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ПУСТЬ СВЕТ УЧЕНЬЯ
ВСЕМ ДУШУ ОЗАРИТ!

Дорогие педагоги, учащиеся и родители Рузского района!
Горячо и сердечно поздравляем вас с началом нового учебного года
и Днем знаний!
Вновь пролетело лето,
и вновь мы встречаем осень
замечательным праздником — Днем знаний. 1 сентября все школьники стали
на год старше, все студенты
подошли еще на год ближе
к заветному диплому, а учителя… Учителя стали на год
мудрее и опытнее, и с нескрываемым восторгом
вновь встречают на пороге
школы своих учеников. Цветы, музыка, радость — это

обязательные атрибуты
первого дня осени.
После летнего отдыха учеба вновь становится главным
и для многих долгожданным
делом в жизни большой семьи
педагогов, учащихся и родителей. Радостные трели первых школьных звонков увлекают ребят в прекрасную страну
знаний. Это уникальное путешествие — не из легких. Зато
оно обогащает интеллектуально и культурно, духовно

и физически, расширяет горизонты творчества, раскрывает
таланты, помогает правильно
выбрать последующие жизненные маршруты, стать достойным гражданином родной
страны.
Чем тяжелее «багаж» школьного образования, тем потом
легче идти самостоятельным
путем, осуществлять свои мечты и планы, достигать самые
высокие цели в профессии
и жизни.

и благоустроили прилегающую территорию, купили новую мебель. А вот средняя
школа № 2 пока еще полностью не готова принять учеников — там полным ходом идет
капитальный ремонт.
Новый учебный год во всех
наших школах, по традиции,
начался с торжественных линеек. А первый урок, как и по

всей стране, был посвящен
200-летию Бородинской битвы. Во второй половине дня
в Рузе, у здания танцевальной
школы «Ружаночка» прошел
замечательный концерт, посвященный Дню знаний. Некоторые наиболее интересные моменты этого праздника
запечатлел объектив нашего
фотокора.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В День знаний в Рузском
районе 5900 человек переступило порог школ, в том числе 697 первоклассников. В 19
средних учебных заведениях
района был проведен косметический ремонт спортивных
залов, коридоров и, конечно
же, учебных классов. В рузской гимназии № 1 к первому дню сентября приукрасили

Светлую дорогу к знаниям
прокладывают ученикам педагоги. Наши учителя бережно сохраняют и приумножают
достижения отечественного народного просвещения,
талантливо внедряют новые
формы и методы обучения.
Традиции и инновации — это
слагаемые успеха системы
образования.
Неизменной традицией является и возвращение в страну знаний родителей. Вместе с детьми и учителями они
вновь проходят этот маршрут «от А до Я», чтобы большая
школьная семья жила единым
дружным коллективом, нацеленным на гармоничное развитие учеников.
Мы выражаем глубокую
признательность нашим дорогим учителям, мамам и папам — за талант, мудрость
и любовь, за то, что они не жалеют сил, времени да и нервов
для хорошего образования
и воспитания детей. Убеждены, что ваш беззаветный педагогический и родительский
труд будет и впредь плодотворным, приносить огромную
пользу России.
От всей души желаем вам,
ярких успехов в учебе, работе и жизни, крепкого здоровья
и большого счастья!
Редакция газеты
«Рузский курьер»
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ОЛЕГ ЯКУНИН
ЛЖЕТ?
После месячного молчания глава района,
наконец, решился ответить на требования
рузского народа о своей отставке
Напомним, что в первой половине июля более 12 депутатов районного совета
и советов поселений потребовали отставки Олега Якунина в связи с его неспособностью управлять
администрацией района
в соответствии с законом
и в интересах жителей Рузского района. Какой же ответ получили народные избранники, да и мы, ружане,
от главы района? По существу — никакого.
В письме депутатов говорилось о завышенных тарифах
ЖКХ в районе (одних из самых
высоких в Московской области); о подтвержденных судом
фактах коррупции в администрации района, осуществленной ближайшим родственником и заместителем Олега
Якунина, Максимом Мирошкиным. Говорилось о том, что
действия Олега Якунина, который своими постановлениями
незаконно изъял сотни гектаров земель крупнейшего налогоплательщика и инвестора
Рузского района — агрохолдинга «Русское молоко», могут
привести к банкротству района. Были приведены данные
о личной заинтересованности
Олега Якунина в данных незаконных действиях, в частности,
о принадлежности предприятий ЖКХ его приятелям и знакомым. Высказан еще целый
ряд претензий к деятельности главы района. Ни на одно
из этих серьезных замечаний
Олег Якунин ответа так и не
дал. Видимо, ответа у него
просто нет. Молчание, как известно, знак согласия.
Но в интервью, данном им
в своей собственной газете
«Красное знамя», он попытался
свалить все с больной головы
на здоровую. И вместо серьезного аргументированного ответа депутатам и ружанам, начал рассказывать о том, что во
всем виноват-то, оказывается,

президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий, а он, Якунин, наоборот, якобы, заботится об
агрохолдинге, обо всех его руководителях и работниках.
Стоит прочитать удивительные аргументы Якунина повнимательнее.
Так, например, Олег Якунин заявил, что, оказывается, финансируются предприятия «Русского молока» не за
счет средств, которые им дает
Бойко-Великий, а частично за
счет «собственных», а в большей мере — за счет участия
в различных программах и субсидиях, которые им выдает
Правительство РФ и Московской области. При всем уважении к федеральным и областным программам поддержки
развития сельского хозяйства,
надо прямо сказать, что ежегодный размер субсидий и дотаций предприятиям агрохолдинга долгие годы в среднем
в сумме не превышал 15 миллионов рублей, и лишь последние два года стал больше 25
миллионов рублей. Много это
или мало? Смотря с чем сравнивать. Так, выручка агрохолдинга за 2011 год составила
в 50 раз больше. То есть, размер субсидий равнялся примерно два процента. А каков же
размер средств, который, как
выразился Якунин, агрохолдингу отдает Бойко-Великий?
За восемь лет существования агрохолдинга «Русское
молоко» только объем прямых инвестиций превысил 550
миллионов рублей. Только за
2011 год предприятия группы
компаний «Вашъ Финансовый
Попечитель», выступающие как
инвестор «Русского молока»,
и лично их руководитель Василий Вадимович Бойко-Великий перевели средства и гарантировали получение займов на
сумму 300 миллионов рублей.
То есть, в 10 раз больше, чем
субсидии, о которых говорил

официально

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» настоящим информирует
вас о том, что в Рузском районе рядом агентств недвижимости Москвы в настоящее время предлагаются к продаже
земельные участки, похищенные у агрохолдинга «Русское
молоко». В отношении данных земельных участков в настоящее время ведутся гражданские и уголовные дела.

Просим Вас быть бдительными и не заключать сделки
купли-продажи похищенных
земельных участков, принадлежащих ОАО «Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.

Якунин. Так что в данном случае господин Олег Якунин просто-напросто солгал.
Дальше глава администрации стал рассказывать о жалобах, которые якобы поступают в администрацию из-за
нарушений трудового законодательства, на систематическую задержку зарплаты, и на
то, что часть ее выдают «в конвертах». Но тут все очень просто. Если такие жалобы есть,
их должна проверить и предъявить претензии прокуратура, а не глава администрации.
Но прокуратура подобных претензий по «зарплате в конвертах» агрохолдингу никогда не
предъявляла. А систематическая задержка в выдаче зарплаты во многом вызвана действиями самого Олега Якунина
и его администрации. Мы уже
много раз писали о признанных судом незаконных действиях Олега Якунина, препят-

Реальная позиция главы администрации Олега Якунина
решительно расходится с его
словами о том, что он добивается «защиты прав работников предприятий». Если бы он
действительно радел о ружанах, работающих в агрохолдинге, то способствовал бы
скорейшему проведению реконструкции и модернизации
молочно-товарных ферм. А,
соответственно, выкупу земли
под производственными центрами и молочно-товарными
фермами и их модернизации.
Но сегодня об этом и речи нет.
Идут бесконечные суды. Их количество грозит превысить
сотню, притом почти все признают деятельность администрации незаконной.
Не менее странным выглядит
утверждение Якунина о том, что
Василия Бойко-Великого якобы обвинили «в фальсификации
решения судов». Подобных обвинений ему никто и никогда не
предъявлял, так что в этом отношении господин Олег Якунин
опять солгал.
Еще более комичным выглядит утверждение Якунина
о том, что Бойко-Великий тратит «на весь этот пиар, плакаты, кафтаны, статьи и прочее»
некие крупные суммы, которые

Стоит заглянуть в Можайский
или Волоколамский район
и поинтересоваться, как там
существуют предприятия, которые
так и не объединились в единый
агрохолдинг, а управляются
инвесторами, во многом
заинтересованным только в земельных
спекуляциях. Сельского хозяйства
там давно нет, а крестьяне с грустью
смотрят в сторону Рузского района, на
засеянные тучные поля и откормленные
стада коров, принадлежащие
агрохолдингу «Русское молоко»
ствующего выкупу земли под
молочно-товарными фермами и другими производственными центрами агрохолдинга,
без которого их модернизация
и реконструкция невозможна. А, соответственно, при той
производительности, которая
сейчас имеется на фермах,
обеспечить систематическую
выдачу зарплаты очень непросто. Даже при помощи и инвестициях головной компании.
Немаловажную роль играют
и судебные издержки: предприятия агрохолдинга вынуждены в судебном порядке
отстаивать свои законные интересы. Юристами агрохолдинга (которые тоже получают
зарплаты) ведутся многочисленные суды с самим Олегом
Якуниным и его администрацией; и эти суды предприятия агрохолдинга вынуждены
вести, чтобы сохранить свое
имущество и права на землю,
находящуюся у них в собственности и необходимые для производственного процесса, от
незаконных посягательств чиновников администрации.

были бы достаточны для погашения долгов по заработной
плате в хозяйствах «Русского
молока». Для сравнения скажем, что ежемесячный фонд
заработной платы в хозяйствах
агрохолдинга составляет 25
миллионов рублей. Какие плакаты, какие «кафтаны» могут
быть соизмеримы с этой цифрой? Так и хочется повторить
известные слова: «Поздравляем Вас, гражданин, соврамши!»
Совсем уж странным выглядит утверждение Олега Якунина о том, что если бы Василий Вадимович Бойко-Великий
ушел со своего поста руководителя агрохолдинга, то тот
стал бы развиваться более высокими темпами. Статистика
говорит как раз об обратном.
В те годы, когда президентом
агрохолдинга работал Василий Бойко-Великий (с 2003–
2006 года и с 2009 года — по
настоящее время), агрохолдинг развивался и развивается наиболее высокими темпами. Напротив, 2007-й и 2008-й
годы, когда Василий БойкоВеликий, арестованный по

клеветническим обвинениям,
находился в СИЗО, были для
агрохолдинга очень непростыми, очень тяжелыми годами,
когда развития практически не
было.
Но ведь именно непосредственно под руководством
и личным участием Василия
Бойко-Великого разрабатывался и продвигался на рынок
бренд «Рузское молоко». Он
лично разрабатывал программы производства и сбыта натуральных молочных продуктов, когда об этом еще никто
из производителей не задумывался, а большинство гнало дешевое стерилизованное
молоко. Именно под личным
руководством Василия БойкоВеликого сейчас расширяется деятельность агрохолдинга,
с добавлением направления
по выращиванию картофеля
и овощей. Именно лично Василий Бойко-Великий направляет и руководит стратегической
деятельностью агрохолдинга
и его развития и обеспечивает
его финансирование.
Не надо строить иллюзий! Абсолютно понятно, что
уголовное дело в отношении не только Бойко-Великого, но и всех других руководителей агрохолдинга, которое
активно пытается стимулировать Олег Якунин, в случае
его развития может привести
к полному разрушению агрохолдинга, к закрытию всех молочно-товарных ферм, всех
предприятий и потере полутора тысяч рабочих мест. Данное
утверждение отнюдь не голословно. Стоит заглянуть в Можайский или Волоколамский
район и поинтересоваться,
как там существуют предприятия, которые так и не объединились в единый агрохолдинг,
а управляются инвесторами,
во многом заинтересованным
только в земельных спекуляциях. Сельского хозяйства там
давно нет, а крестьяне с грустью смотрят в сторону Рузского района, на засеянные
тучные поля и откормленные стада коров, принадлежащие агрохолдингу «Русское
молоко». Да и в нашем районе есть тому примеры. Стоит посмотреть на поля бывшего совхоза «Рузский», которые
не обрабатываются уже двенадцатый год. Да и «Лидино»
отнюдь не блистает своими
производственными показателями. Что-то дотации областного и федерального
правительств, якобы организованные Олегом Якуниным,
им не очень помогли.
А теперь давайте подумаем
вместе, дорогие читатели, нужен ли жителям любого района такой глава администрации,
который в ответ на конкретные хозяйственные претензии
по его действиям, «переводит
стрелки» с собственных ошибок и провалов на обсуждение деятельности инвесторов,
да при этом еще и откровенно
лжет, да и не один раз? Полагаем, сомнений нет: не нужен!
Олега Якунина в отставку за
коррупцию в администрации
района, установленную судом!
Валерий Смирнов
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КАК ЩУКА
КАРАСЯМ
ПОМОЧЬ
РЕШИЛА
Все мы помним 90-е годы.
Помним, как многих людей вводили в искушение
разнообразные мошенники, предлагая вложить в их
расчудесные предприятия
деньги, обещая быстрый
и значительный рост доходов и получение высоких
процентов. Еще не изгладилась из нашей памяти афера
«МММ» или известная «Властилина». Мы помним, как
артисты призывали граждан с экранов строить благополучие своих семей на
вложениях в акции «МММ»,
которые «растут, как на
дрожжах».
Еще раз вспомнились рекламные ролики «МММ», когда по заданию редакции я посетил собрание, прошедшее
в один из последних выходных
уходящего лета в Доме культуры в поселке Космодемьянский. В роли «Лени Голубкова»
выступал некий Алексей Григорьев, пенсионер, до недавнего времени работавший киоскером в Москве. Он активно
уговаривал односельчан заняться некой странной операцией. Какой именно? «Неважно, — говорил он, — что
вы свои доли уже продали, неважно, что вы в свое время
в 90-х годах писали заявления
о том, что вы эти доли вложили в уставной капитал хозяйств
«Космодемьянского» или «Богородского». Я знаю разные
способы, как обойти это. И вот
у нас уже консультант есть, некий господин Нориевский, он
поможет. Несмотря на то, что
мы сначала вложили свои доли
в уставной капитал акционерных обществ, а потом продали,

мы все равно можем их повторно продать или повторно
выделить на них землю».
Многие из граждан, конечно, смущались и задавали вопросы: «Если так все можно
устроить, то почему же до сих
пор так никто не сделал?» Но
на вопрос, как же можно второй раз продать или выделить
то, что продано или вложено в уставной капитал, Алексей Григорьев говорил: «Да вы
просто не понимали, что в начале 90-х годов делали, поэтому и можно!» или так еще:
«Раз в Едином государственном реестре прав ничего не
записано, то можно сказать,
что мы не продавали». И хотя
даже людям со средним образованием ясно, что если договор купли-продажи подписан,
то он действует вне зависимости от регистрации в ЕГРП,
очень многим хотелось верить
в сказки, рассказываемые Григорьевым.
Но вот главную трибуну предоставили некому Александру
Нориевскому, человеку для
жителей «Космодемьянского»
и окрестностей малознакомому, и он долго и довольно путано рассказывал, как они, дескать, в «Старониколаевском»
взяли да и выделили, и он, конечно, поможет и «Космодемьянскому». Только вот в его
рассказе постоянно мелькали
слова «20 тысяч рублей с человека», и хотя, вроде бы, сдавать эти деньги надо было не

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);
портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт

работы в этой сфере не менее пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных;
аккуратность, внимательность, желание расти и развиваться; пошив индивидуальных заказов; готовность к
разнообразным нестандартным заказам.
График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный
срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

сразу, а только после получения каких-то бумаг, у многих возник вопрос: «Почему же
вместо того, чтобы деньги раздавать, Нориевский предлагает их собирать?»
Я человек не очень наивный и справки об этом Нориевском навел. Человек он
совсем не местный, а, наоборот, даже москвич, но в районе уже давно, с 1993–1994 годов. Приехал из Москвы, стал
мелким фермером в «Пути
Ленина», разводил бычков, скотину. Скотины у него
было немного, голов 20. Но
к 2003 году он заниматься
своей фермой перестал, зато
активно стал скупать вместе
с господином Аскеровым паи
у граждан, скупал уж прямо
очень «задорого»: сначала за
две с половиной тысячи, затем за три тысячи, затем аж
за пять тысяч рублей, и скупил у нескольких десятков человек. На большее у него,
видимо, денег не хватило.
А потом, когда появились солидные инвесторы в виде агрохолдинга «Русское молоко»,
и по-настоящему занялись
развитием сельского хозяйства и в «Пути Ленина», который стал называться «Старониколаевский», и в других
хозяйствах, Нориевский конкурировать по ценам уже не
смог и скупку прекратил. Однако паи-то свои он оформить успел, потому что еще
в 2000 году по подложным
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документам оформил в Регистрационной палате долевую
собственность на «Путь Ленина», в то время, как председатель хозяйства Вячеслав Игнатов был в больнице.
С тех пор уже много лет продолжаются суды вокруг законности оформления долевой
собственности, произведенной Нориевским. А главное —
что делал-то он это, конечно же, отнюдь не в интересах
бывших работников колхоза,
а с целью преумножения собственных земель, а земли ему
нужны были совсем не для
сельского хозяйства. Откуда
это известно? Да уже на генеральном плане Дороховского
поселения, на землях Нориевского спланирована куча коттеджных поселков. А один из
них уже начали возводить, да
прямо на берегу Москва-реки,
перекрыв жителям Старониколаевского доступ к воде.

хотят они с Космодемьянским сыграть в беспроигрышную для себя лотерею, собрав
на каком-то этапе по 20 тысяч рублей. Если комбинация
получится — останутся при
деньгах, а не получится — глядишь, еще что-то придумают
и выкрутятся. Вот вам и новый
ОАО «МММ».
Так и остались без ответа задаваемые собравшимися вопросы к Александру Нориевскому: как же конкретно он
собирается помогать «космодемьяновцам», ну, кроме сбора по 20 тысяч рублей? Не смог
ответить и Алексей Григорьев,
почему весной он активно рассказывал, что уголовное дело
в отношении Василия Бойко-Великого уже завершено
и вот-вот будет передано в суд,
а сейчас говорит о том, что оно
продолжается и до суда, скорей всего, не дойдет из-за наступления срок давности.

Также очень забавно было
смотреть на то, как Александр
Нориевский, скупавший у жителей Кожина и Старониколаева паи по пять тысяч рублей, рассказывает с трибуны,
какой плохой Василий Бойко-Великий, который сначала платил жителям Космодемьянского по 12,5 тысячи
рублей, затем по 52 тысячи, а в конце и по 79 тысяч рублей. Странно, конечно, ожидать от конкурента
объективности. Но, видимо,
и элементарной порядочности у господина Нориевского с его женой Еленой Чернегой никогда не было. Видимо,

Напомню также читателям,
что если уж говорить о деле Василия Бойко-Великого, то это та
самая шарманка, которая играет уже семь лет и вся выдохлась.
Никакого преступления ни Василий Бойко-Великий, ни другие руководители агрохолдинга
не совершали, а посему уголовное дело не завершится никогда,
пока не будет закрыто за отсутствием события преступления.
А вот жителям Космодемьянского и окрестностей
нужно всерьез опасаться таких
щук, как Нориевский, которые
пытаются стяжать лавры Мавроди или «Властилины».
Роман Васильев
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В СТРАНЕ И В МИРЕ

МИРНЫЙ АТОМ
ЗАРАБОТАЛ
НА БЛАГО ИРАНА

Первый блок атомной электростанции «Бушер» в Иране выведен
на 100 процентов проектной мощности

В Иране на АЭС «Бушер»
в рамках энергетического
пуска была выведена на 100
процентов проектной мощности реакторная установка
энергоблока № 1. Об этом
говорится в сообщении ЗАО
«Атомстройэкспорт» (АСЭ),
осуществляющего строительство станции.
Для сотрудников группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель» победа

российских строителей-атомщиков имеет особое значение — в Бушере значительный
объем строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
выполнены организациями,
входящими в группу компаний «Вашъ Финансовый Попечитель»: ЗАО «Гидроэлектромонтаж», ЗАО «Сезам», ОАО
«МОСАЭМ». И до сих пор несколько наших коллег находятся на иранском объекте.

Напомним, что 12 сентября 2011 года Иран и Россия
официально ввели в эксплуатацию атомную электростанцию «Бушер». Ожидается, что после присоединения
объекта к энергетической системе Исламской Республики Бушерская АЭС будет обеспечивать 40 процентов всей
потребности страны в электричестве. Мощность АЭС —
1000 мегаватт.

Все на
субботник
по очистке
леса!

8 сентября проводит субботник по уборке строительного и бытового мусора на
территории лесного фонда
Звенигородского филиала
ГКУ МО «Мособллес» в кварталах 11, 14 выдела 2, 3, 16
Нестеровского участкового лесничества Рузского муниципального района с привлечением волонтерских,
общественных и других

организаций, садовых товариществ, студентов, местных жителей и гостей района. Приглашаются также все
желающие.
К сожалению, мы почти забыли, как замечательно пройтись по чистому лесу, подышать воздухом, наполненным
ароматом трав, цветов и грибов, а не запахом пищевых отходов, бытового мусора. Поможем природе, ведь она
страдает и гибнет от варварского отношения человека.
Сбор участников субботника в субботу, 8 сентября, в 9.00
в деревне Полуэктово, на дороге возле свалки. Для справок можно позвонить участковому лесничему Людмиле
Сергеевне Куркиной по телефону 8-916-602-63-29.

