
РУЗСКИЙ 
КУРЬЕР № 34 (498)

29 августа 2012 года

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

«ГРОМОВСКИЕ» 
МЭРЫ ПАКУЮТ 
ЧЕМОДАНЫ
Новый губернатор Московской области 
затеял масштабную реформу, в ходе 
которой регион будет избавлен от мэров-
назначенцев. На смену «феодалам» придут 
мэры-«пахари», избираемые народом. 
Маховик «зачистки» раскрутится на полную 
катушку этой осенью

В рядах политической эли-
ты Подмосковья царят уны-
ние и «чемоданное настрое-
ние». После прихода Сергей 
Шойгу на пост губернатора, 
«громовские феодалы» еще 
надеялись, что им удастся 
договориться и «зацепить-
ся» за свои должности. Од-
нако скоро выяснилось, что 
их положение лучше все-
го описывается известным 
анекдотом про лису и во-
рону: «Ты пойми — даже во-
прос так не стоит — отдавать 
сыр или нет». Вопрос лишь 
в том, каким методом Шой-
гу «перекроит» Подмосковье 
под себя — будет ли это бес-
хитростная замена людей 
из громовского «Боевого 

братства» на «крепких хо-
зяйственников» из МЧС или 
же подбор новых мэров бу-
дет осуществляться на ос-
нове профессионализма 
и «личной химии».

Однако вне зависимости от 
методов работы нового хозяи-
на области, судьба «громовских 
генералов» предрешена. Среди 
кандидатов на вылет чаще всего 
называют глав Рузского, Ленин-
ского, Одинцовского районов, 
а также мэров Звенигорода, Ра-
менского, Ступино, Жуковского 
и Ногинска. Уже покинули свои 
посты главы Химок, Балашихи, 
Сергиева Посада.

Желающих бороться с «ше-
рифом Шойгу» не видно. «Ку-
жугетович» дал понять, что это 

бесполезно, прибегнув к фир-
менным «лошадиным метафо-
рам». «Сработаемся с любым, 
кого выберут люди, даже если 
люди выберут циркового коня. 
Лишь бы он работал, а не про-
сто хвостом махал», — заявил 
Шойгу, отвечая на вопрос, го-
тов ли он работать с оппозици-
онеркой Евгенией Чириковой. 
Чуть ранее губернатор также 
охарактеризовал «идеально-
го» мэра: «Нам хозяйственник 
нужен, пахарь. Нельзя рабо-
ту района доводить до партий-
ных действий. Партийность не 
имеет значения».

Однако пока в «губерна-
торском табуне» идут одни 
лишь зачистки, маховик кото-
рых раскрутится на полную ка-
тушку этой осенью. Отправлен 
в отставку, казалось, несме-
няемый мэр Химок Владимир 
Стрельченко, его место вре-
менно (и, видимо, всерьез 
и надолго) занял бывший пер-
вый вице-губернатор Тульской 
области Олег Шахов. Без объ-
яснения причин оставил свой 
пост мэр подмосковной Бала-
шихи Владимир Самоделов. 

Сложил свои полномочия гла-
ва Сергиева Посада Виктор 
Хейсин.

Неминуемая отставка гро-
зит мэру Звенигорода Леониду 
Ставицкому, секрет выживае-
мости которого крылся в род-
ственных отношениях с Бо-
рисом Громовым (женат на 
родной сестре супруги Бори-
са Всеволодовича). Осенью 
2011 года был взят под стражу 
и. о. мэра Звенигорода Григо-
рий Татусьян и начальник МУП 
«Земля, архитектура и градо-
строительство» Арип Долга-
тов. Их обвинили в получение 
взятки в особо крупном разме-
ре — 33 миллиона рублей, од-
нако о коррупционной деятель-
ности подчиненных Ставицкий, 
конечно, ничего не знал.

По всей видимости, ре-
шена участь главы адми-
нистрации Рузского райо-
на Олега Якунина. На днях 
СКР обвинил владельца 
холдинга «Русское моло-
ко» Василия Бойко-Велико-
го в организации преступно-
го сообщества для захвата 
земель в Подмосковье, ле-
гализации криминальных 
доходов и фальсифика-
ции доказательств в рамках 
гражданских и уголовных 
дел. Сам бизнесмен заявил, 
что атака на него якобы вы-
годна главе Рузского района 
Подмосковья Якунину, кото-
рый пытается забрать земли 
холдинга.
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Сделки могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское моло-
ко» настоящим информирует 
вас о том, что в Рузском райо-
не рядом агентств недвижимо-
сти Москвы в настоящее вре-
мя предлагаются к продаже 
земельные участки, похищен-
ные у агрохолдинга «Русское 
молоко». В отношении дан-
ных земельных участков в на-
стоящее время ведутся граж-
данские и уголовные дела. 

Просим Вас быть бдитель-
ными и не заключать сделки 
купли-продажи похищенных 
земельных участков, принад-
лежащих ОАО «Русское моло-
ко» во избежание их дальней-
шего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных 
земельных участков, их када-
стровыми номерами вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
www.karta-ruza.ru.

официально

Несколько депутатов Руз-
ского районного совета на-
писали письмо губернатору 
Шойгу, в котором обвинили 
Якунина в земельном рей-
дерстве. «Мы полагаем, что 
уходить от ответственности 
Олегу Якунину во многом по-
могали его привилегирован-
ные отношения с бывшим 
губернатором Московской 
области Борисом Громовым, 
крестником которого Олег 
Якунин является. По наше-
му убеждению, Олег Якунин 
предпринимает усилия по 
дискредитации Вашего ав-
торитета, Сергей Кужугето-
вич, как губернатора Мос-
ковской области. Он открыто 
пытается ввести многосту-
пенчатую систему выборов 
главы района из депутатов 
района, вероятно, понимая, 
что поддержку жителей Руз-
ского района он потерял на-
всегда». Очевидно, Шойгу 
придется волевым реше-
нием прекратить междоу-
собицу в Рузском районе, 
избавившись от дискредити-
рованного политика.

Неприятности ждут главу Ле-
нинского района Сергея Кош-
мана, который долгое время 
работал заместителем Бори-
са Громова. Кроме того, в кон-
це 2011 года угодил в гранди-
озный коррупционный скандал 
заместитель Кошмана Лев 
Львов. По версии следствия, 
чиновник Львов при посред-
ничестве других фигурантов 
пытался получить 500 тысяч 
долларов с одной из местных 
строительных компаний за раз-
решение на ввод в эксплуата-
цию жилого дома. Также чинов-
ник дополнительно потребовал 
предоставить в этом доме две 
квартиры со скидкой в 75 про-
центов. По данным СМИ, Льво-
ва привел с собой в адми-
нистрацию именно Кошман, 
победивший в 2010 году на до-
срочных выборах главы Ленин-
ского района.

В черном списке Шойгу зна-
чится глава Одинцовского 

района Александр Гладышев, 
управляющий районом вот уже 
20 лет. Недовольство губер-
натора вызвала передача Мо-
скве 3,5 тысяч гектаров ценных 
земель Одинцовского райо-
на. В письме Владимиру Путину 
Шойгу указал, что потеря Под-
московьем земель приводит 
к нарушению целостности му-
ниципальных образований. Кро-
ме того, Гладышев пообещал 
любыми средствами «пробить» 
проект федерального закона 
«Об инновационном муници-
пальном образовании», кото-
рый, как считают общественни-
ки, может похоронить местное 
самоуправление в районе.

«Лесной скандал» может ис-
портить карьеру мэра города 
Жуковский Александра Бобов-
никова. В начале 2012 года жи-
тели Жуковского в ходе массо-
вых митингов против вырубки 
Цаговского леса требовали от-
ставки Бобовникова. Шойгу 
раскритиковал действия чинов-
ников, вырубивших Цаговский 
лес. «Почему не провели ре-
ферендум по этому вопросу, 
не посоветовались с местны-
ми жителями, не устроили об-
щественные открытие слуша-
ния? Зачем довели ситуацию до 
такого, что пришлось приехать 
губернатору? Чего не хвати-
ло, чтобы выполнить проект без 
общественного взрыва? — бу-
шевал губернатор. — «Строй-
ка идет, лес вырублен, граждане 
возмущаются. Если есть необ-
ходимость выпустить постанов-
ление губернатора о том, чтобы 
больше ни одного дерева здесь 
не упало, то я это сделаю». Гла-
ва города Бобовников ответил, 
что большинство местных жите-
лей выступает за строительство 
дороги через Цаговский лес.

Несмотря на рост протест-
ных настроений, Кремль четко 
дал понять — никакой вольни-
цы на выборах федерально-
го и регионального масштаба 
в ближайшие годы не предви-
дится. Напротив, оппозиция 
сможет выпустить пар и обло-
мать копья на муниципальных 
выборах, которые обещают 
быть особенно жаркими.

«Неделя»

Православный бизнесмен — о своем несостоявшемся аресте 
по делу о хищениях подмосковных земель и противниках 
из числа оппозиционеров

Сообщение МВД о якобы имевшем место задержании гла-
вы группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Васи-
лия Бойко-Великого стало причиной серьезного конфликта 
между полицейским ведомством и Следственным комите-
том. СКР опроверг все данные о новых арестах в деле о ма-
хинациях с землей «Рузской Швейцарии», заодно пообе-
щав провести проверку по разглашению данных следствия 
неуполномоченными лицами без согласования. Правда, 
при этом следователи признали, что недавно предъявили 
Бойко-Великому новое обвинение в организации преступ-
ного сообщества. Василий Бойко-Великий рассказал «Из-
вестиям» свою версию сложившейся ситуации.

— С чем вы связывае-
те появление сенсационно-
го пресс-релиза Главного 
управления экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции (ГУЭ-
БиПК) МВД о «пресечении 
деятельности организован-
ной группы», завладевшей 
земельными паями в Руз-
ском районе?

— Следствие ведет не 
МВД, а Главное следствен-
ное управление СКР по Мос-
ковской области во главе с Ба-
стрыкиным. Поэтому мне 
непонятно, почему МВД ком-
ментирует следствие, которое 
оно не ведет. И откуда поли-
цейские могут знать какие-то 
детали и давать комментарии.

— Но о чем все-таки идет 
речь?

— Это уголовное дело рас-
следуется уже семь лет. За 
это время мне было предъ-
явлено 11 обвинений. Из них, 
как говорили, два в оконча-
тельной редакции были гото-
вы для передачи в суд. Но про-
ходило время, и оказывалось, 
что в суд передавать нечего. 
В итоге все отменялось, и мне 
предъявлялись новые обвине-
ния. Так что процесс идет дав-
но, и никаких новостей за по-
следнее время не произошло. 
Кстати, это сказано в пресс-
релизе Следственного коми-
тета, который они сейчас рас-
пространяют.

— Но несколько новых 
статей, включая создание 
ОПС, все-таки появилось?

— Действительно мне 
в июле предъявляли обвине-
ние, но главное в нем не ста-
тьи УК, о которых вы говори-
те. Мне их уже и раньше не раз 
предъявляли. Но за семь лет 
ничего под них не нашли. Но-
вость в моем деле заключает-
ся в том, что в феврале этого 
года был уволен следователь 
Дмитрий Бардин, который на-
чинал его и вел все эти годы. 
Он был уволен за наруше-
ния Уголовно-процессуально-
го кодекса. Кроме того, если 
до недавнего времени меня 
пытались обвинить в том, что 
я украл землю у шести тысяч 
крестьян Рузского района. То 
теперь количество потерпев-
ших сократилось до двухсот 
человек.

— Как вы относитесь 
к этим оставшимся обвине-
ниям?

— Видит Бог, я ни у кого ни-
чего не крал. Если бы украл, то 
уже давно бы сидел в тюрьме. 
Там же следственные брига-
ды по 40 человек днем и ночью 
работали. Все пытались что-
то найти. Каждого сотрудника 
предприятия ежегодно допра-
шивали по 10 раз. Я сам уже 
167 раз был на допросах.

— Но почему именно сей-
час понадобилось заявлять 
об этих обвинениях?

— Потому что это заказ-
ное дело. Мы же видим сво-
их главных оппонентов. Это 
«белоленточники» и «оран-
жисты». Мы же образовали 
партию «Народное движение 
«Святая Русь» (я возглавляю 
ее оргкомитет) и активно во 
время президентских выбо-
ров 2012 года поддержива-
ли Владимира Путина. И вот 
в феврале этого года на ра-
дио «Свобода» Ольга Рома-
нова, известная журналист-
ка, организатор антипутинских 
митингов, потребовала моего 
ареста. И сейчас, кстати, мы 
судимся с ней. Недавно ад-
вокат такой — Алексей Блин-
дул заявил, что надо объявить 
бойкот продукции нашей ком-
пании, потому что мы поддер-
живаем Путина. Всякие сто-
ронники Pussy Riot в мой адрес 
нехорошие слова произносят. 
В общем, есть много против-
ников, которые желают нане-
сти нам урон.

— Кто еще в числе ваших 
противников?

— Среди них и глава Руз-
ского района Олег Якунин, ко-
торый пытается похитить зем-
ли нашего агрохолдинга. Но 
у нас уже идут десятки судов 
по этому поводу. Мы сдела-
ли уже несколько заявлений 
в прокуратуру и надеемся, что 
закон восторжествует.

— Он действует через 
следствие против вас?

— Не напрямую. Но вот как-
то так подбадривает испод-
тишка.

— Не боитесь нового аре-
ста?

— Нет, не боюсь. Не боюсь 
по многим причинам — пото-
му что дело наше правое. Мы 
ни в чем не виновны, а значит, 
и страшиться нам нечего. Пе-
ред своей совестью и Богом я 
чист, а все в руках Божиих.

«Известия»

Василий Бойко-Великий: 
«Я ВИЖУ СВОИХ ГЛАВНЫХ 
ОППОНЕНТОВ СРЕДИ 
«БЕЛОЛЕНТОЧНИКОВ»

«ГРОМОВСКИЕ» 
МЭРЫ ПАКУЮТ 
ЧЕМОДАНЫ
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1
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СБЕРЕЧЬ ЗЕРНО
ПОМОЖЕТ НОВАЯ ЧУДО-МАШИНА
Если в прошлом году по-
требности хозяйств, входя-
щих в ОАО «Русское моло-
ко» в зерне были полностью 
удовлетворены, и для про-
изводства кормов агрохол-
дингом оно не закупалось 
(а так было во все преж-
ние годы), то в битве за 
урожай-2012 наши хлебо-
робы совершили невозмож-
ное и побили прошлогод-
ний рекорд. Разумеется, 
в похвальных итогах стра-
ды «виновата» и нынешняя 
политика руководства аг-
рохолдинга, нацеленная на 
включение в оборот ранее 
незадействованных угодий.

Но, как гласит извест-
ное изречение, собрать уро-
жай — полдела, так же важно 
суметь его сохранить. Еще не-
давно зерно, свезенное с по-
лей на зернотоки, сушилось по 

старинке — рассыпанное под 
навесом. Разумеется, качество 
его просушки зависело, ско-
рее, от погодных условий, чем от 
стараний работников. Соответ-
ственно, избыток влаги в зерне 
сказывался и на качестве комби-
кормов, поставляемых на фер-
мы.

Впрочем, на днях ситуа-
ция коренным образом изме-
нилась. Агрохолдинг обзавел-
ся зерносушилкой PRT-250ME 
итальянской фирмы «Агрекс». 
Неискушенным в сельских 
делах людям, которым эта 
новость может показать-
ся незначительной, поясним: 
зерносушилка сегодня — это 
современная машина, отвеча-
ющая самым высоким требо-
ваниям в своем классе, пол-
ностью автоматизированная 
(загрузка зерна, процесс про-
сушки и выгрузка происходят 

практически без вмешатель-
ства человека).

Имея сравнительно ком-
пактные размеры (рабочая 
часть зерносушилки пред-
ставляет собой цилиндр диа-
метром три и высотой восемь 
метров), PRT-250ME показы-
вает небывалые технические 
характеристики. В сутки она 
способна обработать до 250 
тонн зерна любой влажности 
и снизить этот показатель до 
нормальных 13-14 процентов 
влагосодержания. Она берет-
ся за любую работу: сушит как 
фуражное зерно, так и — по-
сле незначительной отладки — 
семенной материал. Поми-
мо основного предназначения 
итальянский агрегат также об-
ладает функцией доочистки 
зерна. За работой чудо-маши-
ны приглядывает специально 
обученный оператор.

При всей своей производи-
тельности зерносушилка мо-
бильна. Но пока она будет ра-
ботать в ОАО «Тучковский», 
который является «географи-
ческим центром» в структуре 
агрохолдинга.

К сожалению, отечествен-
ная промышленность пока 
не выпускает машины, ана-
логичные PRT-250ME. И на 
сегодняшний день это пер-
вая зерносушилка подобно-
го класса, которая будет ра-
ботать в хозяйствах Рузского 
района.

При содействии итальян-
ских специалистов на днях ма-
шину собрали на зернотоке 
«Тучковского». И сразу же она 
была опробована в деле. Глав-
ный инженер ОАО «Русское 
молоко» Валерий Пащенко 
и исполняющий обязанности 
генерального управляюще-
го ОАО «Тучковский» Вячеслав 
Потатков, присутствовавшие 
при ее пробных пусках, оста-
лись довольны новым приоб-
ретением.

Максим Ганжерли, 
фото автора

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РФ 
ПО ПОВОДУ 
АРЕСТА ВАСИЛИЯ 
БОЙКО-ВЕЛИКОГО

22 августа 2012 года в ряде 
средств массовой инфор-
мации появились сведения 
о задержании обвиняемо-
го по уголовному делу, на-
ходящемуся в производстве 
следователя Главного след-
ственного управления След-
ственного комитета РФ по 
Московской области, Васи-
лия Бойко-Великого.

В связи с этим следствие 
считает необходимым по-
яснить, что в производстве 
ГСУ СК России по Москов-
ской области действительно 
находится уголовное дело, 
возбужденное в 2006 году 
по факту хищения мошен-
ническим путем земельного 
участка площадью 3566 га, 
находившегося в коллектив-
но-долевой собственности 
бывших работников соци-
альной сферы совхоза «Им. 
Л. М. Доватора» Рузского 
района Московской области.

02.10.2008 судебной кол-
легией по уголовным делам 
Верховного Суда Российской 
Федерации ранее избранная 
мера пресечения обвиняе-
мому Бойко-Великому изме-
нена на залог в размере 50 
млн рублей, 06.10.2008 Бой-
ко-Великий В.В. освобожден 
из-под стражи.

Повторно Василий Бой-
ко Великий в рамках рассле-
дуемого уголовного дела не 
задерживался.

В июле 2012 года Бойко-
Великому и другим лицам по 
уголовному делу предъяв-
лено очередное обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
210 УК РФ и др.

Распространенная Глав-
ным управлением экономи-
ческой безопасности и про-
тиводействия коррупции 
(ГУЭБиПК) МВД России ин-
формация по данному уго-
ловному делу не была со-
гласована со следствием, 
в чьем производстве нахо-
дится уголовное дело, в свя-
зи с чем является неакту-
альной и не соответствует 
действительности в части 
задержания обвиняемых, 
а также роли в раскрытии 
данного преступления.

В настоящее время рас-
следование уголовного дела 
продолжается.
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Не занимай 
чужую 
парковку
С 1 июля по 22 августа 
2012 года Отделом ГИБДД 
при Отделе МВД России 
по Рузскому району с це-
лью пресечения правона-
рушений в зоне действия 
дорожных знаков 6.4, 8.17 
проведена масштабная ра-
бота, в которой осущест-
влено пять рейдов и со-
ставлено 33 протокола. 
Протоколы оформлялись 
по факту нарушения части 
2 статьи 12.19 КРФоАП (на-
рушение правил остановки 
или стоянки транспортных 
средств в местах, отведен-
ных для остановки или сто-
янки транспортных средств 
инвалидов), которое вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на води-
теля в размере от 3000 до 
5000 рублей.

Проверка проводилась со-
вместно с прокуратурой и ад-
министрацией Рузского рай-
она. В начале 2012 года были 
внесены предложения в рай-
онную администрацию по соз-
данию парковочных мест для 
людей с ограниченными спо-
собностями. Накануне провер-
ки при выявлении недостат-
ков сотрудники Отдела ГИБДД 
в пределах своей компетенции 
будут вносить предписания 
на их устранение в адрес ор-
ганизаций, осуществляющих 
эксплуатацию стоянок, а так-
же вносить соответствующие 

предложения по оборудова-
нию при необходимости до-
полнительных парковочных 
мест для автомобилей инва-
лидов.

Кроме того, будет усилен 
контроль над соблюдением пра-
вил стоянки, поскольку часто 
парковочные места для инвали-
дов занимают автовладельцы, 
не имеющие права на остановку 
в данных местах. В связи с этим 
подразделениям ДПС дано ука-
зание пресекать факты непра-
вомерного использования пар-
ковочных мест, выделенных для 
инвалидов.

Напоминаем, что парковки 
с установленными дорожными 
знаками 6.4, 8.17 (стоянка для 
людей с ограниченными спо-
собностями) расположены по 
следующим адресам. В городе 
Руза: ул. Федеративная, 11; ул. 
Федеративная, 10; ул. Солн-
цева, 11 (здание администра-
ции района); площадь Пар-
тизан, 7; ул. Революционная, 
21-А (перед зданием районной 
поликлиники); ул. Революци-
онная, 25 (здание Отдела МВД 
России по Рузскому району); 
ул. Советская, 1 (на площад-
ке возле Отдела ГИБДД ОМВД 
России по Рузскому району). 
В поселке Тучково: ул. Лебе-
денко, 25, стр. 2; ул. Восточ-
ный микрорайон, 6 (магазин 
«Дикси»); ул. Парковая, 25; ул. 
Восточный микрорайон, 24-А; 
ул. Советская, 15. В сельском 
поселении Старорузское: де-
ревня Нестерово, 119 (здание 
администрации СП Староруз-
ское).
Пресс-служба ОМВД России 

по Рузскому району

МИЛЛИОН 
ЗА НЕПОТУШЕННЫЙ 
ОКУРОК

По существующему зако-
нодательству нарушение 
правил пожарной безопас-
ности в лесах влечет нало-
жение административно-
го штрафа. Напоминаем, 
что граждане могут быть 
оштрафованы на сумму до 
2500 рублей, должностные 
лица — до 10 000 рублей; 
с юридических лиц может 
быть взыскан штраф разме-
ром до 100 000 рублей.

Выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой тра-
вы и других лесных горючих 
материалов с нарушением 
требований правил пожар-
ной безопасности на земель-
ных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаж-
дениям и не отделенных 
противопожарной минерали-
зованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра также яв-
ляется наказуемым и влечет 

наложение административ-
ного штрафа. С гражданина 
может быть взыскан штраф 
до 3000 рублей, с должност-
ных лиц — до 12 000 рублей; 
юридические лица снова за-
платят больше других: для 
них штраф ограничен суммой 
120 000 рублей.

Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах 
в условиях особого противо-
пожарного режима влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре до 4000 рублей; на долж-
ностных лиц — до 20 000 руб-
лей; на юридических лиц — до 
200 000 рублей.

Нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного по-
жара без причинения тяжкого 
вреда здоровью человека вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере 5000 рублей; 

на должностных лиц — 
50 000 рублей; на юридических 
лиц — от 500 000 до одного 
миллиона рублей.

Осмотр места происше-
ствия по факту лесного пожа-
ра производится так же, как 
и осмотр иного другого места 
происшествия — с понятыми 
и в соответствии с требовани-
ями уголовно-процессуально-
го кодекса.

Как противодействовать 
опасности возгорания лесных 
массивов вблизи дачных по-
селков? В соответствии с фе-
деральным законом № 100 
«О добровольной пожар-
ной охране», который всту-
пил в законную силу с 21 мая 
2011 года, граждане вправе 
сами создать общественную 
организацию добровольной 
пожарной охраны.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Рузскому району

Автолюбитель, 
экономь свое время!
Для проведения регистра-
ционных действий, сдачи 
квалификационных экза-
менов и получения води-
тельского удостоверения 
вы можете предваритель-
но записаться в подраз-
делении ГИБДД Москов-
ской области по телефону 
или через портал «Государ-
ственные услуги».

Помимо предваритель-
ной записи, как отдельная ус-
луга реализована возмож-
ность заполнить и распечатать 

заявление для совершения 
регистрационных действий 
и квитанцию для оплаты госу-
дарственной пошлины на сай-
те Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской об-
ласти по адресу: http://www.
ugibddmo.ru в разделе «Авто-
владельцам».

С распечатанным заяв-
лением и оплаченной кви-
танцией можно обратиться 
к государственному инспек-
тору регистрационного под-
разделения для проведения 

осмотра автомототранспорт-
ного средства.

Затем с отметкой об осмо-
тре транспортного средства 
подойти в приемное окно ре-
гистрационного подразде-
ления, сдав документы (за-
явление, регистрационные 
и правоустанавливающие до-
кументы на автомобиль) для 
завершения процедуры реги-
страции транспортного сред-
ства.

Адрес Отдела РЭР Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской области: 
г. Москва, ул. Коминтерна, 
д. 38/1, тел.: (499) 185-93-61, 
(499) 185-93-16.

Внимание, 
дети!
Уважаемые жители и гости 
Рузского района! С 20 авгус-
та по 16 сентября 2012 года 
в Московской области про-
водится второй этап всерос-
сийского профилактическо-
го мероприятия «Внимание 
дети!»

Цель мероприятия — преду-
преждение детского дорожно-
транспортного травматизма, 
сохранение жизни и здоровья 
детей.

Напоминаем вам, что ос-
новными причинами детско-
го травматизма на дорогах 
являются недисциплиниро-
ванность водителей, безу-
частность взрослых к совер-
шаемым детьми нарушениям 
и несоблюдение детьми про-
стых правил безопасного по-
ведения на дороге.

В период проведения ме-
роприятия водителям необхо-
димо проявлять особую бди-
тельность к детям-пешеходам, 
а также выбирать минималь-
ную скорость движения вблизи 
учебных заведений и в местах 
массового пребывания детей.

Уважаемые родители! Не 
оставляйте детей без присмо-
тра и постоянно разъясняйте 
детям необходимость соблю-
дения Правил дорожного дви-
жения.

Дорогие юные участники 
дорожного движения! Пере-
ходите проезжую часть только 
по обозначенным пешеходным 
переходам на разрешающий 
зеленый сигнал светофора. 
Перед тем, как выходить на 
проезжую часть, обязательно 
остановитесь, чтобы оценить 
дорожную обстановку. И пом-
ните: игры и шалости вблизи 
проезжей части нередко при-
водят к беде.
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понедельник, 3 сентября

вторник, 4 сентября

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». (16+)
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Пока все дома»
17.00  «Хранимые судьбой»
18.50  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Анна Герман». (16+)
23.30  Ночные новости
23.50  «Без свидетелей». (16+)
00.20  «Борджиа». (Канада - Ирлан-
дия). (18+)

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». (12+)
12.50  «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50, 21.30  «Земский доктор». 
(12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». (12+)
00.20  «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий

06.00, 07.30   «Настроение»
08.25  «В добрый час!» Комедия
10.20  Петровка, 38. (12+)
10.35  «Врачи». Ток-шоу. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20   
События
11.45  «Черный квадрат». Детектив. 
(12+)
14.00  «День города. Как это было». 
Специальный репортаж
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   «Петровка, 38». (12+)
16.30  «Клуб юмора». (12+)
20.15  Д/ф «Наколоть судьбу». (12+)
21.05  «Товарищи полицейские. 
МУР». (16+)
23.55  «Футбольный центр»
00.25  Д/ф «Миллионер из Красной 
армии». (12+)
01.10  «Мозговой штурм. Новое 
русское образование». (12+)

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». 
(16+)
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Живут же люди!»
10.55  «До суда». (16+)
12.00  Суд присяжных. (16+)
13.25  «Морские дьяволы». (16+)
14.30  «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. (16+)
16.25  «Прокурорская проверка». 
(16+)
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+)
19.30  «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

21.25  «Глухарь. Возвращение».. 
(16+)
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Звонок судьбы». Реалити-
шоу с Петром Листерманом. (18+)
00.30  «Стервы». Детективный 
сериал. (18+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20  85 лет со дня рождения 
писателя. «Алесь Адамович. Пу-
тешествие из Минска в Москву и 
обратно»
11.05  Д/ф «Лики неба и земли»
11.15  «Открытая книга»
12.20  Д/ф «Человек судьбы. Сер-
гей Боткин»
12.55  Д/ф «Пароль: верность»
13.40  «Театральная летопись». 
Галина Волчек. Часть 1-я
14.05  «Тевье-молочник». Телеспек-
такль. Часть 1-я
15.50  «Давид и голиаф». Фильм 
(Италия)
17.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Фатехпур-Сикри»
17.45  «Незаданные вопросы. Гали-
на Уланова»
18.40  «Варвары»
19.45  Главная роль
20.00  Д/ф «Татьяна Конюхова»
20.45  «Чудеса Вселенной». (Вели-
кобритания)
21.35  «Ищу учителя»
22.15  Великие тенора ХХ века. 
«Энрико Карузо. Запретные вос-
поминания»
23.10  К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года. 
«Кто мы?»
00.00  Документальная камера

00.45  «Рождающие музыку». Арфа
01.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Канди. Буддизм сегодня»

05.15, 07.40   «Все включено»
06.05  «Индустрия кино»
06.30  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
07.00, 09.00, 16.30   Вести-Спорт
07.10  «Моя рыбалка»
08.40, 11.45   Вести.ru
09.10  «Противостояние». Боевик 
(США). (16+)
10.45  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
12.00  «Местное время. Вести-
Спорт»
12.30  Дневник Летних Паралим-
пийских игр
13.15  «Футбол.ru»
14.10  «Рокки-2». Боевик. (16+)
16.40  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
18.25  Фильм «Хоккейные игры»
22.00  5 «Неделя спорта»
22.55  «В поисках приключений». 
Боевик (США). (16+)
00.45  «Что-то с памятью моей 
стало.»

