

Отвезу на вокзал, аэропорт, встречу, выполню поручения. Иномарка,
водитель-профессионал. 8-915281-34-21
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ЭЛЕКТРОННЫХ
КАРТ ШУЛЕРА

Мопеды:
за и против
С наступлением теплых
солнечных дней на дорогах появляется все больше людей на двухколесных
машинах — скутерах. Надо
взвесить плюсы и минусы,
прежде чем доверить его
своему ребенку.
От мотоцикла скутеры отличаются тем, что ни сцепления, ни коробки передач у них
нет — есть только газ и тормоз. Водить его могут даже
подростки, ведь права для
управления транспортным
средством с двигателем менее
50 куб.см. не требуется. Также скутеру не нужна регистрация. Расход топлива у него низок, а предельной скорости
в 80 км/ч мотороллеру достаточно, чтобы быстро передвигаться по запруженному пробками городу.
Но есть и много минусов.
Первый и главный — неустойчивость. Как ни странно, мотоцикл, имеющий примерно
ту же конструкцию, намного устойчивее на трассе. Двигатель скутера, расположенный далеко сзади, смещает
назад его центр тяжести, что
сказывается на его поведении
на дороге. Мопедисты делятся на две категории: тех, кто

Угонщик
заснул
в машине
По сведениям отдела МВД
России по Рузскому району,
с 27 по 29 июля на территории Рузского района было
зарегистрировано 16 преступлений (из них раскрыто
12), выявлено 280 административных правонарушений, из них 118 нарушений
пунктов Правил дорожного
движения, задержано шесть
водителей в нетрезвом состоянии.
27 июля житель Тучкова
1957 года рождения сообщил
полицейским, что накануне ночью на неохраняемой стоянке по Восточной улице кто-то
обокрал его «шестерку». По
словам потерпевшего, неизвестные злоумышленники вытащили из старой отечественной машины автомагнитолу,
автомобильный насос, набор
инструментов, аудиоколонки.

уже упал, и тех, кто еще упадет, говорят знающие водители. Также следует учитывать,
что возможные повреждения,
нанесенные в гипотетическом
ДТП скутеристу, пренебрегающему средствами защиты, будут несравненно тяжелее, чем
при сходных условиях у защищенного мотоциклиста.
Также необходимо понимать, что скутер, особенно вечером, весьма малозаметное транспортное средство.
И это делает езду на мопеде
по оживленным улицам небезопасной.
Большинство юных гонщиков, распугивающих голубей
и старушек, не имеют никакого представления о Правилах
дорожного движения, поэтому
и задирается летом статистика по дорожно-транспортным
происшествиям высоко вверх.
Многих родителей, чьи дети
грезят мотороллером, волнует вопрос, с какого возраста
ребенок может управлять скутером. Согласно Правилам дорожного движения, управлять
скутером могут лица, достигшие 16-летнего возраста.
Напомним, нынешнее наказание для владельцев скутеров — штраф 200 рублей,
а если водитель пьян, то и до
500 рублей. Но если нарушителю нет 16 лет, за него ответят
его родители.

А в 50 метрах от места стоянки
«шестерки» была сожжена другая его машина — ВАЗ-2107.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось,
что преступление совершил
24-летний житель Можайска. Ущерб, причиненный молодым человеком, составил
77000 рублей. Кстати, вскоре
выяснилось, что задержанный
причастен и к другому подобному преступлению. Там же, на
Восточной, он ограбил автомобиль ВАЗ-2106, похитив автомагнитолу и модем. Похищенное изъято, ведется следствие.
28 июля житель Кожино пожаловался в отдел полиции,
что в деревне Старониколаево был угнан его автомобиль
Volkswagen Golf. Сыщики быстро вышли на след угонщика — гражданина 1968 года
рождения, проживающего
в Москве. Его нашли в нетрезвом состоянии, спящим в похищенной машине неподалеку
от места совершения преступления. По факту угона ведется следствие.