В соответствии с решением губернатора Московской
области Звенигородский
филиал ГКУ МО «Мособллес» и администрация
Рузского района
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Как сообщил Владимир
Павлов, заместитель директора компании ОАО «НИАЭП»,
также участвующей в строительстве, это заключительный
этап ввода энергоблока в эксплуатацию, в ходе которого будут испытаны оборудование
и системы на проектном уровне электрической мощности.
Он подчеркнул, что главным
приоритетом при строительстве АЭС всегда являются вопросы безопасности, поэтому
набор мощности реакторной
установки происходил поэтапно, с проведением необходимых испытаний оборудования
станции для ее дальнейшей
безопасной эксплуатации.
По словам начальника
управления по строительству
АЭС в Иране ЗАО «Атомстройэкспорт» Игоря Мезенина, более пяти лет руководившего
иранской площадкой, на 100
процентов проектной мощности выведен уникальный объект, аналогов которому в мировой практике сооружения
атомных станций нет.
В проекте АЭС «Бушер» использовано основное оборудование «ядерного острова» и турбина российского
производства. При этом здания станции — немецкого дизайна, и чтобы установить
российский реактор ВВЭР,
пришлось осуществлять перепланировку реакторного отделения. Чтобы стало возможным смонтировать турбину
в спроектированном и построенном концерном Kraftwerk
Union A. G. машинном зале,
был изменен дизайн турбины.
Объединенная компания
ОАО «НИАЭП» — ЗАО «Атомстройэкспорт» (обе входят
в госкорпорацию «Росатом)
завершает строительство АЭС
«Бушер», начатое в 1974 году
немецким концерном Kraftwerk
Union A. G. (Siemens/KWU).
В 1980 году концерн разорвал
контракт с иранским заказчиком из-за решения германского правительства присоединиться к американскому
эмбарго на поставки оборудования в Иран. Между правительством Российской Федерации и правительством

Исламской Республики Иран
24 августа 1992 году было подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного
использования атомной энергии, и 25 августа 1992 года
заключено соглашение
о сооружении атомной электростанции в Иране.
В январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства блока № 1
атомной электростанции «Бушер». В 1998 года подписано дополнение к контракту,
согласно которому АСЭ завершает строительство на условиях «под ключ» первого блока
установленной электрической мощностью 1000 мегаватт с реакторной установкой
В-446. С 2012 года проект реализуется силами объединенной компании ОАО «НИАЭП» —
АСЭ.
Фактически отсчет сооружения АЭС «Бушер» российской
стороной начался с 1998 года.
В 2001 году началась поставка
основного технологического
оборудования на АЭС. В 2009–
2010 годах проведены гидравлические испытания оборудования АЭС и испытания
стальной защитной оболочки. В июле 2010 году проведена горячая обкатка ядерной
паропроизводящей установки. 21 августа 2010 года начался физический пуск АЭС: под
контролем инспекторов МАГАТЭ была осуществлена доставка свежего ядерного топлива
в реакторное отделение АЭС
«Бушер». 8 мая 2011 года на
энергоблоке АЭС осуществлены работы по выводу ядерной
паропроизводящей установки
на минимально контролируемый уровень мощности. С началом этих работ в активной
зоне реактора энергоблока
№ 1 первой атомной электростанции в Иране была запущена самоподдерживающая
реакция деления ядерного топлива. 5 сентября 2011 года на
АЭС «Бушер» была выполнена синхронизация и включение
в сеть генератора на мощность
65 мегаватт. Первые киловатты электроэнергии, выработанные станцией, поступили
в энергосистему Ирана.

Геодезистам
выдадут мотоциклы
Сергей Шойгу требует ускорить составление кадастрового плана земель Московской области.
Губернатор Московской области Сергей Шойгу в прошедший понедельник, 3 сентября
раскритиковал существующие
сроки кадастровой оценки земель Подмосковья и поручил
сократить их.
«Сроки, которые сейчас
есть, меня не устраивают. Мы
это растянем на годы. Если мы
попробуем, то можем сделать
это быстрее и за другие деньги», — сказал Шойгу на селекторном совещании с главами
городов и районов области.

Он предложил привлекать
к этой работе студентов, выдавать геодезистам велосипеды,
мотоциклы, снегоходы, системы GPS, чтобы работу ускорить.
«Надо объявлять мобилизацию, завершать это работу», — заявил глава региона.

Страницу подготовил Олег Казаков
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понедельник, 10 сентября
00.30 «Стервы». 18+
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сердце Марии». 16+
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «ЖКХ». 12+
16.15 «Пока все дома». 12+
17.00 «Хранимые судьбой». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Подземный переход». 16+
23.30 Ночные новости
23.50 «Без свидетелей». 16+
00.20 «Борджиа». 18+

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Гусарская баллада». Комедия
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
12+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Насмешили». 16+
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Судебная колонка». 12+
20.15 Д/ф «Золотые запчасти». 12+
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР». 16+
23.55 «Сухой закон». Специальный
репортаж. 18+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Зачем нам
магистры?». 12+

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 Местное
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»
17.50 «Без следа». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Земский доктор». 12+
00.15 «Девчата». 16+
00.50 Вести +

05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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». 18+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Открытая книга»
12.30 Д/ф «Магия стекла»
12.40 «Больше, чем любовь». Иоганн Штраус и Ольга Смирнитская
13.20 Д/ф «Стать мужчиной в Меланезии». (Франция - США)
14.15 «Линия жизни». Николай
Дроздов
15.10 «Пешком...» Москва купеческая
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 «Кузен Понс». Телеспектакль.
Часть 1-я
16.50 Звезды мирового балета
18.30 Д/ф «Константин Циолковский»
18.40 «Боевые крепости». (Канада)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Юбилей Александра Галина.
«Человек-оркестр»
21.30 AcademIa
22.15 Коллекция Эдварда Радзинского
23.55 Документальная камера
00.40 Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
05.10, 07.40 «Все включено»
06.05 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.00, 09.00, 16.45 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.30 Вести.ru
09.10 «Картавый футбол»
09.25 «Стрелок». Боевик (США).
16+

11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Ловец янтаря
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30, 18.55 «Футбол.ru»
13.10 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Мануэля Чарра Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по
версии WBС
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Сибирь» (Новосибирск) - «Урал»
(Екатеринбург)
19.25 Футбол. Чемпионат Европы 2013. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия - Молдавия
21.25 Неделя спорта
22.20 «Уловка 44». Боевик (США).
16+
00.05 «Вся правда об Ангелах Ада»
16+
01.15 «Вопрос времени». Сила
мысли
05.00 «Громкое дело»: «Детки в
сетке. Затравить до смерти». 16+
05.30 «Тасманский дьявол» Мультсериал. 6+
06.00 «Бэтмен: Отважный и смелый» 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 «Новости
24». 16+
09.45 Приключенческий фильм
«Робин Гуд» (США). 16+
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Под защитой». 16+

18.00 «Игра на выживание»: «Сломанные крылья». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Х/ф «Парфюмер: история одного убийцы» (Германия - Франция
- Испания - США). 18+
01.45 «Терминатор: битва за будущее-2». 16+
03.30 «В час пик»: «Городские
чудаки». 16+
04.00 «Холостяки». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
08.30, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 09.30, 13.30, 23.45, 00.00,
01.30 «6 кадров». 16+
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Железный человек-2». Фантастический боевик (США). 16+
16.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
17.30 «КВН на бис». Юмористическая программа. 16+
19.00 «Воронины». 16+
20.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
21.00 «Закрытая школа. Выпускной». 16+
22.00 «Сумерки». Драма (США).
16+
00.30 «Кино в деталях». 12+
01.45 «Большой Лебовски». Комедия (США). 18+
04.00 «Сладкая свобода». Комедия
(США). 12+

вторник, 11 сентября
03.40 Комната смеха
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сердце Марии». 16+
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «ЖКХ». 12+
16.15 «Пока все дома». 12+
17.00 «Хранимые судьбой». 12+
18.25 «Давай поженимся!» 16+
19.25 «Пусть говорят». 16+
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира.Сборная России сборная Израиля. Прямой эфир из
Израиля
23.30 Ночные новости
23.50 «Без свидетелей». 16+
00.20 «Борджиа». 18+
01.20, 03.05 «Помни меня». Драма.
16+
03.30 «Детройт 1-8-7». 16+

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Случай из следственной
практики». Детектив. 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
12+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
События
11.50 «Удачный обмен». Комедия.
12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 12+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Судебная колонка». 12+
20.20 «Иосиф Кобзон. И надеюсь,
что это взаимно». 6+
20.55 «Товарищи полицейские.
МУР». 16+
23.40 «Инспектор-разиня». Комедия (Франция). 12+
01.40 «Выходные на колесах». 6+
02.15 «Сны». Трагикомедия. 16+
03.45 «Сухой закон». Специальный
репортаж. 18+
04.20 «Степан Бандера. Рассекреченная жизнь». Фильм Леонида
Млечина. 12+

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 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». Сериал.
12+
12.50 «Люблю, не могу!». 12+
13.50, 16.45, 04.45 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+
23.25 Специальный корреспондент.
12+
00.25 «Следы великана. Загадка
одной гробницы»
01.30 Вести +
01.50 «Ядовитый плющ». Остросюжетный фильм (США). 16+

05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 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 Главная дорога. 16+
02.00 «Москва - Ялта - транзит»
02.55 «Холм одного дерева»
04.55 «Час Волкова». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Открытая книга»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Пиза. Прорыв в новое время»
12.55 Документальная камера
13.35, 18.40 «Боевые крепости»
14.20, 21.30 AсademIa
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Кузен Понс». Часть 2-я
16.50 Звезды мирового балета.
Бенефис Николая Цискаридзе
18.00 «Тихий гений. Александр Попов»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Рождение
нации»
20.45 «Больше, чем любовь». Чабуа
Амирэджиби и Тамара Джавахишвили
22.15 Коллекция Эдварда Радзинского
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
23.50 «Альбер Камю». Фильм
(Франция)
01.35 Р. Шуман. Концерт для виолончели с оркестром
05.10, 07.40 «Все включено»
06.05 «Вопрос времени». Сила
мысли
06.35, 09.00, 12.00, 22.40, 01.55
Вести-спорт
06.45 Неделя спорта
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 «Уловка 44». Боевик (США).
16+
10.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дельфинотерапия
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супертекстиль
12.40 Лучшие бои Александра
Шлеменко 16+
14.10 «Бадюк в Тайланде»
15.50 «Железный орел-2». Боевик
(Канада). 16+
17.45 «Железный орел-3». Боевик
(США). 16+
19.40 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Мануэля Чарра Бой за титул чемпи-

она мира в супертяжелом весе по
версии WBС
22.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Англия
- Украина
00.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Португалия - Азербайджан
02.20 «Взлом истории»
03.20 «День с Бадюком»
03.45 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы». Хочется и
колется
05.00 «Громкое дело»: «Талибы.
Великий северный народ». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24». 16+
10.00 Приключенческий фильм
«Последний легион» (США - Франция - Великобритания). 12+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Под защитой». 16+
18.00 «Игра на выживание»: «Большой взрыв». 16+
20.00 «Жадность»: «Яд в тюбике». 16+
21.00 «Живая тема»: «Пища богов».
16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+

23.00 «Дом большой мамочки».
Комедия (США - Германия). 16+
00.50 Фантастический боевик «Патруль времени» (США - Япония). 16+
02.45 «Холостяки». 6+
04.40 «Жить будете». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.15 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
08.30, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 11.00, 13.30, 15.45, 00.00 «6
кадров». 16+
09.30, 19.00 «Воронины». 16+
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Выпускной». 16+
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Сумерки». Драма (США).
16+
16.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
17.00 «КВН на бис». Юмористическая программа. 16+
20.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
22.00 «Сонная лощина». Мистический триллер (США - Германия).
12+
00.30 «Собачье дело». Комедия
(США). 16+
02.00 «Эд из телевизора». Комедия
(США). 12+
04.45 М/ф . 0+
05.45 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сердце Марии». 16+
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «ЖКХ». 12+
16.15 «Пока все дома». 12+
17.00 «Хранимые судьбой». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Подземный переход». 16+
23.30 Ночные новости
23.50 «Без свидетелей». 16+
00.20 «Борджиа». 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Дикие штучки».
(США). 18+
03.30 «Детройт 1-8-7». 16+
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 Местное
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. Жизнь заново». 12+
00.15 «Птица счастья Николая
Гнатюка»
01.15 Вести +

01.35 «Секретный женский смех».
Драмае (Канада-Великобритания).
16+
03.30 «Победить или умереть».
Остросюжетный фильм (США). 16+
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Женские радости и печали».
Фильм. 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
12+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.45 «Жизнь одна». Мелодрама.
12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 12+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Судебная колонка». 12+
20.15 «Доказательства вины. Женихи с большой дороги». 12+
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР». 16+
23.55 «Последний шанс Харви».
Драма (США). 12+
01.50 «Случай из следственной
практики». Детектив. 6+
03.35 Д/ф «Николай Олялин. Раненое сердце». 12+
04.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!».
12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 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+
01.30 Квартирный вопрос
02.30 «Москва - Ялта - транзит»
03.15 «Холм одного дерева»
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Открытая книга»
12.25 «Мировые сокровища культуры». «Катманду. Королевство у
подножья Гималаев»
12.45 «Александр Галин. Человекоркестр»
13.30, 18.40 «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Роберт Бернс»
14.25, 21.30 AсademIa
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл Росси
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Ночь ошибок». Телеспектакль. Часть 1-я
16.50 Звезды мирового балета. В
честь Михаила Лавровского. Галаконцерт
18.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Оптина Пустынь. Воины Господа». Авторский фильм Эдуарда
Сагалаева
22.15 Коллекция Эдварда Радзинского
23.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
23.50 «Орсон Уэллс. «Проект 281».
Фильм (США - Великобритания)
01.15 Д/ф «Путь отрицания... Дмитрий Каминкер»
05.10, 07.40 «Все включено»
06.05, 01.00, 02.30 «Моя планета»

07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.10,
02.05 Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 02.15 Вести.ru
09.10 «Побег из тюрьмы». Драма
(Англия). 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Ультразвук. За гранью слышимости
12.10 «Железный орел-2». Боевик
(Канада). 16+
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Анимация
15.05 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Пластиковый стаканчик
15.35 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Чашка кофе
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо»
(Москва)
19.15 «Уловка 44». Боевик (США).
16+
20.55 «Одиннадцать друзей Оушена» Криминальная комедия (США).
16+
23.25 Top Gear
00.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
03.55 «Школа выживания»
04.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
05.00 «Громкое дело»: «Охота на
детство». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Жадность»: «Яд в тюбике».
16+
08.30 «Живая тема»: «Пища богов».
16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24». 16+
10.00 «Дом большой мамочки».
Комедия. 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+

14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Под защитой». 16+
18.00 «Игра на выживание»: «Город
- яд». 16+
20.00 «Специальный проект»: «Битва за нефть». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 «Дом большой мамочки-2».
Комедия (США - Германия). 16+
01.00 Х/ф «Перелом» (США - Германия). 16+
03.05 «Холостяки». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.15 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
08.30, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 11.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 19.00 «Воронины». 16+
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Выпускной». 16+
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Сонная лощина». Мистический триллер. 12+
16.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
17.00 «КВН на бис». Юмористическая программа. 16+
20.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
22.00 «Факультет». Фантастический
триллер (США). 16 +
00.30 «Луна над парадором». Комедия (США). 12+
02.30 «Шестнадцать свечей». Комедия (США). 16+
04.45 М/ф . 0+
05.35 Музыка на СТС

четверг, 13 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!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сердце Марии». 16+
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «ЖКХ». 12+
16.15 «Пока все дома». 12+
17.00 «Хранимые судьбой». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Подземный переход». 16+
23.30 Ночные новости
23.50 «Без свидетелей». 16+
00.20 «Борджиа». 18+
01.20, 03.05 «Легенды осени».
Мелодрама (США). 16+
03.55 «Детройт 1-8-7». 16+
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 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Люблю, не могу!». 12+

13.50, 16.45, 04.45 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. Жизнь заново». 12+
23.25 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.05 Вести +
01.25 «Честный детектив». 12+
02.00 «Это я». Комедия (Италия). 16+
04.00 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Пропажа свидетеля». Детектив. 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38. 12+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.50 «Нежные встречи». Мелодрама. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 12+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Судебная колонка». 12+
20.15 «Мюнхен -1972. Гнев Божий».
Фильм Леонида Млечина. 12+
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР». 16+
23.55 «Культурный обмен». 6+
00.30 «Дуплет». Детектив. 18+
02.35 «Женские радости и печали».
Драма. 6+
04.20 Д/ф «Не родись красивой». 12+

05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 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 Дачный ответ
02.30 «Москва - Ялта - транзит»
03.15 «Холм одного дерева»
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Открытая книга»
12.25 «Мировые сокровища культуры». «Баку. В стране огня»
12.45 «Оптина Пустынь. Воины Господа». Авторский фильм Эдуарда
Сагалаева
13.30, 18.40 «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Эзоп»
14.25, 21.30 AсademIa
15.10 «Письма из провинции».
Печора
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Ночь ошибок». Часть 2-я
16.50 Звезды мирового балета.
Мария Александрова
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Редьярд
Киплинг
21.15 «Мировые сокровища культуры». «Дротнингхольм. Остров
королев»
22.15 Коллекция Эдварда Радзинского

23.50 «Обнаженный Леннон».
Фильм (Великобритания)
01.15 Д/ф «По ком не звонит колокол»
05.10, 07.40 «Все включено»
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.30,
02.20 Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
08.40, 11.40, 02.30 Вести.ru
09.10 «Железный орел-2». Боевик
(Канада). 16+
11.10 «Наука 2.0. Человек искусственный». Скелет
12.10 «Железный орел-3». Боевик
(США). 16+
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Саяно-Шушенская ГЭС
14.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Морской порт без романтики
15.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Укрощение воды
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
18.15, 01.20 «Удар головой». Футбольное шоу
19.20 «Двойной удар». Боевик
(США). 16+
21.20 «Рэд». Комедийный боевик
(США). 16+
23.45 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без проводов
00.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Носители информации
00.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Умные полимеры
02.45 «Страна.ru»
03.20 «Там, где нас нет»
03.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы». Рога и копыта
05.00 «Громкое дело»: «Тунгусский
метеорит». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Звездные истории»: «Выйти
из тени». 16+

08.30 «Красиво жить»: «Золотые
дети». 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24». 16+
10.00 «Дом большой мамочки-2».
Комедия. 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Под защитой». 16+
18.00 «Игра на выживание»: Без
тормозов. 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тень черных крыльев». 16+
21.00 «Какие люди!»: «Звезды.
Жертвы диет». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 «Ходячие мертвецы». 16+
00.50 Дублеры». Драма (США). 16+
03.00 «Холостяки». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории». 6+
07.30, 04.25 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
08.30, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 11.00, 13.30, 15.15, 23.50,
00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 19.00 «Воронины». 16+
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Выпускной». 16+
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Тарзан-2». Полнометражный
анимационный фильм (США). 6+
16.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
17.00 «КВН на бис». Юмористическая программа. 16+
20.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
22.00 «Вкус ночи». Фильм ужасов 16+
00.30 Х/ф «Женщина из пятого
округа». (Великобритания - Франция). 16+
02.10 «Крутые виражи». Боевик
(США). 16+
04.55 М/ф . 0+
05.35 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ИМЕНЕМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
О судебных решениях
Данная справка является приложением к опубликованной в прошлом
номере «РК» жалобе на имя главы Следственного комитета России
Александра Бастрыкина по факту незаконного возбуждения уголовного в
отношении президента ОАО «Русское
молоко» Василия Бойко-Великого и
других руководителей агрохолдинга.
ПО АОЗТ «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
Судебными решениями установлены
следующие обстоятельства:
1.Право собственности АО «Имени
Л. М. Доватора» на земельный участок
возникло на основании постановления
главы администрации Рузского района от 25.12.1992 года. № 1418/23. На
основании данного постановления АО
«Имени Л. М. Доватора» было выдано
свидетельство на право собственности
на землю № 28 от 25.12.1992 года.
2. Постановление главы администрации Рузского района Московской области № 2171 от 22 декабря
1994 года о выдаче свидетельств членам АО «Имени Л. М. Доватора» вынесено незаконно, так как право собственности на земельный участок уже
принадлежало юридическому лицу —
АОЗТ «Имени Л. М. Доватора».

1. Решением Арбитражного суда
Московской области от 13 мая
2004 года Угольковой В. П. отказано в иске к ЗАО «Имени Л. М. Доватора» о признании отказа в выделении
земельного участка (пая) незаконным и обязании выдать ей (Угольковой В. П.) протокол общего собрания
с указанием места расположения земельного участка.
Суд установил, что «неправомерным
является свидетельство на право собственности на землю, выданное истцу
в 1995 году Комитетом по земельным
ресурсам и землеустройству Рузского
района Московской области, поскольку
собственником земли было созданное
в 1992 году «Акционерное общество
закрытого типа имени Л. М. Доватора»
(л. 2 решения).
Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от
3 сентября 2004 года указанное решение было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Угольковой В. П. без удовлетворения.
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа
от 8 декабря 2004 года кассационная
жалоба Угольковой В. П. оставлена без
удовлетворения.
Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
15 апреля 2005 года Угольковой В. П.