05.00  «Детективные истории»: 
«Дьявол в белом халате». (16+)
05.30  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал . (6+)
06.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал . (6+)
06.30, 13.00   Званый ужин. (16+)
07.30  «Чистая работа». (12+)
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   «24»
10.00  Комедия «Особенности на-
циональной охоты». (16+)

12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне! (16+)
15.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Следаки». (16+)
17.00  «Под защитой». (16+)
18.00  «Кумиры»: «Боссы». (16+)
20.00  «Военная тайна».. (16+)
22.30  Новости «24». Итоговый выпуск
23.00  Х/ф «Цвет ночи» (США). (18+)
01.40  «Терминатор: битва за буду-
щее-2». (16+)
03.40  «Русское средство». (16+)

06.00  «Моя прекрасная няня». 
(12+)
07.00  «Утиные истории» Мультсе-
риалы. (6+)
08.30, 13.00   «Животный смех»
09.00, 09.30, 13.30, 15.50, 00.00, 
01.30   «6 кадров». (16+)
10.05  «В поисках Немо». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). (6+)
12.00, 12.30, 17.00, 18.30   «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00  «Повелитель стихий». Фэнте-
зи (США)
16.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал
19.00  «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)
20.30  «Папины дочки». (12+)
21.00  «Закрытая школа». (16+)
22.00  «Темный мир». Триллер. 
(16+)
00.30  «Кино в деталях». (12+)
01.45  «Улицы в огне». Боевик 
(США). (16+)
03.30  «Родители». Комедия (США). 
(16+)
05.50  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «Сердце Марии». (16+)
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Пока все дома»
17.00  «Хранимые судьбой»
18.50  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Анна Герман». (16+)
23.30  Ночные новости
23.50  «Без свидетелей». (16+)
00.20  «Борджиа». (18+)
01.20, 03.05   «Восходящее солн-
це». Остросюжетный фильм (США)
03.45  «Кумиры. Олег Даль»

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40   Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». (12+)
12.50  «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.35  «Без следа». (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». (12+)
21.30  «Земский доктор». (12+)
00.20  «Кузькина мать». «Атомная 
осень 57-го». Фильм Александра 
Сладкова
01.20  Вести +
01.40  «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия»
02.40  «Честный детектив»
03.15  «История о Гарри». Комедия 
(Германия - Великобритания). (16+)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Школьный вальс». Детек-
тив. (12+)

10.20  Петровка, 38. (12+)
10.35  «Врачи». Ток-шоу. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25   
События
11.45  «Покровские ворота». Комедия
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   «Петровка, 38». (12+)
16.30  «Клуб юмора». (12+)
20.15  Д/ф «Компромат на соси-
ску». (12+)
21.10  «Товарищи полицейские. 
МУР». (16+)
00.00  «Игра в четыре руки». Коме-
дия (Франция). (12+)
01.55  «Выходные на колесах»
02.30  «В добрый час!» Комедия
04.20  «Майкл Джексон. Запретная 
любовь». Фильм Леонида Млечина. 
(16+)

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». 
(16+)
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Профессия - репортер». 
(16+)
10.55  «До суда». (16+)
12.00  Суд присяжных. (16+)
13.25  «Морские дьяволы». (16+)
14.30  «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. (16+)
16.25  «Прокурорская проверка». 
(16+)
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+)
19.30  «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
21.25  «Глухарь. Возвращение». 
(16+)
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Звонок судьбы». (18+)
00.30  «Стервы». (18+)
01.30  Главная дорога. (16+)
02.00  «Москва - Ялта - транзит»
03.00  «Холм одного дерева»
04.55  «Час Волкова». (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20  Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания»

11.15  «Открытая книга»
12.20  Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
12.35, 20.45   «Чудеса Вселенной»
13.25  «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор 
Сантьяго-де- Компостела. Завет-
ная цель паломников»
13.40  «Театральная летопись». 
Галина Волчек. Часть 2-я
14.05  «Тевье-молочник». Часть 2-я
15.50, 00.00   «Империя: святой 
Августин». Фильм (Италия - Герма-
ния). 1-я серия
17.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Каркассонн. Грезы одной 
крепости»
17.45  Д/ф «Рыцарь романтизма. 
Яков Флиер»
18.40  «Варвары»
19.45  Главная роль
20.00  Д/ф «Напряжение нежности. 
Андрей Платонов»
21.35  «Ищу учителя»
22.15  Великие тенора ХХ века. 
«Неразрешимые противоречия Ма-
рио Ланца»
23.10  К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года. 
«Кто мы?»
01.35  «Pro memorIa». «Лютеция 
Демарэ»

05.15, 07.35   «Все включено»
06.05  «Вопрос времени». Спасение 
рядом
06.30, 09.00, 12.00, 18.30, 00.00   
Вести-Спорт
06.45  «Неделя спорта»
08.40, 11.40, 01.15   Вести.ru
09.10  «Наводчик». Боевик (США). 
(16+)
11.10  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Поисковики
12.10  Дневник Летних Паралим-
пийских игр
12.55  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
14.00  Пресс-конференция Виталия 
Кличко и Мануэля Чарра
14.50  «В поисках приключений». 
Боевик (США). (16+)
16.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники
17.25  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли

18.45  Хоккей. КХЛ. «Кубок «Ло-
комотива». «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область)
22.00  Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир
00.15  Top Gear
01.35  «Когда континенты столкнут-
ся»
02.30  «День с Бадюком»
03.00  «Моя планета»
03.55  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
04.45  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»

05.00  «Русское средство». (16+)
05.30  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал . (6+)
06.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал . (6+)
06.30, 13.00   Званый ужин. (16+)
07.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Новости 
«24»
10.00  Комедия Александра Рогож-
кина «Особенности национальной 
рыбалки». (16+)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне! (16+)
15.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Следаки». (16+)
17.00  «Под защитой». (16+)
18.00  «Кумиры»: «Герои». (16+)
20.00  «Жадность»: «Что мы пьем». 
(16+)
21.00  «Живая тема»: «Земля по 
имени Солнышко». (16+)
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск

23.00  Фильм ужасов «Королева 
проклятых» (США). (16+)
01.00  Комедия «Чужие деньги» 
(США). (16+)
02.50  «Холостяки». (16+)

06.00  «Моя прекрасная няня». 
(12+)
07.00  Мультсериалы. (6+)
08.30, 13.00   «Животный смех»
09.00, 11.00, 13.30, 19.00, 00.00   
«6 кадров». (16+)
09.30, 20.30   «Папины дочки». (12+)
10.00, 21.00   «Закрытая школа». 
(16+)
12.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00  «Темный мир». Триллер. 
(16+)
16.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал
17.00  «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)
19.15  «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Полнометражный ани-
мационный фильм. (12+)
22.00  «Дум». Фантастический бое-
вик (США). (16+)
00.30  «Благородный венецианец». 
Комедия (Италия). (16+)
02.35  «Плащ и кинжал». Фэнтези 
(США). (16+)
04.30  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал.(12+)
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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». (16+)
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Пока все дома»
17.00  «Хранимые судьбой»
18.50  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Анна Герман». (16+)
23.30  Ночные новости
23.50  «Без свидетелей». (16+)
00.20  «Борджиа». (18+)
01.20, 03.05   «Объект моего вос-
хищения». Комедия (США). (16+)
03.35  «Дарья Донцова. Безумная 
оптимистка»

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40   Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». (12+)
12.50  «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.35  «Без следа». (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». (12+)
21.30  «Земский доктор». (12+)
00.20  «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение»
01.20  Вести +

01.40  «Измеритель ума. IQ»
02.40  «Пристрели Луну». Драма 
(США). (16+)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Берегись автомобиля». 
Комедия
10.20  Петровка, 38. (12+)
10.35  «Врачи». Ток-шоу. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20   
События
11.50  «Личный номер». Боевик. (12+)
13.55  Реальные истории. «Возвра-
щение звезды». (12+)
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   «Петровка, 38». (12+)
16.30  «Клуб юмора». (12+)
20.15  «Доказательства вины. По-
бедителей судят». (12+)
21.05  «Товарищи полицейские. 
МУР». (16+)
23.55  «Черный квадрат». Детектив. 
(12+)
02.10  «Кадкина всякий знает». Комедия
03.45  Д/ф «Когда рухнут цены на 
квартиры?» . (12+)
04.20  Д/ф «Адреналин». (12+)

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Профессия - репортер». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
12.00  Суд присяжных . (16+)
13.25  «Морские дьяволы». (16+)
14.30  «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. (16+)
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+)
19.30  «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
21.25  «Глухарь. Возвращение». (16+)

23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Звонок судьбы». (18+)
00.30  «Стервы». (18+)
01.25  Квартирный вопрос
02.30  «Москва - Ялта - транзит»
03.15  «Холм одного дерева»
04.55  «Час Волкова». (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20  Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
11.15  «Открытая книга»
12.20  Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины I»
12.35, 20.45   «Чудеса Вселенной»
13.25, 01.40   «Мировые сокровища 
культуры». «Краков. Тайная столица»
13.40  «Театральная летопись». 
Галина Волчек. Часть 3-я
14.05  «Домби и сын». Телеспек-
такль. Часть 1-я
15.50, 00.00   «Империя: святой 
Августин». 2-я серия
17.30  «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор 
Сантьяго-де- Компостела. Завет-
ная цель паломников»
17.45  Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган»
18.40  «Варвары»
19.45  Главная роль
20.00  «Актерские пробы. Игорь 
Ясулович»
21.35  «Ищу учителя»
22.15  Великие тенора ХХ века. «Скуч-
ная жизнь Марио Дель Монако»
23.10  К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года. 
«Кто мы?»

05.15, 07.40   «Все включено»
06.05  Top Gear

07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 23.10, 
01.45   Вести-Спорт
07.10  «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 02.00   Вести.ru
09.10  «Стэлс в действии». Боевик 
(США). (16+)
11.10  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники
12.10  Дневник Летних Паралим-
пийских игр
13.00  Открытая тренировка Вита-
лия Кличко
13.45, 21.55   Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Виталия Кличко
14.45  Фильм «Хоккейные игры»
18.25  Хоккей. Серия матчей «Ле-
генды хоккея». Россия - Канада
21.00  «Битва титанов. Суперсерия-72»
23.25  «Солдаты фортуны». Боевик 
(США - Испания). (16+)
01.15  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов»
02.15  «Моя планета»
03.35  «Школа выживания». Адыгея. 
Переправа через горную реку
04.05  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
04.50  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»

05.00  «Детективные истории»: 
«Крик из неволи». (16+)
05.30  «Тасманский дьявол». (6+)
06.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал . (6+)
06.30, 13.00   Званый ужин. (16+)
07.30  «Жадность»: «Что мы пьем». 
(16+)
08.30  «Живая тема»: «Земля по 
имени Солнышко». (16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   «24»
10.00  «Жить будете». (16+)
10.20  Комедия «Особенности на-
циональной политики». (16+)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов

14.00  Не ври мне! (16+)
15.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Следаки». (16+)
17.00  «Под защитой». (16+)
18.00  «Кумиры»: «Домохозяйки». 
(16+)
20.00  «Специальный проект»: 
«Ночь после судного дня». (16+)
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Х/ф «Химера» (США - Фран-
ция - Канада). (18+)
01.00  Фильм ужасов «Бессмертные 
души: крысы-убийцы» (США). (16+)
02.45  «Холостяки». (16+)

06.00  «Моя прекрасная няня». (16+)
07.00  Мультсериалы. (6+)
08.30, 13.00   «Животный смех»
09.00, 11.00, 13.30, 18.15, 23.45, 
00.00   «6 кадров». (16+)
09.30, 20.30   «Папины дочки». (12+)
10.00, 21.00   «Закрытая школа». 
(16+)
12.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00  «Дум». Фантастический 
боевикс (16+)
16.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал
17.00  «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Полнометражный ани-
мационный фильм. (12+)
19.00  «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)
22.00  «Скайлайн». Фантастический 
боевик (США). (16+)
00.30  «Синг-синг». Комедия (Ита-
лия). (16+)
02.40  «Чудеса науки». Комелмя 
(США). (16+)
04.25  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. (12+)
05.50  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «Сердце Марии». (16+)
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Пока все дома»
17.00  «Хранимые судьбой»
18.50  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Анна Герман». (16+)
23.30  Ночные новости
23.50  «Без свидетелей». (16+)
00.20  «Борджиа». (18+)
01.20, 03.05   «Москва на Гудзоне». 
Комедия (США)
03.35  «Юлиан Семенов. Он слиш-
ком много знал...»

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40   Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». (12+)
12.50  «Люблю, не могу!» (12+)

13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.35  «Без следа». (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». (12+)
21.30  «Земский доктор». (12+)
00.20  «Жажда»
01.20  Вести +
01.40  «Битва титанов. Суперсерия-72»
02.40  «Мосты округа Мэдисон». 
Мелодрама (США). (12+)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.25  «Живет такой парень». Комедия
10.20  Петровка, 38. (12+)
10.40  «Врачи». Ток-шоу. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05   
События
11.50  «Главный калибр». Боевик. (12+)
13.55  Реальные истории. «Родите-
ли звезд». (12+)
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   «Петровка, 38». (12+)
16.30  «Клуб юмора». (12+)
20.15  Д/ф «Локомотив». Послед-
ний взлёт». (12+)
20.55  «Товарищи полицейские. 
МУР». (16+)
23.40  «Культурный обмен»
00.15  «Пока ты спал». Комедия. (12+)
02.10  «Последняя репродукция». 
Триллер. 1-я и 2-я серии. (16+)
04.20  «Бен Ладен. Убить неви-
димку». Фильм Леонида Млечина. 
(16+)

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда». (16+)
12.00  Суд присяжных. (16+)
13.25  «Морские дьяволы». (16+)
14.30  «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. (16+)
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+)
19.30  «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
21.25  «Глухарь. Возвращение». (16+)
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Звонок судьбы». (18+)
00.30  «Стервы». (18+)
01.25  Дачный ответ
02.30  «Москва - Ялта - транзит»
03.15  «Холм одного дерева»
04.55  «Час Волкова». (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20  Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
11.15  «Открытая книга»
12.20, 20.45   «Чудеса Вселенной»
13.10  К 200-летию со дня рожде-
ния Натальи Гончаровой. «Натали. 
Три жизни»
14.05  «Домби и сын». Часть 2-я
15.50, 00.00   «Святой Петр». 
Фильм (Италия). 1-я серия
17.30, 01.40   «Мировые сокровища 
культуры». «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»
17.45  «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»
18.40  «Варвары»
19.45  Главная роль
20.00  75 лет со дня рождения Генна-
дия Шпаликова. «Я шагаю по Москве»
21.35  «Ищу учителя»
23.10  К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года. 
«Кто мы?»

05.15, 07.40   «Все включено»
06.05  «Что-то с памятью моей 
стало.»
07.00, 09.00, 12.00, 23.40, 02.00   
Вести-Спорт
07.10  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов»
08.40, 11.40, 02.10   Вести.ru
09.10  «Земля - Воздух». Боевик 
(США). (16+)
11.10  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Идентификация
12.10  Дневник Летних Паралим-
пийских игр
13.00  «Солдаты фортуны». Боевик 
(США - Испания). (16+)
14.50, 23.50   «Удар головой». Фут-
больное шоу
15.55  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Томь» (Томск) - «Урал» (Екатеринбург)
17.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Польша
19.55  «Иностранец». Боевик 
(США). (16+)
21.45  «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США). (16+)
00.55  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир полигамии
01.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Технология улыбки
02.25  «Страна.ru»
02.50  «Моя планета»
03.30  «Там, где нас нет»
04.00  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
04.45  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»

05.00  «Детективные истории»: «От-
равители». (16+)
05.30  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал . (6+)
06.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал . (6+)
06.30, 13.00   Званый ужин. (16+)
07.30  «Звездные истории»: «На 
старости лет». (16+)
08.30  «Красиво жить»: «Несобачья 
жизнь». (16+)

09.30, 12.30, 17.30, 19.30   «24»
10.00  Илья Олейников в комедии 
«Перстень наследника династии». 
(16+)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне! (16+)
15.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Следаки». (16+)
17.00  «Под защитой». (16+)
18.00  «Кумиры»: «Сердцеедки». 
(16+)
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Копье судьбы». (16+)
21.00  «Какие люди!»: «Жадные 
звезды». (16+)
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  «Ходячие мертвецы». (16+)
00.50  Боевик «Бандиты в масках» 
(Франция). (16+)
03.10  «Холостяки». (16+)

06.00  «Моя прекрасная няня». 
(12+)
07.00  Мультсериалы. (6+)
08.30, 13.00   «Животный смех»
09.00, 11.00, 13.30, 15.45, 23.45, 
00.00   «6 кадров». (16+)
09.30, 20.30   «Папины дочки». (12+)
10.00, 21.00   «Закрытая школа». 
(16+)
12.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00  «Скайлайн». Фантастический 
боевик. (16+)
16.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал
17.00  «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)
19.00  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анимаци-
онный фильм. (12+)
22.00  «Миссия «Серенити». Фанта-
стический боевик (США). (16+)
00.30  «Тайны прошлого». Мело-
драма (США). (16+)
02.20  «Бойцовая рыбка». Боевик 
(США). (12+)
04.05  «Гонщик Строкер». Комедия 
(США). (16+)
05.50  Музыка на СТС
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Председателю Следственного 
комитета генерал-полковнику юстиции 

Бастрыкину А. И.
от

адвокатов Аверьянова А. А., 
Миндлина В. С. 

(АК № 3 МГКА, г. Москва, 
ул. Петровка, д. 20/1), 

Тарасовой О. А., Шониной В. В. 
(Подольский филиал НО МОКА, 

г. Подольск, ул.Вокзальная, д. 6)
Бойко-Великого В.В.

на постановление 
следователя Вениаминова А. Г. 

от 17 июля 2012 года 
о возбуждении уголовного дела 

по признакам преступлений, 
предусмотренных ч.3 ст. 210, 

ч.3 ст. 174.1, ч.3 ст. 303 УК РФ

ЖАЛОБА
(в порядке статьи 124 УПК РФ)

Постановлением от 17 июля 
2012 года следователь по особо важ-
ным делам второго следственного от-
дела Второго управления по рассле-
дованию особо важных дел ГСУ СК 
России по Московской области стар-
ший лейтенант юстиции Вениами-
нов А. Г. возбудил 11 уголовных дел
в отношении Бойко-Великого В.В., 
10 других лиц (Лобода М. В., Са-
вицкого К. Л., Иванова В. М., Хари-
тоновой А. А., Башаева А. Ф., Щер-
бакова В. М., Лисовского П. П., 
Потаткова А. В., Литовченко Н. Я., Ли-
товченко В. Я.), а также в отношении 
неустановленных лиц, и в этот же день 
принял уголовное дело к своему произ-
водству.

Уголовные дела были возбуждены 
по признакам преступлений, предус-
мотренных ч.3 ст. 210 УК РФ (п.1 по-
становления — 1 преступление), ч.3 ст. 
174.1 (п. п.2–5 постановления — 4 пре-
ступления), ч.3 ст. 303 УК РФ (п. п.6–11 
постановления — 14 преступлений). 
Направленные нами ранее жалобы ру-
ководителям ГСУ СК РФ по Московской 
области на незаконность постанов-
ления от 17.07.2012 г. о возбуждении 
уголовного дела были оставлены без
удовлетворения, а приведенные в жа-
лобах доводы — фактически рассмо-
трены не были.

Постановление следователя Вениа-
минова А. Г. от 17 июля 2012 года счи-
таем незаконным, противоречащим 
требованиям ч.2 ст. 6 УК РФ, ст.ст. 7, 
24, 90, 140, 175 УПК РФ и подлежащим 
отмене.

1. Постановлением от 17 июля 
2012 года следователь Вениами-
нов А. Г. повторно возбудил уголовное 
преследование в отношении Бойко-
Великого В.В. по фактам совершения 

(по мнению следствия) 4 преступле-
ний, предусмотренных ч.3 ст. 174–1 
УК РФ (нарушение требований ч.1 ст. 
50 Конституции РФ, ч.2 ст. 6 УК РФ, ст. 
175 УПК РФ).

Постановлением от 17 июля 
2012 года следователь Вениами-
нов А. Г. возбудил уголовное дело по 
4 фактам якобы совершенной ле-
гализации похищенных земель-
ных долей: 41 доли (сельхозпред-
приятие «Имени Л. М. Доватора»), 
151 доли (сельхозпредприятие
«Им.З.Космодемьянской), 33 долей 
(сельхозпредприятие «Раисино»), 29 
долей (сельхозпредприятие «Аннин-
ское»).

Между тем, в производстве следо-
вателя Вениаминова А. Г. с 07 февра-
ля 2012 года находилось уголовное 
дело № 248509. В рамках указанного 
уголовного дела и соединенных с ним 
уголовных дел (справка прилагает-
ся) Бойко-Великому В.В. и другим об-
виняемым с ноября 2006 года неодно-
кратно (Бойко-Великому В.В. — 10 раз) 
предъявлялись обвинения в соверше-
нии преступлений, предусмотренных
как ч.4 ст. 159 УК РФ, так и статьями 
174.1 УК РФ.

Бойко-Великий В.В. в течение поч-
ти восьмилетнего незаконно ведуще-
гося расследования уже неоднократно 
привлекался к уголовной ответствен-
ности за совершение в составе соз-
данной и руководимой им органи-
зованной группы лиц легализации 
якобы похищенных земельных до-
лей (в том числе 41 доли по сельхоз-
предприятию «Имени Л. М. Довато-
ра», 151 доли по сельхозпредприятию 
«Им.З.Космодемьянской, 33 долей по 
сельхозпредприятию «Раисино», 29 до-
лей по сельхозпредприятию «Аннин-
ское») на основании следующих по-
становлений о привлечении в качестве 
обвиняемого:

1) По сельхозпредприятию «Имени 
Л. М. Доватора»:

постановление о привлечении в ка-
честве обвиняемого от 24 ноября 
2006 года; от 30 июня 2008 года (ч.4 ст. 
174–1 УК РФ);

от 29 марта 2010 года; от 13 мая 
2010 года; от 22 августа 2011 года; от 
20 декабря 2011 года (ч.3 ст. 174–1 УК 
РФ в редакции Федерального закона 
от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ).

2) По сельхозпредприятию 
«Им.З.Космодемьянской»:

постановление о привлечении 
в качестве обвиняемого от 30 июня 
2008 года; от 29 марта 2010 года (ч.4 
ст. 174–1 УК РФ);

от 13 мая 2010 года; от 22 авгус-
та 2011 года; от 20 декабря 2011 года 
(ч.3 ст. 174–1 УК РФ в редакции Феде-
рального закона от 7 апреля 2010 года 
№ 60-ФЗ).

3) По сельхозпредприятию «Раиси-
но»:

постановление о привлечении в ка-
честве обвиняемого от 14 апреля 
2008 года; от 29 марта 2010 года (ч.4 
ст. 174–1 УК РФ);

от 13 мая 2010 года; от 22 авгус-
та 2011 года; от 20 декабря 2011 года 
(ч.3 ст. 174–1 УК РФ в редакции Феде-
рального закона от 7 апреля 2010 года 
№ 60-ФЗ).

4) по сельхозпредприятию «Аннин-
ское»:

постановление о привлечении в ка-
честве обвиняемого от 29 марта 
2010 года (ч.4 ст. 174–1 УК РФ);

от 13 мая 2010 года; от 22 авгус-
та 2011 года; от 20 декабря 2011 года 
(ч.3 ст. 174–1 УК РФ в редакции Феде-
рального закона от 7 апреля 2010 года 
№ 60-ФЗ).

В силу ч. 1 ст. 50 Конституции Рос-
сийской Федерации никто не мо-
жет нести уголовную ответственность 
дважды за одно и то же преступле-
ние. Аналогичное предписание пред-
усмотрено п. 7 ст. 14 Международно-
го пакта о гражданских и политических 
правах, Конвенцией о защите прав че-
ловека и основных свобод (п. 1 ст. 4 
Протокола № 7 в редакции Протокола 
№ 11), ч.2 статьи 6 Уголовного кодек-
са РФ.

Таким образом, Конституция Рос-
сийской Федерации, международ-
ные договоры Российской Феде-
рации, регулирующие уголовное 
судопроизводство, и уголовный за-
кон Российской Федерации исклю-
чают возможность повторного или 
одновременного привлечения к уго-
ловной ответственности лица за одно 
и то же преступление.

В рамках производства предвари-
тельного следствия в отношении Бой-
ко-Великого В.В. и других лиц по-
вторное возбуждение уголовных дел 
неоднократно предпринимал и сле-
дователь Бардин Д. В. (отстраненный 
в феврале 2012 года от участия в про-
изводстве по делу).

Постановлениями заместите-
ля Генерального прокурора РФ Ма-
линовского В. В., постановлениями 
Тверского районного суда г. Мо-
сквы, кассационными определени-
ями и постановлениями Московско-
го городского суда и Верховного Суда 
РФ повторное возбуждение уголов-
ных дел по обвинению Бойко-Вели-
кого В.В. и других лиц в соверше-
нии преступлений, совпадающих по 
объекту посягательства (земель-
ные участки, расположенные в Руз-
ском районе Московской области), 
признавалось незаконным и необо-
снованным. (Постановление судьи 
Тверского районного суда Подопри-
горова С. Г. от 16.06.2008 г., поста-
новление судьи Тверского районного 
суда Быковской Л. И. от 08.10.2008 г., 
кассационное определение судеб-
ной коллегии по уголовным делам 
Московского городского суда от 
29.10.2008 г., определение судебной 
коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
02.10.2008 г. и др.).

В соответствии с положения-
ми ч.1 ст. 175 УПК РФ «… если в ходе 

предварительного следствия появят-
ся…» обоснованные основания для из-
менения предъявленного обвинения, 
то следователь вправе и обязан с со-
блюдением требований ст.ст. 171, 172 
УПК РФ вынести новое постановление 
о привлечении в лица качестве обвиня-
емого.

Существующая в органах след-
ствия система оценки деятельности 
следователей, включающая и оценку 
количественных показателей возбуж-
денных следователем уголовных дел, 
не может оправдывать незаконные 
действия следователей по «искус-
ственному» и надуманному возбужде-
нию «новых» уголовных дел, направ-
ленных на создание у руководства 
Следственного комитета видимости 
«разумности» почти восьмилетнего 
срока следствия.

2. Уголовное дело по 4 фактам со-
вершения легализации похищенного 
имущества возбуждено следователем 
Вениаминовым А. Г. при очевидном от-
сутствии состава преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст. 174–1 УК РФ.