указанные кнопки в банкомате, будут связываться с вами по
В Рузском районе участителефону, указанному в офидумая, что снимает блокировлись случаи телефонноциальных банковских докуменку карты, а на самом деле он
го мошенничества. Люди
переводит деньги на электрон- тах;
с легкостью расстаются
* если вы переживаете по
с крупными суммами, порой ный кошелек злодеев или на
поводу подозрительных соих телефонный счет.
даже не желая слышать тех,
общений о блокировке вашеЧтобы обезопасить себя от
кто пытается отговорить их
го счета, звоните не по укаподобных приключений, кажот подобных опрометчивых
занному в сообщении номеру,
дому стоит помнить: нельзя
шагов.
а непосредственно в банк. Теподдаваться первому импуль18 июня в Отдел МВД по
лефон «горячей линии» или
су, а информацию, поступивРузскому району поступило
Call-центра банка указан на
шую от неизвестных лиц, незаявление от 58-летней местсамой пластиковой карте, на
обходимо проверять. Также
ной жительницы. По ее слонужно понимать, что сотрудни- сайте банка и в официальной
вам, в этот день на мобильный
документации;
кам банков строжайше запретелефон ей позвонили неиз* будьте предельно внимащено расспрашивать клиенвестные, представившись сотельны при проведении опетов и о реквизитах банковских
трудниками банка, и сообщираций по карте в банкомате,
карт, и о PIN-кодах карт клили, что ее пластиковая карта
никому не передавайте инентов. Получив подобное созаблокирована. Заодно поинформацию, касающуюся ваобщение, постарайтесь протересовались, сколько денежшего банковского счета;
ных средств у нее на счету. Для верить поступивший сигнал,
* помните, что работнипозвонив в свой банк.
разблокировки карточки «соки банков, операторы сотоКак защитить свой карточтрудники банка» рекомендовой связи никогда не звонят
ный счет от мошенников:
вали гражданке добраться до
абонентам для проверки свя* не отвечайте на сообщеближайшего банкомата и дази, настройки телефона и так
лее следовать их инструкциям. ния и звонки, которые постудалее. И уж тем более они не
пили с неизвестного вам или
Пенсионерка пришла к банбудут интересоваться вашим
не определившегося номера;
комату и сама не заметила,
адресом, номером кредитной
* представители банка, кликак за телефонным разговокарты и ее PIN-кодом.
ентом которого вы являетесь,
ром перевела все имеющиеся
всегда
средства на счет мошенников.
В этот раз негодяи стали
И…
богаче на 8650 рублей.
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КАК ПРОИСХОДИЛА РЕОРГАНИЗАЦИЯ
СОВХОЗА «РАИСИНО» И ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОО «КСП «РАИСИНО»
В 1992 году все работники совхоза написали заявления о вступлении в новое предприятие «ТОО «КСП
«Раисино». Причем, со своими земельными и имущественными паями. Заявления были поданы в

правление, при этом почти все (более 500 штук) сохранились в бухгалтерии хозяйства и дошли до сего
дня. Для наглядности мы приводим некоторые из
этих заявлений.

12 ЧАС ДОСУГА
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знаете ли вы, что...

Раньше
женщинам
запрещалось
петь на сцене

исполнялись кастратами. Первым из
великих кастратов (castrati) был Бальдассаре Ферри (1610–1680). Он был
настолько знаменит, что люди встречали его за три километра от города
и заполняли его экипаж цветами.

… Название «инсулин» произошло
от латинского «инсула», что значит
«остров», так как гормон выделяется из
островков Лангерганса, находящихся
в поджелудочной железе.

… Шекспир был окрещен 26 апреля
1564 года в городе Стрэтфорд-наЭйвоне, как раз за три дня до того как
в церковных книгах была зарегистрирована вспышка чумы.

… В Биг-Маке из ресторана McDonalds
содержится 85 граммов холестерина,
а двойной Уэнди Классик — 175 миллиграммов. Стаканчик или брикет мороженого содержит больше холестерина,
чем десять глазированных бубликов.

… Солнце — только одна из 200 миллиардов звезд в нашей галактике «Млечный путь».

… Каждый месяц примерно девять
из 10 американских детей посещают
ресторан McDonalds.
… В течение XVII века женщинам не
разрешалось петь на сцене, даже
в хоре. Партии сопрано, меццо и альт
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
081-54-39
ных условиях. 8-925-

… Первые акулы появились более 400
миллионов лет назад. Это произошло
за 200 миллионов лет до появления
динозавров.

есть работа!
… Китай зачастую называют одной из
самых древних цивилизаций в мире.
Некоторые из исторических достопримечательностей, созданные на
заре китайской цивилизации, ученые
датируют 6000 годом до нашей эры.
А китайский язык — один из самых
древних, до настоящего времени использующихся в мире.

В связи с расширением производства и
реконструкцией завода на постоянную
работу требуются: наладчик приборов,
аппаратуры и систем автоматического
контроля, регулирования и управления,
изготовитель сметаны, мастер производства ц/м и к/м продукции, электромонтер, уборщик производственных
помещений, мойщик разборной мойки,
приемщик молочной продукции, двор-

ник, лаборант по отбору проб, наладчик
оборудования в производстве пищевой
продукции. Заработная плата достойная, соцпакет, полное соблюдение КЗоТ,
возможность повышения квалификации
за счет компании, льготное питание для
сотрудников.
2-02-86, 8-925-258-05-34
Резюме ждем по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