было отказано в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора.
2. Решением Рузского районного суда Московской области от 21 июня
2005 года Скулкиной Л. А. отказано
в иске к ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
о признании права собственности на земельный участок площадью 3000 квадратных метров, расположенный вблизи
деревни Демидково Рузского района.
Суд установил, что «при реорганизации совхоза имени Л. М. Доватора
в 1992 году 25.12.1992 года АО «Имени Л. М. Доватора», правопреемником
которого в настоящее время является
ЗАО «Имени Л. М. Доватора», был выделен земельный участок общей площадью 3484 га, что подтверждается
свидетельством о праве собственности на землю, выданным Рузским
райкомземом на основании постановления Главы администрации Рузского района Московской области от
25.12.1992 года за № 1418/23» (л. 1
решения).
3. Решением Рузского районного
суда Московской области от 23 марта
2011 года удовлетворен иск ЗАО «Имени Л. М. Доватора», ЗАО «Земельная
компания «Беляная Гора» к Мироновой В. В. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством РФ-XXIV МО-19 № 0141841
от 03 апреля 1995 года, выданным Комитетом по земельным ресурсам Рузского района, регистрационная запись
№ 31947.
Суд установил: «Из представленного
свидетельства о праве собственности
на землю АО «Имени Л. М. Доватора»от
25.12.1992 года следует, что указанному юридическому лицу принадлежал на
праве собственности земельный участок площадью 3484 га, упоминание

о коллективно-долевой собственности
отсутствует» (л. 4 решения).
(Суд указал, что «такой формы, как общая долевая собственность в отношении АО ни действующим гражданским законодательством,
ни правоподтверждающими документами предусмотрено не было.
С 01.01.1995 года (вступление в силу
первой части ГК РФ) такое понятие как
коллективно-долевая собственность
применительно к акционерным обществам не существует. С этого момента акционеры утратили право требования выделения своей доли из состава
земель, находившихся ранее в коллективно-долевой собственности» (л. 3
решения)).
4. Решением Рузского районного
суда Московской области от 6 апреля
2011 года удовлетворен иск ЗАО «Имени Л. М. Доватора», ЗАО «Земельная
компания «Беляная Гора» к Николаевой О. Ф. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством РФ-XXIV МО-19 № 0141871
от 3 апреля 1995 года, выданным Комитетом по земельным ресурсам Рузского района, регистрационная запись
№ 31977.
Суд установил: «Постановлением главы Администрации Рузского района Московской области от
25.12.1992 года № 1418/23, регулирующим передачу земли в собственность сельскохозяйственным предприятиям Рузского района, АОЗТ
«Имени Л. М. Доватора» был передан
земельный участок, а именно: было
передано в собственность бесплатно
3484 га сельскохозяйственных угодий,
а также в бессрочное (постоянное)
пользование 1902 га прочих угодий.
АОЗТ «Имени Л. М. Доватора»
было выдано Свидетельство о праве собственности на землю № 28 от
25.12.1992 г.Данное Свидетельство
было выдано по форме, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от
19.03.1992 г. № 177, и являлось постоянным, а не временным или каким-либо иным.
Пункт 3 Постановления главы Администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 года
№ 1418/23 прямо указывает: «Передать сельскохозяйственным предприятиям земли…», а в приложении № 1
этого постановления прямо указано,
что АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» передается в собственность земельный
участок в 3484 га.
Кроме того, в Свидетельстве о праве
собственности отсутствуют какие-либо
данные, свидетельствующие о наличии
общей долевой или коллективно-долевой собственности бывших работников
совхоза им. Л. М. Доватора» (л. 11 решения).
Суд также указал: «Передача земли в собственность АОЗТ «Имени
Л. М. Доватора» подтверждается наряду с вышеуказанным постановлением № 1418/23 и его приложением № 1,
свидетельством о праве собственности
на землю № 28 от 25.12.1992 г. также:
— Постановлением о его регистрации № 1043/19 от 27.10.1992 г.,
Продолжение на стр. 2 
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— Свидетельством о его регистрации № 216 от 27.10.1992 г., где прямо
указано: «учредитель: коллектив совхоза «Имени Л. М. Доватора» в составе
765 человек; основные виды деятельности: …использование закрепленной
земли»;
— Письмом Генерального директора АОЗТ «Им. Доватора» В. С. Говоруна
с просьбой о регистрации;
— П. 1.2, п. 5.1, п. 6.1 Устава АОЗТ
«Имени Л. М. Доватора»;
— Преамбулой ст. 3.1, ст. 9 Учредительного договора АОЗТ «Им. Доватора»;
— Постановлением об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1993 года от 29.01.1993 г.
№ 163» (л. 12-13 решения).
Суд указал: «Работник совхоза, не
желавший вносить в АОЗТ «Имени
Л. М. Доватора» пай в качестве учредительного взноса, должен был заявить
о своем выходе из хозяйства» (л. 14 решения).
5. Решением Рузского районного суда Московской области от 18 мая
2011 года удовлетворен иск ЗАО «Имени Л. М. Доватора», ЗАО «Земельная
компания «Беляная Гора» к Андрюшенковой А. И., Управлению федеральной службы кадастра и картографии по
Московской области о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством РФ-V № 518549
от 03 апреля 1995 года, выданным Комитетом по земельным ресурсам Рузского района, регистрационная запись
№ 31641. В удовлетворении встречного иска о признании права собственности на земельный участок Андрюшенковой А. И. отказано.
Суд в решении указал: «Постановлением главы Администрации Рузского района Московской области от
25.12.1992 года № 1418/23 АО «Имени Л. М. Доватора» передан земельный
участок.
Из представленного свидетельства о праве собственности на землю АО «Имени Л. М. Доватора» от
25.12.1992 года следует, что указанному юридическому лицу принадлежал
на праве собственности земельный
участок площадью 3484 га, упоминание о коллективно-долевой собственности отсутствует. А согласно Уставу
АОЗТ «Имени Л. М. Доватора», утвержденному учредительным собранием
от 01.07.1992 года, земельные доли,
переданные в качестве вкладов учредителей, являлись собственностью
указанного юридического лица» (л. 6
решения).
6. Решением Рузского районного суда Московской области от 31 мая
2011 года удовлетворен иск ЗАО «Имени Л. М. Доватора», ЗАО «Земельная
компания «Беляная Гора» к Проничкиной Л. И. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством РФ-XXIV МО-19 № 0141926
от 3 апреля 1995 года, выданным Комитетом по земельным ресурсам Рузского района, регистрационная запись
№ 32032.
Суд в решении указал: «Из представленного свидетельства о праве

собственности на землю АО «Имени Л. М. Доватора» от 25.12.1992 года
следует, что указанному юридическому
лицу принадлежал на праве собственности земельный участок площадью
3484 га, упоминание о коллективно-долевой собственности отсутствует. А согласно Уставу АОЗТ «Имени Л. М. Доватора», утвержденному учредительным
собранием от 01.07.1992 года, земельные доли, переданные в качестве
вкладов учредителей, являлись собственностью указанного юридического
лица» (л. 7 решения).
7. Решением Арбитражного суда
Московской области от 19 августа
2011 года удовлетворен иск ЗАО «Имени Л. М. Доватора», ЗАО «Земельная
компания «Беляная Гора» к Башаевой Е. А. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством РФ-XXIII МО-19 № 0922459
от 03 декабря 1995 года, выданным Комитетом по земельным ресурсам Рузского района.
Суд в решении указал: «Постановлением главы Администрации Рузского района Московской области от
25.12.1992 года № 1418/23, регулирующим передачу земли в собственность
сельскохозяйственным предприятиям
Рузского района, АОЗТ Имени Л. М. Доватора» был передан земельный
участок, а именно, было передано
в собственность бесплатно 3484 га
сельскохозяйственных угодий, а также
в бессрочное (постоянное) пользование 1902 га прочих угодий.
АОЗТ «Имени Л. М. Доватора»
было выдано Свидетельство о праве собственности на землю № 28 от
25.12.1992 г.Данное Свидетельство
было выдано по форме, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от
19.03.1992 г. № 177.
В Свидетельстве о праве собственности отсутствуют какие-либо данные,
свидетельствующие о наличии общей
долевой или коллективно-долевой собственности бывших работников совхоза «Имени Л. М. Доватора» (л. 2 решения).
Суд также указал: «Из материалов
дела следует, что согласно Постановлению № 163 главы администрации
Рузского района Московской области от 29.01.1993 г. «Об утверждении
земельного баланса по состоянию на
1 января 1993 года» земля передана
в собственность сельхозпредприятиям.
Также передача земель именно
в собственность сельхозпредприятий подтверждается Постановлением
№ 2251 от 30.12.1994 г., Постановлением № 3 от 04.01.1996 г., Постановлением № 106 от 07.02.1997 г., Постановлением № 99 от 04.02.1998 г.,
Постановлением № 173 от
12.02.1999 г., Постановлением № 237
от 02.03.2000 г.
Передача земли в собственность
АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» подтверждается свидетельством о праве собственности на землю № 28 от
25.12.1992 г.» (л. 2 решения).
По мнению суда, «воля бывших работников совхоза «Имени Л. М. Доватора» и его социальной сферы о внесении своих имущественных и земельных
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паев в уставной капитал АОЗТ «Имени
Л. М. Доватора» была выражена в утверждении на учредительной конференции 1 июля 1992 года Устава и Учредительного договора Общества,
в которых было указано, что члены
АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» вносят
свои имущественные и земельные паи
в Уставной капитал (уставной фонд)»
(л. 3 решения).
8. Решением Арбитражного суда
Московской области от 11 марта
2010 года по делу по иску ЗАО «Имени Л. М. Доватора», ЗАО «Земельная
компания «Беляная гора» к Прохорову Н. К., УФАКОН по МО установлены
следующие обстоятельства:
«АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» было
передано в собственность бесплатно
3484 га сельскохозяйственных угодий,
а также в бессрочное (постоянное)
пользование 1902 га прочих угодий.
АОЗТ «Имени Л. М. Доватора»
было выдано Свидетельство о праве собственности на землю № 28 от
25.12.92 г.» (л. 2 решения).
Реализуя свое право выбора формы собственности на землю, трудовой
коллектив совхоза имени Л. М. Доватора, в том числе ответчик, на трудовой
конференции 1 июля 1992 года принял решение о создании акционерного
общества, а также принятии их в члены акционерного общества, то есть добровольно распорядился своим правом собственности на имущественный
и земельный паи, внеся их в качестве
взноса во вновь создаваемое Акционерное общество.
Этот факт подтверждается уставом
АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» (пункт 1.2).
Поэтому уставный капитал учрежденного АОЗТ имени Л. М. Доватора
сформировался за счет взносов его учредителей в виде имущественных и земельных паев в счет оплаты размещаемых акций Общества.
Имущество, внесенное учредителем
(участником) в уставный (складочный)
капитал хозяйственного товарищества
или хозяйственного общества, принадлежит последним на праве собственности.
Поэтому неправомерным является
свидетельство на право собственности
на землю, выданное истцу в 1995 году
Комитетом по земельным ресурсам
и землеустройству Рузского района
Московской области, поскольку собственником земли было созданное
в 1992 году Акционерное общество закрытого типа «Имени Л. М. Доватора»
(л. 4 решения).
Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от
8 июня 2010 года по указанному делу
установлены следующие обстоятельства:
«АОЗТ «Имени Л. М. Доватора было
передано в собственность бесплатно
3484 га сельскохозяйственных угодий,
а также в бессрочное (постоянное)
пользование 1902 га прочих угодий,
о чем выдано Свидетельство о праве собственности на землю № 28 от
25.12.92 г.» (л. 3 постановления).
Как следует из положений пункта 1.2
Устава АОЗТ «им. Л. М. Доватора», реализуя свое право выбора формы собственности на землю, трудовой коллектив совхоза имени Л. М. Доватора,
в том числе и Прохоров Николай Константинович, на трудовой конференции 01 июля 1992 года принял решение
о создании акционерного общества,
а также принятии работников в члены
акционерного общества, то есть добровольно распорядился своим правом собственности на имущественный
и земельный паи, внеся их в качестве
взноса во вновь создаваемое Акционерное общество.

Таким образом, уставный капитал
учрежденного АОЗТ «Имени Л. М. Доватора был сформирован за счет взносов его учредителей в виде имущественных и земельных паев в счет
оплаты размещаемых обществом акций» (л. 5 постановления).
9. Решением от 22 декабря
2011 года Рузский районный суд Московской области отказал Чубакову М. Г.
(одному из потерпевших по уголовному
делу) в иске к ЗАО «Земельная компания «Беляная Гора» о признании права
собственности на земельные участки.
Суд указал, что «право Чубакова М. Г.
на земельный пай было фактически
прекращено после его вступления
в члены АОЗТ «Имени Л. М. Доватора»
в связи с фактическим внесением этого пая в уставный капитал АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» (л. 6 решения).
Суд также указал, что «протоколы
общих собраний дольщиков ЗАО «Имени Л. М. Доватора» от 30.08.2003 года
и 19.09.2003 года… не соответствуют
требованиям закона (в части отображения информации, необходимой для
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество), кроме того
в ЕГРП отсутствуют сведения о земельном участке, который бы находился
в долевой собственности граждан в соответствии с Постановлением № 2171
от 22.12.1994 года главы Администрации Рузского района» (л. 6 решения).
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 15 мая 2012 года
указанное решение оставлено без изменения, а кассационная жалоба Чубакова М. Г. — без удовлетворения.
В определении указано: «Судебная
коллегия соглашается с выводами суда
первой инстанции о том, что, поскольку истец Чубаков М. Г. не выразил волю
на выделение его земельного пая до
реорганизации сельскохозяйственного предприятия, исходя из содержания
устава АОЗТ им.Л.М.Доватора передача земельной доли в уставный складочный капитал отражена в Уставе данной
организации… его воля и воля всех работников предприятия, а также иных
лиц на передачу упомянутых прав акционерному обществу, хотя и не нашла отражения в письменных заявлениях каждого из участников общества,
в то же время была выражена в решении собрания трудового коллектива, принявшего решение о реорганизации совхоза и утвердившего устав.
Таким образом, с даты регистрации
в установленном порядке учредительных документов, сельскохозяйственная
организация как юридическое лицо,
к которому перешла сумма земельных
долей, становится собственником части земли, выделенной при реорганизации сельскохозяйственного предприятия.
При оценке предоставленных истцом выписок из протоколов общих
собраний дольщиков ЗАО «Имени
Л. М. Доватора» от 30.08.2003 года и от
19.09.2003 года, ситуационных планов выделяемых участков, актов выбора, постановления главы Администрации Рузского района Московской
области за № 887 от 11.05.2004 года
о предварительном согласовании места размещения и утверждения проекта границ плана отвода земельных
участков, постановления главы Администрации Рузского района № 1176 от
09.06.2004 года об утверждении границ плана отвода земельного участка, кадастровых паспортов земельных
участков судом справедливо сделан
вывод о том, что указанные документы не являются правоустанавливающими и подтверждающими возникновение прав истца на испрашиваемые
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в собственность земельные участки,
поскольку право Чубакова М. Г. на земельный пай было фактически прекращено после его вступления в члены
АОЗТ им.Доватора в связи с внесением
этого пая в уставный капитал АОЗТ им.
Доватора» (л. 6–7 определения).
ПО ТОО «КСП «РАИСИНО»
Судебными решениями установлены
следующие обстоятельства:
1.Право собственности ТОО «КСП
«Раисино»на земельный участок возникло на основании постановления
главы администрации Рузского района
от 25.12.1992 г. № 1418/23. На основании данного постановления ТОО «КСП
«Раисино» было выдано свидетельство
на право собственности на землю № 31
от 28.12.1992 года.
2. Постановление главы администрации Рузского района Московской области № 1662 от 07 октября
1994 года о выдаче свидетельств членам ТОО «КСП «Раисино» вынесено незаконно, так как право собственности
на земельный участок уже принадлежало юридическому лицу — ТОО «КСП
«Раисино».
1. Решением Рузского районного
суда Московской области от 22 июня
2006 года Попелковской О. А. отказано
в иске к ОАО «Раисино», ЗАО «Земельная компания «Раисино» о выделении
в натуре земельного участка и истребовании земельного участка из чужого
незаконного владения.
Суд установил, что «ТОО «КСП «Раисино» 28 декабря 1992 года было выдано свидетельство о праве собственности на земельный участок общей
площадью 3478 га, которое является
правоудостоверяющим документом,
подтверждающим наличие у ответчика
права собственности на землю.
Правоустанавливающим документом является постановление главы администрации Рузского района
№ 1418/23 от 25 декабря 1992 года.
На основании данного постановления
ТОО «КСП «Раисино» было выдано свидетельство на право собственности на
землю» (л. 3 решения).
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 26 сентября
2006 года указанное решение оставлено без изменения.
Судебная коллегия указала, что «суд
пришел к правомерному выводу об
отсутствии правовых оснований для
удовлетворения иска. При этом суд исходил из того, что коллектив совхоза,
в том числе и истица, распорядились
своими земельными паями и внесли их
в складочный капитал ТОО» (л. 2 определения).
2. Решением Рузского районного суда Московской области от 12 мая
2009 Бормотовой В. И. (наследнику
Бормотова В. Н.) отказано в иске ОАО
«Раисино», ЗАО «Земельная компания «Раисино» о признании права на
выдел земельного пая. Встречный иск
ЗАО «Земельная компания «Раисино»
к Бормотовой В. И. о признании недействительным свидетельства о праве
собственности на земельный пай удовлетворен.
Суд установил следующие обстоятельства:
«Постановление Главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 г. № 1418/23 не
устанавливает коллективно-долевую
собственность на землю ТОО «КСП
«Раисино». На основании данного постановления было выдано Свидетельство о праве собственности на землю № 31 от 28.12.1992 г., в котором
отсутствуют данные, свидетельствующие о наличии общей долевой или

коллективно-долевой собственности»
(л. 5 решения).
В соответствии с требованиями законодательства право собственности
на земельный участок возникло у ОАО
«Раисино» 28 декабря 1992 года, о чем
получено соответствующее Свидетельство о праве собственности на землю
№ 31 от 28.12.1992 г. (л. 6 решения).
Суд установил, что свидетельство
о праве собственности на долю земельного участка Бормотову В. Н. выдано с нарушением закона, так как
«ранее выданное ТОО «Раисино» свидетельство о праве собственности на
землю № 31 от 28.12.1992 года на земельный участок не было отменено» (л.
6 решения).
Суд указал, что «Бормотов
В.Н. на основании заявления от
28.10.1992 года распорядился принадлежащим ему земельным паем при реорганизации совхоза путем внесения
пая в уставной капитал ТОО «Раисино». На основании заявления Бормотова В. Н., в качестве взноса в уставной
фонд (капитал) и имущество товарищества был принят его земельный пай»
(л. 6 решения). «Заявление о внесении
в уставной капитал ТОО КСП «Раисино» земельного пая написано супругой
Бормотова В. Н. по просьбе последнего именно 28.10.1992 года. Этот факт
подтвердила в судебном заседании истица» (л. 7 решения).
3. Решением Рузского районного
суда Московской области от 29 марта 2010 года удовлетворен иск ОАО
«Раисино», ЗАО «Земельная компания
«Раисино» к Рябикову А. П. о признании недействительным свидетельства
на право собственности на земельный
участок.
Суд установил: «25 декабря
1992 года главой Администрации Рузского района вынесено постановление
№ 1418/23 «О дифференцировании
средней районной доли и передаче земель в коллективно-долевую собственность сельскохозяйственным предприятиям Рузского района».
В соответствии с вышеуказанным
постановлением Главы Администрации
Рузского района Московской области
28 декабря 1992 года ТОО КСП «Раисино» было выдано свидетельство о праве собственности на землю.
Данное свидетельство было выдано по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
19.03.1992 г. № 177. Согласно данного свидетельства в собственность ТОО
КСП «Раисино» был передан земельный участок площадью 3478 га, в бессрочное пользование 3141 га.
Постановление главы Администрации Рузского района Московской области 25 декабря 1992 № 1418/23 не
устанавливает коллективно-долевую собственность на землю, так же
как выданное 28 декабря 1992 года
Комитетом по земельным ресурсам
и землеустройству Рузского района
свидетельство на право собственности
на землю» (л. 5 об решения).
Суд указал: «Работник совхоза, не
желавший вносить пай в качестве учредительного взноса, должен был заявить о своем выходе из хозяйства» (л. 6
об решения).
Суд установил: «В соответствии
с требованиями законодательства,
право собственности на земельный
участок возникло у ТОО КСП «Раисино»
25 декабря 1992 года, о чем получено
свидетельство 28 декабря 1992 года»
(л. 7 решения).
4. Решением Рузского районного
суда Московской области от 17 января
2011 года удовлетворен иск ОАО «Раисино», ЗАО «Земельная компания «Раисино» к Александрову г. в. о признании