В постановлении от 17 июля 
2012 года следователь Вениами-
нов А. Г. указал, что Бойко-Великий В.В. 
и другие лица «… перерегистрировали 
на сельскохозяйственные предприятия 
право собственности на весь земель-
ный участок…» (л. 2 постановления), 
а затем якобы совершили сделки, на-
правленные на легализацию похищен-
ных земельных долей.

Между тем, правомочия собствен-
ника имущества удостоверяются сви-
детельством о государственной ре-
гистрации права собственности. 
Государственная регистрация пра-
ва собственности сельскохозяйствен-
ных предприятий на земельные участки 
(которая, по мнению следствия, охва-
тывалась составом мошенничества) 
исключала необходимость в каких-ли-
бо сделках, направленных на придание 
правомерного вида владению, поль-
зованию и распоряжению якобы похи-
щенным имущества.

Сделки, совершенные, как ука-
зано в постановлении от 17 июля 
2012 года, в период с декаб-
ря 2003 г. по июль 2004 г. (сельхоз-
предприятие «Имени Л. М. Дова-
тора»), в период с мая 2003 г. по 
сентябрь 2004 г. (сельхозпредприя-
тие «Им.З.Космодемьянской»), в пе-
риод с апреля 2004 г. по февраль 
2007 г. (сельхозпредприятие «Раиси-
но»), в период с апреля 2004 г. по июль 
2007 г. (сельхозпредприятие «Аннин-
ское») не могли совершаться (и не со-
вершались) с целью придания право-
мерного вида владению, пользованию 
и распоряжению земельными участ-
ками.

Таким образом, из текста постанов-
ления следователя Вениаминова А. Г. 
от 17 июля 2012 года усматривается 
отсутствие в действиях подозреваемых 
обязательного признака состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 174.1 
УК РФ, — цели придания правомерно-
го вида владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом.
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3. Следователь Вениаминов А. Г. не-
законно возбудил уголовное дело по 
ч.3 ст. 174–1 УК РФ до установления 
приговором суда факта мошенниче-
ства.

Лишь лицо, виновное в соверше-
нии первичного преступления (пре-
ступления, в результате совершения 
которого приобретено имущество), 
может являться субъектом престу-
пления, предусмотренного ст. 174.1 
УК РФ. Если вина лица в совершении 
первичного преступления не установ-
лена, то, исходя из принципа презумп-
ции невиновности, оно считается не-
виновным. В этом случае отсутствуют 
законные основания для уголовно-
го преследования этого лица за лега-
лизацию имущества, приобретенного 
в результате совершения им престу-
пления, поскольку оно до осуждения 
за первичное преступление не обла-
дает юридическими признаками субъ-
екта преступления, предусмотренного 
ст. 174.1 УК РФ.

Между тем, ни один из указанных 
в постановлении следователя Вениа-
минова А. Г. подозреваемых в установ-
ленном законом порядке никогда не 
признавался виновным в незаконном 
присвоении чужого имущества.

4. Постановление следователя Ве-
ниаминова А. Г. в части возбуждения 
уголовного дела по ч.3 ст. 210 УК РФ 
является незаконным и необоснован-
ным, так как уголовное дело возбуж-
дено по тем фактам, которым ранее 
давалась правовая оценка, и Бойко-
Великий В.В. привлекался к уголовной 
ответственности в рамках уголовного 
дела № 248509 (нарушение требова-
ний ч.1 ст. 50 Конституции РФ, ч.2 ст. 6 
УК РФ, ст. 175 УПК РФ).

На протяжении всего времени уго-
ловного преследования Бойко-Вели-
кого В.В. и других лиц следствием не-
однократно давалась правовая оценка 
формы предполагаемого участия как 
установленных, так и не установленных 
лиц в якобы совершенных ими престу-
плениях, предусмотренных статьями 
159, 174.1, 303 УК РФ.

По мнению следствия, указан-
ные преступления, за исключени-
ем «… незаконного получения права 
собственности на земельные участ-
ки, выделенные Клюеву Н. В., Коро-
левой В. В., Шлюпикову А. А., Шлю-
пиковой Н. А., Шлюпиковой С. Б., 
Шабину Л. П., Бородулину В. Н., 
Бородулиной Л. С., Александро-
вой Т. И., Чубакову М. Г., Заики-
ной Е. В., Семенковой Т. А. … из 
земель ЗАО «Имени Л. М. Довато-
ра» (постановления о привлече-
ние в качестве обвиняемого Бойко-
Великого В.В. от 20.12.2011 г. и от 
26.12.2011 г.), были совершены ор-
ганизованной группой лиц (указан-
ный же выше эпизод преступления 
был якобы совершен Бойко-Великим 
В.В. и неустановленными лицами по 
предварительному сговору группой 
лиц).

В постановлении следователя Ве-
ниаминова А. Г. о возбуждении уго-
ловного дела от 17.07.2012 г. сдела-
но необоснованное предположение 

о том, что в период с марта 2003 г. 
якобы имевшие место противоправ-
ные действия Бойко-Великого В.В. 
и других, как установленных, так и не-
установленных лиц были соверше-
ны не по предварительному сговору 
группой лиц, не в составе органи-
зованной группы (описание которой 
полностью совпадает с описанием 
преступного сообщества, изложен-
ным в постановлении о возбуждении 
уголовного дела), а в составе пре-
ступного сообщества (преступной ор-
ганизации).

Возбуждение уголовного дела по 
ст. 210 УК РФ является заведомо не-
обоснованным и имеющим своей це-
лью уклонение от невыполнимой для 
следствия (в виду отсутствия факти-
ческих и правовых оснований) обя-
занности доказывания наличия в дей-
ствиях Бойко-Великого В.В. и других 
лиц всех обязательных элементов 
объективной и субъективной сторо-
ны соответствующих составов пре-
ступлений. Кроме того, возбуждение 
уголовного дела по ст. 210 УК РФ, по 
всей вероятности, преследует цель 
еще большего искусственного отя-
гощения и без того тяжкого и безос-
новательного обвинения, унижения 
чести, достоинства и деловой ре-
путации подозреваемых. Следова-
тель намеренно игнорирует то оче-
видное обстоятельство, что деяния, 
якобы содержащие признаки престу-
пления, предусмотренного ст. 210 УК 
РФ, являлись не реализацией объек-
тивной и субъективной стороны пре-
ступления, а действиями, которыми 
осуществлялись предусмотренные 
законом права и полномочия юриди-
ческих лиц и их органов управления.

В качестве членов так называемо-
го преступного сообщества (органи-
зации) следователь безоснователь-
но указывает лиц, которые являлись 
руководителями либо членами орга-
нов управления ЗАО и ОАО «Вашъ Фи-
нансовый Попечитель», руководителей 
сельскохозяйственных предприятий 
Рузского района Московской обла-
сти, других организаций, либо вообще 
рядовых сотрудников и менеджеров, 
сотрудников органов власти Рузско-
го района Московской области, вся 
«вина» которых состоит в выполнении 
ими своих служебных или трудовых 
обязанностей.

Вопросы о том, каким образом 
формирование в установленном за-
коном порядке органов управления 
юридических лиц может являться од-
новременно созданием так называе-
мого преступного сообщества, а так-
же о том, каким образом реализация 
установленных законом прав и пол-
номочий может одновременно яв-
ляться совершением преступлений, 
следователем намеренно игнори-
руется, а приведенные выше обсто-
ятельства при проведении провер-
ки до возбуждения уголовного дела 
не проверялись. Вместо этого сле-
дователь в постановлении приводит 
свои голословные утверждения о на-
личии преступного сообщества, «ука-
заниях», «о распределении ролей» 
и др. Более того, следователь усма-
тривает признаки преступлений в тех 
действиях, которые совершало или 

разрешало государство в лице упол-
номоченных им органов власти.

Таким образом, следователем Ве-
ниаминовым А. Г. незаконно возбуж-
дено уголовное дело по тем же об-
стоятельствам, по которым уже была 
дана правовая оценка и Бойко-Вели-
кий В.В. привлечен к уголовной ответ-
ственности в рамках уголовного дела 
№ 248509.

Вынесенное постановление в этой 
части противоречит и обязательно-
му для исполнения следователем ука-
занию руководителя следственного 
органа. Так, постановлением руко-
водителя второго следственного от-
дела Второго управления по рассле-
дованию особо важных дел ГСУ СК 
России по Московской области под-
полковника юстиции Тимошина А. Ю. 
от 08 декабря 2011 года постановле-
ние о привлечении Бойко-Великого 
в качестве обвиняемого от 22 августа 
2011 года было отменено в части, от-
носящейся к обвинению в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.3 ст. 174–1 УК РФ. В части же обви-
нения в совершении якобы преступле-
ний, предусмотренных статьями 159 
и 303 УК РФ, не организованным сооб-
ществом (преступной организацией), 
а организованной группой лиц, поста-
новление следователя Бардина Д. В. 
было признано законным и обосно-
ванным.

5. Постановление следователя Ве-
ниаминова А. Г. от 17 июля 2012 года 
в части возбуждения уголовного дела 
по ч.3 ст. 210, ч.3 ст. 174–1 УК РФ (4 
преступления) противоречит конститу-
ционно-правовому смыслу положений 
статьи 90 УПК Российской Федерации, 
выявленному в постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 21 декабря 
2011 года № 30-П.

Возбуждая уголовное дело, сле-
дователь Вениаминов А. Г. указал: 
«участники преступного сообще-
ства… совершили множество тяжких 
преступлений, а именно: мошенни-
чества в особо крупном размере, ле-
гализации (отмывание) имущества, 
приобретенного ими в результате со-
вершенного ими преступления, фаль-
сификации доказательств по граж-
данским делам, повлекшие тяжкие 
последствия» (л. 6).

В постановлении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 
21 декабря 2011 года № 30-П по делу 
о проверке конституционности положе-
ний статьи 90 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой граждан В. Д. Вла-
сенко и Е. А. Власенко указано, что

«по смыслу статьи 90 УПК Россий-
ской Федерации, для следователя 
и суда в уголовном судопроизводстве 
преюдициально установленным 
является факт законного перехо-
да имущества — впредь до опро-
вержения этого факта в ходе про-
изводства по уголовному делу, 
возбужденному по признакам фаль-
сификации доказательств, на осно-
ве приговора по которому впослед-
ствии может быть опровергнута 
и его прежняя правовая оценка 
судом в гражданском процессе, 
а именно как законного приобретения 
права собственности; соответствен-
но, следователь не может и не дол-
жен обращаться к вопросу, состав-
лявшему предмет доказывания по 
гражданскому делу, — о законно-
сти перехода права собственности, 
он оценивает лишь наличие призна-
ков фальсификации доказательств 
(включая доказательства, не рассма-
тривавшиеся судом по гражданскому 
делу) в связи с возбуждением уголов-
ного дела по данному факту.

Следовательно, в уголовно-право-
вых процедурах исследуется вопрос, 
не входивший в предмет доказывания 
по гражданскому делу, — о фальси-
фикации доказательств именно как 
уголовно наказуемом деянии, кото-
рая в случае ее установления может 
явиться основанием для пересмо-
тра по вновь открывшимся обстоя-
тельствам решения по гражданско-
му делу.

До тех пор пока в ходе уголовно-
го процесса факт фальсификации до-
казательств и виновность лица в этом 
преступлении не будут установлены на 
основе не вызывающих сомнения об-
стоятельств, решение по граждан-
скому делу должно толковаться 
в пользу собственника имущества, 
поскольку одним только предпо-
ложением о фальсификации до-
казательств нельзя опровергнуть 
законность перехода права соб-
ственности. И даже подтверждения 
факта фальсификации доказательств 
может оказаться недостаточно для 
пересмотра решения по граждан-
скому делу, если другие установ-
ленные в гражданском процессе 
данные позволяют признать пере-
ход права собственности закон-
ным несмотря на факт фальсифи-
кации…

Опровержение же преюдиции су-
дебного акта, принятого в порядке 
гражданского судопроизводства, на 
основании одного лишь несогласия 
следователя (или суда), осущест-
вляющего производство по уголов-
ному делу, с выводами данного су-
дебного акта (как это имело место 
в соответствии со статьей 90 УПК Рос-
сийской Федерации в прежней редак-
ции), позволило бы преодолевать 
законную силу судебного реше-
ния в нарушение конституционного 
принципа презумпции невиновно-
сти и связанных с этим особенностей 
доказывания в уголовном процессе, 
игнорировать вытекающие из преюди-
ции обоснованные сомнения в вино-
вности лица (если решение по граж-
данскому делу говорит в пользу его 
невиновности).

Отказ дознавателя, следователя 
или прокурора, осуществляющих уго-
ловное судопроизводство, от при-
знания действия преюдициально-
сти как свойства законной силы 
судебного решения, принятого 
в порядке гражданского судопро-
изводства, означал бы также, по 
смыслу правовой позиции, изложен-
ной в Постановлении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 
17 марта 2009 года № 5-П, преодо-
ление вступивших в законную силу 
судебных решений администра-
тивными органами, что не соответ-
ствует самой природе правосудия, 
которое осуществляется только су-
дом, и конституционным принципам 
самостоятельности судебной вла-
сти и независимости суда» (пункт 4.2 
описательно-мотивировочной части 
постановления).

Таким образом, в постановлении 
от 21 декабря 2011 года Конституци-
онный Суд четко указал, что следова-
тель обязан признавать преюдициаль-
ность судебного решения, принятого 
в порядке гражданского судопроиз-
водства. Следователь не может и не 
должен обращаться к вопросу, со-
ставлявшему предмет доказывания по 
гражданскому делу, — о законности 
перехода права собственности. Пре-
юдиция судебного решения по граж-
данскому делу может быть преодоле-
на лишь при пересмотре решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
Основанием для такого пересмотра 
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может являться вступивший в закон-
ную силу приговор суда, которым 
установлен факт фальсификации до-
казательств по гражданскому делу. 
Более того, установленный факт фаль-
сификации доказательств может ока-
заться недостаточным для пересмо-
тра решения по гражданскому делу, 
если другие установленные в граж-
данском процессе данные позволяют 
признать переход права собственно-
сти законным.

В соответствии с пунктом 2 резо-
лютивной части постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 21 декабря 
2011 года № 30-П конституционно-пра-
вовой смысл положений статьи 90 УПК 
Российской Федерации, выявленный 
в настоящем Постановлении, является 
общеобязательным и исключает любое 
иное их истолкование в правопримени-
тельной практике.

В соответствии с пунктом 4 резо-
лютивной части постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 21 декабря 
2011 года № 30-П настоящее Поста-
новление окончательно, не подлежит 
обжалованию, вступает в силу немед-
ленно после провозглашения, дей-
ствует непосредственно и не требу-
ет подтверждения другими органами 
и должностными лицами.

Возбуждая в отношении Бойко-Ве-
ликого В.В. и других лиц уголовное 
дело по ч.3 ст. 210, ч.3 ст. 174–1 УК РФ 
(4 преступления) следователь Вениа-
минов А. Г.:

отрицает преюдициальность много-
численных решений, вынесенных суда-
ми в период с 2006 по 2012 год;

обращается к вопросу, составляв-
шему предмет доказывания по граж-
данским делам, — о законности 
перехода права собственности к сель-
скохозяйственным предприятиям;

предпринимает попытку преодолеть 
преюдициальность судебных решений, 
вступивших в законную силу, внесудеб-
ным путем.

Таким образом, постановление сле-
дователя Вениаминова А. Г. о возбуж-
дении уголовного дела по ч.3 ст. 210, 
ч.3 ст. 174–1 УК РФ противоречит кон-
ституционно-правовому смыслу по-
ложений статьи 90 УПК Российской 
Федерации, выявленному в постанов-
лении Конституционного Суда РФ от 
21 декабря 2011 года № 30-П, а также 
противоречит конституционным прин-
ципам презумпции невиновности, са-
мостоятельности судебной власти 
и независимости суда.

К материалам уголовного дела 
№ 248509, расследование которого 
осуществляется следователем Вениа-
миновым А. Г., ранее были приобщены 
в качестве доказательств вступившие 
в законную силу судебные решения, 
которыми установлены обстоятель-
ства, свидетельствующие об отсут-
ствии события преступления, рас-
следуемого в рамках уголовного дела 
№ 248509. Справка о судебных ре-
шениях прилагается.

6. Постановление следователя Ве-
ниаминова А. Г. в части возбуждения 
уголовного дела по ч.3 ст. 303 УК РФ 
(14 преступлений) незаконно и необо-
снованно, так как никто из подозревае-
мых не является субъектом указанного 
преступления.

Уголовный закон строго ограничива-
ет круг лиц, в отношении которых уста-
навливается ответственность по ст. 303 
УК РФ. При фальсификации доказа-
тельств по гражданским делам субъ-
ектом преступления может быть толь-
ко участник рассматриваемого дела 
или его представитель. В свою оче-
редь состав участников дела опреде-
лен процессуальным законодатель-
ством. В частности, в соответствии со 

ст. 40 АПК РФ (ст. 34 ГПК РФ) лицами, 
участвующими в деле, являются: сто-
роны, заявители и заинтересованные 
лица, третьи лица, прокурор, государ-
ственные органы, органы местного са-
моуправления, иные органы, обратив-
шиеся в суд.

Следователем Вениаминовым А. Г. 
в постановлении о возбуждении уго-
ловного дела от 17.07.2012 года ука-
заны отдельные реквизиты 14 граж-
данских дел, решения по которым 
были приняты в рамках гражданско-
го и арбитражного судопроизвод-
ства. В ходе рассмотрения указан-
ных дел, по мнению следователя, 
Бойко-Великий В.В. и другие уста-
новленные и неустановленные лица 
совершили «… фальсификацию до-
казательств путем предоставления 
в суды подложных учредительных до-
кументов… подложных заявлений от 
имени собственников земельных до-
лей…» (текст постановления). Все 
перечисленные следователем ре-
шения по гражданским делам неод-
нократно приобщались к материа-
лам уголовного дела № 248509, как 
по инициативе следователя, так и по 
инициативе стороны защиты, начи-
ная с 2006 года. Отдельные произ-
водства по указанным гражданским 
делам на основании постановления 
следователя также изымались из су-
дов и также были приобщены к мате-
риалам уголовного дела № 248509. 
С указанными материалами мы неод-
нократно знакомились.

Ни один из указанных в постанов-
лении подозреваемых никогда не 
являлся «лицом, участвующим 
в деле, или его представителем». 
Указанные обстоятельства подтверж-
даются как протоколами судебных 
заседаний, так и решениями, выне-
сенными судами по указанным граж-
данским делам, о чем следователь 
Вениаминов А. Г., принявший для про-
изводства предварительного рассле-
дования уголовное дело № 248509, 
не мог не знать и должен был учиты-
вать при решении вопроса о возмож-
ности возбуждении уголовного дела 
17.07.2012 года.

7. Постановление следователя Ве-
ниаминова А. Г. в части возбуждения 
уголовного дела по ч.3 ст. 303 УК РФ 
(14 преступлений) незаконно и не-
обоснованно, так часть 3 статьи 303 
УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность за фальсификацию 
доказательств только по уголовным 
делам.

Ответственность по статье 303 УК 
РФ зависит от того «допущена ли фаль-
сификация доказательств по граж-
данскому делу (ч.1), уголовному (ч.2) 
либо по уголовному делу о тяжком или 
особо тяжком преступлении, либо от 
того, повлекла ли фальсификация до-
казательств по уголовному делу тяж-
кие последствия (ч.3)» (Комментарий 
к Уголовному кодексу Российской Фе-
дерации, 10-е издание, переработан-
ное и дополненное. Ответственный 
редактор — Председатель Верховно-
го Суда РФ, заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор 
В. М. Лебедев. ЮРАЙТ, Москва, 2010. 
С.786).

Часть 3 статьи 303 предусматри-
вает обязательное дополнитель-
ное наказание — лишение права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью. Такое наказа-
ние может быть назначено субъектам 
преступления, предусмотренного ча-
стью 2 ст. 303 УК РФ (лицу, произво-
дящему дознание, следователю, про-
курору, защитнику), и не может быть 
назначено субъектам преступления, 

предусмотренного частью 1 ст. 303УК 
РФ (лицу, участвующему в деле и его 
представителю).

Кроме того, вывод следовате-
ля Вениаминова А. Г. о том, что яко-
бы совершенная фальсификация до-
казательств по гражданским делам 
повлекла наступление тяжких по-
следствий «… в виде лишения пра-
ва собственников земельных долей 
истребовать из чужого незаконно-
го владения похищенное имущество 
и возместить значительный матери-
альный ущерб…», противоречит дей-
ствующему законодательству. Из 
текстов решений и материалов граж-
данских дел однозначно следует, что 
суды каких-либо решений о лише-
нии «… права собственников земель-
ных долей истребовать из чужого 
незаконного владения похищенное 
имущество…» никогда не выносили 
и не ограничивали стороны в правах, 
предусмотренных нормами граждан-
ского и гражданско-процессуального 
законодательства.

Принимая решение о возбужде-
нии уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст. 303 УК РФ, следователь не учел 
и то обстоятельство, что даже уста-
новленная приговором суда фаль-
сификация доказательств по граж-
данскому делу, может и не явиться 
основанием для отмены вынесенно-
го судом решения и соответственно 
наступления предположенных сле-
дователем Вениаминовым А. Г. осно-
ваний для возмещения значительно-
го материального ущерба («… и даже 
подтверждения факта фальсифика-
ции доказательств может оказаться 
недостаточно для пересмотра реше-
ния по гражданскому делу, если дру-
гие установленные в гражданском 
процессе данные позволяют при-
знать переход права собственности 
законным несмотря на факт фальси-
фикации…» — Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 21 декаб-
ря 2011 г. № 30-П).

Так, в прилагаемой к настоящей 
жалобе справке содержатся ссыл-
ки на несколько десятков судебных 
решений, подтверждающих закон-
ность перехода права собственности 
на земельные участки сельскохозяй-
ственным предприятиям, а не гражда-
нам.

Следует также отметить, что в рам-
ках уголовного дела № 248509 (по-
становление о привлечении в ка-
честве обвиняемого от 20 декабря 
2011 года) и выделенного из него уго-
ловного дела № 126352 (постанов-
ления о привлечении в качестве об-
виняемого от 21 декабря 2011 года, 
от 26 декабря 2011 года) Бойко-Ве-
ликий В.В. уже привлекался к уго-
ловной ответственности за со-
вершение, по мнению следствия, 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 303 УК РФ (фальсификация до-
казательств по гражданскому делу 
№ А41-К2–14124/05, рассмотренно-
му Арбитражным судом Московской 
области).

Однако следователь Вениами-
нов А. Г. в постановлении от 17 июля 
2007 года повторно возбуждает в отно-
шении Бойко-Великого В.В. уголовное 
преследование по этому эпизоду (л. 
5–7 постановления).

8. Незаконность и необоснован-
ность вынесенного 17.07.2012 г. сле-
дователем Вениаминовым А. Г. поста-
новления о возбуждении уголовного 
дела проявилась и в возбуждении 
в нарушении требований п.4 ч.1 ст. 
24 УПК РФ уголовного дела в отноше-
нии умершего несколько лет назад 
в результате незаконного уголовного 

преследования в рамках уголовного 
дела № 248509 Башаева А. Ф.

Предполагаемые защитой ссыл-
ки следователя на необходимость воз-
буждения уголовного дела в отно-
шении Башаева А. Ф. для возможной 
реабилитации умершего также не со-
ответствуют не только требованиям 
п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, но и противоре-
чат конституционно-правовому смыслу 
положений статьи 24 УПК Российской 
Федерации, выявленному в Постанов-
лении Конституционного Суда РФ от 
14 июля 2011 г. № 16-П
«По делу о проверке конституционно-
сти положений пункта 4 части первой 
статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголов-
но-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами 
граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ва-
щенко».

В соответствии с постановлением 
Конституционного Суда РФ при приня-
тии решения о возбуждении уголовно-
го дела в отношении умершего следо-
ватель должен выяснить (установить) 
обстоятельства, свидетельствующие 
о желании и (или) требовании род-
ственников (законных представителей) 
умершего установить факт его невино-
вности в имеющихся у следствия подо-
зрениях в причастности к совершению 
им какого-либо преступления.

До принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела следователь Ве-
ниаминов А. Г., насколько это извест-
но защите, отношение родственников 
Башаева А. Ф., признанных его закон-
ными представителями в рамках уго-
ловного дела № 248509, к возможности 
возбуждения уголовного дела с целью 
установления обстоятельств, свиде-
тельствующих о невиновности Башае-
ва А. Ф., не выяснял и в нарушении тре-
бований п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ возбудил 
уголовное дело, что является грубым 
нарушением уголовно-процессуаль-
ного закона и также свидетельствует 
о незаконности действий следователя 
Вениаминова А. Г.

На основании изложенного и в со-
ответствии со ст. 124 УПК РФ, в свя-
зи с допущенными нарушениями тре-
бований ч.2 ст. 6 УК РФ, ст.ст. 7, 24, 90, 
140, 175 УПК РФ просим постановле-
ние следователя по особо важным де-
лам второго следственного отдела 
Второго управления по расследова-
нию особо важных дел ГСУ СК России 
по Московской области старшего лей-
тенанта юстиции Вениаминова А. Г. от 
17.07.2012 г. о возбуждении уголовно-
го дела в отношении Бойко-Великого 
В.В. и других лиц по признакам престу-
плений, предусмотренных ч.3 ст. 210 
УК РФ, ч.3 ст. 174.1 (4 преступления), 
ч.3 ст. 303 УК РФ (14 преступлений), от-
менить.

Приложения: 1. Справка о судебных 
решениях; 2. Справка о вынесенных 
постановлениях о возбуждении уголов-
ных дел в отношении Бойко-Великого 
В.В. и других лиц; 3. Копии постанов-
лений судьи Тверского районного суда 
Подопригорова С. Г. от 16.06.2008 г., 
судьи Тверского районного суда Бы-
ковской Л. И. от 08.10.2008 г., кассаци-
онного определения судебной колле-
гии по уголовным делам Московского 
городского суда от 29.10.2008 г., опре-
деления судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 02.10.2008 г.; 4. 
Копии судебных решений по сельско-
хозяйственным предприятиям Рузско-
го района Московской области.

Адвокаты Аверьянов А. А.
Миндлин В. С.
Тарасова О. А.

Шонина В. В.
Бойко-Великий В.В.
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Председателю 
Следственного комитета

Российской Федерации
А.И. Бастрыкину

ОБРАЩЕНИЕ

ЭКСТРЕМИЗМ 
В РАБОТАХ 
ЛЕНИНА

Краеугольным камнем ле-
нинизма (марксизма-лениниз-
ма) является возбуждение со-
циальной розни и пропаганда 
неполноценности людей по 
признаку их социальной при-
надлежности. Ленинизм есть 
идеология допустимости ис-
пользования крайних мер для 
получения желаемого эффек-
та (аморальный принцип: цель 
оправдывает средства).

Более того, в работах Лени-
на нашей стране навязывался 
социальный расизм и социаль-
ный геноцид — уничтожение, 
в том числе физическое, буржу-
азии и дворянства, духовенства 
и старой русской интеллиген-
ции, трудовых крепких крестьян 
(«кулаков») и казаков. Если на-
ционал-социалистическая ра-
бочая партия Гитлера пропове-
довала национальный расизм 
и геноцид, то Ленин пропове-
довал социальный расизм и ге-
ноцид; но в обоих случаях — ра-
сизм и геноцид, в обоих случаях 
миллионы погибших в результа-
те политической деятельности 
этих вождей, в обоих случаях 
преступления против человеч-
ности, не имеющие срока дав-
ности.

Ленин постоянно звал к на-
сильственному изменению ос-
нов законного строя, возглавил 
Октябрьский государствен-
ный переворот 1917 г. и ра-
зогнал законный российский 
парламент — Учредительное 
Собрание. Последним Ленин 
воспрепятствовал законной 
деятельности государственных 
органов, осуществлению граж-
данами их избирательных прав 
в соединении с насилием (на-
сильственный разгон Собра-
ния, сопровождавшийся рас-
стрелом мирной демонстрации 
в его поддержку). Октябрьский 
вооруженный захват власти 
и разгон парламента повлекли 
за собой Гражданскую войну — 
наиболее безнравственную 
из всех войн, в которой рус-
ский шел против русского, брат 
против брата, сын против отца 
и т. д. Ленин открыто призывал 
к развязыванию Гражданской 
войны (см. документ № 4).

Ленин не только публич-
но оправдывал терроризм, но 
руководил конкретной терро-
ристической деятельностью 
и разрабатывал методы пар-
тизанской войны, например, 
в октябре 1905 г. (см. документ 
№ 1). Ленин создал страшные 
концлагеря и проводил поли-
тику красного террора, т. е. го-
сударственного терроризма.

Ленин нарушал права, сво-
боды и законные интересы 
человека и гражданина в за-
висимости от его отношения 
к религии, возбуждал рели-
гиозную рознь своими оскор-
блениями чувств верующих, их 
дискриминацией в обществен-
но-политической и других 
сферах жизни им созданного 
богоборческого режима. А ле-
нинские распоряжения убить 
как можно больше духовен-
ства являются человеконена-
вистническими, преступными 
и экстремистскими. (См. доку-
менты № 2,3,10, 20, 24, 26, 27).

Все это нашло отражение, 
воплотилось во множестве ра-
бот Ленина, в полусотне томов 
его Полного собрания сочине-
ний, которое в действитель-
ности не является полным, по-
скольку последователи Ленина 
побоялись опубликовать ряд 
откровенно террористических 
документов. А выделенное 
выше курсивом есть юриди-
ческие определения того, что 
является экстремистской де-
ятельностью, согласно Закону 
«О противодействии экстре-
мистской деятельности».

Работы Ленина воспитыва-
ют новые поколения леваков, 
экстремистов, готовых и жаж-
дущих спровоцировать кро-
вопролитие. И не дай Бог — 
они снова захватят власть: 
что тогда? А то, что предстает 
и оправдывается в работах Ле-
нина: расправа со всеми ина-
комыслящими, реки крови.

Да не будет!
1 февраля 1918 г. святой 

патриарх Тихон обратился 
к большевикам во главе с Ле-
ниным: «Опомнитесь, безум-
цы, прекратите ваши кровавые 
расправы. Ведь то, что творите 
вы, не только жестокое дело: 
это поистине дело сатанин-
ское, за которое подлежите 
вы огню геенскому в жизни бу-
дущей — загробной и страш-
ному проклятию потомства 
в жизни настоящей — земной. 
Властью, данной Нам от Бога, 
запрещаем вам приступать 
к Тайнам Христовым, анафе-
матствуем вас…»

Безумцы не опомнились. Но 
безумцев можно и необходимо 
обуздать силой закона. Поэто-
му обращаюсь в Следствен-
ный комитет РФ с просьбой 
провести экспертизу ра-
бот Ленина на наличие в них 
экстремизма.

В качестве примеров ленин-
ского экстремизма, подпадаю-
щего под несколько уголовных 
статей, привожу следующие:

1. «ЛЕЙТЕ НА ГОЛОВЫ 
КИСЛОТУ И ГРАБЬТЕ 
БАНКИ!»

«Я с ужасом, ей-богу с ужа-
сом, вижу, что о бомбах говорят 
больше полгода и ни одной не 
сделали!.. Пусть тотчас же ор-
ганизуются отряды от 3-х до 10, 
до 30 и т. д. человек. Пусть тот-
час же вооружаются они сами, 

кто как может, кто револьвером, 
кто ножом, кто тряпкой с керо-
сином для поджога…

Одни сейчас же предпримут 
убийство шпика, взрыв полицей-
ского участка, другие — напа-
дение на банк для конфискации 
средств… Пусть каждый отряд 
сам учится хотя бы на избиении 
городовых: десятки жертв оку-
пятся с лихвой тем, что дадут 
сотни опытных борцов…

Даже и без оружия отря-
ды могут сыграть серьезней-
шую роль… забираясь на верх 
домов, в верхние этажи и т. д., 
и осыпая войско камнями, об-
ливая кипятком…

Практические работы, повто-
ряем, должны быть начаты не-
медленно. Они распадаются на 
подготовительные и военные 
операции. К подготовитель-
ным относится раздобывание 
всякого оружия и всяких снаря-
дов, подыскивание удобно рас-
положенных квартир для улич-
ной битвы (удобных для борьбы 
сверху, для складов бомб или 
камней и т. д. или кислот для об-
ливания полицейских…

Убийство шпионов, поли-
цейских, жандармов, взрывы 
полицейских участков, осво-
бождение арестованных, отня-
тие правительственных денеж-
ных средств… такие операции 
уже ведутся везде…

Отряды революционной ар-
мии должны тотчас же изучить, 
кто, где и как составляет чер-
ные сотни, а затем не ограни-
чиваться одной проповедью 
(это полезно, но этого одно-
го мало), а выступать и воору-
женной силой, избивая черно-
сотенцев, убивая их, взрывая 
их штаб-квартиры и т. д. и т. д.»

Ленин
Октябрь (16-го и позднее) 

1905 г.
(Ленин В. И. Полн. собр. 

соч. Т. 11. С. 336-337, 338, 
340, 343.)

2. «РЕЛИГИЯ — ОПИУМ 
И СИВУХА!»

«Религия есть один из ви-
дов духовного гнета… Религия 
есть опиум народа. Религия — 
род духовной сивухи, в кото-
рой рабы капитала топят свой 
человеческий образ…»

Ленин
3 декабря 1905 г.

(Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. Т. 12. С. 142, 143.)

3. «БОГ ЕСТЬ 
ТРУПОЛОЖСТВО!»

«… всякий боженька есть 
труположство… всякая ре-
лигиозная идея, всякая идея 
о всяком боженьке, всякое ко-
кетничанье с боженькой есть 
невыразимейшая мерзость… 
самая опасная мерзость, са-
мая гнусная «зараза».»

Ваш В. И.
13 или 14 ноября 1913 г.
(Ленин В. И. Полн. собр. 

соч. Т. 48. С. 226, 227, 228. Из 
ленинского письма М. Горь-
кому. Отчитав выдающегося 

писателя за богоискательство, 
Ленин заканчивает письмо: 

«Зачем Вы это делаете? Обид-
но дьявольски».)

4. «ПУСТЬ ГЕРМАНИЯ 
ПОБЕДИТ РОССИЮ! 
ДАЕШЬ ГРАЖДАНСКУЮ 
ВОЙНУ!»

«… нельзя великороссам 
«защищать отечество» иначе, 
чем желая поражения во вся-
кой войне царизму»; «неверен 
лозунг «мира», лозунгом долж-
но быть превращения нацио-
нальной войны в гражданскую 
войну»; «наименьшим злом 
было бы поражение царской 
монархии и ее войск».

Ленин
Сентябрь-декабрь 1914 г.

(Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. Т. 26. С. 108-109, 6; Ле-

нинский сборник. Т. 2. С. 195. 
Налицо измена Родине, на-

писанное Лениным направле-
но против интересов государ-

ства Российского. Отметим, 
что в Первую мировую вой-

ну погиб примерно 1 милли-
он наших соотечественни-

ков, в Гражданскую — от 12 до 
14 миллионов, а голод, спро-

воцированный Гражданской 
войной, унес 3–5 миллионов 

(по другим данным, опублико-
ванным при Сталине, 15 мил-

лионов); в целом политическая 
деятельность Ленина повлекла 
за собой гибель 15-19 миллио-

нов граждан России.)

5. «ПОЛОУМНОМУ 
НИКОЛАЮ II ОТРУБИТЬ 
ГОЛОВУ!»

«…надо отрубить головы по 
меньшей мере сотне Рома-
новых» (8 декабря 1911 г.); «в 
других странах… нет таких по-
лоумных, как Николай» (14 мая 
1917 г.); «слабоумный Нико-
лай Романов» (22 мая 1917 г.); 
«идиот Романов» (12 марта, 
13 и 29 апреля 1918 г.); «из-
верг-идиот Романов» (22 мая 
1918 г.) и т. д., и т. п.

Ленин
(Ленин В. И. Полн. собр. 

соч. Т. 21. С. 17; Т. 32. С. 97, 
186; Т. 36. С. 85, 215, 269, 362. 

Члены партии Ленина в ночь 
на 12 июня 1918 г. расстреля-

ли первого Романова; в ночь 
на 17 июля 1918 г. расстреля-

ли и зарезали семь Романо-
вых, в ночь на 18 июля того же 
года сбросили умирать в шах-
ту и расстреляли шесть Рома-

новых, ночью 24 января 1919 г. 
расстреляли пять Романовых.)

6. «РАССТРЕЛЯТЬ 
ИНТЕЛЛИГЕНТОВ!»

«Никакой пощады этим вра-
гам народа, врагам социализ-
ма, врагам трудящихся. Война 
не на жизнь, а на смерть бога-
тым и прихлебателям, буржу-
азным интеллигентам… с ними 
надо расправляться, при ма-
лейшем нарушении… В од-
ном месте посадят в тюрьму… 
В другом — поставят их чистить 
сортиры. В третьем — снабдят 

их, по отбытии карцера, желты-
ми билетами… В четвертом — 
расстреляют на месте… Чем 
разнообразнее, тем лучше, тем 
богаче будет общий опыт…»

Ленин
24–27 декабря 1917 г.

(Ленин В. И. Полн. Собр. 
соч. Т. 35. С. 200, 201, 204. Из 
работы «Как организовать со-

ревнование?»)

7. «ТРУПНЫЙ ЗАПАХ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА!»

«Это ужасно! Из среды жи-
вых людей попасть в общество 
трупов, дышать трупным запа-
хом…

Тяжелый, скучный и нудный 
день в изящных помещени-
ях Таврического дворца, кото-
рый и видом своим отличается 
от Смольного приблизительно 
так, как изящный, но мертвый 
буржуазный парламентаризм 
отличается от пролетарского, 
простого, во многом еще бес-
порядочного и недоделанного, 
но живого и жизненного совет-
ского аппарата».

Ленин
6 января 1918 г.

(Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. Т. 35. С. 229, 230-231. Ле-

нинская статья «Люди с того 
света» о Всероссийском Учре-

дительном Собрании — пер-
вом российском парламенте, 

непосредственном предше-
ственнике Федерального Со-

брания РФ. Ленин разогнал 
парламент 5 января 1918 г., 

что сопровождалось расстре-
лом мирных демонстраций 

в его поддержку в Петрограде 
и других городах; парламента-
ризм в России перестал суще-

ствовать до 1994 г.)

8. «СОЖЖЕМ БАКУ 
ПОЛНОСТЬЮ!»

«… Можете ли вы вы еще пе-
редать Теру, чтобы он все при-
готовил для сожжения Баку 
полностью, в случае наше-
ствия, и чтобы печатно объя-
вил это в Баку».

Ленин
3 июня 1918 г.

(Волкогонов Д. А. Ленин. 
Политический портрет. Кн. I. 
М., 1994. С. 357; РГАСПИ. Ф. 

2. Оп. 2. Д. 109. Ленинское 
рукописное распоряжение 

председателю Бакинской ЧК 
С. Тер-Габриэляну; через кого 

передано — неизвестно.)

9. «СМЕРТЬ КУЛАКАМ!»

«… Эти вампиры подбирали 
и подбирают себе в руки поме-
щичьи земли, они снова и сно-
ва кабалят бедных крестьян. 
Беспощадная война против 
этих кулаков! Смерть им!»

Ленин
Первая половина августа 

(позднее 6-го) 1918 г.
(Ленин В. И. Полн. собр. 

соч. Т. 37. С. 41.)

«ДА НЕ БУДЕТ!»

Продолжение 
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ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НА СЕЛЕ КАК 
ОСНОВА АГРАРНОЙ 
ПОЛИТИКИ
22 августа в Министерстве 
сельского хозяйства Рос-
сии прошло совещание, на 
котором обсуждены ито-
ги первого полугодия по 
реализации мероприятий 
по устойчивому развитию 
сельских территорий.

Открывая совещание, глава 
Минсельхоза России Николай 
Федоров подчеркнул, что одна 
из основных задач аграрной 
политики России — это соз-
дание условий для устойчиво-
го развития сельских терри-
торий. Для этого необходимо 
создавать достойные условия 
жизни в сельской местности, 
чтобы людям было комфортно 
жить и созидать на земле.

— Чтобы развивать произ-
водство, надо развивать здра-
воохранение, образование, 
информационные технологии, 
культуру, строить дороги, гази-
фицировать населенные пун-
кты. Все это неотъемлемая 
часть развития сельских тер-
риторий, — сказал министр.

Дмитрий Торопов, дирек-
тор Департамента сельского 
развития и социальной поли-
тики доложил, что в 2012 году 
на устойчивое развитие сель-
ских территорий за счет всех 
источников финансирова-
ния будет направлено 38,1 

миллиарда рублей. По послед-
ним данным, за счет всех ис-
точников финансирования: 
введено (приобретено) 340,5 
тысяч квадратных метров жи-
лья, в том числе для молодых 
семей и молодых специали-
стов — 158,9 тысяч квадрат-
ных метров, введено 355,4 
километров распределитель-
ных газовых сетей, газифици-
ровано 3454 домов (квартир), 
проложено 176,5 километров 
локальных водопроводов, цен-
трализованным водоснабже-
нием обеспечено 867 домов 
(квартир), построено общеоб-
разовательных учреждений на 
220 мест, открыт один фель-
дшерско-акушерский пункт.

Федеральный министр под-
черкнул, что в настоящее время 
в ФЦП «Социальное развитие 
села до 2013 года» включа-
ются мероприятия по ком-
плексной компактной застрой-
ке и благоустройству сельских 
поселений, продолжится фи-
нансирование строительства 
автомобильных дорог в сель-
ской местности. В 2013 году 
финансирование программных 
мероприятий по устойчивому 
развитию сельских террито-
рий из федерального бюд-
жета составит 16,4 миллиар-
да рублей, из них на жилищное 

строительство предусмотре-
но 4,52 миллиарда, газифика-
цию — 1,16 миллиарда, водо-
снабжение — 1,32 миллиарда, 
строительство общеобразова-
тельных учреждений — 791,3. 
миллиона рублей, открытие 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов — 200 миллионов рублей, 
на строительство и реконструк-
цию спортивных сооружений 
и площадок — 20 миллионов 
рублей, на комплексную ком-
пактную застройку и благоу-
стройство сельских поселе-
ний — один миллиард рублей, 
на строительство автомобиль-
ных дорог в сельской местно-
сти — 7,4 миллиарда рублей.

Подводя полугодовые ито-
ги выполнения программных 
мероприятий по устойчивому 
развитию сельских террито-
рий и, учитывая плохое софи-
нансирование рядом субъек-
тов Российской Федерации 
реализации мероприятий про-
граммы, Николай Федоров дал 
поручение заинтересованным 
департаментам министер-
ства подготовить для внесения 
в Правительство Российской 
Федерации проекты норма-
тивных актов по перераспре-
делению средств 2012 года по 
итогам января-июля нынешне-
го года.

ВТО: 
«Лучших 
условий 
не будет»!
— Лучших условий, чем есть 
у России сейчас, не будет, — 
отметила заместитель ди-
ректора департамента 
торговых переговоров ми-
нистерства экономического 
развития Екатерина Майо-
рова на пресс-конференции 
посвященной вступлению 
России в ВТО.

Среди приглашенных это 
мнение разделили не все. 
Присутствующие — предста-
вители наиболее уязвимых для 
внешней конкуренции отрас-
лей, — высказали мнение на 
счет своей будущности.

— Часть предприятий уже 
взяла так называемые инве-
стиционные каникулы, — от-
метил генеральный директор 
Союза свиноводов Юрий Ко-
валев.

В преддверии вступления 
России в ВТО многие предпри-
ятия заморозили новые проек-
ты. Связано это со снижением 
рентабельности производства, 
увеличением сроков возврата 
кредитов и снижением инве-
стиционной привлекательно-
сти отрасли в целом.

Конечно, ряд важных сдви-
гов в отрасли произошло. 
Сегодня российское сви-
новодство почти по всем пара-
метрам сопоставимо с запад-
ным. Дело в другом, тот этап, 
который сегодня переживают 
российские свиноводы, на За-
паде пройден уже давно. Евро-
пейские компании выплатили 
кредиты и способны работать 
на минимальной марже, что 
российские закредитованные 
предприятия просто не могут 
себе позволить.

В то же время для россий-
ских зернопроизводителей 
вступление в ВТО, кажется, от-
крывает новые горизонты.

— Уже сегодня у нас есть 
определенные договоренно-
сти с Китаем в части унифи-
кации фитосанитарных норм. 
Это позволит отрыть новые 
рынки, что особенно важно 
для дальневосточных терри-
тории и для производителей 
сои, продукцию которых в силу 
удаленности не выгодно вез-
ти в европейскую часть Рос-
сии, — рассказал президент 
Союза зернопроизводителей 
Павел Скурихин.

Тем не менее, он также отме-
тил, что снижение темпов разви-
тия в российском животновод-
стве может ощутимо отразиться 
и на зернопроизводителях.

Уступки и промахи перего-
ворного процесса объясняют-
ся длительностью процесса, 
тянувшегося 18 лет, объяснила 
представитель МЭР.

С другой стороны, для фор-
мирования кадрового состава, 
способного работать в новых 
условиях, этот срок большой 
плюс. За время переговоров 
в различных министерствах 
сформировалась довольно 
прочная и квалифицированная 
команда специалистов. Более 
того, сегодня три института 
работают над системой обуче-
ния новых специалистов.

Подобный оптимизм раз-
делили не все участники кон-
ференции, отметив что, к при-
меру, к моменту вступления 
Китая во всемирную торговую 
организацию в Поднебесной 
насчитывалось нескольких ты-
сяч таких специалистов.

— Сегодня мы находимся 
в ситуации, когда на всю страну 
есть несколько десятков спе-
циалистов. Новые кадры будет 
только лет через пять и что де-
лать непонятно, — обрисовал 
ситуация директор Российской 
ассоциации производителей 
сельхозтехники «Росагромаш» 
Евгений Корчевой.

Есть и другие, еще более 
острые вопросы. Не секрет, 
что не все российские пред-
приятия смогут выдержать от-
крытую конкурентную борьбу. 
Соответственно вопрос стоит 
не только по продовольствен-
ной безопасности, но и о со-
кращении рабочих мест.

— Не так давно в России су-
ществовало пять предприятий 
производителей сельхозтехни-
ки. Сегодня таких предприятий 
два. Никто не знает, сколько 
их останется через пять лет, — 
рассказал Евгений Корчевой.

Его поддержал генеральный 
директор Союза свиноводов, 
отметив, что в отрасли порядка 
30 процентов малоэффектив-
ных предприятий. Куда пойдут 
люди после того как эти пред-
приятия закроются, непонятно.

Во многом именно на ре-
альном секторе, а АПК явля-
ется таковым в полной мере, 
лежит функция создание ра-
бочих мест. Одно рабочее ме-
сто в сельском хозяйстве спо-
собно обеспечить работой до 
шести человек в смежных от-
раслях. Так что непонятно, чем 
для России станет вступление 
ВТО, — входом в мировую эко-
номику или выходом из нее.
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Если по заверению одних участников 
молочная рынка отрасль демонстрирует 
замечательные результаты, то другие 
утверждают, что из нее уходят все 
здравомыслящие люди

Что происходит на самом деле, и каковы особенностями 
отечественной молочной отрасли, — свой комментарий по 
этому поводу дает исполнительный директор Российско-
го Союза предприятий молочной отрасли (РСПМО) Влади-
мир Лабинов.

Говоря об особенностях от-
ечественного молочного биз-
неса, в первую очередь нужно 
отметить, что в России на про-
тяжении длительного време-
ни требования по показателям 
бактериальной обсемененно-
сти и содержанию соматиче-
ских клеток в сыром молоке 
были крайне низкими и сопо-
ставимыми с требованиями 
в таких странах как, например, 
Индия и Бразилия. (Впрочем, 
постепенно ситуация начинает 
меняться. В сегодняшнем тех-
регламенте требование к мо-
локу высшего сорта вполне 
сопоставимы со среднемиро-
выми показателями).

Другое отличие заключает-
ся в том, что также на протяже-
нии многих лет основным цен-
нообразующим критерием при 
закупке молока был исключи-
тельно показатель содержания 
жира, в то время как содержа-
ние белка не учитывалось, но 
и здесь ситуация начинает ис-
правляться.

В начале и средине 90-х го-
дов средние значения содер-
жания белка в молоке россий-
ских коров не превышали 2,8 
процента, сегодня по этому 
показателю мы приближаемся 
к значениям 3,15–3,18 процен-
та. Содержание белка, прав-
да, не повсеместно, но в боль-
шинстве регионов становится 
учитываемым и оплачивае-
мым показателем. Тем не ме-
нее, надо отметить, что это 
еще далеко от среднемиро-
вых значений, где показатели 

содержания белка в сыром мо-
локе достигают значений 3,4 
процента и выше.

Что касается отечествен-
ной переработки, то здесь кар-
динальным отличием является 
то, что в России основным по-
требителем ресурсов товарно-
го молока — до 70 процентов, 
является цельномолочная про-
мышленность. В мире порядка 
сорока процентов производи-
мого молока перерабатывает-
ся в сыр, у нас — около двад-
цати. Во многом это является 
следствием приоритетной 
в советский период задачи — 
обеспечить, независимо от ка-
чества, медицинскую норму 
потребления молока и молоч-
ных продуктов. На тот момент 
эта годовая норма составляла 
390 килограммов на человека. 
Задача действительно была 
практически выполнена, но 
долговременная ориентация 
на ее выполнение сместила 
вектор развития переработки 
в другую от мировых тенден-
ций сторону.

В последние годы данный 
показатель был скорректиро-
ван до 340 килограммов, это 
существенного влияния на от-
расль не произвело. Сегодня 
уровень потребления состав-
ляет 247-249 килограммов.

С другой стороны, эти изме-
нения и особенности россий-
ского бизнеса во многом стали 
катализаторам прихода в от-
расль иностранных компаний.

В Европе, плато потен-
циальной возможности 

увеличения производства мо-
лока уже достигнуто. На про-
тяжении последних пяти-ше-
сти лет производство молока 
не падает, но и практически 
не растет. Никаких особен-
ных трудностей с реализаци-
ей продукции, либо симптомов 
затоваривания там, конечно, 
нет. А вот интерес инвесторов 
к России есть. Более того, пе-
реговорный процесс с инве-
сторами, входящими в топ-20 
крупнейших мировых компа-
ний, идет непрерывно. И надо 
сказать, они смотрят на рос-
сийский рынок с определен-
ной долей уверенности и инте-
реса. В этой ситуации, как мне 
кажется, правительство долж-
но с одной стороны обеспечи-
вать привлечение инвестиций, 
с другой — создавать правила 
работы на внутреннем рынке, 
чтобы потребитель не оставал-
ся ущемленным.

То, что в некоторых ре-
гионах крупные иностран-
ные компании-переработчи-
ки (Pepsico, Danone) занимают 
более 50 процентов рынка пе-
реработки, вовсе не говорит 
об их желании как-то отрица-
тельно влиять на закупочную 
цену. Скорее наоборот, цена 
может даже вырасти. Дру-
гое дело, что объемы заку-
пок вследствие оптимизации 
продуктового портфеля мо-
гут снижаться. Сегодняшняя 
политика обеих структур на-
правлена на увеличение доли 
высокомаржинальных нетра-
диционных и уменьшения доли 

молокоемких традиционных 
продуктов (питьевое молоко, 
кефир, сметана, сыр и т. д.), 
что и ведет к уменьшению по-
требностей в сырье. Но это 
право любого бизнеса. Другое 
дело, что государство в дан-
ном процессе может играть 
роль стороннего наблюдате-
ля, а может стать регулятором, 
который при помощи техниче-
ского регламента побуждает 
перерабатывать больше сыро-
го молока.

Кстати, вопрос переработ-
ки, да и вообще техническо-
го оснащения отрасли, требу-
ет отдельного рассмотрения. 
Технически большая часть мо-
лочных предприятий осна-
щена неплохо, а вот уровень 
санитарной культуры и произ-
водственного контроля — от-
дельный вопрос. Практически 
единственное исключение со-
ставляют новые, построенные 
«с нуля» предприятия. Таких 
компаний по России немного, 
и некоторые построены ино-
странными инвесторами.

Если говорить в целом по 
стране, очевидно, что уровень 
технологического оснащения 
предприятий жестко привя-
зан к социальному статусу на-
селения, его покупательной 
способности. Заводы в боль-
ших, экономически более раз-
витых регионах вследствие по-
вышенного спроса на объемы 
и качество продукции имеют 
возможность развиваться са-
мостоятельно. В дотационных 
же регионах требования на-
селения гораздо ниже, соот-
ветственно меньше и возмож-
ности для развития у местных 
предприятий.

Надо понимать, что если мы 
хотим вывести отрасль на ка-
чественно новый уровень, то, 
прежде всего, необходимо за-
вершить консолидацию соб-
ственности на основные сред-
ства производства.

Кроме того, государству 
нужно не символически, а ре-
ально взять на себя сферу со-
циального развития села.

Сегодня для поддержки мо-
лочной отрасли используются 
субсидирование процентной 
ставки и пролонгация креди-
тов. Это хорошие механизмы, 

но они требуют оптимизации 
в части установления норма-
тивов. Ситуация такова, что 
берутся большие кредиты, 
а делается очень немного. На 
повышение технологической 
культуры и поддержку племен-
ной работы должны быть на-
правлены все имеющиеся на 
сегодняшний день средства.

Это самое слабое звено мо-
лочной индустрии, слабость 
которого выражается в игно-
рировании показателей вос-
производства, его значимости, 
недооценки важности увели-
чения продолжительности хо-
зяйственного использова-
ния коров, крупномасштабной 
селекции, организации пле-
менного дела. Весь этот блок 
требует существенного повы-
шения эффективности.

Что касается потребитель-
ского рынка, то здесь наста-
ло время методами техниче-
ского регулирования повысить 
требования по содержанию 
белка в молочных продуктах, 
исключить ассортимент моло-
косодержащих продуктов из 
объектов регулирования мо-
лочного регламента. Весьма 
актуальной становится тема 
всемерной популяризации по-
требления традиционных мо-
локоемких продуктов.

По моему мнению, все 
предприятия молочного жи-
вотноводства должны нахо-
диться в частной собствен-
ности. Это же относится 
и к объектам переработки. 
Вместе с тем, молочный рынок 
требует достаточно присталь-
ного государственного регули-
рования, одним из важнейших 
направлений которого являет-
ся сфера технического регули-
рования.

Что касается оборота мо-
лочной продукции, то здесь я 
не уверен, что эта сфера тре-
бует существенного государ-
ственного вмешательства. 
Необходимы условия для соз-
дания конкурентной среды. 
Чем больше на рынке будет ак-
тивных игроков, тем меньше 
у них будет возможностей для 
заключения ценовых соглаше-
ний и сговоров.

Записал 
Николай Немчинов

В ОТРАСЛИ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Владимир Лабинов:Владимир Лабинов:

ОСОБЕННОСТИ ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
МОЛОКАМОЛОКА
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РОССИЯ СНИЖАЕТ 
ПОШЛИНЫ НА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Россия с 23 августа в связи со вступлением во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) снижает пошлины на ввоз не-
которых видов мяса, молочной продукции, овощей и фрук-
тов. Это может привести к расширению ассортимента 
импортных товаров, а также некоторому снижению цен, од-
нако оно не будет значительным, считают опрошенные экс-
перты. В то же время, из-за снижения пошлин могут поне-
сти потери отечественные производители, добавляют они.

ЧТО БУДЕТ С МЯСОМ?
В мясной индустрии всту-

пление России в ВТО сильнее 
всего затронуло свиноводство. 
Согласно утвержденному Ев-
разийской экономической ко-
миссией Единому таможенному 
тарифу, пошлина на импорт сви-
нины в рамках квоты снижается 
до нуля с нынешних 15 процен-
тов, пошлина на ввоз живых сви-
ней на убой снижается до пяти 
процентов с прежних сорока. 
Ранее союз свиноводов отме-
чал, что снижение пошлин в их 
отрасли грозит отечественным 
производителям значительны-
ми потерями, если власти РФ не 
предпримут мер по поддержки 
сельхозпроизводителей.