недействительным права, удостоверенного свидетельством.
В решении указано: «По делу установлено, что совхоз «Раисино» был
преобразован в ТОО «Коллективное
сельскохозяйственное предприятие
«Раисино», которому, в соответствии
с Постановлением главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 года № 1418/23 в соответствии со списками граждан, были
переданы в собственность 3478 га,
в бессрочное (постоянное) пользование 3141 га.
Постановление Главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 г. № 1418/23 не
устанавливает коллективно-долевую
собственность на землю. ТОО «КСП
«Раисино» на основании данного постановления было выдано Свидетельство о праве собственности на землю
№ 31 от 28.12.1992 г., в котором отсутствуют данные, свидетельствующие
о наличии общей долевой или коллективно-долевой собственности» (л. 9
решения).
Суд установил: «В соответствии
с требованиями законодательства,
право собственности на земельный
участок возникло у ОАО «Раисино»
28 декабря 1992 года, о чем получено соответствующее Свидетельство
о праве собственности на землю № 31
от 28.12.1992 года» (л. 11 решения).
5. Решением Рузского районного
суда Московской области от 31 января
2011 года удовлетворен иск ОАО «Раисино», ЗАО «Земельная компания «Раисино» к Пономареву А. И. о признании
недействительным права, удостоверенного свидетельством.
В решении указано: «По делу установлено, что совхоз «Раисино» был
преобразован в ТОО «Коллективное
сельскохозяйственное предприятие
«Раисино», которому, в соответствии
с Постановлением главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 года № 1418/23 в соответствии со списками граждан, были
переданы в собственность 3478 га,
в бессрочное (постоянное) пользование 3141 га.
Постановление Главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 г. № 1418/23 не
устанавливает коллективно-долевую
собственность на землю. ТОО «КСП
«Раисино» на основании данного постановления было выдано Свидетельство о праве собственности на землю
№ 31 от 28.12.1992 г., в котором отсутствуют данные, свидетельствующие
о наличии общей долевой или коллективно-долевой собственности» (л. 9
решения).
Суд установил: «В соответствии
с требованиями законодательства,
право собственности на земельный
участок возникло у ОАО «Раисино»
28 декабря 1992 года, о чем получено соответствующее Свидетельство
о праве собственности на землю № 31
от 28.12.1992 г.» (л. 12 решения).
6. Решением Рузского районного
суда Московской области от 21 февраля 2011 года удовлетворен иск ОАО
«Раисино», ЗАО «Земельная компания
«Раисино» к Депутатову А. А. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством.
Суд указал: «Постановлением Главы
администрации Рузского района Московской области от 25 декабря 1992 г.
№ 1418/23ТОО «КСП «Раисино» были
переданы в собственность бесплатно
33478 га сельскохозяйственных угодий и в постоянное (бессрочное) пользование 3141 га прочих угодий. ТОО
«КСП «Раисино» было выдано свидетельство о праве собственности на
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землю № 31 от 28.12.1992 г. Данное
свидетельство было выдано по форме,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19.03.1992 г. № 177,
и являлось постоянным, а не временным или каким-либо иным. Согласно
Постановлению от 29.01.1993 г. № 163
главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1993 года», за гражданами, в том числе КФХ, закреплялась
территория в размере 770 га, остальная территория района распределялась среди юридических лиц и иных
водных и лесных фондов. В частности,
Акционерным Обществам и Товариществам с ограниченной ответственностью принадлежало 46322 га. Согласно Постановлению от 30.12.1994 г.
№ 2251 главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января 1995 года», был
утвержден отчет «… о наличии и распределении земельного фонда района по категориям земель, землепользователям и угодьям по состоянию
на 01.01.1995 г. в следующих показателях: акционерные общества, товарищества — 56988 га, подсобные
сельскохозяйственные предприятия — 1246 га, земли прочих предприятий, организаций, учреждений — 745
га, крестьянским хозяйствам — 503
га». Согласно Постановлению от
12.02.1999 года № 173 Главы администрации Рузского района Московской
области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на 01 января
1999 года», за гражданами Рузского
района Московской области закрепляется 4168 га, а именно: КФХ — 718
га, ЛПХ — 2963 га, огородничество —
483 га, акционерным обществам и товариществам — 56186 га. Из указанных земельных балансов от 1992-1999
следует, что земельная территория
в размере 3478 га, закрепленная за
ТОО «КСП «Раисино» на праве собственности, за гражданами Рузского
района Московской области, бывшими работниками совхоза «Раисино»,
никогда не закреплялась. Так, на весь
Рузский район крестьянские фермерские хозяйства занимали не более 718
га (л. 12 решения).
Суд установил: «В п.3 и 5.1, 5.8
Устава ТОО «КСП «Раисино» указывается, что ТОО «КСП «Раисино» является предприятием, созданным на основе добровольного соглашения его
учредителей, объединивших свои земельные и имущественные паи и имеющим целью производство высококачественной продукции на основе
рационального использования закрепленной земли и других ресурсов
предприятия, а также рост доходов
его работников. О долевой собственности в Уставе и договоре об учреждении речи не идет.
Права собственности на землю переданы бывшими работниками совхоза вновь образованному ТОО «КСП
«Раисино», о чем говорит п.12.3 Учредительногодоговора, который регулирует право выхода работника (участника) ТОО «КСП «Раисино» из хозяйства.
В этом случае выбывшему работнику
выплачивается денежная сумма, пропорциональная долевому вкладу» (л.
12-13 решения).
Суд указал: «Передача земли в собственность ТОО «КСП «Раисино» подтверждается наряду со свидетельством о праве собственности на землю
также:
— Заявлением директора совхоза
«Раисино» о регистрации;
Продолжение на стр. 4 
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— Постановлением о регистрации
ТОО «КСП «Раисино» № 1322/22 от
14.12.1992 г.;
— Постановлением о закреплении
земель в собственность за ТОО «КСП
«Раисино» от 25.12.1992 г. № 1418/23;
— п.3, 5.8 и 12.3–5.6 Устава ТОО
«КСП «Раисино», зарегистрированного Постановлением Главы администрации Рузского района № 1322/22 от
14.12.1992 г.;
— Постановлением об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1993 года от 29.01.1993 г.
№ 163;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 30.12.1994 года
№ 2251;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 12.02.1999 года
№ 173 (л. 13 решения).
Суд установил: «… работник совхоза, не желавший вносить в ТОО «КСП
«Раисино» пай в качестве учредительного взноса, должен был заявить
о своем выходе из хозяйства… Воля
бывших работников совхоза «Раисино» и его социальной сферы о внесении своих имущественных и земельных паев в уставной капитал ТОО «КСП
«Раисино» была выражена в утверждении в 1992 году Устава и Учредительного договора общества, в которых
было указано, что участники ТОО «КСП
«Раисино» создают товарищество путем внесения своих вкладов в уставный капитал (уставной фонд). Постановлением Главы администрации
Рузского района Московской области
№ 1322/22 от 14.12.1992 г. было зарегистрировано ТОО «КСП «Раисино» (л.
14 решения).
7. Решением Рузского районного
суда Московской области от 21 февраля 2011 года удовлетворен иск ОАО
«Раисино», ЗАО «Земельная компания
«Раисино» к Депутатовой Л. И. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством.
8. Решением Рузского районного
суда Московской области от 22 февраля 2011 года удовлетворен иск ОАО
«Раисино», ЗАО «Земельная компания
«Раисино» к Пономаревой В. Л. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством.
Суд указал: «Постановлением главы
администрации Рузского района Московской области от 25 декабря 1992 г.
№ 1418/23ТОО «КСП «Раисино» были
переданы в собственность бесплатно
33478 га сельскохозяйственных угодий
и в постоянное (бессрочное) пользование 3141 га прочих угодий. ТОО «КСП
«Раисино» было выдано свидетельство о праве собственности на землю
№ 31 от 28.12.1992 г. Данное свидетельство было выдано по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19.03.1992 г. № 177,
и являлось постоянным, а не временным или каким-либо иным. Согласно
Постановлению от 29.01.1993 г. № 163
Главы администрации Рузского района
Московской области «Об утверждении
земельного баланса по состоянию на
01 января 1993 года», за гражданами,

в том числе КФХ, закреплялась территория в размере 770 га, остальная территория района распределялась среди юридических лиц и иных водных
и лесных фондов. В частности, Акционерным Обществам и Товариществам
с ограниченной ответственностью принадлежало 46322 га. Согласно Постановлению от 30.12.1994 г. № 2251 главы администрации Рузского района
Московской области «Об утверждении
земельного баланса по состоянию на
1 января 1995 года», был утвержден отчет «… о наличии и распределении земельного фонда района по категориям
земель, землепользователям и угодьям по состоянию на 01.01.1995 г.
в следующих показателях: акционерные общества, товарищества — 56988
га, подсобные сельскохозяйственные
предприятия — 1246 га, земли прочих предприятий, организаций, учреждений — 745 га, крестьянским
хозяйствам — 503 га». Согласно Постановлению от 12.02.1999 года № 173
главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1999 года», за гражданами Рузского района Московской области закрепляется 4168 га, а именно:
КФХ — 718 га, ЛПХ — 2963 га, огородничество — 483 га, акционерным обществам и товариществам — 56186 га.
Из указанных земельных балансов от
1992-1999 следует, что земельная территория в размере 3478 га, закрепленная за ТОО «КСП «Раисино» на праве
собственности, за гражданами Рузского района Московской области, бывшими работниками совхоза «Раисино»,
никогда не закреплялась. Так, на весь
Рузский район крестьянские фермерские хозяйства занимали не более 718
га (л. 12 решения).
Суд установил: «В п.3 и 5.1, 5.8 Устава ТОО «КСП «Раисино» указывается, что ТОО «КСП «Раисино» является
предприятием, созданным на основе
добровольного соглашения его учредителей, объединивших свои земельные и имущественные паи и имеющим
целью производство высококачественной продукции на основе рационального использования закрепленной земли
и других ресурсов предприятия, а также рост доходов его работников. О долевой собственности в Уставе и договоре об учреждении речи не идет.
Права собственности на землю переданы бывшими работниками совхоза
вновь образованному ТОО «КСП «Раисино», о чем говорит п.12.3 Учредительного договора, который регулирует право выхода работника (участника)
ТОО «КСП «Раисино» из хозяйства.
В этом случае выбывшему работнику
выплачивается денежная сумма, пропорциональная долевому вкладу» (л. 13
решения).
Суд указал: «Передача земли в собственность ТОО «КСП «Раисино» подтверждается наряду со свидетельством о праве собственности на землю
также:
— Заявлением директора совхоза
«Раисино» о регистрации;
— Постановлением о регистрации
ТОО «КСП «Раисино» № 1322/22 от
14.12.1992 г.;
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-Постановлением о закреплении земель в собственность за
ТОО «КСП «Раисино» от 25.12.1992 г.
№ 1418/23;
— п.3, 5.8 и 12.3–5.6 Устава ТОО
«КСП «Раисино», зарегистрированного Постановлением Главы администрации Рузского района № 1322/22 от
14.12.1992 г.;
— Постановлением об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1993 года от 29.01.1993 г.
№ 163;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 30.12.1994 года
№ 2251;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 12.02.1999 года
№ 173 (л. 13 решения).
Суд установил: «… работник совхоза, не желавший вносить в ТОО «КСП
«Раисино» пай в качестве учредительного взноса, должен был заявить
о своем выходе из хозяйства… Воля
бывших работников совхоза «Раисино» и его социальной сферы о внесении своих имущественных и земельных паев в уставной капитал ТОО «КСП
«Раисино» была выражена в утверждении в 1992 году Устава и Учредительного договора общества, в которых было
указано, что участники ТОО «КСП «Раисино» создают товарищество путем
внесения своих вкладов в уставный капитал (уставной фонд). Постановлением главы администрации Рузского района Московской области № 1322/22 от
14.12.1992 г. было зарегистрировано
ТОО «КСП «Раисино» (л. 14 решения).
9. Решением Рузского районного
суда Московской области от 22 февраля 2011 года удовлетворен иск ОАО
«Раисино», ЗАО «Земельная компания
«Раисино» к Коровкиной И. В. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством.
Суд указал: «Постановлением главы администрации Рузского района Московской области от 25 декабря
1992 года № 1418/23ТОО «КСП «Раисино» были переданы в собственность бесплатно 33478 га сельскохозяйственных угодий и в постоянное
(бессрочное) пользование 3141 гапрочих угодий. ТОО «КСП «Раисино»
было выдано свидетельство о праве собственности на землю № 31 от
28.12.1992 года. Данное свидетельство было выдано по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19.03.1992 года. № 177,
и являлось постоянным, а не временным или каким-либо иным. Согласно
Постановлению от 29.01.1993 г. № 163
Главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1993 года», за гражданами, в том числе КФХ, закреплялась
территория в размере 770 га, остальная территория района распределялась среди юридических лиц и иных водных и лесных фондов. В частности,
Акционерным Обществам и Товариществам с ограниченной ответственностью принадлежало 46322 га. Согласно Постановлению от 30.12.1994 г.
№ 2251 Главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января 1995 года», был
утвержден отчет «… о наличии и распределении земельного фонда района по категориям земель, землепользователям и угодьям по состоянию на
01.01.1995 г. в следующих показателях:
акционерные общества, товарищества — 56988 га, подсобные сельскохозяйственные предприятия — 1246 га,
земли прочих предприятий, организаций, учреждений — 745 га, крестьянским хозяйствам — 503 га». Согласно

Постановлению от 12.02.1999 года
№ 173 главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января 1999 года», за
гражданами Рузского района Московской области закрепляется 4168
га, а именно: КФХ — 718 га, ЛПХ —
2963 га, огородничество — 483 га, акционерным обществам и товариществам — 56186 га. Из указанных
земельных балансов от 1992-1999 следует, что земельная территория в размере 3478 га, закрепленная за ТОО
«КСП «Раисино» на праве собственности, за гражданами Рузского района Московской области, бывшими работниками совхоза «Раисино», никогда
не закреплялась. Так, на весь Рузский
район крестьянские фермерские хозяйства занимали не более 718 га (л.
11-12 решения).
Суд установил: «В п.3 и 5.1, 5.8 Устава ТОО «КСП «Раисино» указывается, что ТОО «КСП «Раисино» является
предприятием, созданным на основе
добровольного соглашения его учредителей, объединивших свои земельные и имущественные паи и имеющим
целью производство высококачественной продукции на основе рационального использования закрепленной земли
и других ресурсов предприятия, а также рост доходов его работников. О долевой собственности в Уставе и договоре об учреждении речи не идет.
Права собственности на землю переданы бывшими работниками совхоза
вновь образованному ТОО «КСП «Раисино», о чем говорит п.12.3 Учредительного договора, который регулирует право выхода работника (участника)
ТОО «КСП «Раисино» из хозяйства.
В этом случае выбывшему работнику
выплачивается денежная сумма, пропорциональная долевому вкладу» (л. 12
решения).
Суд указал: «Передача земли в собственность ТОО «КСП «Раисино» подтверждается наряду со свидетельством о праве собственности на землю
также:
— Заявлением директора совхоза
«Раисино» о регистрации;
— Постановлением о регистрации
ТОО «КСП «Раисино» № 1322/22 от
14.12.1992 г.;
— Постановлением о закреплении
земель в собственность за ТОО «КСП
«Раисино» от 25.12.1992 г. № 1418/23;
— п.3, 5.8 и 12.3–5.6 Устава ТОО
«КСП «Раисино», зарегистрированного Постановлением Главы администрации Рузского района № 1322/22 от
14.12.1992 г.;
— Постановлением об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1993 года от 29.01.1993 г.
№ 163;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 30.12.1994 года
№ 2251;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 12.02.1999 года
№ 173 (л. 13 решения).
Суд установил: «… работник совхоза, не желавший вносить в ТОО «КСП
«Раисино» пай в качестве учредительного взноса, должен был заявить
о своем выходе из хозяйства… Воля
бывших работников совхоза «Раисино» и его социальной сферы о внесении своих имущественных и земельных паев в уставной капитал ТОО «КСП
«Раисино» была выражена в утверждении в 1992 году Устава и Учредительного договора общества, в которых было
указано, что участники ТОО «КСП «Раисино» создают товарищество путем
внесения своих вкладов в уставный капитал (уставной фонд). Постановлением Главы администрации Рузского
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района Московской области № 1322/22
от 14.12.1992 г. было зарегистрировано ТОО «КСП «Раисино» (л. 13-14 решения).
10. Решением Рузского районного
суда Московской области от 09 марта
2011 года удовлетворен иск ОАО «Раисино», ЗАО «Земельная компания «Раисино» к Жердевой В. И. о признании
недействительным права, удостоверенного свидетельством.
В решении указано: «По делу установлено, что совхоз «Раисино» был
преобразован в ТОО «Коллективное
сельскохозяйственное предприятие
«Раисино», которому, в соответствии
с Постановлением Главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 года № 1418/23 в соответствии со списками граждан, были
переданы в собственность 3478 га,
в бессрочное (постоянное) пользование 3141 га.
Постановление главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 г. № 1418/23 не
устанавливает коллективно-долевую
собственность на землю. ТОО «КСП
«Раисино» на основании данного постановления было выдано Свидетельство о праве собственности на землю
№ 31 от 28.12.1992 г., в котором отсутствуют данные, свидетельствующие
о наличии общей долевой или коллективно-долевой собственности» (л. 8–9
решения).
Суд установил: «В соответствии
с требованиями законодательства,
право собственности на земельный
участок возникло у ОАО «Раисино»
28 декабря 1992 года, о чем получено соответствующее Свидетельство
о праве собственности на землю № 31
от 28.12.1992 года» (л. 11 решения).
11. Решением Рузского районного суда Московской области от 03 мая
2011 года удовлетворен иск ОАО «Раисино», ЗАО «Земельная компания «Раисино» к Сорокиной Т. А. о признании
недействительным права, удостоверенного свидетельством.
Суд установил: «Как следует из свидетельства на землю от
28.12.1992 года, ТОО КСП «Раисино»
выделен в собственность земельный
участок площадью 3478 га и в пользование — 3141 га. Согласно уставу ТОО
«КСП «Раисино» от 01.12.1992 года, учредители в обязательном порядке вносят в состав имущества товарищества
земельные паи» (л. 7 решения).
12. Решением Рузского районного суда Московской области от 18 мая
2011 года удовлетворен иск ОАО «Раисино», ЗАО «Земельная компания «Раисино» к Жабицкому В. А. о признании
недействительным права, удостоверенного свидетельством.
Суд установил: «ТОО КСП «Раисино»…
выдано свидетельство о праве собственности на землю 28.12.1992 года. Из указанного свидетельства не следует, что
земля находилась в коллективно-долевой собственности…
В разное время собственниками земельного участка, ранее принадлежавшего совхозу «Раисино», являлись организации правопреемники:
ТОО «КСП «Раисино» (Постановление главы администрации Рузского
района о передаче земельного участка
от 25.12.1992 г. № 1418/23, Свидетельство от 28.12.1992 г. о праве собственности на землю)» (л. 6–7 решения).
ПО АОЗТ «ТУЧКОВСКОЕ»
Судебными решениями установлены
следующие обстоятельства:
1.Право собственности АО «Тучковское» на земельный участок возникло на основании постановления главы администрации Рузского района от

25.12.1992 г. № 1418/23. На основании данного постановления АО «Тучковское» было выдано свидетельство
на право собственности на землю от
25.12.1992 года.
2. Постановление Главы администрации Рузского района Московской области № 1440 от 25 августа
1994 года о выдаче свидетельств членам АО «Тучковское» вынесено незаконно, так как право собственности на
земельный участок уже принадлежало
юридическому лицу — АОЗТ «Тучковское».
1. Решением Рузского районного
суда Московской области от 21 марта 2005 года Лункиной Т. А. отказано
в иске к ИФНС РФ по Рузскому району,
ОАО «Тучковский» о признании права
собственности.
Суд установил, что «за СПК «Совхоз «Тучковский» было зарегистрировано право собственности на земельный участок общей площадью 2141 га
на основании свидетельства о праве
собственности на данный земельный
участок АОЗТ «Тучковское», выданного
25.12.1992 года администрацией Рузского района Московской области» (л.
2 решения).
Суд указал, что свидетельство, выданное Макаровой О. А. (матери истицы) 20.12.1994 года Рузским райкомземом, ничтожно и не может повлечь за
собой правовых последствий (л. 2 решения).
2. Решением Рузского районного
суда Московской области от 30 июня
2005 года Волынской О. А. отказано
в иске к ОАО «Тучковский» об обязании
проведения общего собрания акционеров.
Суд установил, что «земельный участок, в состав которого входит земельная доля, на которую претендует
истица, принадлежит на праве собственности ОАО «Тучковское» на основании выданного АО «Тучковское»
25.12.1992 года свидетельства о праве
собственности на землю… Выданное
истице 20.12.1994 года свидетельство
на право собственности на земельную долю не имеет юридической силы,
так как ранее в 1992 году вся земля совхоза была передана в собственность АО «Тучковское» на основании
постановления Главы администрации Рузского района за № 1418/23 от
25.12.1992 года» (л. 2 решения).
3. Решением Рузского районного
суда Московской области от 3 октября 2005 года Ивлиевой Г. Д. отказано
в иске к ОАО «Тучковский», ЗАО «Земельная компания «Тучковское» о признании частично недействительными
свидетельств о государственной регистрации права на земельный участок.
Суд установил, что «акционерному
обществу «Тучковское» было выдано
свидетельство о праве собственности
на земельный участок общей площадью 3056 га, которое является правоудостоверяющим документом, подтверждающим наличие у ответчика
права собственности на землю.
Правоустанавливающим документом
является постановление главы администрации Рузского района № 1418/23 от
25 декабря 1992 года» (л. 3 решения).
«Представленное истицей свидетельство на право собственности на
землю от 20 декабря 1994 года, выданное Рузским райкомземом, не является
правоустанавливающим документом
и не свидетельствует о наличии у истицы права собственности на конкретный земельный участок, оно было выдано истице позже, чем свидетельство
о праве собственности на землю АО
«Тучковское» (д. 3–4 решения).
Определением судебной коллегии по гражданским делам