— В связи с тем, что себе-
стоимость продуктов питания 
в мире растет, то снижение по-
шлин скорее приведет не к сни-
жению конечных цен, а к их 
стабилизации, оно будет сдер-
живать удорожание продуктов. 
То есть для потребителей поль-
за будет, но они не смогут ее 
увидеть, — пояснил председа-
тель правления Мясного союза 
России Мушег Мамиконян.

Национальный союз свино-
водов не исключает снижения 
цен на свинину.

— Но резкого снижения не 
будет, — считает генеральный 
директор союза Юрий Кова-
лев. Помимо мировых цен на 
рыночную конъюнктуру влияет 
внутренний спрос. А спрос на 
мясо птицы и свинину в РФ уве-
личивается, поясняет эксперт.

СЫРЫ: ШИРЕ 
АССОРТИМЕНТ

Также снизит пошлины на ряд 
молочной продукции, в том чис-
ле на сливочное масло, сыры, 
творог и сгущенное молоко.

Вместе с тем пошлина на им-
порт молока сохранится на уров-
не 15процентов, на ввоз молока 
для детского питания — в раз-
мере пяти процентов. Останутся 
также прежними условия ввоза 
йогурта, кефира и прочих фер-
ментированных молочных про-
дуктов — 15 процентов.

Однако снижение пошлин 
вряд ли приведет к смене цен-
ников на прилавках, считает 
председатель правления На-
ционального союза произво-
дителей молока («Союзмоло-
ко») Андрей Даниленко.

— Что касается потреби-
теля, то он не почувствует из-
менений. Единственное, что 
в любом случае сейчас миро-
вые цены на молочную продук-
цию имеют тенденцию к росту, 
также как и в России, — ска-
зал он, пояснив, что это свя-
зано с засухой, как в РФ, так 
и в США и других регионах.

— Это приведет к тому, что 
рост цен, который мог бы быть, 
будет меньший из-за снижения 
пошлин, — заметил Даниленко.

Кроме того, возможно не-
большое дополнительное рас-
ширение ассортимента, доба-
вил эксперт.

Однако, для российского про-
изводителя, снижение пошлин 
станет серьезной нагрузкой.

— Появится дополнитель-
ная конкуренция, а в то же вре-
мя себестоимость молочной 
продукции в России выросла 
в первую очередь из-за удоро-
жания зерна и, соответствен-
но, кормов. Кроме того, жара 
привела к временному сниже-
нию надоев, что также отрази-
лось на себестоимости моло-
ка, — пояснил Даниленко.

ЯБЛОЧНО-ЛИМОННЫЙ 
МИКС

Согласно новому Едино-
му таможенному тарифу будут 
также снижены пошлины на 
ввоз яблок, лимонов и лаймов.

Вместе с тем пошлины на 
большинство фруктов и ягод из-
менений не претерпят. Напри-
мер, пошлина на импорт груш 
сохранится на уровне 10 про-
центов, бананов — на уровне 
пять процентов. На виноград, 
абрикосы, авокадо, ананасы 
пошлина останется в размере 
пяти процентов, на землянику, 
малину, хурму — в размере 10 
процентов. Сохранится и нуле-
вая пошлина на ввоз киви, пер-
сиков и нектаринов.

Не изменится также пошли-
на на апельсины, грейпфруты 
и мандарины — пять процентов.

Представитель крупной дис-
трибьюторской компании, зани-
мающейся импортом фруктов, 
заявил агентству, что снижение 
пошлин если и отразится на це-
нах, то незначительно.

ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ И РИС

Россия частично снизит по-
шлины на ввоз помидоров 
и огурцов. Пошлина на импорт 
пищевого картофеля сохранится 
в размере 15 процентов, на се-
менной — в размере пяти про-
центов. Поставки лука, капусты, 
салата, моркови, репы, свеклы 
по-прежнему будут облагаться 
пошлиной в 15 процентов.

— Эти изменения не долж-
ны сильно повлиять на роз-
ничные цены, — считает гене-
ральный директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Дмитрий Рылько. В на-
стоящее время на рынке боль-
шее влияние имеют мировые 
цены, добавляет он.

Но даже это снижение по-
шлин может усилить давле-
ние на тепличные хозяйства, 

особенно расположенные 
в нечерноземной зоне, так как 
импортеры получат преимуще-
ство, отмечает президент ас-
социации «Теплицы России» 
Виктор Семенов.

— Однако на розничных це-
нах изменение пошлин вряд ли 
скажется, — добавил он. Тем 
более что летний сезон закан-
чивается, и скоро начнется се-
зонное повышение цены на 
огурцы и помидоры.

Среди зерновых пошлина из-
менится только на ввоз риса — 
она составит 15 процентов.

Это снижение может приве-
сти к росту импорта риса и на-
нести ущерб отечественному 
рисоводству, отмечал ранее ви-
це-президент Российского зер-
нового союза Александр Кор-
бут. Чтобы поддержать отрасль 
союз предлагал ввести для ри-
соводов РФ выплаты в размере 
пять тысяч рублей на гектар.

ЧАЙ И ВОДКА — ЧЕГО 
ЖДАТЬ?

В ближайшие годы также 
изменятся пошлины на алко-
голь, безалкогольные напитки, 
а также чай и кофе.

Пошлины на крепкое спирт-
ное, согласно достигнутым до-
говоренностям, будут сниже-
ны на 25 процентов за три года, 
однако первые изменения 
в этой области наступят толь-
ко с 1 января 2013 года, когда 
пошлина на коньяк, виски, вод-
ку, ром и другие крепкие алко-
гольные напитки будет снижена 
с 2 евро до 1,83 евро за литр. 
В итоге, в 2015 году РФ должна 
понизить пошлины до 1,5 евро.

Значительно снизится по-
шлина на импортное пиво в по-
требительской таре — с 0,6 
евро до 0,018 евро за литр 
в 2015 году. Шампанские вина 
и высококачественные тихие 
вина вне зависимости от реги-
она происхождения будут об-
лагаться пошлиной с 2015 года 
в 12,5 процента против 20 про-
центов на текущий момент. По-
шлины на вермуты к 2017 году 
снизятся в два раза, с 20 до 10 
процентов.

Однако эти меры не при-
ведут к падению цен на им-
портный алкоголь, считает ди-
ректор Центра исследований 
федерального и регионально-
го рынков алкоголя (ЦИФРРА) 
Вадим Дробиз.

— Никакого влияния сниже-
ние пошлин не окажет по одной 
простой причине — в России 
нет дешевого импортного алко-
голя, поэтому если виски стоил 
600 рублей, то после снижения 
он будет стоить 550 рублей, но 
в рознице никто так незначи-
тельно цены опускать не будет, 
потому что от этого импортное 
спиртное покупать больше не 
станут, — сообщил Дробиз. По 
словам эксперта, выгоду могут 
получить дистрибьюторы, но не 
конечный потребитель.

Кроме того, Россия начнет 
поэтапное снижение пошлин 
на ввоз фасованного чая и го-
тового кофе. В целом, пошли-
на на упакованный чай (и зе-
леный, и черный) к 2016 году 
будет снижена с нынешних 20 
до 12,5 процента, на кофе — 
к 2015 году с нынешних 10 до 
7,5 процента.

Марка
комбайна

Комбайнер
на 

24.08

за
24, 25, 
26.08

на 
27.08

Acros-530 Морозов А. 892,7 100,7 993,4

Acros-530 Бочкарев В. 896,3 93,9 990,2

Acros-530 Корчагин Ю.А. 928,4 90,7 1019,1

Acros-530 Гришин А.А. 580,1 50,1 630,2

Acros-530 Самоносов В.Н. 688,4 64,3 752,7

Acros-530 Токарев А.С. 557,3 67,2 624,5

Acros-530 Логвинюк С. 770,8 88,1 858,9

Acros-530 Гусев В.Н. 432,7 78,3 511,0

Acros-530 Фенин В.В. 467,9 76,3 544,2

Acros-530 Чёрный П. 285,4 48,2 333,6

Massey Ferguson 5650 Чебан М.Н. 262,8 25,6 288,4

Massey Ferguson 5650 Максимов В.И. 184,5 24,6 209,1

Massey Ferguson 5650 Прозоров А.Х. 162,8 17,3 180,1

Дон-1500 Мутелимов М.Ф. 273,0 6,8 279,8

New Holland №1 364,1 50,0 414,1

New Holland №2 232,8 81,3 314,1

New Holland №3 284,7 47,9 332,6

New Holland №4 311,2 61,7 372,9

Итого 8575,9 1073,0 9648,9

Уборка зерновых культур в 
агрохолдинге ОАО «Русское молоко» 
в 2012 г. (намолот в тоннах)
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

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. 

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

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

Доставка продукции общей стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района бесплатная

Справки 
по телефонам:

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2011 2012 2012 2011
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс» — 842 13 074 12 124 3,5 402 15,5 (+) 1,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 930 15 795 13 890 3,6 1019 17,0 (+) 2,0

ОАО «Аннинское» — 700 10 405 11 818 3,5 241 14,9 (-) 2,0

ОАО «Тучковский» — 559 8291 8075 3,5 380 14,8 (+) 0,5

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2820 2802 3,7 120 16,1 (-) 0,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 180 3132 1920 3,2 352 17,3 (+) 7,4

ЗАО «Знаменское» — 126 3048 2066 3,6 107 24,2 (+) 5,1

Всего 3500 3512 56 565 52 695 3,5 2621 16,1 (+) 1,1

Сводка по животноводству за 26 августа 2012 года

Сведения о ходе полевых работ на 27 августа 2012 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО 
«Имени Л.М. 

Доватора»

ОАО 
«АПК «Космо-
демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс» 

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

 1. Заготовка кормов

заготовлено сена, т 790 440 335 705 325 172 920 855 670 455 610 — 850 410 4500 3037 67,5

зеленая маса на силос, т 12639 6827 2917 2358 2500 6467 14605 7635 9474 3891 8421 1866 13158 8520 63714 37564 59,0

зеленая масса на сенаж, т 6650 3192 1532 510 1400 2598 8139 10009 5295 4089 4682 232 7395 3880 35093 24510 69,8

2. Пахота под озимые 700 520 400 210 300 231 600 550 600 581 100 40 600 400 3300 2532 76,7

3. Посев  озимые, га 700 70 400 24 300 — 600 400 600 145 100 — 600 — 3300 639 19,4

Уборка зерновых

3. Скошено зерновых,га 1200 750 905 566 433 120 1280 960 795 535 317 201 1100 730 6030 3862 64,0

намолочено, т — 1984 — 1552 — 380 — 2411 — 1358 — 526 — 1484 — 9695 —

урожайность, ц/га — 26,4 — 27,4 — 31,7 — 25,1 — 25,4 — 26,2 — 20,3 — 25,1 —
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И сказал Господь Аврааму:
«Я благословлю благословляющих 

тебя, и злословящих тебя прокляну; 
и благословятся в тебе все племена 

земные». (Книга Бытие 12:3)

Дорогие братья и сестры!
В номере 31 «Рузского курьера» 

в приложении «Свет Миру» была опу-
бликована статья протоиерея Андрея 
Ткачева под названием «Сумерки со-
знания». Увы, по недосмотру редак-
ции статья содержала ряд утверждений 
отца Андрея, существенным образом 
расходящихся со Священным Писани-
ем и Священным Преданием Святой 
Соборной Апостольской Церкви.

Остановимся на одном, но наиболее 
важном, расхождении.

Отец Андрей без всяких на то осно-
ваний утверждал, что праотец Авраам, 
родоначальник ветхозаветного Народа 
Божия, духовный отец всех нас — пра-
вославных христиан, якобы был языч-
ником. Отец Андрей пишет: «Авраам… 
был язычником и сыном язычника. Но 
в нём Бог усматривал ту глубину, кото-
рая необходима человеку, чтобы вме-
стить в себя нечто большее, чем есте-
ственная религия».

Потомство среднего Ноева сына 
Сима отличалось именно духовным 
благочестием и почитанием толь-
ко Единого Бога Творца. Праправнук 
Сима Евер даже не участвовал в Вави-
лонском столпотворении, своим млад-
шим братьям, детям и внукам запретил 

участвовать в этом нечестии, в кото-
рое было вовлечено практически всё 
послепотопное человечество. Поэто-
му когда Господь произвел разделение 
единой речи человечества на языки, то 
согласно воззрению некоторых Святых 
Отцов, например, Блаженного Феодо-
рита Кирского, свойства допотопной 
единой речи в наиболее полном виде 
сохранились именно в ветхозаветном 
еврейском языке, а все допотопные, 
довавилонские имена имели смысл 
и значение только в еврейском языке 
и ни в каком другом.

Старший прапраправнук Евера 
Фара, конечно же, не был язычником, 
и совершал благодарственные жерт-
воприношения чистыми животными 
Единому Богу, чему научил и своего 
такоего же правоверного сына Авра-
ма. Такие же жертвопринашения Богу 
совершал и Адам, Авель, и Сиф и все 
старшие потомки Сифа, и Ной тоже. 
Эффектная фигура речи, что Аврам 
был язычником и сыном язычника, вво-
дит и другое ложное положение, что 
правоверие будто бы началось с Ав-
рама. В ту эпоху человечества у пра-
воверных просто ещё не существова-
ло развернутого культа Богопочитания: 
были жертвоприношения и начиная 
с допотопного Еноха позникла молит-
венная гитмнография. Развернутый 
культ сложился много веков спустя ис-
ключительно по Божией Воле, которою 
Он изявил через Боговидца и Путевож-
дя Моисея.

Но отсутствие развернутого бого-
служебного культа вовсе не означает 
отсутствие истинного Богопочитания. 
Более того, не только одни евреи в до-
христианские времена были носите-
лями правоверного единобожия. Свя-
щенное Писание свидетельствует, что 
иафеические Царь Мелхиседек и Царь 
Иов истинно поклонялись Богу, они 
ещё избегали кровавых жертвоприно-
шений, но жертволвали Богу хлеб, вино 
и елей.

Псевданаучное материалистиче-
ское, эволюционистское представле-
ние, что языческое многобожие и суе-
верие предшествовало правоверному 
Единобожию, что Единобожие обра-
зовалось из «первоначальных» языче-
ских суеверий, стало насаждаться в об-
щественном сознании с XVIII столетия 
в эпоху так называемого «Просвеще-
ние» и оно не только преобладало в не-
церковной научной среде, но стало 
оказывать влияние на протестантско-
го «богословие» в XIX веке. А уже через 
протестантов под его влияние стали 
подпадать и православные законоучи-
тели. В 1970–1980— годы ХХ века та-
кое заведомо ложно представление об 
«эволюции» от язычества к Единобо-
жию нашло отражение в трудах извест-
ного духовного писателя Протоиерея 
Александра Меня. К сожалению, неко-
торые професора современных Право-
славных Духовных Академи и Семина-
рий склонны к таким же заблуждениям 
и распространяют их среди молодых 
православных священников.

В путях деятельного покаяния мы про-
сим прощения у всех читателей «Рузско-
го курьера» за публикацию, содержав-
шую данное ложное утверждение.

Увы, не все священники в наше не-
простое время хорошо разбираются во 
всех богословских вопросах и, по гре-
хам нашим, могут впадать в заблужде-
ния. Но в отличие от римо-католиков, 
которые в XIX веке объявили папу Рим-
ского безгрешным, Православная Цер-
ковь никогда не утверждала, что ее свя-
щенники безгрешны и правы в каждом 
своем высказывании. Важно, чтобы вся 
полнота Церкви, водимая Духом Свя-
тым, весь новозаветный Народ Божий, 
земная Воинствующая Церковь, не от-
ступал от Священного Писания и Свя-
щенного Предания и не возводил на-
праслину на своих праотцев.

Авраам язычником никогда не был. 
В Священном Писании о его язычестве 
ничего не говорится, напротив, гово-
рится иное.

[Мелхиседек, царь Салимский] 
«… благословил его, и сказал: 
благословен Аврам от Бога 
Всевышнего, Владыки неба 
и земли…» (Книга Бытие 14:19).

И в следующей главе:
«Аврам поверил Господу, и Он 

вменил ему это в праведность». 
(Книга Бытие 15:6)

Праведность Авраама и заключалась 
в том, что он верил в Единого Бога 
и Творца и выполнял волю Божию. Бога 
Всевышнего, а не языческих богов.

Авраам действительно жил среди 
людей и племен, которые во многом 
уже отпали от Единого Бога и Твор-
ца всех и всяческого и уклонились 
в язычество, то есть поклонение мно-
гим богам, а не Единому Богу-Твор-
цу. Разные язычники отождествля-
ли своих богов с разными тварными 
созданиями. Одни (греки, римляне, 
хананеи) поклонялись Солнцу, Луне, 

планетам и звездам, другие (егип-
тяне, индусы) — различным так на-
зываемым «священным животным»: 
крокодилу, корове, кошке; третьи — 
молились на идолов, сделанных 
их собственными руками из дере-
ва и камня, и приносили им жерт-
вы. Данные жертвоприношения были 
в том числе и человеческими. Кто-
то, как поклонники Астарты и Ваала, 
«проводил через огонь» своих пер-
венцев, то есть предавали их огню. 
Кто-то приносил в жертву плененных 
противников. Тем самым нарушалась 
заповедь, данная Богом Ною:

«кто прольет кровь человеческую, 
того кровь прольется рукою чело-
века: ибо человек создан по образу 
Божию… (Книга Бытие 9:6)

Авраам же сохранил в чистоте веру 
и знание своих предков, которые твер-
до знали и верили, что все в нашем 
мире сотворено Единым Богом-Твор-
цом: Богом Адама и Евы, Сифа и Еноха, 
праотца Ноя, устроившего ковчег для 
спасения от Всемирного Потопа. И это 
было главным отличием Авраама и его 
потомков от окружающих их язычни-
ков. Как и праотцы Адам и Ной, Авраам 
имел прямое общение с Богом-Твор-
цом и слушался Его повелений. Вплоть 
до того, что, не раздумывая, поки-
нул свой родной город Ур Халдейский, 
а позже и город Харран и прошел тыся-
чи километров в Землю Обетованную, 
уповая на Единого Бога-Творца и ис-
полняя Его волю.

Авраам, испытуемый Единым Богом-
Творцом, был готов принести в жерт-
ву Исаака, своего единственного сына 
от законной жены Сарры, но не так, как 
язычники. Он верил обетованию Божию 
о том, что потомство его сына будет 
бесчисленно подобно песку морскому, 
поэтому он знал и верил, что Господь 
силен и воскресить сына его Исаака 
(в отличие от языческих богов, кото-
рые никогда умерших людей не воскре-
шали). Об этом прямо говорит Апостол 
Павел:

«17. Верою Авраам, будучи ис-
кушаем, принес в жертву Исаака 
и, имея обетование, принес едино-
родного,

18. о котором было сказано: 
в Исааке наречется тебе семя.19. 
Ибо он думал, что Бог силен и из 
мертвых воскресить, почему и по-
лучил его в предзнаменование. 20. 
Верою в будущее Исаак благосло-
вил Иакова и Исава» (Послание к Ев-
реям 11:17–20)

И человеколюбивый Бог, видя жерт-
венность и пламенность служения Ав-
раама, остановил его меч и послал ему 
овна для принесения жертвы.

Именно за пламенную веру Авраа-
ма и дал ему Бог обетование об умно-
жении его потомства подобно звездам 
небесным. Мы, православные христи-
ане, и есть ныне те самые дети Авраа-
мовы.

Еще раз примите наши извинения 
за публикацию непроверенной статьи 
протоиерея Андрея Ткачева. В отноше-
нии всех остальных материалов, опу-
бликованных как в этом, так и в других 
номерах, мы подтверждаем их соответ-
ствие действительности.

Президент ОАО «Русское молоко» 
Василий Бойко-Великий

Главный редактор газеты «Рузский 
курьер» Алексей Гамзин

ПРОТОИЕРЕЙ 
АНДРЕЙ ТКАЧЕВ 
НЕПРАВ: АВРААМ 
ЯЗЫЧНИКОМ 
НЕ БЫЛ
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ЗАМЕТКИ 
О РОССИЙСКОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

«Если я, вместо того, чтобы оперировать каждый день, начну танцевать и петь хором, у меня на-
станет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза 

и то же самое будут делать другие, в уборной начнется разруха. Разруха в головах. И когда эти ба-
ритоны кричат «бей разруху» — я смеюсь. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по 
затылку. И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — пря-

мым своим делом, — разруха исчезнет сама собой».
Михаил Булгаков. «Собачье сердце»

В один субботний день я 
ехала в тамбуре электрич-
ки Москва — Тучково, куда 
меня «внес» с платформы 
поток рослых дядей и тетей 
и, прибив к углу вагона, оста-
вил вдыхать сигаретный дым 
и размышлять о нашей рос-
сийской действительности. 
Именно здесь я и сделала 
набросок этой статьи в сво-
ем блокноте. Я не ставила 
перед собой высоких дидак-
тических задач и не рассчи-
тывала, что мой труд найдет 
какой–то отклик в сознании 
уважаемых читателей. Про-
сто тогда я поняла, что не пи-
сать я не могу.

Все мы любим рассуждать 
о тяжелой жизни в России, 
о бюрократии, о неграмотной 
политике властей, о всемир-
ном заговоре против нашей 
избранной, исключительной 
нации. Старики вспоминают 

сталинскую эпоху, граждане 
среднего возраста возлагают 
надежды на революцию, сме-
ну власти и режима, а моло-
дежь в основной массе просто 
живет, как умеет, потому что не 
знает и не представляет дру-
гой реальности. И это груст-
но, ведь именно она будет соз-
давать нашу историю. Однако 
все без исключения знают, кто 
виноват в том, что Россия из 
ведущей страны мира медлен-
но движется к группе несчаст-
ных африканских государств. 
Во всяком случае, по продол-
жительности жизни она их уже 
догнала. Мы виним в этом чи-
новников, которые воруют гос-
бюджет, власть, которая руко-
водствуется исключительно 
собственной выгодой, Аме-
рику, которая якобы развра-
щает нацию, и вообще весь 
мир. Разумеется, доля прав-
ды в этом есть, и наша жизнь 

во многих аспектах зависит 
от решений «сильных мира 
сего». Но есть вещи совершен-
но обыденные и прозаичные, 
с которыми сталкивается каж-
дый из нас, и на которые аб-
солютно не влияет ни полити-
ка, ни чиновники, ни тем более 
Америка. И здесь дело обстоит 
намного трагичнее.

Поверьте, не чиновники 
бьют фонари в парке и ломают 
скамейки, не чиновники бро-
сают пустые бутылки из-под 
пива, учат детей «плохому». 
Мы сами делаем это. Мы сами 
ухудшаем нашу жизнь. Мы не 
умеем пользоваться тем ма-
лым, что дают нам власти. Мы 
разрушаем то, что у нас есть, 
самое ценное — самих себя.

Мы жалуемся на грязь — 
и не доносим мусор до урны, 
отлыниваем от субботников 
в пользу телевизора; мы руга-
емся с контролерами — и не 

уступаем место старикам, вва-
ливаясь в вагон как стадо ба-
ранов; мы осуждаем систе-
му образования, но не можем 
объяснить своим собствен-
ным детям простых вещей — 
почему нельзя курить, ругать-
ся матом, обижать младших. 
Мы критикуем врачей, тратим 
деньги на таблетки, но не мо-
жем себя заставить бесплатно 
бегать по утрам.

Последнее время СМИ ак-
тивно пропагандируют нам 
«новые ценности» — бесприн-
ципность, вседозволенность, 
самолюбие — качества, кото-
рые в принципе ценностями 
не являются. С одной стороны 
мы это понимаем, а с другой 
принимаем по принципу «если 
все эгоисты, как же я, такой 
честный и порядочный выживу 
в таком обществе». Но на са-
мом деле не нужно быть геро-
ем, чтобы пропустить опазды-
вающего человека у кассы на 
автостанции, не сложно пере-
вести через дорогу инвалида, 
так же как не требуется много 
усилий затормозить перед лу-
жей у тротуара. Это те вещи, 
которые должен делать каж-
дый, это элементарное вос-
питание и культура. Уважение 
и забота об окружающих лю-
дях, своём доме, городе, при-
роде — это те качества, без 
которых нам просто не выжить 
в новом веке. Мы отдаляем-
ся друг от друга, мы забываем 
родных, мы не знаем соседей, 
мы начинаем жить по принци-
пу «каждый сам за себя». Ино-
гда это может быть выгодно, 
и какое то время такой образ 
жизни работает. Но так будет 
не всегда. Рано или поздно мы 
заведем себя в тупик, из ко-
торого будет уже невозможно 
выбраться. И не нужно винить 
в этом высшие инстанции. Ви-
нить нужно самих себя в пер-
вую очередь.

Многие придерживаются 
убеждения, что ложные иде-
алы навязываются нам на-
сильственно: из интернета, 
с экрана телевизора, со стра-
ниц глянцевых журналов и га-
зет на нас сваливают тонны 

нецензурной лексики, порно-
графии и сцен насилия. И я 
не могу с этим не согласить-
ся. Но ведь в наших силах ока-
зать сопротивление этому злу, 
не потерять свое лицо, свою 
культуру. Наши дома не окку-
пированы вражескими вой-
сками, над головами не рвут-
ся снаряды, не забирают на 
фронт родных. Почему в те же-
стокие годы войны люди нахо-
дили в себе силы и рисковали 
жизнью ради спасения совер-
шенно чужих людей, а сейчас, 
ничем не рискуя, порой отво-
рачиваются даже от близких.

Но вернемся к массовой 
культуре. Очень часто при-
ходится слышать жалобы на 
нашу эстраду и литературу, 
на то, что нет у нас достойных 
артистов и писателей: книж-
ные магазины завалены од-
нодневными романами и де-
тективами, а сцена заполнена 
«попсой». Но если у нас суще-
ствует эта «массовая культу-
ра», значит, она кому-то нуж-
на. Ни одна книжная лавка не 
будет работать себе в убыток, 
продавая никому не нужную 
литературу; ни один артист не 
будет за свой счет собирать 
стадионы зрителей. И я знако-
ма с людьми, которые возму-
щаются детективами Донцо-
вой, а сами берут их с собой 
в поездки. И это, я считаю, 
наглядный пример того, как 
люди ОСОЗНАННО принима-
ют в себя то, что сами же и по-
рицают.

Поэтому причину всех про-
блем каждому стоит искать 
только в себе. Каждый должен 
задумываться, хотя бы иногда, 
что он сделал для себя, сво-
их родных, или посторонних 
людей, что он может сделать, 
чтобы жизнь вокруг него ста-
ла немного лучше. Нам слиш-
ком сложно признать себя ви-
новными в своих проблемах, 
и поэтому мы ищем крайних на 
стороне. Наша жизнь склады-
вается из повседневных мело-
чей, и то, какими они будут, за-
висит только от нас.

Анастасия Платонова,
Руза

ЖИЗНЬ РАДИ ДРУГИХ
Полюбить ближнего — сверхзадача на всю жизнь. Ближ-
ний — это не обязательно родственник, или толковый колле-
га, или девушка, которая мне нравится. Ближний, согласно 
Евангелию, — это тот, кто нуждается в моей помощи. Огра-
ничивая круг «ближних» до удобного для себя минимума, 
человек неизбежно обкрадывает себя. И пусть нам сложно 
вместе, но мы нужны друг другу — чтобы поддерживать и ис-
правлять, чтобы глядеть друг в друга, как в зеркало.

НЕ БЫТЬ 
РАВНОДУШНЫМ

Невозможно человеку по-
нять себя и спастись от стра-
стей, не полюбив ближнего. 
А смысл христианской люб-
ви в том заключается, чтобы 
не искать в общении одного 
лишь комфорта, но отнестись 
к нему со всей ответственно-
стью. «Кто при любви своей, — 
писал преподобный Ефрем 
Сирин, — равнодушен к недо-
статкам любимого, тот нена-
видит, сам того не сознавая». 

Потому нет ничего губитель-
ней равнодушия. Нам доро-
же наш авторитет «хороше-
го человека», чем сами люди. 
И мы уходим от лишних про-
блем в отношениях в пустыню 
одиночества. Так уходили в пу-
стыни в поисках абстрактного 
идеала древние секты ессеев 
или старообрядцы. Они объяс-
няли свое внутреннее фиаско 
вполне благочестивым моти-
вом — мир во зле лежит, сре-
да портит человека. Но ближ-
ние живут именно в том мире, 

что «во зле лежит». Убегать от 
них можно лишь для того, что-
бы помолится о тех, кто оста-
вил рубец на сердце.

Спаситель говорил апосто-
лам: Вот, Я посылаю вас, как 
овец среди волков (Мф. 10, 
16). Он не просил их обходить 
стадо волков стороной, а в са-
мую гущу посылал безоруж-
ными! Вот как Иоанн Златоуст 
объясняет смысл этого благо-
словения: «Я покажу Мою кре-
пость в особенности в том, что 
овцы преодолеют волков и, на-
ходясь среди них и подверга-
ясь бесчисленным угрызени-
ям, не только не истребятся, 
но преобразят и их самих».

ВРАГ И ДРУГ

Мы нуждаемся в людях не 
меньше, чем они в нас. Ведь 
есть еще и Промысл Божий, 

который посылает нам тех лю-
дей, которые наиболее необ-
ходимы для нашего спасения. 
Близкий человек обязательно 
будет врагом моим страстям. 
Он может замечать и говорить 
мне о том, в чём я сам себе бо-
юсь признаться. К сожалению, 
талант благодарно принимать 
критику — редкое сокровище. 
Кому же из нас нравятся заме-
чания? «Страшный змий, — пи-
шет преподобный Ефрем Си-
рин, — влагает в нас мудрость 
побеждать словом тех, кто хо-
чет нас исправить, и оттого 
грех, рождаемый в нас, не име-
ет себе противоборника».

Я могу сколько угодно на-
зывать себя тупицей и греш-
ником, но стоит другу лишь 
намекнуть, что он с этим со-
гласен — обид не избежать! 
Ведь нашему самолюбию 

гораздо симпатичнее льстец, 
чем тот, кто говорит о нас не-
лицеприятную правду.

ГРАНИЦЫ ЖИЗНИ

Ближний нуждается не 
в моей сиюминутной помощи, 
а в моей жизни. Но означает 
ли это, что от этого моя жизнь 
станет безрадостной и уны-
лой? «Живя ради других, — пи-
сал святитель Николай Серб-
ский, — мы не отказываемся 
от своей собственной жиз-
ни, а, наоборот, расширяем ее 
границы».

Этим путем шел Господь, 
чтобы спасти человечество. 
И это единственный путь к до-
стижению счастья. В жизни че-
ловека столько радости, сколь-
ко он проявил любви и заботы 
о других. Для этого не обяза-
тельно искать удобного случая. 
Деятельная любовь к ближне-
му — это постоянный труд и ве-
ликая выдержка в мелочах.

Денис Таргонский
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«Все, не могу больше!» — 
и опускаются руки, и по-
кидают силы, и не видишь 
смысла… Такое состояние 
известно каждому, кто од-
нажды сердцем услышал 
слова «вера без дел мертва» 
и кто хоть сколько-нибудь 
последовательно старается 
помогать другим людям.

Опустошение, бессилие, 
кризис… Оказывается, имен-
но в такие моменты начинает-
ся самое интересное!

Неоднократно замечала, что 
Господь помогает нам в до-
брых делах. Помощь эта и не-
зримая — легкость, радость на 
душе, — и очевидная, житей-
ская — все получается, собы-
тия складываются наилучшим 
образом. Что бы ты ни заду-
мал — молитву, поездку, уча-
стие в решении чьей-то про-
блемы — тебе вначале, скорее 
всего, будет легко. От первого 
успеха появляются силы дви-
гаться дальше.

Тем большая помощь при-
ходит в делах ради веры, когда 
ты готов помочь кому-то про-
сто во имя Господа. Эти ма-
ленькие или большие личные 
подвиги приносят радость — 
ну наконец-то не просто небо 
копчу, а что-то делаю хоро-
шее «не для себя» — такое жи-
вотворное для души чувство… 
Вполне возможно, что поль-
за от этих первых добрых дел 
не так уж велика, но благодат-
ное ощущение радости дается 
тебе поначалу сполна, как бы 
авансом, и, конечно, оно по-
буждает сделать что-то «не для 
себя» еще и еще.

Но неизбежно наступает 
момент, когда этот свет по-
степенно тускнеет и уходит. Те 
поступки, которые еще недав-
но казались источником радо-
сти для всех, уже этой радо-
сти не дают.

Личные наблюдения при-
водят меня к мысли о том, что 
настоящую пользу наши дела 
начинают приносить имен-
но тогда, когда они перестают 
приносить радость. Когда твой 
личный маленький подвиг уже 
давно стал повседневной обя-
занностью, привычкой и ты об-
наружил, что жертва твоя была 
либо неполной, либо ее вооб-
ще не было. Трезвому взгля-
ду становится очевидно, что 
ты не совершаешь подвигов, 
а выполняешь банальные жи-
тейские дела — да просто жи-
вешь нормальной человече-
ской жизнью.

Теперь, когда первые разо-
чарования и трудности поза-
ди, я точно знаю: для меня они 
были отличной возможностью 
поработать над собой и от-
крыть новые горизонты. И эти 
возможности будут даны каж-
дому, кто не остановится в са-
мом начале пути.

Предположим, ты стал при-
нимать участие в социальных 
проектах. Тебя переполняет 
благодатное чувство радости 
от помощи ближним, ты вы-
полняешь свои дела ответ-
ственно, все получается, воз-
никают все более интересные 
задачи. Домой возвращаешь-
ся уставший, но счастливый. 
И в какой-то момент возни-
кает мысль: а люди-то вокруг 

так и живут по-старому. Они 
как будто существуют в коко-
не собственных забот и даже 
не смотрят по сторонам. Да 
и вообще, кто из них вспомнит, 
когда в последний раз сделал 
что-то хорошее, ничего не по-
лучив взамен?

А твоих добрых дел стано-
вится все больше, ты с головой 
окунаешься в их круговорот. 
Ведь каждое новое поруче-
ние — это реальная помощь 
кому-то нуждающемуся…

И вдруг — надлом, кри-
зис, «все плохо!». У тебя со-
вершенно не хватает сил на 
действие и даже на разговор 
о том, что еще недавно за-
хватывало тебя целиком. За-
чем все это, думаешь ты, если 
в результате лучше не стало 
ни тебе, ни тем, для кого ты 
старался? Приходит депрес-
сия, разочарование.

Так бывает, когда прекра-
щается Божия помощь, по-
сланная тебе авансом на пер-
вых порах, и остается только 
твоя… гордость. А на гордо-
сти, как известно, много не по-
строишь.

И вот теперь обнаруживает-
ся, что все успехи твоих дел не 
были твоей заслугой. И силы, 
которых на все хватало, тебе 
давались в залог, побуждая де-
лать что-то «не для себя» сно-
ва и снова… А ты был невни-
мателен и принял подарок за 
свои личные достижения.

Совместное созидание дает 
тысячи поводов проявиться 
как сильным нашим сторонам, 
так и слабостям. Люди подво-
дят. Люди, даже самые близ-
кие, оказываются порой лени-
вы и равнодушны. Особенно 
остро это ощущается при вы-
полнении общего дела, где ре-
зультат — сумма усилий каж-
дого.

Переживать предательство 
товарищей или просто видеть 
их нежелание помочь в труд-
ную минуту — больно. Смо-
треть в их глаза после это-
го — большое испытание. 
И тем яснее, что дружить, де-
лая общее дело — сложно. 
Гораздо сложнее, чем просто 
встречаться для совместно-
го отдыха.

Неоднократно появля-
ется желание высказать 
все — и разойтись, но поль-
за общего дела удержива-
ет, и приходится терпеть. 
И тогда отношения обрета-
ют новый уровень прочно-
сти: ты уже знаешь, чего мож-
но ожидать от человека, и ты 
даже готов к той боли, кото-
рую, возможно, придется сно-
ва пережить… В какой-то мо-
мент понимаешь, что для того 
и посылаются вам обоим та-
кие сложные обстоятельства, 
чтобы он преодолел, наконец, 
свои слабости, а ты хоть не-
много приблизился к понима-
нию того, что значит любить 
или, по крайней мере, терпеть 
своего ближнего.

Человек непостоянен в до-
бре, и душа не может всю 
жизнь гореть одинаково ров-
ным огнем. Каждого из нас 
впереди ожидают взлеты и па-
дения. Трудно устоять на пути 
доброделания, когда дело пе-
рестает тебя вдохновлять, 
и нет ни физических, ни ду-
шевных сил на созидание, и не 
видишь желанного результа-
та…

Но моменты такого бесси-
лия могут стать важнейши-
ми прорывами в жизни души. 
Лишь в дни бессилия и беспо-
лезности ты отчетливо пони-
маешь, что каждый вздох твой 
зависит не от тебя, но от Бога. 
Что все твои удачи — Его уда-
чи, все твои испытания и сде-
ланные выводы — Его уроки. 
И само желание твое творить 
добро, оказывается, тоже по 
Его высшей воле в тебе про-
буждается. Именно в такие 
«кризисные» времена ты мо-
жешь по-настоящему дове-
риться Богу, только у Него 
просить сил, только на Него 
надеяться — на него, а не на 
себя, не на свою доброту, 

отзывчивость, самодисципли-
ну… Только в такие времена ты 
и учишься жить, и молиться, 
и верить.

Вот и получается, что слож-
но, конечно, служить ближ-
ним. Нет в том, чаще всего, 
особого подвига, потому что 
нужно это служение больше 
всего тебе самому — для по-
стоянной внутренней работы 
над своей душой.

А еще над твоей душой не-
престанно работает Господь — 
с помощью обстоятельств тво-
ей жизни и твоего служения. 
И если ты не ищешь своего, 
если не отчаиваешься в ис-
пытаниях, то созидание тво-
ей души становится вашим 
совместным творчеством, 
в котором тебе отведена уди-
вительно значимая, даже рав-
нозначная роль.

Как-то так выходит, что по-
мощь другим незаметно ста-
новится твоей внутренней по-
требностью. И ты понимаешь, 
что уже просто не можешь 
жить по-другому.

Марина Сергиенко

РАБОТА НАД ДУШОЙ

Требуются 
рабочие 
руки

ООО «Дом русской одеж-
ды Валентины Аверьяновой» 
(индивидуальный пошив, 
разработка коллекций, гото-
вая одежда мелкими парти-
ями) приглашает на работу: 
закройщика женской одеж-
ды 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 специ-
альное; минимальный опыт 
работы в этой сфере не менее 
пяти лет. Способность загру-
зить работой 3–4 портных; ак-
куратность, внимательность, 
желание расти и развиваться; 
пошив индивидуальных зака-
зов; готовность к разнообраз-
ным нестандартным заказам.

График работы вахтовый 
(срок вахты по договоренно-
сти). Условия проживания — 
комната на 2–3 человек, кух-
ня, душ. Койко-место в день 
70 рублей. На испытатель-
ный срок проживание бес-
платное.

ООО «Дом русской одежды 
Валентины Аверьяновой» 

находится в городе 
Подольске, на улице 

Плещеевской, 15. 
Телефон для справок 

8-964-706-11-41

не пропусти
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10. «БЕСПОЩАДНЫЙ 
ТЕРРОР ПРОТИВ ПОПОВ!»

«Пенза
Губисполком
…провести беспощадный 

массовый террор против кула-
ков, попов и белогвардейцев; со-
мнительных запереть в концен-
трационный лагерь вне города».

Ленин
9 августа 1918 г.

(Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. Т. 50. С. 143–144.)

11. «ДИКТАТОРОВ 
И РАССТРЕЛЫ!»

«9.VIII.1918 г.
т. [председатель Нижегород-

ского губсовдепа] Федоров!
…Надо напрячь все силы, 

составить тройку диктаторов 
(Вас, Маркина и др.), навести т 
о т ч а с массовый террор, рас-
стрелять и вывезти сотни про-
ституток, спаивающих солдат, 
бывших офицеров и т. п.

Ни минуты промедления…
Надо действовать вовсю: 

массовые обыски».
Ленин

(Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. Т. 50. С. 142.)

12. «ОБРАЗЦОВО 
ПОВЕСИТЬ И ОТНЯТЬ 
ВЕСЬ ХЛЕБ!»

«В Пензу. 11/VIII-1918 г.
Товарищам Кураеву, Бош, 

Минкину и другим пензенским 
коммунистам.

Товарищи! Восстание пяти во-
лостей кулачья должно повести 
к беспощадному подавлению. 
Этого требует интерес всей ре-
волюции, ибо теперь взят «по-
следний решит [ельный] бой» 
с кулачьем. Образец надо дать.

Повесить (непременно по-
весить, дабы народ видел) не 
меньше 100 заведомых кула-
ков, богатеев, кровопийц.

Опубликовать их имена.
Отнять у них весь хлеб.
Назначить заложников — со-

гласно вчерашней телеграмме.
Сделать так, чтобы на сот-

ни верст кругом народ видел, 
трепетал, знал, кричал: душат 
и задушат кровопийц кулаков.

Телеграфируйте получение 
и исполнение.

Ваш Ленин.»
(Латышев А. Г. Рассекречен-

ный Ленин. М., 1996. С. 57. Ве-
шательная телеграмма впер-

вые опубликована в ноябре 
1991 г. РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 

6898.)

13. «РАССТРЕЛИВАТЬ 
НИКОГО НЕ 
СПРАШИВАЯ!»

«Саратов, [уполномоченно-
му Наркомпрода] Пайкесу

…советую назначать своих 
начальников и расстреливать 
заговорщиков и колеблющих-
ся, никого не спрашивая и не 
допуская идиотской волокиты.»

Ленин
22 августа 1918 г.

(Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. Т. 50. С. 165. Следует об-

ратить внимание: красный 
террор объявлен 2 сентяб-

ря 1918 г., а в действительно-
сти он развязан до объявле-

ния, до покушения на Ленина 
30 августа 1918 г. и не являлся 

ответом на покушение.)

14. «НЕОБХОДИМО 
УНИЧТОЖИТЬ КАЗАНЬ!»

«Свияжск, Троцкому
Удивлен и встревожен за-

медлением операции против 
Казани, особенно если верно 
сообщенное мне, что вы имее-
те полную возможность артил-
лерией уничтожить противни-
ка. По-моему, нельзя жалеть 
города и откладывать дольше, 
ибо необходимо беспощадное 
истребление…»

Ленин
10 сентября 1918 г.

(Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. Т. 50. С. 178. Ленин пони-

мал преступный характер того, 
о чем настаивал, и заметал 

следы, приписав к телеграм-
ме: «Секретно Ш и ф р о м 

(оригинал мне вернуть) (При-
слать мне копию шифра)».)

15. «ВТОРГНУТЬСЯ 
В ПОЛЬШУ 
И ГЕРМАНИЮ!»

«Шифром по прямому про-
воду Сталину!

…Только что пришло изве-
стие из Германии, что в Бер-
лине идет бой и спартаковцы 
завладели частью города. Кто 
победит неизвестно, но для 
нас необходимо максимально 
ускорить овладение Крымом, 
чтоб иметь вполне свободные 
руки, ибо гражданская война 
в Германии может заставить 
нас двинуться на Запад на по-
мощь коммунистам. Ленин».

18 марта 1919 г.
(Латышев А. Г. Указ. соч. С. 

229; РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 
8924. Поход на Берлин мог 

быть осуществлен только че-
рез территорию суверенной 

Польши, после ее оккупации.)

16. «ДОБИТЬ КАЗАКОВ!»

«Киев
Раковскому, Антонову,
Подвойскому, Каменеву
Во что бы то ни стало, изо 

всех сил и как можно быстрее 
помочь нам добить казаков…»

Ленин
24 апреля 1919 г.

(Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. Т. 50. С. 290.)

17. «КРЕСТЬЯНЕ — 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕСТУПНИКИ!»

«…крестьяне далеко не все 
понимают, что свободная тор-
говля хлебом есть государ-
ственное преступление. «Я 
хлеб произвел, это мой про-
дукт, и я имею право им тор-
говать», — так рассуждает 
крестьянин, по привычке, по 
старине. А мы говорим, что это 
государственное преступле-
ние».

Ленин
19 ноября 1919 г.

(Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. Т. 39. С. 315.)

18. «РАССТРЕЛЯТЬ 
ПОЧИТАЮЩИХ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ!»

«…мириться с «Николой» 
глупо, надо поставить на ноги 
все чека, чтобы расстреливать 
не явившихся на работу из-за 
«Николы».»

Ленин
Декабрь (не ранее 23-го) 

1919 г.(Латышев А. Г. Указ. соч. 
С. 156; РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 
12176. Ленинское письменное 

распоряжение сделано осо-
боуполномоченному Совета 

Обороны А. В. Эйдуку в связи 
с неявкой верующих на рабо-

ту в православный праздник — 
День памяти святителя Нико-

лая-чудотворца, 19 декабря 
1919 г.)

19. «МЫ ПЕРЕРЕЖЕМ 
ВСЕХ!»

«Смилге и Орджоникидзе. 
Нам до зарезу нужна нефть. 
Обдумайте манифест населе-
нию, что мы перережем всех, 
если сожгут и испортят нефть 
и нефтяные промыслы, и, на-
оборот — даруем жизнь всем, 
если Майкоп и особенно Гроз-
ный передадут в целости».

Ленин
28 февраля 1920 г.

(Латышев А. Г. Указ. соч. С. 
20-21; РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 

13067. Ленинская телеграмма 
послана в Реввоенсовет Кав-

казского фронта.)

20. «НАКАЗАТЬ ЛАТВИЮ 
И ЭСТОНИЮ!»

«…Принять военные меры, 
т. е. постараться наказать Лат-
вию и Эстляндию военным об-
разом (например, «на плечах» 
Балаховича перейти где-либо 
границу на 1 версту и повесить 
там 100-1000 их чиновников 
и богачей)».

Ленин
Август 1920 г.

(Латышев А. Г. Указ. соч. 
С. 31; РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 

447; Волкогонов Д. А. Указ. 
соч. Кн. II. С. 457. Ленинское 
рукописное распоряжение.)

21. «ПЕРЕВЕШАЕМ 
ПОПОВ!»

«…Прекрасный план. Докан-
чивайте его вместе с Дзер-
жинским. Под видом «зеленых» 
(мы потом на них и свалим) 
пройдем на 10-20 верст и пере-
вешаем кулаков, попов, поме-
щиков. Премии 100000 руб за 
повешенного».

Ленин
Конец октября — ноябрь 

1920 г. (Латышев А. Г. Указ. 
соч. С. 31; РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. 
Д. 380. Ленинское рукописное 

распоряжение.)

22. «БИБЛИЮ НА 
МАКУЛАТУРУ!»

«… Из числа книг, пускаемых 
в свободную продажу в Мо-
скве, изъять порнографию 
и книги духовного содержания, 
отдав их в Главбум на бумагу».

Ленин
13 сентября 1921 г.

(Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. Т. 44. С. 119.)

23. «ЧЕМ БОЛЬШЕ 
ДУХОВЕНСТВА 
И БУРЖУАЗИИ УДАСТСЯ 
РАССТРЕЛЯТЬ, ТЕМ 
ЛУЧШЕ!»

«Строго секретно.
Просьба ни в коем случае 

копий не снимать, а каждому 
члену Политбюро (тов. Калини-
ну тоже) делать свои заметки 
на самом документе.

… если необходимо для осу-
ществления известной поли-
тической цели пойти на ряд 
жестокостей, то надо осу-
ществлять их самым энергич-
ным образом и в самый крат-
чайший срок, ибо длительного 
применения жестокостей на-
родные массы не вынесут. Это 
соображение, в особенности, 
еще подкрепляется тем, что по 
международному положению 
России для нас, по всей веро-
ятности, после Генуи [Между-
народной конференции по эко-
номическим и финансовым 
вопросам, намеченной в Ита-
лии, в Генуе, в апреле 1922 г.] 
окажется или может оказать-
ся, что жестокие меры против 
реакционного духовенства бу-
дут политически нерациональ-
ны, может быть, даже чересчур 
опасны. Сейчас победа над ре-
акционным духовенством обе-
спечена нам полностью. Кро-
ме того, главной части наших 
заграничных противников сре-
ди русских эмигрантов за гра-
ницей, т. е. эсерам и милюков-
цам, борьба против нас будет 
затруднена, если мы, имен-
но в данный момент, имен-
но в связи с голодом, прове-
дем с максимальной быстротой 
и беспощадностью подавление 
реакционного духовенства.

Поэтому я прихожу к безус-
ловному выводу, что мы долж-
ны именно теперь дать самое 
решительное и беспощадное 
сражение черносотенному ду-
ховенству и подавить его со-
противление с такой жесто-
костью, чтобы они не забыли 
этого в течение нескольких де-
сятилетий…

На съезде партии устро-
ить секретное совещание 
всех или почти всех делегатов 
по этому вопросу совместно 
с главными работниками ГПУ, 
Н [ародного] К [омиссариата] 
Ю [стиции] и Ревтрибунала. 
На этом совещании провести 
секретное решение съезда 
о том, что изъятие ценностей, 
в особенности самых богатых 
лавр, монастырей и церквей, 
должно быть проведено с бес-
пощадной решительностью, 
безусловно ни перед чем не 
останавливаясь, и в самый 
кратчайший срок. Чем боль-
шее число представителей 
реакционного духовенства 
и реакционной буржуазии 
удастся нам по этому поводу 
расстрелять, тем лучше.»

Ленин
19 марта 1922 г.

(Известия ЦК КПСС. 1990. 
№ 4. С. 190-193. Текст письма 
Ленина, свидетельствующего 
о проведении им политики го-

сударственного терроризма, 
скрывался от советских лю-

дей до наступления горбачев-
ской гласности. Однако о са-

мом факте написания письма 
членам Политбюро ЦК РКП (б) 
от 19 марта 1922 года упоми-

налось в 45 томе 5-го издания 
Полного собрания сочинений 
Ленина. Причем во истину по 
Промыслу Божиему упомина-

лось на 666 странице!)

24. «ТЕРРОРИСТИЧЕ-
СКИЙ СУД!»

«…Суд должен не устра-
нить террор; обещать это было 
бы самообманом или обма-
ном, а обосновать и узаконить 
его принципиально, ясно, без 
фальши и без прикрас».

Ленин
17 мая 1922 г.

(Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. Т. 45. С. 190.)

В. М. Лавров,
доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник 
Института российской 

истории РАН, профессор 
Николо-Угрешской 

православной духовной 
семинарии,  академик РАЕН 

vmlavrov.ru
19 августа 2012 г.

«ДА НЕ БУДЕТ!»
�  Продолжение. 
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пятница, 7 сентября

суббота, 8 сентября

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». (16+)
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Пока все дома»
17.00  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Анна Герман». (16+)
23.30  «Без свидетелей». (16+)
00.00  «Борджиа». (18+)
01.00  «Любовь и сигареты». Коме-
дия. (16+)
03.00  «Китайский синдром». Остро-
сюжетный фильм (США). (18+)

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.55   Вести
11.30, 14.30, 17.35   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». (12+)
12.50  «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.55  «Прямой эфир». (12+)
18.50  Футбол. Чемпионат Мира 
-.Отборочный турнир. Россия - 
Северная Ирландия
21.20  Спокойной ночи, малыши!

21.30  «Юрмала - 2012». Фестиваль 
юмористических программ. (12+)
23.25  «Полынь трава окаянная». 
Мелодрама. (12+)
01.25  «Испытания». Драма (США). 
(16+)
03.25  «Теория хаоса». Мелодрама 
(США). (12+)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Хозяин тайги». Детектив
10.05  «Культурный обмен»
10.35  «Врачи». Ток-шоу. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15   
События
11.50  «Дежа вю». Комедия
13.55  Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби». (12+)
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   «Петровка, 38». (12+)
16.30  «Город Мастеров-2012». 
Концерт
20.15  Марина Голуб в программе 
«Жена». (12+)
21.45  «Крымфест». Музыкальный 
фестиваль
00.50  «Золотой ключик». Мелодра-
ма. (16+)
03.05  «Последняя репродукция». 
3-я и 4-я серии. (16+)

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Спасатели. (16+)
10.55  «До суда». (16+)
12.00  Суд присяжных. (16+)
13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+)
14.30  «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. (16+)
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+)
19.30  «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
21.30  «Отечественная. Великая». 
Новая масштабная историческая 
драма Алексея Пивоварова. (16+)
23.35  «Звонок судьбы». (18+)
00.35  «Служу отечеству!» Остросю-
жетный фильм. (18+)
02.35  «Холм одного дерева»
04.30  «Час Волкова». (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20  Д/ф «Лучано Паваротти»
11.15  «Открытая книга»
12.20  «Чудеса Вселенной»
13.15  Тайны Большого Золотого 
кольца России. «Московия. Сердце 
земли русской»
13.55  «Домби и сын». Часть 3-я
15.50, 00.00   «Святой Петр». 2-я с.
17.30  «Мировые сокровища культу-
ры». «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
17.50  90 лет со дня рождения ком-
позитора. «Кирилл Молчанов»
18.35  «Удивительный мир Альбера 
Кана». (Великобритания)
19.45  Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер
20.15  «Искатели». «Последний по-
лет Леваневского»
21.00  «Кот и мышь». Фильм (Франция)
22.45  Д/ф «Иллюзия прошлого»
01.40  М/ф для взрослых «Рыцар-
ский роман»

06.05  «Когда континенты столкнутся»
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 02.25   
Вести-Спорт
07.10  «Моя рыбалка»

08.40  Вести.ru
09.10  «Солдаты фортуны». Боевик 
(США). (16+)
10.55  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир полигамии
11.30, 02.35   Вести.ru. Пятница
12.10  Дневник Летних Паралим-
пийских игр
13.00  Top Gear
14.00  «Иностранец». Боевик 
(США). (16+)
16.00  «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США). (16+)
18.55  Хоккей. Серия матчей «Ле-
генды хоккея». Россия - Канада
21.00  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Азер-
байджан - Израиль
22.25  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Турция
00.25  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Герма-
ния - Фарерские острова
03.05  «Вопрос времени». Спасение 
рядом
03.30  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
04.20  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»

05.00  «Детективные истории»: 
«Поджог». (16+)
05.30  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал . (6+)
06.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал . (6+)
06.30, 13.00   Званый ужин. (16+)
07.30  «Еще не вечер»: «Тайны мил-
лионеров». (16+)
08.30  «Какие люди!»: «Жадные 
звезды». (16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Новости 
«24»

10.00  Комедия «Закон зайца». 
(16+)
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне! (16+)
15.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Следаки». (16+)
17.00  «Под защитой». (16+)
18.00  «Кумиры»: «Казановы». (16+)
20.00, 23.00   «Смотреть всем!» (16+)
21.00  «Странное дело»: «Темные 
силы галактики». (16+)
22.00  «Секретные территории»: 
«Базы инопланетян». (16+)
00.00  «Живая мишень». (16+)
00.50  «Первородный грех». Эроти-
ка (Венгрия). (18+)
02.50  «Холостяки». (16+)

06.00  «Моя прекрасная няня». (12+)
07.00  Мультсериалы. (6+)
08.30, 13.00   «Животный смех»
09.00, 11.00, 13.30, 15.45, 19.00   
«6 кадров». (16+)
09.30  «Папины дочки». (12+)
10.00  «Закрытая школа». (16+)
12.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00  «Миссия «Серенити». Фанта-
стический боевик. (16+)
16.00  «Галилео»
17.00  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анимаци-
онный фильм. (12+)
21.00  Уральские пельмени. Юби-
лейный концерт. Нам 16 лет!
23.00  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. (16+)
00.00  «Казаам». Комедия (США). (12+)
01.45  «Искусственный разум». Фан-
тастический фильм (США). (12+)
04.30  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. (12+)

05.20, 06.10   «Во бору брусника». 
Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. ПИН-код»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «1812. Бородино»
12.15  «Война и мир». (16+)
15.50  Новый «Ералаш»
16.20  «КВН». Премьер-лига
18.15  «Да ладно!» (16+)
18.50  «Человек и закон». (16+)
19.55  «Кто хочет стать миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
22.55  «Бурлеск». Мелодрама. (16+)
01.05  «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале
01.35  «Шоколад». Мелодрама 
(Великобритания - США)
03.50  «Шампунь». Комедия (США). 
(16+)