Московского областного суда от
20 февраля 2006 года указанное решение оставлено без изменения.
4. Решением Рузского районного
суда Московской области от 21 февраля 2011 года удовлетворен иск ОАО
«Тучковский», ЗАО «Земельная компания «Тучковское» к Горбуновой Н. А.
о признании недействительным права,
удостоверенного свидетельством.
Суд указал: «Постановлением главы Администрации Рузского района
Московской области от 25.12.1992 г.
№ 1418/23АОЗТ «Тучковское» были
переданы в собственность бесплатно 3056 га сельскохозяйственных угодий и в постоянное (бессрочное) пользование 1233 га прочих угодий. АОЗТ
«Тучковское» было выдано свидетельство о праве собственности на землю № б/н от 25.12.1992 Данное свидетельство было выдано по форме,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19.03.1992 г. № 177,
и являлось постоянным, а не временным или каким-либо иным. Согласно
Постановлению от 29.01.1993 г. № 163
главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1993 года», за гражданами,
в том числе КФХ, закреплялась территория в размере 770 га, остальная территория района распределялась среди юридических лиц и иных водных
и лесных фондов. В частности, Акционерным Обществам и Товариществам
с ограниченной ответственностью принадлежало 46322 га. Согласно Постановлению от 30.12.1994 г. № 2251 главы администрации Рузского района
Московской области «Об утверждении
земельного баланса по состоянию на
1 января 1995 года», был утвержден отчет «… о наличии и распределении земельного фонда района по категориям
земель, землепользователям и угодьям по состоянию на 01.01.1995 г.
в следующих показателях: акционерные общества, товарищества — 56988
га, подсобные сельскохозяйственные
предприятия — 1246 га, земли прочих предприятий, организаций, учреждений — 745 га, крестьянским
хозяйствам — 503 га. Согласно Постановлению от 12.02.1999 года № 173
главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1999 года», за гражданами Рузского района Московской области закрепляется 4168 га, а именно:
КФХ — 718 га, ЛПХ — 2963 га, огородничество — 483 га, акционерным обществам и товариществам — 56186
га. Из указанных земельных балансов от 1992-1999 следует, что земельная территория в размере 3056 га, закрепленная за АОЗТ «Тучковское» на
праве собственности, за гражданами
Рузского района Московской области,
бывшими работниками совхоза «Тучковский», никогда не закреплялась.
Так, на весь Рузский район крестьянские фермерские хозяйства занимали не более 718 га. В Постановлении
№ 579/11 от 26.06.1992 года о реорганизации совхоза «Тучковский» в АОЗТ
«Тучковское» говорится — «реорганизовать совхоз «Тучковский» в АОЗТ
«Тучковское», целью и задачей которого является производство качественной продукции на основе рационального использования закрепленной земли
и других ресурсов акционерного общества» (л. 12-13 решения).
Суд установил: «В п.1.2 и 6.1 Устава АОЗТ «Тучковское» указывается,
что АОЗТ «Тучковское» является предприятием, созданным на основе добровольного соглашения его учредителей, ранее работавших в аграрном

5

предприятии «Тучковское», объединивших свои земельные и имущественные паи посредством выпуска акций,
и имеющим целью производство высококачественной продукции на основе рационального использования закрепленной земли и других ресурсов
предприятия, а также рост доходов его
работников. О долевой собственности в Уставе и договоре об учреждении
речи не идет.
Права собственности на землю переданы бывшими работниками совхоза вновь образованному АОЗТ «Тучковское», о чем говорит п.1.2 и п.5.6
Устава, который регулирует право выхода работника (акционера) АОЗТ «Тучковское» из хозяйства. В этом случае
выбывшему работнику выплачивается
стоимость доли пая и причитающиеся
дивиденды» (л. 13-14 решения).
Суд указал: «Передача земли в собственность АОЗТ «Тучковское» подтверждается наряду со свидетельством о праве собственности на землю
также:
— Заявлением директора совхоза
«Тучковский» о регистрации;
— Приказом Минсельхоза № 1493 от
15 ноября 1991 года;
— Постановлением о регистрации АОЗТ «Тучковское» № 579/11 от
26.06.1992 года;
— Постановлением о закреплении
земель в собственность за АО «Тучковское» от 25.12.1992 года № 1418/23;
— п.1.2, 5.1–5.6 Устава АОЗТ «Тучковское», зарегистрированного Постановлением Главы администрации Рузского района № 579/11 от
26.06.1992 года;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса по состоянию на
1 января 1993 года от 29.01.1993 года
№ 163;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 30.12.1994 года
№ 2251;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 12.02.1999 года
№ 173 (л. 14 решения).
Суд установил: «… работник совхоза, не желавший вносить в АОЗТ
«Тучковское» пай в качестве учредительного взноса, должен был заявить о своем выходе из хозяйства…
Воля бывших работников совхоза
«Тучковский» и его социальной сферы о внесении своих имущественных
и земельных паев в уставной капитал АОЗТ «Тучковское» была выражена в утверждении в 1991 года Устава
и Учредительного договора Общества, в которых было указано, что акционеры АОЗТ «Тучковское» вносят
свои имущественные и земельные паи
в Уставной капитал (уставной фонд).
Постановлением главы администрации Рузского района Московской области № 579/11 от 26.06.1992 года
было зарегистрировано АОЗТ «Тучковское» (л. 15 решения).
5. Решением Рузского районного
суда Московской области от 22 февраля 2011 года удовлетворен иск ОАО
«Тучковский», ЗАО «Земельная компания «Тучковское» к Карцевой А. А.
о признании недействительным права,
удостоверенного свидетельством.
Суд указал: «Постановлением Главы администрации Рузского района
Московской области от 25.12.1992 г.
№ 1418/23 АОЗТ «Тучковское» были
переданы в собственность бесплатно
3056 га сельскохозяйственных угодий
и в постоянное (бессрочное) пользование 1233 га прочих угодий. АОЗТ «Тучковское» было выдано свидетельство
о праве собственности на землю № б/н
от 25.12.1992 года.
Продолжение на стр. 6 
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Данное свидетельство было выдано по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
19.03.1992 года № 177, и являлось постоянным, а не временным или какимлибо иным. Согласно Постановлению
от 29.01.1993 года № 163 главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января
1993 года», за гражданами, в том числе
КФХ, закреплялась территория в размере 770 га, остальная территория
района распределялась среди юридических лиц и иных водных и лесных
фондов. В частности, Акционерным
Обществам и Товариществам с ограниченной ответственностью принадлежало 46322 га. Согласно Постановлению от 30.12.1994 г. № 2251 главы
администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на
1 января 1995 года», был утвержден отчет «… о наличии и распределении земельного фонда района по категориям
земель, землепользователям и угодьям по состоянию на 01.01.1995 года
в следующих показателях: акционерные общества, товарищества — 56988
га, подсобные сельскохозяйственные
предприятия — 1246 га, земли прочих предприятий, организаций, учреждений — 745 га, крестьянским
хозяйствам — 503 га». Согласно Постановлению от 12.02.1999 года № 173
Главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1999 года», за гражданами Рузского района Московской области закрепляется 4168 га, а именно:
КФХ — 718 га, ЛПХ — 2963 га, огородничество — 483 га, акционерным обществам и товариществам — 56186
га. Из указанных земельных балансов от 1992-1999 следует, что земельная территория в размере 3056 га, закрепленная за АОЗТ «Тучковское» на
праве собственности, за гражданами
Рузского района Московской области,
бывшими работниками совхоза «Тучковский», никогда не закреплялась.
Так, на весь Рузский район крестьянские фермерские хозяйства занимали не более 718 га. В Постановлении
№ 579/11 от 26.06.1992 года о реорганизации совхоза «Тучковский» в АОЗТ
«Тучковское» говорится — «реорганизовать совхоз «Тучковский» в АОЗТ
«Тучковское», целью и задачей которого является производство качественной продукции на основе рационального использования закрепленной земли
и других ресурсов акционерного общества» (л. 12-13 решения).
Суд установил: «В п.1.2 и 6.1 Устава АОЗТ «Тучковское» указывается,
что АОЗТ «Тучковское» является предприятием, созданным на основе добровольного соглашения его учредителей, ранее работавших в аграрном
предприятии «Тучковское», объединивших свои земельные и имущественные паи посредством выпуска акций,
и имеющим целью производство высококачественной продукции на основе

рационального использования закрепленной земли и других ресурсов
предприятия, а также рост доходов его
работников. О долевой собственности в Уставе и договоре об учреждении
речи не идет.
Права собственности на землю переданы бывшими работниками совхоза вновь образованному АОЗТ «Тучковское», о чем говорит п.1.2 и п.5.6
Устава, который регулирует право выхода работника (акционера) АОЗТ «Тучковское» из хозяйства. В этом случае
выбывшему работнику выплачивается
стоимость доли пая и причитающиеся
дивиденды» (л. 13-14 решения).
Суд указал: «Передача земли в собственность АОЗТ «Тучковское» подтверждается наряду со свидетельством о праве собственности на землю
также:
— Заявлением директора совхоза
«Тучковский» о регистрации;
— Приказом Минсельхоза № 1493 от
15 ноября 1991 года;
— Постановлением о регистрации АОЗТ «Тучковское» № 579/11 от
26.06.1992 года;
— Постановлением о закреплении
земель в собственность за АО «Тучковское» от 25.12.1992 года № 1418/23;
— п.1.2, 5.1–5.6 Устава АОЗТ «Тучковское», зарегистрированного Постановлением Главы администрации Рузского района № 579/11 от
26.06.1992 года;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса по состоянию на
1 января 1993 года от 29.01.1993 года
№ 163;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 30.12.1994 года
№ 2251;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 12.02.1999 года
№ 173 (л. 14 решения).
Суд установил: «…работник совхоза, не желавший вносить в АОЗТ
«Тучковское» пай в качестве учредительного взноса, должен был заявить
о своем выходе из хозяйства… Воля
бывших работников совхоза «Тучковский» и его социальной сферы о внесении своих имущественных и земельных паев в уставной капитал АОЗТ
«Тучковское» была выражена в утверждении в 1991 году Устава и Учредительного договора Общества, в которых было указано, что акционеры АОЗТ
«Тучковское» вносят свои имущественные и земельные паи в Уставной капитал (уставной фонд). Постановлением
главы администрации Рузского района Московской области № 579/11 от
26.06.1992 г. было зарегистрировано
АОЗТ «Тучковское» (л. 15 решения).
6. Решением Рузского районного
суда Московской области от 22 марта
2011 года удовлетворен иск ОАО «Тучковский», ЗАО «Земельная компания
«Тучковское» к Лоскутовой З. Н. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством.
Суд установил: «Из свидетельства
о праве собственности на землю от
25.12.1992 года, выданного на основании Постановления главы Администрации Рузского района № 1418/23 от
25.12.1992 года, следует, что АО «Тучковское» выделен в собственность
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земельный участок площадью 3056 га.
Указание на коллективно-долевую собственность отсутствует.
(… такой формы, как общая долевая собственность в отношении АО ни
действующим гражданским законодательством, ни правоподтверждающими
документами предусмотрено не было.
С 01.01.1995 года (вступление в силу
первой части ГК РФ) такое понятие как
коллективно-долевая собственность
применительно к акционерным обществам не существует. С этого момента акционеры утратили право требования выделения своей доли из состава
земель, находившихся ранее в коллективно-долевой собственности» (л. 6
решения).
ПО ТОО «ПРОГРЕСС»
Судебными решениями установлено, что право собственности ТОО «Прогресс» на земельный участок возникло на основании постановления главы
администрации Рузского района от
25.12.1992 года № 1418/23. На основании данного постановления ТОО «Прогресс» было выдано свидетельство на
право собственности на землю № 34 от
25.12.1992 года.
1. Решением Рузского районного
суда Московской области от 30 июня
2005 года Харламовой Е. В., Харламову Т. И. отказано в иске к СПК
«Прогресс-Плюс» о признании права
собственности на земельные участки.
Суд установил, что «в период реорганизации совхоза «Прогресс» в ТОО
«Прогресс-Плюс» в 1992 году вся земля была передана в собственность
ТОО «Прогресс-Плюс» согласно постановлению главы администрации
Рузского района Московской области
№ 1418/23 от 25.12.1992 года. В соответствии с данным постановлением 25.12.1992 года было выдано свидетельство на право собственности на
землю № 34… Таким образом, земельные участки, на которые претендуют
истцы, находятся в собственности СПК
«Прогресс-Плюс», который является правопреемником ТОО «ПрогрессПлюс» (л. 2 решения).
2. Решением Рузского районного
суда Московской области от 3 августа 2005 года Зубаревой Т. И. отказано
в иске к ИФНС РФ по Рузскому району о признании права собственности на
земельную долю.
Суд установил, что «на основании
решения Главы администрации Рузского района от 25 декабря 1992 года
за № 1418/23 за ТОО «Прогресс»
было признано право собственности на земельный участок общей площадью 3565 га (свидетельство о праве собственности на землю за № 34 от
25 декабря 1992 года)» (л. 2 решения).
Определением судебной коллегии
по гражданским делам Московского
областного суда от 16 января 2006 года
указанное решение оставлено без изменения.
Суд установил, что «25 декабря
1992 года постановлением главы администрации Рузского района № 1418/23
за ТОО «Прогресс» признано право
собственности на земельный участок,
общей площадью 3565 га, и выдано
свидетельство о праве собственности
на землю» (л. 2 определения).
ПО АОЗТ «АННИНСКОЕ»
Судебными решениями установлены
следующие обстоятельства:
1.Право собственности АО «Аннинское» на земельный участок возникло на основании постановления главы администрации Рузского района от
25.12.1992 года № 1418/23. На основании данного постановления АО «Аннинское» было выдано свидетельство

на право собственности на землю от
25.12.1992 года.
2. Постановление Главы администрации Рузского района Московской области № 2172 от 22 декабря
1994 года о выдаче свидетельств членам АО «Аннинское» вынесено незаконно, так как право собственности на
земельный участок уже принадлежало юридическому лицу — АОЗТ «Аннинское».
1. Решением Рузского районного
суда Московской области от 12 июля
2005 года Лахмытко М. Н. и Бокша А. О.
отказано в иске к ОАО «Аннинское»,
ЗАО «Земельная компания «Аннинское» о признании частично недействительной государственной регистрации
права собственности на земельный
участок и признании недействительным свидетельства о государственной
регистрации.
Суд установил, что «25.12.92 года
было выдано свидетельство о праве собственности на землю АО «Аннинское» на основании постановления
главы администрации Рузского района Московской области № 1418/23 от
25.12.1992 года… В настоящее время право собственности на весь земельный участок, принадлежащий
первоначально АО «Аннинское», зарегистрировано за ОАО «Аннинское»,
что подтверждается свидетельством
о государственной регистрации права от 04.02.2003 года, выданным
на основании свидетельства о праве собственности на землю № 26 от
25.12.1992 года, выданным администрацией Рузского района, и постановления главы администрации Рузского района Московской области за
№ 1418/23 от 25.12.1992 года» (л. 4 решения).
Суд также установил, что доводы представителя истцов о том, что
«согласно свидетельству за № 26 от
25.12.1992 года земли в АО «Аннинское» были переданы в коллективнодолевую собственность, не нашли своего подтверждения и опровергаются
данными, указанными в этом документе. В этом свидетельстве указано, что
земельный участок общей площадью
3555 га передан в собственность, а не
в коллективно-долевую собственность»
(л. 4).
2. Решением Рузского районного суда Московской области от 5 сентября 2005 года Доронину А. Ф., Конкину А. Д., Васину Ю. В., Васиной Н. С.,
Рубинной О. В., Шикулиной Е. П. отказано в иске к ОАО «Аннинское», ЗАО
«Земельная компания «Аннинское»
о признании недействительным свидетельства о государственной регистрации права и признании недействительной государственной регистрации
права.
Суд установил следующие обстоятельства:
«Акционерному обществу было выдано свидетельство № 26 от 25 декабря 1992 года о праве собственности на
земельный участок общей площадью
3555 га, которое является правоудостоверяющим документом, подтверждающим наличие у ответчика права
собственности на землю.
Правоустанавливающим документом является постановление главы администрации Рузского района
№ 1418/23 от 25 декабря 1992 года. На
основании данного постановления АО
«Аннинское» было выдано свидетельство на право собственности на землю.
Представленные истцами свидетельства на право собственности на
землю от 13 апреля 1995 года, выданные Рузским райкомземом, не являются правоустанавливающим документом и не свидетельствуют о наличии
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у истцов права собственности на конкретные земельные участки.
АОЗТ «Аннинское» было преобразовано в СПК «Аннинский», правопреемником которого в настоящее время
является ОАО «Аннинское». На сегодняшний день собственником всех земель, ранее принадлежащих на праве
собственности СПК «Аннинский», является ЗАО «Земельная компания «Аннинское», поскольку вышеуказанные
земельные участки как объект недвижимости были внесены кооперативом
в качестве оплаты в Уставны капитал
ЗАО «Земельная компания «Аннинское» (л. 3 решения).
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 2 февраля
2006 года указанное решение оставлено без изменения.
Суд установил, что «собственником
спорного земельного участка является АО «Аннинское», при регистрации
права собственности за которым на земельный участок не было допущено нарушений законодательства, касающегося оснований и порядка регистрации
прав на недвижимость» (л. 3 определения).
3. Решением Рузского районного
суда Московской области от 11 октября 2005 года Лапшиной И. В., Лапшину А. В. отказано в иске к ЗАО «Земельная компания «Аннинское» о признании
права собственности на земельный
участок, признании недействительным
свидетельства о государственной регистрации права.
Суд установил, что «25.12.1992 года
было выдано свидетельство о праве собственности на землю АО «Аннинское» на основании постановления
главы администрации Рузского района Московской области № 1418/23 от
25.12.1992 года.
Доводы истцов о том, что согласно
свидетельства о праве собственности
за № 26, выданного администрацией
Рузского района Московской области 25.12.1992 года, земельный участок площадью 3555 га передан в коллективно-долевую собственность всех
членов АО «Аннинское», несостоятельны и опровергаются самим этим документом, где указано, что земля передана в собственность акционерного
общества, а не в коллективно-долевую
собственность участников общества»
(л. 4 решения).
4. Решением Рузского районного
суда Московской области от 12 октября 2005 года Хабаровой Н. К. отказано в иске к ОАО «Аннинское», ЗАО
«Земельная компания «Аннинское»
о признании частично недействительной государственной регистрации права собственности на земельный участок, признании недействительным
свидетельства о государственной регистрации и истребовании имущества
из чужого незаконного владения.
Суд установил, что «право собственности на весь земельный участок, принадлежащий первоначально АО «Аннинское», зарегистрировано за ОАО
«Аннинское», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 04.02.2003 года, выданным на основании свидетельства
о праве собственности на землю № 26
от 25.12.1992 года, выданным администрацией Рузского района, и постановления главы администрации Рузского района Московской области за
№ 1418/23 от 25.12.1992 года» (л. 4 решения).
Суд установил, что государственная регистрация права собственности
ОАО «Аннинское» была произведена
на основании правоустанавливающих документов: постановления Главы

администрации Рузского района Московской области за № 1418/23 от
25.12.1992 года и свидетельства о праве собственности на землю № 26 от
25.12.1992 года, выданного администрацией Рузского района (л. 5 решения).
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 30 ноября
2005 года указанное решение оставлено без изменения.
5. Решением Рузского районного
суда Московской области от 12 октября 2005 года Кириенковой О. И., Орловой В. В. отказано в иске к ОАО «Аннинское», ЗАО «Земельная компания
«Аннинское» о признании права собственности на земельный участок,
о признании частично недействительной государственной регистрации права собственности на земельный участок за ОАО «Аннинское».
Суд установил, что «25.12.1992 года
было выдано свидетельство о праве собственности на землю АО «Аннинское» на основании постановления
Главы администрации Рузского района Московской области № 1418/23 от
25.12.1992 года.
Доводы истцов о том, что согласно
свидетельства о праве собственности
за № 26, выданного администрацией
Рузского района Московской области 25.12.1992 года, земельный участок площадью 3555 га передан в коллективно-долевую собственность всех
членов АО «Аннинское», несостоятельны и опровергаются самим этим документом, где указано, что земля передана в собственность акционерного
общества, а не в коллективно-долевую
собственность участников общества»
(л. 4–5 решения).
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 20 декабря
2006 года указанное решение оставлено без изменения.
Суд установил, что «собственником
спорного земельного участка является
ответчик, при регистрации права собственности за которым на земельный
участок не было допущено нарушений
законодательства» (л. 3 определения).
Вышеуказанные обстоятельства
были также установлены в судебных
решениях по искам Анисковец А. П.,
Анисковец Г. П., Егиной Л. А. (решение Рузского районного суда Московской области от 31 октября 2005 года,
определение судебной коллегии
по гражданским делам Московского областного суда от 30 января
2006 года), Апарина В. М., Ледовского Д. Н. (решение Рузского районного
суда Московской области от 02 ноября 2005года, определение судебной
коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 02 февраля 2006 года), Егина А. П. (решение
Рузского районного суда Московской
области от 22 декабря 2005 года,
определение судебной коллегии по
гражданским делам Московского областного суда от 02 марта 2006 года),
Юдаева А. А., Юдаевой О. В. (решение
Рузского районного суда Московской
области от 26 декабря 2005 года,
определениесудебной коллегии
по гражданским делам Московского областного суда от 22 февраля
2006 года), Лапшиной И. В., Лапшина А. В. (решение Рузского районного
суда Московской области от 11 апреля 2006 года, определение судебной
коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 08 июня
2006 года), Белогубова В. Н. (решение Рузского районного суда Московской области от 26 июля 2011 года,
определение судебной коллегии