05.00  «Дети Дон-Кихота». ДрамаЮ
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.45  «Танцующая планета»
09.30  «Городок». Дайджест
10.05  «Великие комбинаторы»
11.20, 14.50   «Телохранитель-3». 
(12+)
15.25  «Война 1812 года. Первая 
информационная». К 200-летию 
победы России в Отечественной 
войне 1812 года
16.20  Субботний вечер
18.15  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.20, 20.45   «Русалка». Мелодра-
ма. (12+)
20.00  Вести в субботу
23.50  «Все, что ты любишь...» Ме-
лодрама. (12+)
01.50  Горячая десятка. (12+)
03.00  «Полтергейст». Остросюжет-
ный фильм (США). (16+)

05.10  Марш-бросок
05.45  Мультпарад
06.20  Фильм-сказка. «Осенние 
колокола»
07.35  АБВГДейка
08.05  «День аиста». (12+)
08.30  Православная энциклопедия
09.45  М/ф «Мойдодыр»
10.05  Фильм-сказка. «Волшебная 
лампа Аладдина»
11.30, 17.30, 19.00, 00.30   События
11.50  Городское собрание. (12+)
12.35  «Гусарская баллада». Комедия
14.20  «Жизнь одна». Мелодрама. 
(12+)
16.25  «День Города». Телеигра
17.45  «Петровка, 38». (12+)
19.10  «Удачный обмен». Комедия. 
(12+)
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Крымфест». Музыкальный 
фестиваль
00.50  «Дальше некуда». Комедия 
(Франция). (16+)
02.50  Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». (16+)
04.25  Реальные истории. «Родите-
ли звезд». (12+)

05.35  «Супруги». (16+)
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  Их нравы
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20  Главная дорога (16+)
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.20, 01.10   «Адвокат». (16+)
15.10  Своя игра
16.20  Следствие вели. (16+)
17.20  «Очная ставка». (16+)
18.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.25  «Профессия - репортер». (16+)
19.55  «Программа максимум». 
(16+)
21.00  «Русские сенсации». (16+)
21.55  Ты не поверишь! (16+)
22.55  «Луч Света». (16+)

23.25  Д/ф «Локомотив»: команда 
«На взлёт!» . (16+)
00.25  «Школа злословия». Ток-шоу. 
Григорий Дашевский. (16+)
03.15  «Холм одного дерева»
05.00  «Час Волкова». (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Человек перед Богом. «Еле-
освящение и отпевание»
10.35  «Музыкальная история». 
Комедия
11.55  «Мастерская. Уроки киноре-
жиссуры». Урок 3-й
12.25  М/ф «Тайна третьей планеты»
13.15  Пряничный домик. «Пугало 
огородное»
13.45  Слава Отечеству! «Гимны и 
марши России». Концерт в Колон-
ном зале
14.50  «Юбилейные торжества в 
память 100-летия Отечественной 
войны 1812 года в Высочайшем 
присутствии»
15.35  «Три сестры». Спектакль 
театра «Современник»
18.25  Д/ф «Стать мужчиной в Ме-
ланезии». (Франция - США)
19.20  «Больше, чем любовь». Зи-
новий Гердт и Татьяна Правдина
20.05  «Романтика романса»
21.00  «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3». 
Анимационные фильмы Гарри 
Бардина
22.20  «Белая студия». Гарри Бар-
дин
23.00  «Конфуций». Фильм (Китай). 
(16+)
01.00  Концерт трио Билла Эванса

04.45, 08.15, 02.40   «Моя планета»
06.30  «Страна.ru»
07.00, 09.00, 11.40, 02.00   Вести-
Спорт
07.15  Вести.ru. Пятница
07.45  «Диалоги о рыбалке»
08.30  «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
09.15, 02.15   «Индустрия кино»
09.45  «Иностранец». Боевик 
(США). (16+)
11.55  Дневник Летних Паралим-
пийских игр

12.40  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Россия - 
Северная Ирландия. После матча
13.45  «Неудержимые». Приключен-
ческая драма (Канада - Франция). 
(16+)
15.20  «Гран-при с Алексеем Попо-
вым»
15.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация
17.05  «Властелин колец. Возвра-
щение короля». Фэнтези. (12+)
20.50  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Мануэля Чарра Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBС
04.50  «В мире животных»

05.00  «Громкое дело»: «Полномо-
чия без предела». (16+)
05.30  «Солдаты-14». (16+)
09.15  «100 процентов». (12+)
09.50  «Чистая работа». (12+)
10.30  «Специальный проект»: 
«Ночь после судного дня». (16+)
12.30  Новости «24»
13.00  «Военная тайна».. (16+)
15.00  «Странное дело»: «Темные 
силы галактики». (16+)
16.00  «Секретные территории»: 
«Базы инопланетян». (16+)
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Копье судьбы». (16+)
18.00  «Представьте себе». (16+)
18.30  «Репортерские истории». 
(16+)

19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  Драма «Ворошиловский 
стрелок». (16+)
22.00  «Охота на вервольфа». (16+)
01.50  «Разговоры и поцелуи». Эро-
тика (США). (18+)
03.30  «В час пик»: «Живут же 
люди...» (16+)
04.00  «Холостяки». (16+)

06.00  М/ф «Барби и три мушкетё-
ра». (США). (6+)
07.30  М/ф «Старые знакомые»
08.00  Мультсериалы. (6+)
09.00  М/ф «Скуби Ду. Абракадабра 
Ду». (США). (6+)
10.30  «Животный смех»
11.00  «Это мой ребёнок!»
12.00  «Папины дочки». (12+)
14.00  «Тарзан-2». Полнометражный 
анимационный фильм (США). (6+)
15.15  «Чаплин» Мультсериал
16.00, 16.30   «6 кадров». (16+)
19.20  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм (США). (12+)
21.00  «Железный человек». Фанта-
стический боевик (США). (16+)
23.15  Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее. (16+)
00.15  «Собачье дело». Комедия 
(США). (16+)
01.45  «Эд из телевизора». Комедия 
(США). (12+)
04.00  «Мертвецы не носят юбок». 
Клмедия (США). (16+)
05.45  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Я родом из детства». Лири-
ческая повесть
07.45  «Армейский магазин»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. ПИН-код»
09.00  «Здоровье»
10.15  «Пока все дома»
10.55  «1812. Изгнание»
12.15  «Да ладно!» (16+)
12.50  «Роман со зверем»
13.55  «Укротительница тигров». 
Комедия
15.50  «Женщины в поисках счастья»
16.45  «Ширли-Мырли». Комедия. 
(16+)
19.20  Праздничный концерт
21.00  Воскресное «Время»
22.10  «Больше, чем золото»
23.00  «Бабло». Комедия. (18+)
00.50  «Испанский английский». 
Комедия (США)
03.15  Х/ф «Фактор удара». (США). 
(16+)

05.35  «Без права на ошибку». 
Детектив
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10, 14.30   «Школа проживания». 
Мелодрама. (12+)
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
15.30  «Рецепт её молодости»
16.05  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.00  «Предсказание». Мелодра-
ма. (12+)
20.00  Вести недели
21.30  «Личное дело майора Барано-
ва». Криминальная комедия. (12+)
23.30  «Открытие нового политиче-
ского сезона». Программа Влади-
мира Соловьёва. (12+)
01.20  «Клинч». Мелодрама. (12+)
03.20  «Вальс». Драма
04.30  «Городок». Дайджест

05.00  Мультпарад
05.55  Фильм-сказка. «Волшебная 
лампа Аладдина»
07.20  Крестьянская застава. (12+)
07.55  «Взрослые люди». (12+)
08.30  Фактор жизни
09.45  Наши любимые животные
10.15  «Барышня и кулинар»
10.45  «Сто вопросов взрослому»
11.30, 00.30   События
11.45  Тайны нашего кино. «Однаж-
ды двадцать лет спустя». (12+)
12.15  «Однажды двадцать лет спу-
стя». Комедия. (12+)
13.50  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+)
14.50  Московская неделя
16.15  Д/ф «Николай Олялин. Ране-
ное сердце». (12+)
17.00  «Своя правда». Фильм. (12+)
21.00  «В центре событий»
22.00  «Крымфест». Музыкальный 
фестиваль
00.50  «Шансы есть». Мелодрама 
(США). (12+)
02.50  Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей». (12+)
04.30  «Хроники московского быта». 
(12+)
05.20  Реальные истории. «Возвра-
щение звезды». (12+)

06.00  «Супруги». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Развод по-русски». (16+)
12.00  Дачный ответ
13.20, 01.20   «Адвокат». (16+)
15.10  Своя игра
16.20  Следствие вели. (16+)
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая программа»
20.00  Чистосердечное признание. 
(16+)
20.50  Д/ф «Иосиф и Нелли Кобзон. 
Жить, чтобы любить»
22.30  «Метла». Ток-шоу Наталии 
Метлиной. (16+)

23.30  «Б.С. Бывший сотрудник». 
Остросюжетный фильм. (18+)
03.15  «Холм одного дерева»
04.55  «Час Волкова». (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «За двумя зайцами». Фильм
11.50  «Мастерская. Уроки киноре-
жиссуры». Урок 4-й
12.15  «Чудак из пятого «Б». Фильм
13.45  Пряничный домик. «Игра в 
бирюльки»
14.10  Д/ф «Аисты Луангвы». (Франция)
15.05  «Риголетто». Опера Дж. Вер-
ди. «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра»
17.35  «Вертикаль». Фильм
18.50  Олег Погудин. Концерт в 
Московском международном Доме 
музыки
19.55  «Путешествие из центра 
Земли. Перу». (Великобритания)
20.45  В гостях у Эльдара Рязанова
21.50  По следам тайны. «Неизвест-
ная процивилизация»
22.35  Дайана Кролл. Концерт в Рио
23.35  «Тайное сияние». Фильм 
(Южная Корея). (16+)

05.15, 03.50   «Моя планета»
05.45, 09.00, 11.50, 23.05   Вести-
Спорт
06.00  Профессиональный бокс. Рен-
дал Бейли против Девона Алексан-
дера. Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии IBF
08.00  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
08.30  «Моя рыбалка»
09.10  «Страна спортивная»
09.35  «Неудержимые». Приключен-
ческая драма. (16+)
11.10  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля
11.35  АвтоВести
12.00  Дневник Летних Паралим-
пийских игр
12.50  «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
13.40  Футбол. Прощальный матч 
Егора Титова. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Киев)
15.45  ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии

18.15, 02.40   «Футбол.ru»
18.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Вторая сборная России - Турция
20.55  Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Мануэля 
Чарра Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBС
23.25  Церемония закрытия Летних 
Паралимпийских Игр - 2012
02.30  «Картавый футбол»
03.15  Маунтинбайк. Чемпионат 
мира

05.00  «Громкое дело»: «Начинка 
для чемпиона». (16+)
05.30  Илья Олейников в комедии 
«Перстень наследника династии». 
(16+)
07.30  Илья Олейников в комедии 
«Закон зайца». (16+)
09.40  Комедия «Все будет хоро-
шо». (16+)
11.40  Драма «Ворошиловский 
стрелок». (16+)
13.40  «Охота на вервольфа». (16+)
17.30  Приключенческий фильм 
«Последний легион» (США - Фран-
ция - Великобритания). (12+)
19.20  Приключенческий фильм 
«Робин Гуд» (США). (16+)
22.00  Фэнтези «Время ведьм» 
(США). (16+)
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
01.10  «Горячая линия». Эротика 
(США). (18+)
03.00  «Холостяки». (16+)

06.00  М/ф «Барби в подводном 
мире». (США). (6+)
07.25  М/ф . (6+)
08.00, 10.30   Мультсериалы. (6+)
09.00  «Самый умный кадет»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00  «Железный человек». Фанта-
стический боевик. (16+)
15.15, 16.00, 16.30   «6 кадров». (16+)
17.20  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)
19.00  Уральские пельмени. Юби-
лейный концерт. Нам 16 лет!
21.00  «Железный человек-2». Фан-
тастический боевик (США). (16+)
23.25  «Люди-Хэ». (16+)

00.25  «Успеть до полуночи». Коме-
дия (США). (16+)
02.50  «Луна над парадором». Ко-
медия (США). (12+)
04.50  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. (12+)
05.45  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 9 сентября

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

■ Пащенко Валерию Яков-
левичу, главному инженеру 
(28 августа).

ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ЭЛЕКТРОНИКА НА 
ПРЕСНЕ»

■ Оводову Виталию Вла-
димировичу, водителю (23 
августа).

ООО «МТС»

■ Сехину Анатолию Алек-
сандровичу, электрику (28 
августа).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Горелинкову Сергею 
Анатольевичу, трактористу 
(27 августа).
■ Поршиной Татьяне Ва-
сильевне, телятнице (28 
августа).
■ Дягилеву Александру 
Петровичу, главному инже-
неру.

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Кучерявых Зое Михай-
ловне, повару (26 августа).
■ Асадчих Сергею Никола-
евичу, водителю (28 авгус-
та).
■ Мишиной Елене Васи-
льевне, ветеринарному вра-
чу (29 августа).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Кудрявцевой Марии 
Ивановне, главному зоотех-
нику (23 августа).
■ Якушевичу Анатолию 
Викторовичу, слесарю (24 
августа).
■ Матрову Владимиру 
Александровичу, трактори-
сту (24 августа).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Крылову Артему Сергее-
вичу, финансовому директо-
ру (28 августа).
■ Нагайцеву Борису Дми-
триевичу, мастеру произ-
водства цельномолочной и 
кисломолочной продукции 
(28 августа).
■ Гуличевой Любови Ильи-
ничне, подсобной рабочей 
(28 августа).
■ Келлер Евгении Влади-
мировне, менеджеру (29 
августа).
■ Прохину Сергею Петро-
вичу, начальнику транспорт-
ного отдела (29 августа).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

Восход в 06:37, закат в 20:32. 
Погода облачная, временами 
дождик. После обеда — малооб-
лачно, осадки прекратятся. Ат-
мосферное давление — 742 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 96 
процента. Ветер северо-восточ-
ный и юго-западный, будет дуть 
со скоростью до пяти метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем +14… +19 градусов, вече-
ром около 14 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

Восход в 06:39, за-
кат в 20:30. С утра облачно, 

с прояснениями, к вечеру об-
лака уйдут. Атмосферное дав-
ление 748 мм рт. ст., влажность 
воздуха 52-95 процентов. Ве-
тер северный, скорость его бу-
дет достигать четырех метров 
в секунду. Температура возду-
ха днем до +16 градусов, вече-
ром +6… +10 градусов.

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:41, закат 
в 20:27. Погода облачная, 
с прояснениями. Днем небо 
заволокут тучи, но дождик про-
литься не обещает. Вечером 
изменений в характере погоды 

не предвидится. Атмосферное 
давление 750 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 85 процентов, 
ветер северный и восточный, 
скорость 2–4 метров в секунду. 
Температура воздуха днем +17 
градусов, вечером похолодает 
до +11 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:42, закат 
в 20:25. Облачно, к вече-
ру с прояснением. Осадков 
не ожидается. Атмосферное 
давление 746–751 мм рт. ст., 
влажность воздуха 48-75 про-
центов. Ветер южный и юго-
западный, скорость 2–4 метра 
в секунду. Температура воз-
духа днем +18 градусов, вече-
ром 12.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:44, закат 
в 20:22. Переменная облач-
ность с прояснениями, осад-
ков не ожидается. Атмосфер-
ное давление — 737–742 мм 
рт. ст. Влажность воздуха 

79-100 процентов, ветер се-
веро-западный, будет дуть со 
скоростью до четырех мет-
ров в секунду. Температура 
воздуха днем 15-20 градусов 
тепла, вечером +16… +20 гра-
дусов.

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:46, закат 
в 20:20. Облачно, с проясне-
ниями, днем возможен не-
большой дождь. Атмосферное 
давление достигнет 742 мм рт. 
ст., влажность воздуха 65-93 
процентов. Ветер северо-за-
падный, скорость 3–4 метра 
в секунду. Днем до +18 граду-
сов, вечером +13… +18 гра-
дусов.

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:48, закат 
в 20:17. Облачно, с прояснени-
ями, в течение дня возможны 
дожди. Атмосферное давление 
739–743 мм рт. ст., влажность 
воздуха 49-97 процентов. Ве-
тер западный и северо-запад-
ный, будет дуть со скоростью 
до четырех метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
13-18 градусов тепла, к вечеру 
11-13 градусов выше ноля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ОСЕНЬ ВСТУПАЕТ 
В СВОИ ПРАВА
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ПРОДАЮ
Угловой диван в хорошем состоя-
нии недорого. 8-903-536-67-03

Срубы бань, домов с доставкой 
и установкой. 8-903-270-22-64

Участок 16 соток в Коковино. 
ИЖС, собственник. 1600000 руб. 
8-916-879-19-37

Участок 14 соток в Тишино. 
8-903-219-30-64

Участок 30 соток вместе с до-
мом со всеми коммуникациями. 
4500000 руб. 8-925-258-18-33

Гараж в ВМР Тучкова. 3-03-82

Гараж в ВМР Тучкова. 240000 руб. 
8-926-673-88-26

Срочно куплю вагончик, б/у, недо-
рого. 8-906-766-18-11

3-комнатную квартиру 58 
кв.м. в Поречье. 2800000 руб. 
8-963-729-72-64

Песок, гравий, ПГС, землю, торф, 
навоз, дрова. Вывоз мусора. 
8-905-797-99-59, 8-985-337-26-60

2-комнатную квартиру 42 кв.м. 
в Рузе. 8-926-555-91-88

Шведскую коляску Emmaljunga 
2х1. 8-903-009-67-50

Пластиковый детский стул для 
кормления (1000 руб.), кроватку-
маятник с детскими принадлежно-
стями. 5000 руб. 8-929-634-64-39

Детское автокресло, б/у, в хо-
рошем состоянии. 2000 руб. 
8-916-608-20-78

Инвалид второй группы при-
мет в дар вещи, обувь, брюки. 
8-926-346-28-72

3-комнатную квартиру в Нестеро-
ве. Владелец, без посредников. 
8-926-560-97-96

Телевизор Toshiba, б/у, от-
личное состояние. 5000 руб. 
8-905-739-19-85

Приму в дар комбинезон на 
мальчика 3–5 лет, зимние са-
пожки, книгу для кроя и шитья. 
8-925-787-39-23

Участок 7,5 сотки в СНТ «Мала-
хит» в Дорохове, вместе с домом, 
баней и колодцем. 2100000 руб. 
8-963-691-77-08

Мебель и бытовую технику от 100 
до 500 руб. 8-926-394-46-98

Вибротренажер. 6500 руб. 
8-926-023-21-12

Искусственный мех — черный, корич-
невый, недорого. 8-906-777-85-76

Игровую приставку PS3 160 GB, 
два диска с играми. 10000 руб. 
8-926-256-36-10

Коляску-люльку голубого цвета. 
4000 руб. 8-968-765-04-95

Земельный участок 10 соток в СНТ 
«Руза-2». 8-916-404-99-37

Куплю вагончик б/у недорого. 
8-906-766-18-11

3-комнатную квартиру 65 кв.м. 
в ВМР Тучкова. 8-903-166-06-43

Доску обрезную 35х150х6000 в 
хорошем состоянии. Использова-
лась для переходов на лесах. 20 
штук, недорого. 8-916-652-59-46 
(Тучково)

Куплю буржуйку или печку от 
1000–2000 руб. 8-929-953-60-04

Куплю большой б/у холодильник 
до 1500 руб. 8-905-751-37-30

Проигрыватель пластинок «Вега-
101 Стерео» в комплекте с усили-
телем. Все почти новое. 2000 руб. 
8-903-120-98-64

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 1-комнатную квартиру 
в Рузе. 8-915-223-65-90

Продаю участок 18 соток 
в Брынькове. ИЖС, электриче-
ство по границе. 1300000 руб. 
8-925-117-77-87

Продаю участок 15 соток в Ватули-
но. ИЖС, электричество по грани-
це. 1100000 руб. 8-915-455-74-47

Продаю участок 15 соток в Не-
стерове. ИЖС, электриче-
ство по границе. 1500000 руб. 
8-925-083-34-50

Продаю участок 28 соток 
в Вандово. ИЖС. 1100000 руб. 
8-926-545-66-95

Сдаю 1-комнатную квартиру с ме-
белью в Рузе. 8-964-782-69-67

Семья из трех человек сни-
мет 1-комнатную квартиру. 
8-903-740-59-43

ИНОМАРКИ

Volvo В40, универсал, г. в. 
2000. Мотор 1,8 литра, МКПП. 
260000 руб. 8-909-166-15-51

Toyota RAV4, г. в. 2011. Цвет 
черный, пробег 15000 км, АКПП, 
литые диски, кожаный салон 
светлый, полный электропакет. 
8-963-775-77-05

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2115, г. в. 2001. Цвет се-
рый, пробег 157000 км, музыка, 
литые диски, состояние хорошее. 
110000 руб. (торг). 8-903-124-32-83

Битую «Оку» (удар спереди, двига-
тель работает) и еще одну «Оку» — 
на запчасти. 8-925-642-26-82

ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, состо-
яние хорошее 80000 руб. (торг). 
ЗИЛ-4502, самосвал, дизель. Про-
даю или меняю. 8-925-642-26-82

ВАЗ-21102, г. в. 1999. Цвет 
фиолетовый, пробег 82000 км, 
инжектор, музыка, литые диски. 
8-926-397-61-40

ВАЗ-21015, г. в. 2005. В отличном 
состоянии. 8-903-248-19-56

ВАЗ-2110, г. в. 2000. Цвет вишне-
вый. 8-916-717-72-74

Кузовной ремонт, замена масел, 
АКПП. 8-964-532-39-44

Lada Kalina, г. в. 2007. Цвет сере-
бристый, пробег 67000 км, музыка, 
эл/стеклоподъемники, ГУР, зимняя 
резина на дисках. 185000 руб. 
8-903-207-65-10

Москвич-2141 «Святогор». 
Мотор два литра Renault. Со-
стояние хорошее. 50000 руб. 
8-926-469-95-19

ВАЗ-21053, г. в. 2005. Состояние 
хорошее. 8-903-547-33-59

ВАЗ-2107, г. в. 2001. Цвет яр-
ко-синий, литые диски. Недо-
статки по кузову. 30000 руб. 
8-925-198-01-87

РАБОТА

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

Требуется продавец в продо-
вольственный магазин в городок 
Нестерово. 8-926-698-94-24

Требуется расклейщик объявле-
ний, водитель, тракторист, раз-
норабочие. 8-925-642-26-82

Требуется менеджер по рекламе 
с личным авто. 8-926-591-02-34

В салон-парикмахерскую в Туч-
кове требуются парикмахер-
универсал и мастер маникюра. 
8-925-807-31-12

Требуется работница из Нововол-
ково или Рузы. 8-985-967-45-44

Учебный центр приглашает на 
обучение наращиванию ногтей, 
маникюру, художественной роспи-
си ногтей. Курс парикмахерского 
дела. 8-903-141-00-65

Ищу работу сиделки с проживани-
ем в Рузе. 8-963-603-46-42

Объявляется набор массажисток 
18-35 лет для работы по запатен-
тованной методике эмоциональ-
ной релаксации в пансионатах 
и домах отдыха Подмосковья. 
Обучение бесплатное. Возможен 
вахтовый метод работы (жилье 
предоставляется). Зарпла-
та до 35000 руб. Без интима. 
8-926-790-18-35

Ищу подработку три раза в неделю 
в Тучкове. 8-915-497-97-55

В магазин «Продукты» в Туч-
кове требуется продавец. 
8-905-788-96-60

ЖИВОТНЫЕ

Продаю котенка (кошку) британ-
ской породы, возраст 1,5 меся-
ца, к лотку приучена. 3000 руб. 
8-903-134-57-89

Отдаю в добрые руки двух серых 
котят, возраст 1,5 месяца, кошки, 
к лотку приучены. 8-985-269-98-07

17 августа около 22:30 в деревне 
Тишино пропала собака йорк (ко-
бель). Окрас темный, голова свет-
лая, ушки рыжие. Был без ошей-
ника. Нашедших просим вернуть 
за хорошее вознаграждение. Он 
очень тоскует по своим хозяевам. 
8-985-449-64-06

Продаю недорого двух сучек 
той-терьера, возраст 2,5 месяца. 
8-903-526-87-47

Продаю кроликов мясных пород: 
Калифорнийская, Венская голу-
бая, Серебристая. Своевременная 
вакцинация. 8-916-570-97-54

Продаю британскую кошечку, воз-
раст 1,5 месяца. 8-926-983-90-88

Отдаю в добрые руки котенка — 
веселого пушистого ярко-рыжего 
кота, возраст 1,5 месяца. 8-916-
425-39-95

Продаю британских котят. 3000 
руб. 8-926-264-87-36

Очаровательные котята в добрые 
руки. 8-926-660-28-36

Отдаю добрым людям чудесных 
котят от кошки-мышеловки. 8-916-
396-94-59

Отдаю декоративного кролика с 
клеткой и поилкой в хорошие руки. 
8-965-191-95-82

ЗНАКОМСТВА

Двое мужчин 25-29 лет из Подмо-
сковья познакомятся с обеспечен-
ными женщинами 45-55 лет для 
совместной жизни и серьезных 
отношений. 8-917-539-17-36

Два парня, 20–24 лет, познакомят-
ся с двумя милыми девушками для 
серьезных отношений. Денис и 
Алексей. +375255232745

Мужчина, 38/175/80, познако-
мится с женщиной до 40 лет для 
серьезных отношений. 8-926-733-
15-58

Мужчина средних лет познакомит-
ся с женщиной для встреч. 8-910-
422-03-47

УСЛУГИ

Косим траву, бурьян, борщевик. 
8-916-859-81-32, 8-916-720-52-91, 
8-968-845-21-91, 8-903-188-50-18

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

Окашивание травы, борщевика, 
вспашка земли. 8-925-642-26-82

Автоочистка и уборка снега 
в СНТ и на других объектах. 
8-926-550-30-20

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

Сборка мебели и т. д. От 10 
процентов от стоимости. 
8-926-388-52-33

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

Подарок каждой позвонившей 
женщине. 8-915-0505-8-05

Эвакуатор круглосуточно. 
8-495-766-14-22

Штукатурные, малярные, пли-
точные работы, гипсокартон. 
8-903-017-38-37

Свадьбы, юбилеи, торжеств. Му-
зыка, баян, живой звук, оформле-
ние зала шарами, прокат оформ-
ления на авто. 8-909-682-64-57

Юрист. Земельные и жилищные 
споры. 8-985-294-68-05

Дома и бани из бруса, крыши, за-
боры, отделка. 8-917-594-43-57

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

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

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

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

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

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

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Компьютерная диагно-

стика иномарок. Авто-

запчасти из Германии. 

8-910-475-03-11, 8-910-

427-17-34

Антенны, спутниковое 

телевидение. Прода-

жа, монтаж, ремонт. 

Возможна оплата в кредит. 

www.tricolorryza.ru Руза, 

микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Эвакуатор, кран-мани-

пулятор, ассенизатор 24 

часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22

Песок, щебень, гравий, 

бетон, навоз, торф, дро-

ва, другие грузы. Шесть 

тонн, длинномеры до шести 

метров. Вывоз грунта, стро-

ительного мусора. ЗИЛ-130 

самосвал, бортовой УАЗ. Без 

выходных. 8-903-978-07-76
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ОЛЕГ ЯКУНИН 
ДОЛЖЕН 
ОТВЕТИТЬ 
ЗА КОРРУПЦИЮ
В администрации Рузского района, установленную судом

В июле этого года Прези-
диум Верховного суда от-
клонил все надзорные 
жалобы на приговор долж-
ностным лицам Админи-
страции Рузского района, 
подтвердив взяточниче-
ство Максим Мирошкина, 
ближайшего родственника 
и заместителя Главы райо-
на, и других чиновников ад-
министрации.