по гражданским делам Московского областного суда от 06 сентября
2011 года) и других граждан.
ПО АОЗТ «КОСМОДЕМЬЯНСКОЕ»
Судебными решениями установлены
следующие обстоятельства:
1.Право собственности АОЗТ «Космодемьянское» на земельный участок
возникло на основании постановления
главы администрации Рузского района № 361 от 23 марта 1993 года. На основании данного постановления АОЗТ
«Космодемьянское» было выдано свидетельство на право собственности на
землю.
2. Постановление главы администрации Рузского района Московской области № 2173 от 22 декабря
1994 года о выдаче свидетельств членам АО «Космодемьянское» вынесено
незаконно, так как право собственности на земельный участок уже принадлежало юридическому лицу — АОЗТ
«Космодемьянское».
1. Решением Рузского районного
суда Московской области от 8 апреля 2008 года Абрамовой А. И., Арефьевой Т. В., Бокшиной Н. А., Булкиной В. Ф., Григорьевой И. Н.,
Кучиной В. М., Павловой С. А., Соломоник В. И., Скородумовой Н. В., Савицкой В. М., Суравьевой З. В., Фроловой К. М., Шам Т. А., Аникушиной Н. Н.,
Каждан Г. Н., Соломоник В. С.,
МакаревичС.С., Семочкину Е. М., Воейкову В. П., Дорофеевой Л. И., Лытня Г. А., Волковой Л. А., Климович А. И.,
Русакову В. Б., Павловой В. И., Корзелеву Н. С., Булкину И. В., Власовой Л. С., Атмаджаеву Н. К., Внуковой Т. В., Климишину А. П. отказано
в иске к администрации Рузского района, ОАО «АПК «Космодемьянский»,
ЗАО «Земельная компания «Космодемьянская», ГУ ФРС по Московской области о признании недействительным
постановления Главы администрации Рузского района «О закреплении
земель в собственность и пользование за АО «Космодемьянское» № 361
от 23 марта 1993 года, признании частично недействительным зарегистрированного МОРП 21 мая 2003 года
права.
Суд установил, что «истцы собственниками земельных долей не стали, поскольку фактически распорядились ими, передав в уставный капитал
АОЗТ «Космодемьянское» при его создании, что подтверждено Уставом
АОЗТ, принятым ранее оспариваемого постановления главы администрации Рузского района «О закреплении
земель в собственность и пользование за АО «Космодемьянское» № 361
от 23 марта 1993 года. Поэтому указанное постановление не противоречит требованиям, действовавшего
в тот период законодательства» (л. 7
решения).
Суд также установил, что постановление главы администрации Рузского района № 2173 от 22 декабря
1994 года, в соответствии с которым
было постановлено выдать членам АО
«Космодемьянское» свидетельства на
право собственности на землю, «было
издано уже после того, как право собственности на землю возникло у АОЗТ
«Космодемьянское», в первую очередь
согласно Уставу АОЗТ «Космодемьянское», и противоречит Указу Президента РФ № 323 от 27 декабря 1991 года
«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» (л.
8 решения).
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 14 августа
2008 года указанное решение оставлено без изменения.
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2. Решением Рузского районного
суда Московской области от 5 февраля 2010 года удовлетворен иск ОАО
«АПК «Космодемьянский», ЗАО «Земельная компания «Космодемьянская» к Федорычевой Т. А. о признании недействительным права,
удостоверенного свидетельством
РФ-XXIV МО-19 № 0366432 от 13 марта 1995 года, выданным Комитетом
по земельным ресурсам Рузского
района.
Суд установил: «АОЗТ «Космодемьянское» было выдано свидетельство
о праве собственности на землю на основании Постановления главы Администрации Рузского района Московской
области № 361 от 23 марта 1993 года…
Согласно данного свидетельства в собственность АОЗТ «Космодемьянское»
был передан земельный участок площадью 3470,6 га, в бессрочное пользование 1187,7 га.
Постановление главы Администрации Рузского района Московской области от 23 марта 1993 года № 361 не
устанавливает коллективно-долевую
собственность на землю, так же как
выданное 22 октября 1993 года Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Рузского района свидетельство на право собственности на
землю» (л. 7 об решения).
Суд указал: «Федорычева Т.А. собственноручно написала заявление
в декабре 1992 года о внесении земельного и имущественного пая
в АОЗТ «Космодемьянское», внесла
пай в качестве учредительного взноса
и стала акционером АОЗТ «Космодемьянское». Таким образом, Федорычева Т. А. ясно выразила свою волю и распорядилась своим земельным паем
одним из предусмотренных законом
способов, а именно — стала акционером АОЗТ «Космодемьянское» (л. 8 об
решения).
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 6 мая 2010 года
указанное решение оставлено без изменения.
3. Решением Рузского районного
суда Московской области от 12 января
2011 года удовлетворен иск ОАО «АПК
«Космодемьянский», ЗАО «Земельная
компания «Космодемьянская» к Петелиной Е. А., Управлению Федерального агентства кадастра объектов недвижимостипо Московской области
о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством
РФ-XXIV МО-19 № 0366166 от 13 марта 1995 года, аннулировании свидетельства.
Суд установил: «АОЗТ «Космодемьянское» было выдано свидетельство о праве собственности на землю на основании Постановления
главы Администрации Рузского района Московской области № 361 от
23 марта 1993 года. Данное свидетельство было выдано по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19.03.1992 г. № 177.
Согласно данного свидетельства
в собственность АОЗТ «Космодемьянское» был передан земельный участок площадью 3470,6 га, в бессрочное пользование 1187,7 га.
Постановление Главы Администрации Рузского района Московской области от 23 марта 1993 года № 361 не
устанавливает коллективно-долевую
собственность на землю, так же как
выданное 22 октября 1993 года Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Рузского района свидетельство на право собственности на
землю» (л. 11 об решения).
Продолжение на стр. 8 
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Суд указал: «Петелина Е.А. собственноручно написала заявление
в декабре 1992 года о внесении земельного и имущественного пая
в АОЗТ «Космодемьянское», внесла
пай в качестве учредительного взноса и стала акционером АОЗТ «Космодемьянское». Таким образом, Петелина Е. А. выразила свою волю
и распорядилась своим земельным
паем одним из предусмотренных законом способов, а именно — стала акционером АОЗТ «Космодемьянское» (л.
13 решения).
Определение судебной коллегии по
гражданским делам Московского областного суда от 28 апреля 2011.
4. Решением Рузского районного
суда Московской области от 27 января 2011 года удовлетворен иск ОАО
«АПК «Космодемьянский», ЗАО «Земельная компания «Космодемьянская»
к Богдановой Г. С., Вовк Т. Н. (наследнику Булавлевой Т. Т.), Зарубаеву И. В.,
Семиковой С. Н. (наследнику Марковой К. В.), Управлению Федерального
агентства кадастра объектов недвижимостипо Московской области о признании недействительным права.
Суд указал: «По делу установлено,
что постановлением главы Администрации Рузского района Московской
области от 23.03.1993 года № 361 за
АО «Космодемьянское» был закреплен
в собственность земельный участок
площадью 3470,6 га, указанное право закреплено свидетельством о праве
собственности на землю.
Согласно УставуАОЗТ «Космодемьянское» от 24.02.1995 года общество является собственником причитающегося ему имущества, включая
имущество, переданное ему учредителями.
Как следует из заявлений Зарубаева И. В. от 28.12.1992 года, Марковой К. В. от 28.12.1992 года, Богдановой Г. С. от 23.12.1992 года,
Булавлевой Т. Т. от 24.12.1992 года,
они просили принять их в качестве акционеров в АО «Космодемьянское» со
своим земельным и имущественным
паем» (л. 2 решения).
(«Из постановления главы Администрации Рузского района Московской
области от 22.04.1994 года за № 2173
следует, что было постановлено выдать
свидетельства на право коллективнодолевой собственности на землю членам АО «Космодемьянское»
Однако суд не может считать вышеуказанные свидетельства о праве на земельную долю и постановление главы
Администрации Рузского района Московской области от 22.04.1994 года
за № 2173 правоустанавливающими
и правоподтверждающими документами, поскольку на момент их издания
уже было зарегистрировано право собственности на землю за АО «Космодемьянское» и такой формы, как общая
долевая собственность в отношении
АО ни действующим гражданским законодательством, ни правоподтверждающими документами предусмотрено
не было. С 01.01.1995 года (вступление в силу первой части ГК РФ) такое

понятие как коллективно-долевая собственность применительно к акционерным обществам не существует. С этого момента акционеры утратили право
требования выделения своей доли из
состава земель, находившихся ранее
в коллективно-долевой собственности»
(л. 3 решения)).
5. Решением Рузского районного суда Московской области от 10 мая
2011 года удовлетворен иск ОАО
«АПК «Космодемьянский», ЗАО «Земельная компания «Космодемьянская» к Поздняковой Г. С. (наследнику
Хорошего С. П.) о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством РФ-XXIV МО-19
№ 0366472 от 13 марта 1995 года, выданным Комитетом по земельным ресурсам Рузского района.
Суд указал: «Постановлением главы
Администрации Рузского района Московской области от 23 марта 1993 г.
№ 361 «О закреплении земель в собственность и пользование за АО «Космодемьянское», АОЗТ «Космодемьянское» были переданы в собственность
бесплатно 3470,6 га сельскохозяйственных угодий и в постоянное (бессрочное)
пользование 1187,7 га прочих угодий.
АОЗТ «Космодемьянское» было выдано свидетельство о праве собственности на землю. Данное свидетельство
было выдано по форме, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от
19.03.1992 года № 177, и являлось постоянным, а не временным или какимлибо иным.
Согласно постановлению от
29.01.1993 года № 163 главы Администрации Рузского района Московской
области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января
1993 года», за гражданами, в том числе
КФХ, закреплялась территория в размере 770 га, остальная территория
района распределялась среди юридических лиц и иных водных и лесных
фондов. В частности, Акционерным
Обществам и Товариществам с ограниченной ответственностью принадлежало 46322 га.
Согласно постановлению от
30.12.1994 года № 2251 главы Администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на
1 января 1995 года», был утвержден
отчет о наличии и распределении земельного фонда района по категориям земель, землепользователям и угодьям по состоянию на 01.01.1995 года
в следующих показателях: акционерные общества, товарищества — 56988
га, подсобные сельскохозяйственные
предприятия — 1246 га, земли прочих предприятий, организаций, учреждений — 745 га, крестьянским хозяйствам — 503 га.
Согласно постановлению от
12.02.1999 года № 173 Главы Администрации Рузского района Московской
области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января
1999 г.», за гражданами Рузского района Московской области закрепляется 4168 га, а именно: КФХ — 718 га,
ЛПХ — 2963 га, огородничество — 483
га, акционерным обществам и товариществам — 56186 га.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 35 (499), 5 сентября 2012 года

Из указанных земельных балансов за 1992–1999 годы следует, что земельная территория, закрепленная за
АОЗТ «Космодемьянское», за гражданами Рузского района Московской области, бывшими работниками совхоза
«Космодемьянский», никогда не закреплялась.
Так, на весь Рузский район Московской области крестьянские фермерские хозяйства занимали не более 718
га.
Передача земли в собственность
АОЗТ «Космодемьянское» подтверждается наряду со свидетельством
о праве собственности на землю также: письмом Генерального директора
АОЗТ «Космодемьянское» В. М. Щербакова от 21.12.1992 г. с просьбой
о регистрации; постановлением о его
регистрации № 355 от 19.03.1993 г.,
постановлением о закреплении земель в собственность за АО «Космодемьянское» от 23.03.1993 г. № 361;
п.1.2, п.3.3, п.6.1 Устава АОЗТ «Космодемьянское», зарегистрированного постановлением Главы администрации Рузского района № 355 от
19.03.1993 г.; ст. 2.1 Учредительного
договора АОЗТ «Космодемьянское»,
зарегистрированного постановлением Главы Администрации Рузского
района № 482 от 03.04.1995 г.; постановлениями об утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января 1993 года от 29.01.1993 года № 163
и от 30.12.1994 года № 2251» (8–9 решения).
Суд установил: «Воля бывших работников совхоза «Имени Зои Космодемьянской» и его социальной сферы
о внесении своих имущественных и земельных паев в уставной капитал АОЗТ
«Космодемьянское» была выражена
в утверждении 05.12.1992 года Устава и Учредительного договора Общества, в которых было указано, что члены АОЗТ «Космодемьянское» вносят
свои имущественные и земельные паи
в Уставной капитал (уставной фонд).
Постановлением Главы администрации Рузского района Московской области № 355 от 19.03.1993 г. было зарегистрировано АОЗТ «Космодемьянское»
(л. 10 решения).
Определением судебной коллегии
по гражданским делам Московского
областного суда от 26 июля 2011 года
указанное решение оставлено без изменения.
6. Решением Рузского районного суда Московской области от 16 мая
2011 года удовлетворен иск ОАО «АПК
«Космодемьянский», ЗАО «Земельная
компания «Космодемьянская» к Трунтаеву И. В., Трунтаевой Л. П. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством.
Суд указал: «Постановлением главы
Администрации Рузского района Московской области от 23 марта 1993 года
№ 361 «О закреплении земель в собственность и пользование за АО
«Космодемьянское»АОЗТ «Космодемьянское» были переданы в собственность бесплатно 3470,6 га сельскохозяйственных угодий и в постоянное
(бессрочное) пользование 1187,7 га
прочих угодий.
АОЗТ «Космодемьянское» было выдано свидетельство о праве собственности на землю. Данное свидетельство
было выдано по форме, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от
19.03.1992 года № 177, и являлось постоянным, а не временным или какимлибо иным.
Согласно постановлению от
29.01.1993 года № 163 главы Администрации Рузского района Московской
области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на 01 января

1993 г.», за гражданами, в том числе
КФХ, закреплялась территория в размере 770 га, остальная территория
района распределялась среди юридических лиц и иных водных и лесных
фондов. В частности, Акционерным
Обществам и Товариществам с ограниченной ответственностью принадлежало 46322 га.
Согласно постановлению от
30.12.1994 года № 2251 главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на
1 января 1995 года», был утвержден
отчет о наличии и распределении земельного фонда района по категориям земель, землепользователям и угодьям по состоянию на 1.01.1995 года
в следующих показателях: акционерные общества, товарищества — 56988
га, подсобные сельскохозяйственные
предприятия — 1246 га, земли прочих предприятий, организаций, учреждений — 745 га, крестьянским хозяйствам — 503 га.
Согласно постановлению от
12.02.1999 года № 173 главы администрации Рузского района Московской
области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января 1999 года», за гражданами Рузского
района Московской области закрепляется 4168 га, а именно: КФХ — 718 га,
ЛПХ — 2963 га, огородничество — 483
га, акционерным обществам и товариществам — 56186 га.
Из указанных земельных балансов
от 1992–1999 годов следует, что земельная территория, закрепленная за
АОЗТ «Космодемьянское», за гражданами Рузского района Московской области, бывшими работниками совхоза
«Имени Зои Космодемьянской, никогда
не закреплялась.
Так, на весь Рузский район Московской области крестьянские фермерские хозяйства занимали не более 718
га.
Передача земли в собственность
АОЗТ «Космодемьянское» подтверждается наряду со свидетельством о праве
собственности на землю также: письмом Генерального директора АОЗТ
«Космодемьянское» В. М. Щербакова от 21.12.1992 года с просьбой о регистрации; постановлением о его регистрации № 355 от 19.03.1993 года,
постановлением о закреплении земель в собственность за АО «Космодемьянское» от 23.03.1993 года № 361;
п.1.2, п.3.3, п.6.1 Устава АОЗТ «Космодемьянское», зарегистрированного постановлением главы администрации Рузского района № 355 от
19.03.1993 года; ст. 2.1 Учредительного договора АОЗТ «Космодемьянское»,
зарегистрированного постановлением
главы Администрации Рузского района № 482 от 03.04.1995 года; постановлениями об утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января
1993 года от 29.01.1993 года № 163
и от 30.12.1994 года № 2251» (8–9 решения).
Суд установил: «Воля бывших работников совхоза «Имени Зои Космодемьянской и его социальной сферы
о внесении своих имущественных и земельных паев в уставной капитал АОЗТ
«Космодемьянское» была выражена
в утверждении 05.12.1992 года Устава и Учредительного договора Общества, в которых было указано, что члены АОЗТ «Космодемьянское» вносят
свои имущественные и земельные паи
в Уставной капитал (уставной фонд).
Постановлением Главы администрации Рузского района Московской области № 355 от 19.03.1993 г. было зарегистрировано АОЗТ «Космодемьянское»
(л. 10 решения).
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Минсельхоз
ухудшил прогноз
Министр сельского хозяйств России Николай
Федоров, выступая на
брифинге по итогам совещания на рынке зерна, поделился очередным
прогнозом относительно
урожая зерна в этом сельскохозяйственном году —
70-75 миллионов тонн против ранее ожидаемых 75
миллионов тонн.
По состоянию на конец
августа, в России намолочено
примерно 55 миллионов тонн
зерна против 64 миллионов
тонн за аналогичный период
прошлого года. К настоящему
времени собрано 32,3 миллиона тонн пшеницы против 39,6
миллиона тонн в 2011 году.

О ПЕРЕВОДЕ
ЗЕМЕЛЬ
В ДРУГУЮ
КАТЕГОРИЮ
Вице-премьер Аркадий
Дворкович заявил, что правительство РФ рассматривает пути решения проблемы спекулятивного
перевода земель сельскохозяйственного назначения
в другую категорию, которую поднял в письме президенту России губернатор
Московской области Сергей
Шойгу.
Шойгу, обеспокоенный массовым переводом сельхозземель в земли населенных пунктов, предложил президенту
ввести госпошлину на эту операцию в размере 30 процентов от кадастровой стоимости участка. Резкий — в сотни
раз — рост стоимости участка
при смене категории, по мнению губернатора, ориентирует
предпринимателей не на освоение земель, а на получение
спекулятивной прибыли.
Предложения губернатора
были отклонены. Отказ от введения госпошлины мотивировался, в частности, тем, что
вычислить кадастровую стоимость участка до его перевода
в другую категорию невозможно. Кроме того, поднятая Сергеем Шойгу проблема характерна только для Московской
области, а на других регионах
введение госпошлины может
сказаться негативно. Наконец,

предложенная мера изначально неконституционная, так как
цель любых государственных
сборов — компенсация затрат,
а не ограничение возможности
каких-то действий.
Тем не менее, отклонив вариант с пошлиной, существование самой проблемы правительство не отрицает.
— Губернатору не отказано в его предложении, рассматриваются альтернативные
варианты, направленные на
решение той же проблемы, —
сказал Аркадий Дворкович.
Кстати, министерство финансов РФ полагает, что платеж за землю, предложенный
правительством Московской
области, не носит налоговый
характер, а, по сути, является
компенсацией.
Как подчеркнул министр
Александр Чупраков, инициатива областного правительства направлена на создание прозрачного механизма
для инвесторов, для застройщиков, которого они и сами
ждут. Ведь когда земля сельхозназначения используется
под жилищное строительство,
то область несет затраты по
предоставлению инфраструктуры, поэтому область вправе рассчитывать на компенсацию. Тем более что многие
люди, покупающие квартиры

в Подмосковье, работают
в Москве, где и платят налоги.
Идея установления платы
за перевод земель не нова: до
2008 года действовала система возмещения потерь сельхозпроизводства, лесного
хозяйства, а по сей день существует взимание платы за снятие запрета на строительство
в размере до 80 процентов кадастровой стоимости земельного участка, предусмотренное Федеральным законом
«О введении в действие Земельного кодекса РФ».
Как сообщил министр, правительство области продолжит
работу с федеральным правительством по этой теме и проработает иные варианты, решающие проблему по сути.
Например, введение компенсационного платежа в размере до 30 процентов от кадастровой стоимости земельных
участков будущей категории
земель. Или выплату процентов от разницы между стоимостью сельхозземли и рыночной стоимостью земли под
жилищную застройку.
В любом случае, будет ли
это плата за перевод, предоставление ли участков исключительно с торгов, введение ли в законодательство
дополнительных обязанностей собственников земли по
обеспечению застраиваемых
участков инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой — Московская
область будет добиваться решения вопроса об участии
правообладателей в комплексном развитии Подмосковья, подчеркнул министр.
Без обеспечения застраиваемых территорий необходимой
инфраструктурой застройка
Московской области больше
осуществляться не будет.

Глава Минсельхоза отметил, что пессимистичный прогноз по урожаю пшеницы на
этот год составляет 40 миллионов тонн, оптимистичный —
42 миллиона тонн.
Говоря об общих зерновых
ресурсах, Федоров отметил,
что традиционно фактический
урожай зерна на два-три миллиона тонн выше официального: «Как показывает практика, и утверждают все эксперты,
у нас помимо формальных
цифр, которыми мы оперируем, в силу исторического наследства и психологических
факторов наших российских,
еще два-три миллиона тонн которые всегда придерживаются
от официальной статистики».

Вопросы
господдержки АПК
В аграрном ведомстве России в ходе встречи с делегацией Всемирного банка
обсуждены вопросы господдержки АПК в условиях вступления в ВТО.
Как отметила руководитель
департамента экономики и анализа Минсельхоза России Виктория Власова, вступление
России в ВТО создает дополнительные возможности для
расширения международного сотрудничества. В ходе совещания участники обсудили
вопрос государственной поддержки сельского хозяйства
в условиях вступления в ВТО,
а также возможности сотрудничества по реализации проектов,

направленных на социальное
развитие сельских территорий и улучшение условий жизни
сельского населения.
В настоящее время принята Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы. По итогам
встречи стороны договорились
о координации взаимодействия
Минсельхоза России и Всемирного банка по направлениям,
представляющим взаимный интерес, а также о согласовании
приоритетов деятельности банка при реализации проектов на
территории России.

«Индейные
враги»
В России бум производства
индейки. За последние четыре года выпуск некогда
редкой для наших прилавков птицы вырос вчетверо,
собственное мясо сильно
потеснило импорт.
Это только начало: агрохозяйства наперегонки возводят комплексы-гиганты, которые через
несколько лет позволят нарастить производство еще в тричетыре раза. Осталось дождаться двух событий. Когда Россия
выйдет в мировые лидеры по
выпуску индюшатины и когда
цены на нее придут в норму.
Удивительно, но ни Минсельхоз, ни отраслевые

аналитики ни словом не обмолвились об индюшачьем рекорде. Хотя эта птица вышла в явные лидеры — за последние
годы такого бурного роста производства не было ни по одному другому виду мяса. Например, по курятине за последние
четыре года скачок составил 1,5 раза (до 2,5 миллиона
тонн). Об этом рассказывали
по всем центральным телеканалам и с гордостью докладывали премьеру и президенту.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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АНАЛИЗИРУЙ ЭТО

ОПЕРАЦИЯ
«ТРАКТОР-2012»

В соответствии с годовым
планом работ, Управление
по надзору над техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
Минсельхозпрода Московской области спланировало профилактическую операцию «Трактор-2012». Она
пройдет в Подмосковье
с 5 сентября по 5 октября.
Необходимость проведения
операции обусловлена тем,
что из 70 тысяч зарегистрированных тракторов, самоходных
машин и прицепов к ним государственный технический осмотр прошли всего лишь 55,3
процента. Более 700 предприятий и организаций области
практически не представили
технику на ГТО. В Рузском районе прошли ГТО 74 процента предприятий и не представили технику 33 предприятия
из 123. Почти 36 процентов от

зарегистрированных в районе самоходных машин принадлежат частникам, из которых
проходят ГТО 30 процентов.
Этот показатель можно расценить следующим образом:
1. Определенная часть техники эксплуатируется с многочисленными нарушениями
технических норм эксплуатации машин, предусмотренных
конструкциями данных машин,
что явно несет угрозу жизни
и здоровью людей, нарушает
экологию Подмосковья, ведет
к нанесению ущерба имущества и его сохранности. Соответственно, владельцы такой
техники уклоняются от предоставления ее на государственный технический осмотр, сознательно идут на нарушения,
предусмотренные Административным и Уголовным кодексами Российской Федерации.

2. С появлением в Московской области новой техники,
более производительной, в некоторых случаях на целый порядок, высвобождается устаревшая техника, которая еще
не списана и не снята с учета,
но стоит и не эксплуатируется.
3. Часть предприятий в области находится в стадии банкротства, а это означает, что техника
таких предприятий в основном
не эксплуатируется.
4. Частные владельцы самоходных машин, а также организации, эксплуатирующие технику на закрытых территориях,
в течение многих лет уклоняются от прохождения ГТО.
5. Владельцы внедорожных мототранспортных средств
уклоняются от их государственной регистрации или просто не
знают, что такие машины необходимо регистрировать в органах гостехнадзора.
Совершенно очевидно, что
такое сложившееся положение
и состояние техники представляют угрозу жизни и здоровью
людей.
Гостехнадзор в соответствии с законом от 11 мая
2006 года № 73 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники
Московской области» уполномочен и обязан наводить порядок в этой важной сфере.
Выполнить этот закон обязаны все, кто имеют в собственности технику или владеют ею.
Поэтому основные цели предстоящей операции — выявить
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и запретить эксплуатацию самоходных машин и прицепов к ним,
внедорожных мотосредств, не
прошедших ГТО и не отвечающих требованиям безопасной
эксплуатации.
Со своей стороны мы стремимся добиться неукоснительного соблюдения Федерального закона от 2 мая 2006 года
№ 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Во главу
угла ставится своевременность рассмотрения обращений граждан и решение возникающих вопросов, вежливость
и культуру общения.
Для достижения поставленных целей и повышения эффективности надзорной деятельности во время операции
«Трактор-2012» планируется провести в районе девять
рейдов, проверить соблюдение правил безопасной эксплуатации самоходных машин
в процессе использования на
территории района. Так же
в рамках операции 22 сентября будут организованы экзамены на право управления
внедорожными мотосредствами категории «АI».
В ходе операции сотрудникам Гостехнадзора поставлена задача особое внимание обратить на исправность
и комплектность машин, соблюдение правил государственной регистрации, наличие и правильное оформление
необходимой для эксплуатации машин документации,
прежде всего, документов на
право управления машинами. Не секрет, что часть самоходных машин на территории
нашего района управляется лицами с национальными
и просроченными удостоверениями, что категорически запрещено Правилами допуска

к управлению самоходными машинами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 796 от 12 июля
1999 года.
Для проведения операции будут задействованы не
только силы и средства Гостехнадзора Московской области, города Москвы и соседних областей, но и посты ДПС,
участковые милиционеры общественной безопасности, инспекторы Государственного
административно-технического надзора Московской области, сотрудники МЧС по Московской области.
К правонарушителям будут
применяться административные взыскания. Самоходные
машины, эксплуатируемые без
соответствующих документов,
будут ставиться на штрафные
площадки.
Напоминаем руководителям организаций, эксплуатирующих тракторы, самоходные машины и прицепы к ним,
что срок проведения государственного технического осмотра закончился 31 августа
2012 года.
По вопросам проведения
операции «Трактор-2012»,
а также другим вопросам, касающимся деятельности Гостехнадзора Московской области, вы можете обращаться по
телефонам: 8-495-650-20-05,
по Рузскому району — 2-46-11.
Целей операции можно достичь только при взаимных совместных действиях как органов гостехнадзора, так
и владельцев машин.
Александр Федотов,
главный государственный
инженер-инспектор по
надзору за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов
техники по Рузскому району

Утверждена региональная
программа развития
сельского хозяйства
28 августа на заседании областного правительства был
одобрен проект долгосрочной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Московской области на 2013–2020 годы».
После активных обсуждений
с руководством администраций муниципальных районов,
отраслевыми союзами и фермерской ассоциацией Подмосковья правительству была
предложена соответствующая
редакция (поступило более
150 предложений).
Программой предусмотрено комплексное развитие всех
отраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом вступления России во Всемирную
торговую организацию.
Основными направлениями
представленной Программы
являются: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
производимой в Московской

области на основе инновационного развития агропромышленного комплекса; ведение
рентабельного производства
сельскохозяйственной продукции; создание условий для инвестиционной привлекательности агропромышленного
комплекса; повышение уровня благосостояния работников
села на основе устойчивого
развития сельских территорий; вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
Осуществление финансирования мероприятий программы на 2013 год запланировано в объеме, утвержденном
бюджетной комиссией Московской области. По предложению Минсельхозпрода Московской области будут также
предусмотрены дополнительные выделения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в сфере сельского
хозяйства при увеличении доходной части бюджета Московской области.
Страницу подготовила
Марта Соловьева
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ПЕРЕПУТАЛИ
СИБИРСКУЮ ЯЗВУ
С ОТРАВЛЕНИЕМ
ветеринарии Нина Лобанова. — Корова умерла на пастбище в полутора километрах
от села Дружба. Разделыванием туши занимались глава
сельсовета Николай Гаврилов
и сам хозяин, а я провела визуальный осмотр.
Ничего подозрительного я
не заметила и подумала, что
это отравление гербицидами. Тем более что корова была
привита в мае этого года.
Животное закопали прямо на месте падежа, присыпав
хлорной известью.
Через пять дней умерла еще
одна корова. Ветеринар присутствовала на вскрытии туши,
однако опять не распознала
симптомов сибирской язвы.
— Я подумала, что это пищевое отравление. Сама корова была крупная, сытая и внешне абсолютно здоровая. Мясо
скормили соседским собакам.
Только после падежа третьей коровы в поселке, принадлежащей семье Витошкиных, ветеринар забила
тревогу. В поселок приехали
руководители ветслужбы района, был введен карантин,
и началась иммунизация населения и животных.
Нину Лобанову неоднократно допрашивали, ветеринарную документацию
изъяли. По словам помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ
СКР по Алтайскому краю Евгении Беликовой, сейчас
опрашиваются все должностные лица, которые еще
прямо или косвенно могут
быть причастны к возникновению ЧС.

Позже стало известно о госпитализации трех жителей
села Дружба с подозрением на
сибирскую язву. В Целинном
районе Алтайского края был
объявлен режим чрезвычайной ситуации. В поселке, где
проживают около 740 человек,
объявлен карантин, все жители
осмотрены медиками. По последним данным МЧС, госпитализированы с подозрением
на сибирскую язву десять человек, у двоих диагноз подтвержден лабораторно. Один человек
умер. В поселке началась массовая вакцинация населения.
Медики подозревают сибирскую язву у жителя соседнего
села Марушка.
В Республике Алтай, которая, по мнению ветеринаров, находится «в угрожаемой
зоне» и где есть вероятность
заноса сибирской язвы, на
границах с Алтайским краем установлены дезинфицирующие барьеры, а грузовой
транспорт, который перевозит
животных, животноводческую
продукцию или сельскохозяйственные корма, досматривается. Кроме того, в регионе
усилен контроль над животными на убойных пунктах мясокомбинатов, на откормочных
площадках и на фермах. При
малейших подозрениях на заболевание сотрудники предприятий обязаны немедленно
уведомить ветеринаров.
По распоряжению Правительства РФ региону из резервного фонда выделена специальная вакцина для профилактики
распространения заболевания
среди населения. 130 доз уже
доставлены на место.

Сельской молодежи
станет легче найти работу

помогают больше узнать
о своих возможностях при поиске работы, выделяемых субсидиях и пособиях, правовой
поддержке и многом другом,
что необходимо соискателям.
Раздел «Как составить резюме» призван помочь соискателям в самопрезентации перед
будущими работодателями.
Создан раздел аграрных вузов страны, из которого можно

В рамках расследования
уголовного дела по статье
«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил,
повлекшее смерть человека», следователи допросили ветеринара села Дружба
в Алтайском крае, где была
зафиксирована вспышка сибирской язвы.
Специалисты считают,
что 61-летняя Нина Лобанова — местный врач — перепутала симптомы сибирской
язвы с обычным отравлением
и не распорядилась о должном уничтожении туш заболевших животных. Из-за этого инфекция распространилась на
других животных, и, как следствие, на людей.
Более десятка человек
были отправлены в горбольницу с подозрением на сибирскую язву, у троих диагноз
подтвержден лабораторно.
39-летний мужчина скончался из-за позднего обращения
к медикам.
— Первый случай падежа
КРС произошел 13 августа, —
рассказала ветеринар Целинного отдела управления

СПРАВКА «СК»
тСибирская язва относи
сных инся к группе особо опа
ей и, как
фекционных болезн
я человеправило, передаетс
заболеку от животных. Это
тся вывание характеризуе
ности
соким уровнем леталь
я (до 90
при отсутствии лечени
привести
процентов) и может
оду даже
к смертельному исх
ение
в том случае, если леч
проводилось.

Важнейшим направлением работы Российского Союза сельской молодежи
является содействие в трудоустройстве выпускникам
аграрных учебных заведений и молодежи, проживающей в сельской местности.
На сайте организации www.
rssm.su одним из первых появился и впоследствии стал
одним из самых популярных
раздел «Вакансии АПК», где
можно найти предложения от
работодателей из всех регионов России. Соискатели знакомятся с информацией о месте работы, уровне зарплаты
и возможности предоставлении жилья за счет предприятия. Министерства сельского хозяйства субъектов РФ
ежеквартально предоставляют данные для обновления базы вакансий. Крупные
аграрные предприятия также стали присылать информацию о вакантных местах,

РССМ неоднократно принимал
участие в ярмарках вакансий
и конференциях на тему трудоустройства в сфере АПК.
Тема трудоустройства аграриев очень актуальна, и должна
развиваться не только в рамках
отдельной рубрики, а достойна отдельного, детально проработанного и структурированного Интернет-ресурса. Именно
поэтому РССМ при поддержке
министерства сельского хозяйства Росси создал электронную
базу вакансий АПК rssm-trud.ru.
Теперь на одном ресурсе аккумулировано большинство
вакансий и резюме соискателей работы в сфере АПК, а также полезные советы и последние новости об открывающихся
предприятиях и новых проектах.
В специальном разделе
пользователи могут найти контакты центров занятости своего региона. Разделы «Надо
знать», «Государственная поддержка», «Полезные ссылки»

Уборка зерновых культур в
агрохолдинге ОАО «Русское молоко»
в 2012 г. (намолот в тоннах)
Марка
комбайна

Комбайнер

На
27.08

За
31.08 и
01.09

На
03.09

Acros-530

Морозов А.

993,4

78,9

1072,3

Acros-530

Бочкарев В.

990,2

89,2

1079,4

Acros-530

Корчагин Ю.А.

1019,1

75,9

1095,0

Acros-530

Гришин А.А.

630,2

39,1

669.3

Acros-530

Самоносов В.Н.

752,7

32,0

784,7

Acros-530

Токарев А.С.

624,5

35,0

659,5

Acros-530

Логвинюк С.

858,9

37,4

896,3

Acros-530

Гусев В.Н.

511,0

29,6

540.6

Acros-530

Фенин В.В.

544,2

30,6

574,8

Acros-530

Чёрный П.

333,6

20,1

353,7

Massey Ferguson 5650 Чебан М.Н.

288,4

12,9

301,3

Massey Ferguson 5650 Максимов В.И.

209,1

18,8

227,9

Massey Ferguson 5650 Прозоров А.Х.

180,1

18,4

198,5

Мутелимов М.Ф.

279,8

9,3

289,1

New Holland

Дон-1500

№1

414,1

0,0

414,1

New Holland

№2

314,1

0,0

314,1

New Holland

№3

332,6

0,0

332,6

New Holland

№4

372,9

0,0

372,9

9648,9

527,2

10176,1

Итого

легко перейти на страницу выбранного учебного заведения.
Студенты аграрных вузов здесь могут узнать, какие
предприятия готовы предоставить им возможность прохождения практики.
Отдельный акцент сделан на
молодых специалистах.
За пять месяцев работы сайта в его базе данных появилось
около 2000 вакансий, молодые

люди узнают об этом удобном
Интернет-ресурсе и размещают
свои резюме — на сегодняшний
момент их около двухсот.
Мы уверены, что этот Интернет-ресурс быстро наберет популярность в среде аграрной
молодежи и будет полезен как
соискателям, так и работодателям: поможет наладить между
ними конструктивный диалог.
Пресс-служба РССМ
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ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.

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

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

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

Справки
по телефонам:

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское»
план

факт

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

план

план

план

факт

факт

факт

ОАО «АПК
«Старониколаевский»
план

факт

ООО
«Прогресс»
план

факт

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 4 сентября 2012 года

68,0

ИТОГО
по холдингу
план

1. Заготовка кормов
790

440

335

705

325

172

920

880

670

455

610

—

850

410

4500

3062

12639

6827

2917

2358

2500

6467

14605

7635

9474

3891

8421

1866

13158

8520

63714

37564

59,0

6650

3192

1532

610

1400

2598

8139

10009

5295

4089

4682

232

7395

3880

35093

24610

70,1

2. Пахота под озимые

700

520

400

260

300

231

600

590

600

581

100

40

600

480

3300

2702

81,9

3. Посев озимые, га

700

215

400

125

300

14

600

490

600

240

100

—

600

190

3300

1274

38,6

69,8

заготовлено сена, т
зеленая маса на силос, т
зеленая масса на сенаж, т

Уборка зерновых
1200

835

899

614

433

229

1280

1015

795

553

317

210

1100

750

6024

4206

намолочено, т

—

2140

—

1552

—

642

—

2721

—

1452

—

526

—

1484

—

10517

—

урожайность, ц/га

—

25,63

—

25,28

—

28

—

26,8

—

26,3

—

25,0

—

19,8

—

25,0

—

3. Скошено зерновых,га

Сводка по животноводству за 2 сентября 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

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

ООО «Прогресс»

—

842

12 705

12 169

3,6

294

15,1

(+) 0,7

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

930

15 320

13 194

3,6

863

16,5

(+) 2,3

ОАО «Аннинское»

—

700

10 359

11 648

3,5

271

14,8

(-) 1,8

ОАО «Тучковский»

—

559

8110

8287

3,6

442

14,5

(-) 0,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2768

2789

3,7

138

15,8

(-) 0,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

180

2962

1965

3,4

342

16,4

(+) 6,3

ЗАО «Знаменское»

—

126

2982

2017

3,8

102

23,7

(+) 5,2

3500

3512

55 206

52 069

3,6

2 452

15,7

(+) 0,8

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

На учениях
причастились
200 военных

Священник Федор Конюхов:

«НАДО БЕРЕЧЬ
ПРАВОСЛАВИЕ»
Команда русских путешественников, среди которых
священник Федор Конюхов и Игорь Ольховский, поставила часовню на окраине
русских рубежей — Шантарских островах. Теперь
на Большом Шантарском
острове в бухте Панково сияет золотой купол часовни во
имя святителя Николая Чудотворца. Рядом с часовней
установлена памятная стела
пограничникам-защитникам
Дальнего Востока.

Возвращаясь с окраины
российских рубежей, отец Федор встретился с митрополитом Хабаровским и Приамурским Игнатием. Он
поблагодарил владыку за содействие в строительстве
и обратился с просьбой об освящении часовни.
— Дальний Восток — это
моя земля, потому что я здесь
жил, работал — я сам с Находки, — говорит отец Федор, — а сейчас я прилетел
сюда, чтобы вместе с друзьями

Нет ювенальному
фашизму!
Общественные объединения Поморья провели пикет
против новой волны ювенальных законопроектов.
Акция, в которой участвовало около 30 человек, прошла под девизом: «Остановим ювенальный фашизм».
Организатор пикета, координатор Архангельского областного родительского комитета Ян Лагутенко отметил, что
сегодня в России тысячи детей
уже отобраны у семей из-за
таких нелепых причин, как долги за ЖКУ и прогулы в школе.
«В случае принятия ювенальных федеральных законопроектов и ратификации международных документов перечень

причин для изъятия расширится: лишить родительских прав
смогут по жалобам ребенка на
запрет дружить с сомнительной компанией, играть на компьютере, так как это сегодня
происходит на Западе», подчеркнул Ян Лагутенко.
На рассмотрении в Госдуме
находится законопроект «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
осуществления социального патроната и деятельности органов
опеки и попечительства» (о социальном патронате). Документ
позволит органам опеки и попечительства в нарушение Конституции РФ приходить в любую

построить часовенку в честь
святителя Николая Чудотворца
на Большом Шантарском острове. — И теперь улетаю в Москву
с легким сердцем, потому что
на окраине наших рубежей российских, православной нашей
родины стоит часовня.
Надо беречь православие.
А как беречь, часто задают
мне вопрос. А вот так — ставить храмы, часовни, молиться
и любить друг друга. Это и будет наша Россия. Россия —
это и есть любовь. К людям.

семью с проверками, признавать ее социально опасной без
определенных законом критериев и навязывать семье свой
взгляд на воспитание, содержание и развитие детей. В случае
отказа «добровольно» принять
соцпатронат суд может лишить
родительских прав, ограничить
их или назначить соцпатронат
принудительно. Помимо этого,
органам опеки предоставляется
право в любой момент отобрать
ребенка из семьи без суда на
основании лишь собственного
решения.
Пикет «Остановим ювенальный фашизм» проводился
в преддверии крупного антиювенального митинга в Архангельске, который запланирован на 8 сентября, сообщает
ИА «Православие на Северной
земле».

На чебаркульском полигоне
Челябинской области прошли тактические учения «Рубеж-2012». В них приняли
участие вооруженные силы
России, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.
Всего — более тысячи военнослужащих.
За несколько дней военные
специалисты провели командно-штабную тренировку, отработали практические действия
с боевой стрельбой, а также
взаимодействие служб при наступлении. Во время учений
была проведена также антитеррористическая операция.
Ее участникам удалось успешно блокировать и уничтожить
«условного противника». Для
этого были задействованы самолеты, вертолеты, самоходные артиллерийские орудия,
танки и другая бронированная
техника сухопутных войск —
всего 100 единиц техники.
Перед началом решающей
фазы учений по благословению митрополита Челябинского и Златоустовского Феофана на военном полигоне под
открытым небом была совершена Божественная Литургия. Богослужение возглавил
руководитель отдела по делам казачества Челябинской
епархии протоиерей Дмитрий
Егоров. Ему сослужили иерей
Павел Маруха, священник Аркадий Бояркин — руководитель епархиального отдела по
работе с вооруженными силами. Из Екатеринбурга приехал

священнослужитель Владимир
Кисяков, который является помощником начальника отделения по работе с верующими
военнослужащими Управления
по работе с личным составом
Центрального военного округа
Министерства обороны РФ.
Специально для Божественной Литургии соорудили походный алтарь на автомобильных платформах.
В службе приняли участие более пятисот человек, двести
из них исповедались и причастились Святых Христовых
Таин. Протоиерей Дмитрий
Егоров отметил, что причастников по сравнению с прошлогодними учениями было
в два раза больше. А накануне, 45 молодых бойцов выразили желание креститься,
и отец Дмитрий совершил таинство крещения.
На молитвенную память
о богослужении солдаты получили походные образки икон
Божией Матери, Спасителя,
Архистратига Михаила, молитвословы православного воина.