Служители российско-
го правосудия на самом выс-
шем уровне вынесли одно-
значный вердикт: коррупция 
в Рузском районе имеет ме-
сто быть. И не только име-
ется взяточничество и вы-
могательство (а именно так 
трактуются статьи, по кото-
рым рузские чиновники по-
лучили немалые сроки), но 
и цветут они махровым цве-
том. Пожалуй, вполне можно 
объяснить высокую степень 

ухоженности «цветов зла» — 
умелый «садовник» осущест-
вляет за ними догляд. Пытли-
вый читатель поймет, что речь 
идет о главе Рузского муници-
пального района Олеге Яку-
нине. Сыщики Следственно-
го комитета РФ также пришли 
во время предварительного 
следствия к такому же выво-
ду и возбудили против Олега 
Якунина уголовное дело, ко-
торое длится до сих пор. По-
зиция следователей вполне 
объяснима — как-то не верит-
ся, что глава района слыхом 
не слыхивал о коррупцион-
ной деятельности своего бли-
жайшего заместителя и од-
новременно шурина Максима 
Мирошкина со товарища-
ми. Впрочем, все по порядку. 
А начнем с финала. Цитируем 
официальное заявление Гене-
ральной прокуратуры РФ от 
9 августа 2011 года:

— Кассационная коллегия 
по уголовным делам Вер-
ховного суда РФ оставила 
без изменения обвинитель-
ный приговор Московского 
областного суда в отноше-
нии должностных лиц адми-
нистрации Рузского района 
Московской области 41-лет-
него Максима Мирошкина 
и 49-летнего Олега Ново-
жилова, а также президен-
та некоммерческой орга-
низации «Фонд содействия 
развитию Рузского района» 
44-летнего Вячеслава Сус-
лова. Заметим, что событие 
это в нашем районе резо-
нанса не имело, люди за-
интересованные предпоч-
ли информацию замолчать, 
а подконтрольная админи-
страции пресса, понятное 
дело, сочла судебный вер-
дикт вовсе незначительным. 
Но шила в мешке не утаишь:

— Мирошкин и Новожи-
лов признаны виновным 
в совершении преступле-
ний, предусмотренных пп. 
«а, в, г» ч. 4 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки органи-
зованной группой, сопря-
женное с вымогательством, 
в крупном размере) и ч. 3 ст. 
30, пп. «а, в, г» ч. 4 ст. 290 
УК РФ (покушение на полу-
чение взятки). Суслов осуж-
ден по ч. 5 ст. 33, пп. «а, в, 
г», ч. 4 ст. 290 УК РФ (пособ-
ничество в получении взят-
ки), ч. 5 ст. 33, ч.3 ст. 30, пп. 
«а, в, г» ч. 4 ст. 290 УК РФ 
(пособничество в покуше-
нии на получение взятки), 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество).

В суде установлено, что 
с июля 2005 года по фев-
раль 2006 года замести-
тель главы администрации 
Рузского района Миро-
шкин и начальник отдела 
по землепользованию и не-
драм администрации Но-
вожилов вынуждали граж-
дан и предпринимателей, 
обратившихся с заявлени-
ями о предоставлении зе-
мельных участков в соб-
ственность либо в аренду, 
вносить деньги в виде по-
жертвований в «Фонд со-
действия развитию Рузско-
го района».

Суслов, в свою очередь, 
заключал с гражданами до-
говоры пожертвования на 
конкретные суммы, которые 

вносились в кассу или на 
расчетный счет некоммер-
ческой организации «Фонд 
содействия развитию Руз-
ского района».

Полученные денежные 
средства (в общей слож-
ности около 1,5 миллио-
на рублей) указанные лица 
впоследствии тратили на 
личные нужды.

За совершение этих пре-
ступлений суд приговорил 
Максима Мирошкина к 9 го-
дам лишения свободы со 
штрафом 800 тысяч рублей, 
Олега Новожилова к 8 годам 
лишения свободы без штра-
фа. Кроме того, они лишены 
права в течение 3 лет зани-
мать определенные долж-
ности. Вячеслав Суслов 
осужден на 9 лет лишения 
свободы со штрафом 500 
тысяч рублей.

Осужденные и их адвока-
ты не согласились с таким 
решением и обжаловали его 
в вышестоящей инстанции. 
Однако Верховный Суд РФ 
оставил приговор без изме-
нения, а кассационную жа-
лобу — без удовлетворения.

Предварительное рассле-
дование по делу проводил 
Следственный комитет при 
МВД России.

Обвинительное заклю-
чение по уголовному делу 
утверждал заместитель 
Генерального прокуро-
ра Российской Федерации 
Виктор Гринь.

Преступление 
и наказание

Номер дела Информация по делу
2–6/2011 Дело поступило 

в МОС: 30.04.2010.
Лица:
Мирошкин Максим Валерьевич, ст. 

290 ч.4 п. п.а, в; ст. 174.1 ч.4; ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 30 ч.3, ст. 290 ч.4 п. п.а, в; 
ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; 
ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 30 ч.3, ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 30 ч.3, ст. 290 ч.4 п. п.а, в; 
ст. 30 ч.3, ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 30 ч.3, ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в, г; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в, г; ст. 30 ч.3, ст. 290 ч.4 
п. п.а, в, г; ст. 290 ч.4 п. п.а, в, г; ст. 30 
ч.3, ст. 290 ч.4 п. п.а, в, г; ст. 30 ч.3, ст. 
290 ч.4 п. п.а, в, г;

Резолютивная часть: Мирошки-
на Максима Валерьевича признать ви-
новным в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 290 ч. 4 п. п. «а, 
в» УК РФ (в редакции от 08.12.2003 г.) 
(по эпизоду в отношении Кузьми-
ной И. А.), ст. 290 ч. 4 п. п. «а, в» УК РФ 
(в редакции от 08.12.2003 г.) (по эпи-
зоду в отношении Сивачёва Д. А.), ст. 
290 ч. 4 п. п. «а, в» УК РФ (в редакции от 

08.12.2003 г.) (по эпизоду в отношении 
Журовой С. К.), ст. 290 ч. 4 п. п. «а, в» УК 
РФ (в редакции от 08.12.2003 г.) (по эпи-
зоду в отношении Нагорной В. Ф.), по ст. 
290 ч. 4 п. п. «а, в» УК РФ (в редакции от 
08.12.2003 г.) (по эпизоду в отношении 
Чернушенко О. Г.) и т. д. На основании ст. 
69 ч. 3 УК РФ путём частичного сложе-
ния наказаний окончательно назначить 
Мирошкину М. В. наказание в виде 9 лет 
лишения свободы со штрафом в раз-
мере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 
с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима.

Новожилов Олег Валерьевич, ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 30 ч.3, 
ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 30 
ч.3, ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 30 ч.3, ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 30 ч.3, ст. 290 ч.4 п. п.а, 
в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 30 ч.3, ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 290 
ч.4 п. п.а, в, г; ст. 290 ч.4 п. п.а, в, г; ст. 
30 ч.3, ст. 290 ч.4 п. п.а, в, г; ст. 290 ч.4 
п. п.а, в, г; ст. 30 ч.3, ст. 290 ч.4 п. п.а, в, 
г; ст. 30 ч.3, ст. 290 ч.4 п. п.а, в, г;

Резолютивная часть: Новожилова 
Олега Валерьевича признать виновным 
в совершении преступлений, предус-
мотренных ст. 290 ч. 4 п. п. «а, в» УК РФ 

(в редакции от 08.12.2003 г.) (по эпи-
зоду в отношении Кузьминой И. А.), ст. 
290 ч. 4 п. п. «а, в» УК РФ (в редакции от 
08.12.2003 г.) (по эпизоду в отношении 
Сивачёва Д. А.), ст. 290 ч. 4 п. п. «а, в» УК 
РФ (в редакции от 08.12.2003 г.) (по эпи-
зоду в отношении Журовой С. К.), ст. 
290 ч. 4 п. п. «а, в» УК РФ (в редакции от 
08.12.2003 г.) (по эпизоду в отношении 
Нагорной В. Ф.) и др.На основании ст. 
69 ч. 3 УК РФ путём частичного сложе-
ния наказаний окончательно назначить 
Новожилову О. В. наказание в виде 8 
лет лишения свободы без штрафа с от-
быванием в исправительной колонии 
строгого режима. Срок наказания Но-
вожилову О. В. исчислять с 25 сентября 
2008 года.

Суслов Вячеслав Юрьевич, ст. 33 ч.5-
ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 174.1 ч.4; ст. 33 ч.5-
ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 
30 ч.3, ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 
ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 30 
ч.3, ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 30 ч.3, 
ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 30 ч.3, ст. 
33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 
ч.4 п. п.а, в; ст. 30 ч.3, ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 
ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 
ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 
ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 
ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 
ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 
ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 
ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 

ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 
ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 
п. п.а, в; ст. 33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в, г; ст. 
33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в, г; ст. 30 ч.3, ст. 
33 ч.5-ст. 290 ч.4 п. п.а, в, г; ст. 33 ч.5-ст. 
290 ч.4 п. п.а, в, г; ст. 30 ч.3, ст. 33 ч.5-ст. 
290 ч.4 п. п.а, в, г; ст. 30 ч.3, ст. 33 ч.5-ст. 
290 ч.4 п. п.а, в, г;

Резолютивная часть: Суслова Вячес-
лава Юрьевича признать виновным в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных ст.ст. 33 ч. 5–290 ч. 4 п. п. «а, в» УК РФ 
(в редакции от 08.12.2003 г.) (по эпизо-
ду в отношении Кузьминой И. А.), ст.ст. 
33 ч. 5–290 ч. 4 п. п. «а, в» УК РФ (в редак-
ции от 08.12.2003 г.) (по эпизоду в отно-
шении Сивачёва Д. А.), ст.ст. 33 ч. 5–290 
ч. 4 п. п. «а, в» УК РФ (в редакции от 
08.12.2003 г.) (по эпизоду в отношении 
Журовой С. К.), ст.ст. 33 ч. 5–290 ч. 4 п. п. 
«а, в» УК РФ (в редакции от 08.12.2003 г.) 
(по эпизоду в отношении Нагорной В. Ф.) 
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путём ча-
стичного сложения наказаний оконча-
тельно назначить Суслову В. Ю. нака-
зание в виде 9 лет лишения свободы 
со штрафом в размере 500 000 (пять-
сот тысяч) рублей с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима. 
Срок наказания Суслову В. Ю. исчислять 
с 11 марта 2008 года.

01.06.2010 16:21 — судебное засе-
дание, назначено судебное заседание

01.07.2010 16:21 — судебное засе-
дание, заседание отложено

22.07.2010 17:31 — судебное засе-
дание, заседание отложено

29.07.2010 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

06.08.2010 12:30 — судебное засе-
дание

24.09.2010 11:00 — судебное засе-
дание, объявлен перерыв
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01.10.2010 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

08.10.2010 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

26.10.2010 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

19.11.2010 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

02.12.2010 09:54 — судебное засе-
дание, заседание отложено

15.12.2010 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

18.01.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

20.01.2011 13:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

25.01.2011 11:00 — судебное засе-
дание

27.01.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

01.02.2011 11:00 — судебное засе-
дание

03.02.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

08.02.2011 11:00 — судебное засе-
дание

10.02.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

15.02.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

18.02.2011 11:00 — судебное засе-
дание, объявлен перерыв

01.03.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

03.03.2011 11:00 — судебное засе-
дание

10.03.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

15.03.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

22.03.2011 11:00 — судебное засе-
дание

01.04.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

05.04.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

07.04.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

12.04.2011 09:30 — судебное засе-
дание, заседание отложено

14.04.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

18.04.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

19.04.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

20.04.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

21.04.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

22.04.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

25.04.2011 11:00 — судебное засе-
дание, заседание отложено

13.05.2011 10:30 — судебное засе-
дание, заседание отложено

26.05.2011 10:30 — судебное засе-
дание, постановление приговора

26.05.2011 — по делу вынесен при-
говор (определение, постановление).

07.07.2011 4-О11–113СП  Су-
дебная коллегия по уголовным делам. 
Судебный состав.

Поступило по жалобе на приговор от 
26.05.2011 (№ 2–6–3/11). Московский 
областной суд. Судья: Наумов А. А.

Лица по делу: Мирошкин Максим 
Валерьевич, УК РФ: ст. 290 ч.4 п.»а, в, 
г»; ст. 290 ч.4 п.»а, в»; ст. 30 ч.3 — ст. 
290 ч.4 п.»в, г»; ст. 30 ч.3 — ст. 290 ч.4 
п.»а, в, г»; ст. 174/1 ч.4; ст. 30 ч.3 — ст. 
290 ч.4 п.»в, г»; ст. 30 ч.3 — ст. 290 ч.4 
п.»в, г»; ст. 290 ч.4 п.»в»; ст. 69 ч.3; ст. 
47; ст. 290; Новожилов Олег Валерье-
вич, УК РФ: ст. 290 ч.4 п.»а, в, г»; ст. 
290 ч.4 п.»а, в»; ст. 30 ч.3 — ст. 290 ч.4 
п.»в»; ст. 30 ч.3 — ст. 290 ч.4 п.»а, в, г»; 
ст. 290 ч.4 п.»в»; ст. 47; ст. 290 ч.4 п.»а, 

в»; ст. 290 ч.4 п.»а, в, г»; ст. 30 ч.3 — ст. 
290 ч.4 п.»а, в, г»; ст. 30 ч.3 — ст. 290 
ч.4; Суслов Вячеслав Юрьевич, УК РФ: 
ст. 33 ч.5 — ст. 290 ч.4 п.»а, в, г»; ст. 33 
ч.5 — ст. 290 ч.4 п.»а, в»; ст. 30 ч.3, ст. 
33 ч.5 — ст. 290 ч.4 п.»в, г»; ст. 30 ч.3, 
ст. 33 ч.5 — ст. 290 ч.4 п.»а, в, г»; ст. 
174/1 ч.4; ст. 159 ч.3; ст. 33 ч.5 — ст. 
290 ч.4 п.»в, г»; ст. 33 ч.5 — ст.

05.08.2011 По делу вынесено опре-
деление, постановление

Движение по делу:
07.07.2011 Передача судье (консуль-

танту)
05.08.2011 Слушание — По делу вы-

несено определение, постановление
02.11.2011 4-УН11-1174  

Управление по организационному обе-
спечению рассмотрения обращений

Жалоба. Судебный акт 1-й инстан-
ции от 26.05.2011

Заявитель: МИРОШКИН МАКСИМ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ

17.11.2011 — Отказано в удовлетво-
рении надзорной жалобы

24.01.2012 4-УН11-1174  
Управление по организационному обе-
спечению рассмотрения обращений

Жалоба. Судебный акт 1-й инстан-
ции от 26.05.2011

Заявитель: МИРОШКИН МАКСИМ ВА-
ЛЕРЬЕВИЧ СУСЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕ-
ВИЧ НОВОЖИЛОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ

22.02.2012 — Истребовано дело
13.02.2012 4-УН11-1174  

Управление по организационному обе-
спечению рассмотрения обращений

Жалоба. Судебный акт 1-й инстан-
ции от 26.05.2011

Заявитель: МИРОШКИН МАКСИМ ВА-
ЛЕРЬЕВИЧ СУСЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕ-
ВИЧ НОВОЖИЛОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ

22.02.2012 — Приобщена к надзор-
ному производству

15.03.2012 62П12  Президиум 
Верховного Суда Российской Федера-
ции

Поступило по жалобе на приговор от 
26.05.2011 (№ 2–6–3/11). Московский 
областной суд. Судья: Наумов А. А.

Лица по делу: Суслов Вячеслав 
Юрьевич — УК РФ: ст. 33 ч.5 — ст. 290 
ч.4 п.»а, в, г»; ст. 33 ч.5 — ст. 290 ч.4 
п.»а, в»; ст. 30 ч.3, ст. 33 ч.5 — ст. 290 ч.4 
п.»в, г»; ст. 30 ч.3, ст. 33 ч.5 — ст. 290 ч.4 
п.»а, в, г»; ст. 159 ч.3; ст. 33 ч.5 — ст. 290 
ч.4 п.»в, г»; ст. 33 ч.5 — ст. 290 ч.4 п.»в»;, 
Мирошкин Максим Валерьевич — УК 
РФ: ст. 290 ч.4 п.»а, в, г»; ст. 290 ч.4 п.»а, 
в»; ст. 30 ч.3 — ст. 290 ч.4 п.»в, г»; ст. 30 
ч.3 — ст. 290 ч.4 п.»а, в, г»; ст. 30 ч.3 — 
ст. 290 ч.4 п.»в, г»; ст. 30 ч.3 — ст. 290 
ч.4 п.»в, г»; ст. 290 ч.4 п.»в»; ст. 69 ч.3, 
Новожилов Олег Валерьевич — УК РФ: 
ст. 290 ч.4 п.»а, в, г»; ст. 290 ч.4 п.»а, в»; 
ст. 30 ч.3 — ст. 290 ч.4 п.»в»; ст. 30 ч.3 — 
ст. 290 ч.4 п.»а, в, г»; ст. 290 ч.4 п.»в»; ст. 
69 ч.3

01.06.2012 Отказано в возбуждении 
надзорного производства отказ адво-
кату Лопину А. П.

Движение по делу:
19.03.2012 Передача материалов 

дела судье (для ИЗУЧЕНИЯ)
01.06.2012 Изучение дела — Отка-

зано в возбуждении надзорного произ-
водства

06.07.2012 62П12  Управление 
по организационному обеспечению 
рассмотрения обращений

Жалоба. Судебный акт 1-й инстан-
ции от 26.05.2011

Заявитель: МИРОШКИН МАКСИМ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ СУСЛОВ ВЯЧЕСЛАВ 
ЮРЬЕВИЧ НОВОЖИЛОВ ОЛЕГ ВАЛЕ-
РЬЕВИЧ

23.07.2012 — Отказано в удовлетво-
рении надзорной жалобы

ТОЧКА В ДЕЛЕ

Государственное обви-
нение в суде поддержано 
прокурорами управления 
по надзору за исполнени-
ем законодательства о про-
тиводействии коррупции 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации.

Вот так. Жалобы корруп-
ционеров были отклонены, 
а сами господа отправлены 
в строгую колонию. Еще раз 
напомним, что в Следствен-
ном комитете при МВД пола-
гали, что часть взяток трати-
лась на нужды главы Рузского 
района Олега Якунина, ко-
торый состоит в родствен-
ных связях с Мирошкиным. 
Однако глава района заявил, 
что обвинения являются бес-
почвенными и носят заказ-
ной характер. Тем не менее, 
уголовное дело в отношении 
«гражданина вне всяких по-
дозрений» не закрыто до сих 
пор. Видимо, есть у следо-
вателей еще вопросы, на ко-
торые глава Рузского района 
еще не нашел вразумитель-
ных ответов даже с подсказка-
ми адвокатов.

Давайте на секунду пред-
ставим, что Олег Якунин не 
делил с Максимом Мирошки-
ным деньги за земельное взя-
точничество. Но ведь имен-
но он, Олег Якунин, назначал 
на должности своего заме-
стителя Максима Мирошки-
на, начальника управления 
землеустройства Новожило-
ва, начальника МУПа Суслова. 

И если они работали с Оле-
гом Якуниным не в одной ко-
манде и не делили ворован-
ные деньги, то почему же Олег 
Якунин не контролировал их 
действия? Ведь они были его 
подчиненными!

Любой порядочный и чест-
ный руководитель в ситуации, 
когда его заместителя, притом 
мужа родной сестры, началь-
ника подчиненного ему управ-
ления и муниципального пред-
приятия сажают за мздоимство 
и взяточничество — должен 
подать в отставку. Если, конеч-
но, он честный человек и у него 
есть хоть грамм совести. А еще 
он должен публично извинить-
ся перед всеми избирателя-
ми, голосовавшими за него, 
за то, что он не смог обеспе-
чить честно и по закону работы 
своей администрации. И, на-
верное, пообещать, что такого 
больше не повторится. Ни пер-
вого, ни второго, ни третьего 
Олег Якунин не сделал. И, по-
видимому, даже не собирает-
ся делать. То есть для него, по-
видимому, является нормой, 
когда его заместитель и выс-
шие чиновники администра-
ции занимаются коррупцией. 
Такой лицемерный глава ад-
министрации народу Рузско-
го района не нужен! Он должен 
уйти со своей должности и по-
кинуть Рузский район, сгорая 
от стыда от преступных дея-
ний, совершенных его близки-
ми людьми.

Петр Самойлов

«НАБЕГАЕТЕСЬ ПО СУДАМ. 
МЫ ВСЁ ЖЕ ВЛАСТЬ»
Нет, не власть! Ведь истинная власть 
только от Бога
С некоторых пор Олег Яку-
нин с высоких трибун громо-
гласно вещает о «первично-
сти» закона. Все остальное, 
как и у проповедовавших 
«объективную реальность» 
большевиков вторично. Как, 
например, действия того 
же Олега Якунина, кото-
рые иначе как рейдерскими 
назвать нельзя. Речь идет 
о наглом захвате земель, 
принадлежащих крупным 
компаниям, инвестирую-
щим деньги в Рузский рай-
он, таким, как ОАО «Русское 
молоко» и компания «ТЕРА».

 У агрохолдинга Олег Яку-
нин оттяпал земельный участок, 
принадлежащего ООО «Фонд 
«Нововолково» (фонд входит 
в агрохолдинг) в районе дерев-
ни Волынщино. «ТЕРА» призна-
ла незаконным передачу сво-
ей земли под гигантский завод 
корейской транснациональной 
корпорации LG. И если в случае 
с Фондом «Нововолково» суд 
укротил аппетиты зарвавшего-
ся чиновника, то LG Electronics 
Rus одной нервотрепкой не обо-
шлась. В результате действий 
главы районной администрации 
в ближайшее время по решению 
суда будут снесены очистные 
сооружения, принадлежавшие 

заводу LG Electronics Rus, а сам 
завод вынужден будет оста-
новиться, терпя колоссаль-
ные убытки. Разумеется, люди, 
трудившиеся на заводе, бу-
дут вынесены «за скобки». Все 
правильно, не место им в «кри-
стально-моральном проекте» 
Олега Якунина. Главное — слово. 
Вовремя и к месту сказанные. 
А в речах все то же самое: «За-
кон превыше всего». Код посы-
ла оказался несложным. В рас-
шифровке он звучит примерно 
так: «Не нравятся, что грабят, бе-
гите в суд. Набегаетесь еще. Мы 
все ж власть».

Эту самую власть Олег Яку-
нин, ничтоже сумняшеся, про-
явил в отношении земельных 
участков под производственны-
ми мощностями агрохолдинга 
«Русское молоко». Издав 76 ука-
зов об оформлении земельных 
участков в собственность, че-
рез год бестрепетной рукой их 
же и отменил. И это в то время 
когда в процесс было уже вло-
жены немалые деньги, проде-
лана большая работа. Причем, 
аргументов своего «волевого» 
решения Олег Якунин не потру-
дился предъявить даже в Мос-
ковском областном арбитраж-
ном суде, куда был направлен 
юристами агрохолдинга иск.

В ходе рассмотрения 
иска юристы администрации 
предъявили железобетонные 
доказательства своей право-
ты — все документы — основа-
ния, в том числе копии свиде-
тельств о праве собственности 
на фермы, планы землеу-
стройства районная админи-
страция потеряла (!!!), потому 
и в суд представить ничего не 
смогла. Во-как!

Такой «глыбы» арбитражу все 
же показалось недостаточным. 
Московский областной арби-
тражный суд, рассмотрев тре-
бования ОАО «Русское молоко», 
постановление главы района от-
менил и обязал выполнить в пол-
ном объеме требования входя-
щих в агрохолдинг хозяйств.

Но даже решения судеб-
ных инстанций не остудили 
пыл удивительно похожего на 
ильфо-петровского завбога-
дельней из глав Рузского рай-
она. И сегодня Олег Якунин 
продолжает инициировать со-
вершение незаконных сделок 
с землей. Все подобные сдел-
ки в настоящее время оспари-
ваются в судах агрохолдингом 
«Русское молоко» и другими 
землепользователями. Но есть 
еще хоть крохотная, но на-
дежда. Быть может печальный 
удел теперь уже очень «даль-
него» родственника Макси-
ма Мирошкина заставит за-
думаться и его сиятельного 
деверя Олега Якунина. Хотя, 
больше надежды на Закон …

Сергей Семенов
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 33 (497)
По горизонтали: 1. Раскольников.  2. Доде.  4. Пробор.  17. Захват.  
19. Капа.  22. Ендова.  23. Арго.  24. Падре.  26. Агаран.  27. Рань.  28. 
Тасс.  31. Отшиб.  34. Такт.  36. Тореадор.  37. Алалия.  38. Сас.  40. 
Оклик.  42. Ездок.  44. Костюм.  45. Кара.  46. Щётка.  50.  Аарон.  54. 
Перно.  55. Хрущ.  56. Клупп.  57. Круговорот.  58. Утка.  59. Вериги.  

63. Лумп.  71. Белила.  72. Подкоп.  73. Круз.  74. Скалолаз.  75. Слу-
га.  77. Депо.  79. Кокора.  80. Хорион.  82. Вуду.  83. Алсу.  84. Грамм.  
85. Падуб.  86. Дар.  87. Хода.  88. Набат.  89. Соната.  
По вертикали: 3. Гектор.  5. Электронщик.  6. Радикулит.  7. Сава.  8. 
Лапоть.  9. Нудист.  10. Крез.  11. Вдох.  12. Папаша.  13. Агилера.  14. 
Буер.  15. Рейн.  16. Арба.  18. Ведьма.  20. Абаз.  21. Ажио.  25. Сосо.  

29. Раскрутка.  30. Арестант.  32. Лдпр.  33. Якан.  35. Ркка.  39. Юрок.  
41. Капри.  43. Озу.  47. Уклад.  48. Пулково.  49. Акела.  51. Архалук.  
52. Щуп.  53. Распад.  60. Рампа.  61. Физмат.  62. Искус.  64. Угода.  
65. Марат.  66. Гарпун.  67. Воздух.  68. Кола.  69. Вор.  70. Лобо.  76. 
Ара.  78. Лгун.  81. Ого.  
Ключевое слово: оперативник

сканворд

Плоды дерева 
ханга, растущего 
на Филиппинах, 
содержат почти… 
чистую нефть
… В Индии растет интересное рас-
тение калир-канда, которое еще 
называют «обмани желудок». Съев 
1–2 листочка его, человек чувствует 
сытость на протяжении целой недели, 
несмотря на то, что в них нет никаких 
питательных веществ.

… В тропических лесах Индонезии 
растет дерево кеппел, плоды которо-
го такие душистые, что пот человека, 
который их попробовал, приобретает 
запах фиалок.

… На Дальнем Востоке растет бере-
за Шмидта («железная береза»). Она 
в полтора раза крепче чугуна. Если вы-
стрелить в ее ствол, пуля отлетит, даже 
не оставив следа.

… В отличие от большинства деревьев, 
баобаб не умирает, когда с него срывают 
кору — она нарастает снова. Не гибнет 
это дерево даже и тогда, когда повалит-
ся на землю. Если хоть один его корень 
сбережет контакт с почвой, баобаб будет 
продолжать расти лежа.

… В «Книге рекордов Гиннесса» за 
1991 год рассказывается о баобабе 
обхватом 54,5 метров.

… Часто в стволах этих «зеленых 
толстяков» образуются огромные 
дупла. В Республике Кения на шоссе 
Найроби — Мобаса стоит баобаб-
убежище — дупло в нем оборудова-
но дверьми и окном. В Республике 
Зимбабве в дупле одного дерева 
оборудовали… автобусную станцию, 
в зале ожидания которой помещается 
до 40 человек. Возле местечка Касане 
в Республике Ботсвана растет баобаб, 
дупло которого использовалось как… 
тюрьма. В Намибии есть баобаб, в ду-
пле которого располагается… баня. 
Там есть даже ванна.

… Из золы сожженного плода изго-
товляют мыло и, что особенно важно, 
масло, на котором можно жарить.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

На ОАО «Рузское молоко» В связи с рас-
ширением производства и реконструкцией 
завода на постоянную работу требуются: 
наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, изготовитель сметаны, при-
емщик молочной продукции, лаборант, ин-
женер-механик, главный инженер, уборщик 
производственных помещений, водитель 
погрузчика, кладовщик склада готовой про-

дукции, наладчик оборудования в произ-
водстве пищевой продукции, дворник.
Заработная плата достойная. Социальный 
пакет. Условия труда — полное соблюдение 
трудового законодательства. Возможность 
повышения квалификации за счет компа-
нии. Льготное питание для сотрудников.

Обращаться по телефону (49627) 20-286, 
8-915-075-03-34. Резюме отправлять по 

адресу: svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