Военные священники
готовятся к учениям
В Южном военном округе (ЮВО) в ходе проведения стратегического командно-штабного учения
(СКШУ) «Кавказ-2012», которое пройдет в сентябре,
на военных полигонах в Волгоградской, Астраханской
областях и Республике Дагестан будут развернуты три
полевых православных храма и одна полевая мусульманская мечеть.
В преддверии учения пройдет встреча командования Южного военного округа с представителями Русской
Православной Церкви и Центрального духовного управления мусульман России по
вопросам перспективного взаимодействия командования
воинских частей с представителями церкви в интересах эффективной работы с категорией верующих военнослужащих,

сообщает пресс-служба Южного военного округа.
На всех этапах подготовки
и активных фазах учений, начиная с совершения марша
и завершая розыгрышем боевых действий с боевой стрельбой, предполагается участие
военных священников.
Впервые в августе этого
года на базе автомобильного
батальона ЮВО из Ростовской
области была опробована такая форма работы с верующими военнослужащими, как катехизаторская неделя, которая
прошла на базе Михаило-Архангельского храма города Новочеркасска. В течение недели в свободное от исполнения
обязанностей военной службы время военнослужащие изучали основы Православия
применительно к повседневной деятельности военнослужащих.
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— Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!
В это день Церковь Христова, а вместе с ней и мы с вами,
со скорбью воспоминает печальное событие из нашей
Священной истории — усекновение главы величайшего Пророка — Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Это трагическое событие ныне читанное
Евангелие передает нам в следующих словах:
Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за
Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил
Ироду: не должно тебе иметь
жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но не могла. Ибо
Ирод боялся Иоанна, зная,
что он муж праведный и святой, и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал
удобный день, когда Ирод, по
случаю дня рождения своего,
делал пир вельможам своим,
тысяченачальникам и старейшинам Галилейским, — дочь
Иродиады вошла, плясала
и угодила Ироду и возлежавшим с ним; царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь,
и дам тебе; и клялся ей: чего ни
попросишь у меня, дам тебе,
даже до половины моего царства. Она вышла и спросила
у матери своей: чего просить?
Та отвечала: головы Иоанна
Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю
и просила, говоря: хочу, чтобы
ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя.
Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел
принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица
отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его во
гробе (Мк. 6: 17–29).
Как видите, сегодняшнее
Евангелие воспроизводит перед нами скорбную картину
предания смерти величайшего
Пророка, признанного Самим
Спасителем большим из всех,
рожденных женами. Все в этой
картине носит отпечаток чегото ужасного, непередаваемого. Этот блистательный пир,
эти шумные рукоплескания пирующих, эта полная безумия
пляска — и потом вдруг эта
дымящаяся теплой кровью голова, принесенная на блюде,
поданная палачом молодой
девице, которая, в свою очередь, отдает ее своей матери.
Это адское смешение ненависти и безумного веселья, пляски и убийства, крови и сладострастия — все это заставляет
сердце трепетать и наполняет
его ужасом.
Представьте блистающий огнями дворец Ирода, в котором
идет пир, а под ним — мрачное
подземелье, откуда нет никакого выхода на свет и на свободу. В нем томится Пророк. И вот
среди ночи слышатся тяжелые
шаги спускающегося вниз грубого и безжалостного воина,
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ГОЛОС ЕГО
БУДЕТ ЗВУЧАТЬ
И ОБЛИЧАТЬ
Христиане 11 сентября чтут память усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

отворяется дверь… глухой шум
тяжело опустившегося меча —
и все кончено. Был ли он застигнут во сне? Молился ли он?
Произнес ли какие-нибудь последние слова? Ничего нам не
известно, вместо ответа на все
вопросы наши лишь гробовое
молчание.
Таким-то образом пресеклась на тридцать третьем
году жизнь величайшего Пророка Божия, который еще во
чреве матери своей исполнился Духа Святаго, который
тридцать лет прожил в суровых
подвигах в пустыне и удостоен
был крестить Спасителя мира,
Единородного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа.
И если не иметь никакой другой надежды, кроме как на то,
что есть в этом тленном мире,
то при виде таких смертей

можно прийти к полному разочарованию в жизни и сказать
себе: зачем же стараться жить
благочестиво, когда вокруг
всё — одна лишь суета?
Но для верующих это событие не может быть неразрешенным, не может приводить
их к разочарованию в жизни, если только имеют они
светлую надежду на будущее,
и смотрят на сей мир, как на
место своего изгнания.
В то время, когда пирующие с ужасом взирали на главу
Крестителя, лежащую на блюде, сам Креститель уже стоял
в небесной славе перед сонмом праведников и возвещал
им событие, которого они ожидали от века. Он в то же мгновение, как был усечен, присоединился к лику праведных
и вступил в вечное блаженство

и вечную славу, взошел туда,
где будет чувствовать сам безграничную любовь и вечно наслаждаться истинной, нескончаемой жизнью.
Праведники не умирают,
смерть над ними не имеет власти, они вечно живут у Господа. Ни одно доброе дело, сделанное человеком ради Бога,
не останется без награды,
тем более величайшие заслуги и труды Крестителя Иоанна
сплели ему на Небе множество
венцов и наград.
Только благодаря таким самоотверженным мученическим смертям могла родиться
и возрасти Христианская Церковь. Когда мы смотрим на какое-нибудь огромное здание,
то непременно знаем, что в основание его положен фундамент, на котором и стоит оно

непоколебимо, хотя самого
фундамента никто и не видит.
Так точно и Церковь. Если мы
сейчас видим в мире Христианскую Церковь, где верующие
находят себе приют и успокоение от всех земных скорбей,
веруют, надеются и радуются,
то лишь благодаря вот таким
мужественным, самоотверженным смертям, которых никому не сосчитать.
И если святого Иоанна Крестителя не стало на земле, то
голос его, несмотря ни на что,
будет звучать и обличать беззаконников во все времена.
И ныне его высокий пример
уязвил и растрогал наши сердца, и, верно, найдутся беспорочные души, которые, презирая обольщения этого мира,
сделаются непоколебимыми
свидетелями правды и истины.
Кроме же всего этого, необходимо верить, что смерть
святого Иоанна Крестителя
явилась следствием особого
распоряжения Промысла Божия и допущена была с великой и благодетельной для рода
человеческого целью. Предтечево славное усекновение,
смотрение бысть некое Божественное. Время отшествия
Спасителя из этого мира уже
приближалось. Дело, на которое Он был послан, уже было
совершено, и те, кто ожидал Его на земле, привлечены
были к Нему. Но ожидали Спасителя мира не одни только
живущие на земле, но и умершие, которых было несравненно больше. И вот для возвещения им о скором пришествии
к ним Спасителя и избирается
Предтеча Иоанн, предвозвестивший пришествие Господне
жителям земли. Ирод и Иродиада явились лишь орудиями
исполнения непостижимой Божественной воли, хотя вина их
от этого и не уменьшается.
Дорогие во Христе братия
и сестры, воспоминая ныне
это событие — усекновение
главы славного Пророка, постараемся извлечь из него для
себя назидание во спасение
своей души. А именно: должны мы крепко помнить, какой
вред приносит излишнее упоение вином, как опасно давать
необдуманные клятвы, и какой
может быть от этого грех. Если
же по своей опрометчивости
или по минутному увлечению
и дали мы клятву, исполнение
которой может послужить не
на пользу ближним, а во вред
им, то лучше нам не исполнять
ее, лучше показаться перед
другими неосторожными, нежели из-за ложного стыда причинить кому-либо зло.
Помолимся сейчас Крестителю Господню, чтобы он, любвеобильный, вознес за нас перед Престолом Божиим свою
молитву и укрепил нас, чтобы всегда быть нам твердыми
свидетелями правды и истины
Божией и провести свою земную жизнь в покаянии и благоугождении Господу и тем достигнуть вечной жизни, где нет
ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Аминь.
Архиепископ
Сурожский Антоний
1962 год

СЛОВО
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«ЦЕРКОВЬ — ОНА
НЕ В БРЕВНАХ,
ОНА В РЕБРАХ»
Проповедь, произнесенная митрофорным протоиереем
Алексием Аверьяновым 1 сентября 2012 года в Русской школе
Марии Аверьяновой. Храм в честь святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, дорогие
братья и сестры, вся Святорусская Земля пришла
в Божии храмы, чтобы поклониться Божией Матери
и почтить незабвенную память Великого Князя Димитрия Иоанновича Донского.
Почему сегодня мы прославляем Божию Матерь в ее
образе «Донская»? Потому, что вспоминаем события
1380 года, когда Святорусская
Земля после битвы на Куликовом поле осознала себя единою Державою и единым государством. Завершились два
с лишним столетия монголотатарского ига. И здесь надо
отметить величайшие «успехи» дипломатии Великой степи: монголы умели своим хитрым, изворотливым умом
сталкивать лбами русских князей. А сами они оставались
лишь ударною силою, всегонавсего наемниками, которых
князья по очереди приглашали
для брани друг на друга. Изза великой хитрости степных
дипломатов почти два с половиной столетия простояло
иноземное иго, просуществовало разделение великое Русской Земли. Но Русская Земля
в течение этих двух с лишним
веков каждодневно умоляла Пресвятую Богородицу послать вождя, который сумел
бы объединить князей Русской Земли, вдохновить народ
на победу и открыть будущее
племенам и народам Русской
Земли.
И Господь дал такого вождя
в лице Великого Князя Димитрия Иоанновича Донского, который был человеком чрезвычайно крепкой воли, железной
веры и высочайших качеств
ума. Он сумел обыграть дипломатов Великой степи, сумел объединить князей своего
Отечества, вдохновить народ
и явиться тем самым вождем,
который положил начало воскрешению Государства Русского, как оно было при Князе
Владимире, и открыл ему будущее.
Поэтому мы вспоминаем
Великого Князя Димитрия Иоанновича с глубочайшей благодарностью как избранника Неба, как проводника воли
Божией и как любимца Царицы Небесной. Именно в те времена, в XIV столетии, родилась
русская поговорка: «Церковь — она не в бревнах, она
в ребрах». То есть Церковь —
это не какие-то сооружения
из бревен, кирпича или камня.

Церковь — это, прежде всего, душа, совесть и сердце человека, которые укреплены на
заповеди Господа нашего Иисуса Христа, которые утверждены в Священном Предании
досточудного мужества древних отцов и способны быть
проводниками воли Божией
здесь, на земле, и создавать
вокруг себя очаг культуротворческой Благодати.
Это слово ключевое — Благодать. Дорогие дети, в течение всех лет, которые вам
предстоит здесь учиться, вы
будете слышать именно это
слово — Благодать. Что означает «Благодать»? То семечко,
которое вы посеете в землю,
будет деревом, и будет приносить плоды. Все те добрые
дела, которые в течение своей жизни вы будете осуществлять, они будут иметь добрые
последствия. Это и есть Благодать. Труд при Благодати, ею
осоленный, имеет результат.
Труд безблагодатный результата, последствия доброго не
имеет. Вот это вы должны хорошо понять. И поэтому Благодать — это та самая соль Божиего Слова, Божественной
энергии, которая превращает
человеческую жизнь из страдания в радость. В радость
и добрые последствия всех
усилий, которые предпринимает человек, всех страданий,
которые человек несет, всех
трудов, которые человек осуществляет на земле. Оказывается, труд — это не проклятие «деревенского идиотизма»
(по выражению нравственного урода Карла Маркса). Все
совершенно иначе. Труд, при
условии Божественной Благодати, ее посещения, оборачивается радостью жизни,
плодами, и, самое главное, человек насыщается жизнью,
уходит из жизни насыщенным
Благодатными плодами Духа
Святаго. И это самое главное, потому что, когда человек
уходит из жизни насыщенный
Благодатными Дарами, это означает, что его потомки также
будут успешны на земле, также будут иметь культуротворческий дух.
Даже современная наука
разобралась с этими вопросами и учит нас очень простым
вещам — никакую природу покорить невозможно. Посмотрите, в Японии уже четвертый
тайфун в этом году. Никакую
природу, оказывается, невозможно покорить себе, своевольному маленькому человечку, но можно изучать

и нужно изучать законы природы для того, чтобы стать мудрым, вплести свою жизнь во
Вселенскую Премудрость Божественного Разума и затем,
по Благодати, стать деятелем
на земле и, Богъ даст кому-то
из вас, быть может, — на Небе.
Так вот, дорогие мои, это
самые важные слова наших
предков, которые мы сегодня
вспоминаем: «Церковь — она
не в бревнах, она в ребрах».
Главным смыслом всей деятельности просвещения является созидание нетленной человеческой Личности. И вот
эта работа по созиданию Личности — это есть общая работа глубоко духовных людей,
в частности, педагогов. Ибо
это острие нашей совместной
деятельности. В этой связи,
дорогие дети, вам очень много
придется поработать и потрудиться над самодисциплиной,
над прилежанием, над приобретением высокой квалификации в будущих профессиях.
Почему? Потому что конкуренция в современном мире, она
чрезвычайно высока. Никто
вам не положит на тарелочку готовое блюдо, вам придет-

общеамериканское разочарование в деятельности Барака
Обамы.
Я невольно вспоминаю
письмо одного своего товарища из Вашингтона, который мне сказал после избрания Обамы в президенты: «Да,
был Белый дом, а теперь будет барак Обамы». Так и получилось. Полное разрушение
нравственных основ общества,
полное крушение социальных
программ и коллапс финансовой системы Америки. Почему? Да потому, что, по выражению актера, которого я стал
теперь уважать, Обама ничего
не вызывает, кроме слез.
Казалось бы, мощные финансы, мощная армия, но все
это пустота, все безрезультатность, все это обман. Почему? Потому что нет Благодати.
И наоборот. Если человек даже
со скромными умственными способностями и средними материальными возможностями укреплен Божественною
Благодатию Духа Святаго, он
становится героем, он становится деятелем, становится способным решать великие
проблемы.

От учителя, от его любви и уважения
к вам, от вашей любви и уважения
к учителю зависит счастье вашей
будущей жизни. И вот, собственно
говоря, этот конкордат, эту
удивительную симфонию, этот
удивительный союз ученика и учителя
мы сегодня и прославляем
ся самим все добывать. И все
это исключительно при одном
условии — если каждый из вас
будет носителем Божественной Благодати.
В связи с этим я хочу, чтобы
каждый из вас понял: безблагодатность всегда оборачивается крахом. Вчера я смотрел
в новостях очень интересное
выступление Клинта Иствуда,
американского актера, который всегда изображал из себя
ковбоя. Во время избирательной кампании Митта Ромни,
кандидата в президенты Америки, Клинт Иствуд сказал, что
Америка достойна плача. 35
миллионов американцев без
работы, и каждый шестой американец сегодня находится за
чертою бедности, то есть, проще сказать, ни кола, ни двора,
ни дома, ни зарплаты, ни надежды на будущее. Этими словами Клинт Иствуд выразил

И, дорогие мои дети, помните, что ваше счастье заключается в том, что вы русские, что
вы православные, что вы имеете такое дивное учебное заведение, куда вас привели ваши
мудрые родители, ибо здесь вы
будете иметь атмосферу подлинного детства, будете защищены от всякого зла. Трудами
ваших воспитателей и учителей вы, безусловно, приобретете глубокие знания, а самое
главное — получите ту энергию души и сердца, которая
позволит вам в жизни стать
победителями. Уже не одно поколение наших воспитанников
молилось в этот день, 1 сентября, об успешном образовании. И, слава Тебе, Господи,
при колоссальных усилиях педагогического коллектива, при
чрезвычайно важной помощи
Попечительского Совета все
наши воспитанники и ученики

минувших лет уже состоялись
в жизни. И мы ими гордимся.
И поэтому в сегодняшний
день я, прежде всего, приносил жертву благодарения Господу Богу и Его Пречистой
Матери. И хочу в сегодняшний
день особенно поблагодарить
директора Марию Алексеевну
Аверьянову за ее многолетние
труды, всех вас, дорогие учителя и воспитатели, всех вас
хочу поблагодарить за ваши
колоссальные труды. Только
сегодня государство начинает понимать подвиг учителя.
Только сегодня государство,
очнувшись от привороженности американскими иллюзиями, начинает взирать с благоволением на Русскую Землю
и на ее деятелей. Но в Русской
Земле искони самым главным деятелем является Учитель. Учитель — это священное слово. Напомню, дорогие
мои дети, что в средневековье ученики боялись наступить
на тень учителя. Представьте себе: учитель идет, тень падает, они подождут, когда тень
учителя пройдет, уже тогда
дальше идут. Вот такое было
благоговение великое к учителю, такая была любовь. Потому что от учителя, от его любви и уважения к вам, от вашей
любви и уважения к учителю
зависит счастье вашей будущей жизни. И вот, собственно говоря, этот конкордат, эту
удивительную симфонию, этот
удивительный союз ученика
и учителя мы сегодня и прославляем, потому что сам Великий Князь Димитрий Иоаннович Донской был учеником
преподобного Сергия Радонежского, этого великого мудреца Духа Святаго, этого
печальника Русской Земли, ходатая и молитвенника за нее.
И этот день, 1 сентября, —
это день торжества учителя
и ученика, обернувшееся великой исторической победой
для Русской Земли и установлением мощной Русской Государственности, которая сегодня начинает подниматься
с колен и начинает свое шествие на славу и радость народам России и на страх разного
рода глупым людям.
Поэтому, дай Господи, чтобы торжествовал дух просвещения, дух любви к познанию,
дух любви к книге, а не только к какому-то компьютеру, айпедику или айфончику. Этот
день — торжество ученика
и учителя, которые полюбили
просвещение пред Лицем Божием. Аминь!
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«Еще один пограничный
идол-столп был
низвергнут, с чем я вас
и поздравляю!»

Протоиерей Димитрий Смирнов:

«НЕОБХОДИМО
УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ ИДОЛЫ,
КОТОРЫМИ УТЫКАНА
НАША ЗЕМЛЯ»
Глава Синодального отдела призвал верующих молиться об уничтожении
мумии Ульянова-Ленина
и о низвержении многочисленных большевицких
истуканов, которыми утыкана вся Россия.
— Я очень рад и даже
счастлив, что проблема присутствия мумии Ульянова на
Красной площади вновь заняла общественное внимание,
и что даже такая мощнейшая
структура, как «Единая Россия», начала движение в сторону захоронения того, что
осталось от узурпатора власти в начале XX века, который является источником бед
и страданий нашего народа. Документы, которые стали известны в последнее время, свидетельствуют о том, что
этот человек был особенным
уникальным садистом. Питал особую ненависть к нашему народу и нашей отеческой
вере — православному христианству, — заявил на своем
мультимедийном блоге глава
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями протоиерей
Димитрий Смирнов, комментируя выступление депутата
Госдумы от «Единой России»
Владимира Мединского, призвавшего вынести тело Ленина
из мавзолея.
Присутствие мумии Ленина в самом центре Москвы, рядом с Кремлем, где находятся
святые древние иконы и мощи
угодников Божиих, по мнению
отца Димитрия, «просто отвратительно».

— На мой вкус, лучше бы
его не перезахоранивать,
а просто уничтожить или отправить в Цюрих, но уж никак
не отравлять этой мерзостью
нашу столицу, — подчеркнул
священник. — Однако мне кажется, что этого недостаточно. Я считаю, что необходимо
уничтожить все идолы, которыми утыкана вся наша земля, потому что это совершенно
небезобидные вещи. Немцы
же сумели это преодолеть —
мы не встретим нигде, ни в одном немецком городе или селе
Гитлерштрассе. Почему у нас
в каждом городе, и даже в столице, имя Ленина написано на
мемориальных досках домов,
в которые он просто зашел?
Глава Синодального отдела
призвал создать музей, в котором «будет вестись научная работа, где будут изучать
все злодеяния клики, которая
приехала к нам из Швейцарии в пломбированном вагоне,
и всех тех, кого они здесь нашли себе в соратники».
— И музеи, и исследования
необходимы, но в тоже время
необходимо полностью изменить топонимику. Кто-то выражает опасения, что могут возникнуть возмущение в нашем
народе — это совсем не так.
Когда убрали Сталина, никаких
контрвыступлений не было.
Конечно, определенная часть
людей, которые не способны воспринимать документы
и исторические факты, может
быть возмущена. Может быть,
они будут подавать в суды —
мы теперь живем в несколько другом обществе, пускай
это будет, и в этих судах будет

отчетливо доказано, что памяти этого человека, во всяком случае, в таком объеме,
который реализуется в нашей
стране, просто не место.
На возражения тех, кто говорит, что «это наша история»
и ее «нельзя трогать», отец
Димитрий ответил: «Хорошо, а Гитлер это не наша история? А хан Батый, это не наша
история? А хан Мамай, это все
наша история, но никому в голову не приходит ставить в Москве памятник Наполеону или
хану Мамаю и другим завоевателям. Это не значит, что память об этом должна воплощаться в мраморе, в бронзе,
в гипсе. Тем более, сейчас, когда основной угрозой мировому сообществу и нашей стране
в частности, является международный терроризм. А Ленин, это человек, который является апологетом терроризма,
причем в мировом масштабе.
Можно почитать его произведения, где он представляется
просто вдохновителем и организатором красного террора
на нашей земле — об этом не
надо забывать.
— Поэтому я всех призываю помолиться Богу, чтобы
эта поганая нечисть окончательно убралась с нашей святой земли. Если этого не произойдет, мы ничего на этой
оскверненной Лениным и его
соратниками земле построить
не сможем, тем более нового
общества. Мы должны от этого отвернуться, и это отвращение от ленинской коммунистической мерзости будет
актом покаяния — заключил
священник.
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Глава Синодального отдела протоиерей Димитрий
Смирнов приветствовал девандальную акцию по уничтожению одного из самых
больших памятников Ленина на Северном Кавказе…
— Группа местных героев низвергнула этого идола
в Моздоке. Что знаменательно — когда он падал, его бронзовая башка отлетела, — сообщил на своем блоге священник,
отметив, что до 1958 года на
этой площади находился один
из величественных русских соборов Успения Божией Матери.
— Этот собор имел высоту 72 метра, но в 1958 году его
взорвали. Собор был построен
в честь Божией Матери, ее иконы Успения, которая прославилась неоднократным явлением
чудес и других явлений божественной силы, как Моздокская.
На этом месте, по большевистскому обычаю был сооружен
тоже самый большой на Кавказе памятник Ленину. И вот местные герои его низвергли, — заявил отец Димитрий.
— Обнаружив это утром,
местная власть засуетилась, хотели представить это как некую
хулиганскую выходку, но это выходка совсем не хулиганская,
она восстанавливает историческую справедливость. Потому
что этих статуй по всей стране
слишком много, тем более если
учесть то, как относился Ленин к кавказцам (особенно про

чеченцев у него есть отвратительные высказывания, которые
даже повторять не хочется).
Местная власть, видимо, испугавшись такой ситуации, нашли
козла отпущения, — продолжил
священник. — Нашли некоего
парня — Анатолия Сухова, которому по этому поводу даже подложили на чердак гранату, с целью его скомпрометировать
и предложили на выбор: либо он
берет на себя ответственность
за эту акцию, либо его, как это
обычно бывает, посадят за хранение взрывчатых веществ. Сейчас
он находится, как мне сообщили,
под домашним арестом, — сообщил священник.
— Слава Богу, что не в тюрьме, но все же человек, который ни
в чем не виноват, находится под
подозрением и существует реальная угроза его жизни. Поэтому я
призываю всех, кто нас слышит,
поддержать этого парня, который
может мученически пострадать
пусть за это правое дело, но всё же
его виновность никак не установлена, — призвал отец Димитрий.
Комментируя само уничтожение памятника Ленина, глава Синодального отдела высказал надежду, что русский народ,
наконец, начал прозревать,
и «так медленно, но верно коммунистическая оккупация отступает». «Еще один пограничный идол-столп был низвергнут,
с чем я вас и поздравляю», —
заключил священник.
Русская линия

Ирландцы
говорят нет
абортам

в стране, которая является одним из самых безопасных мест
в мире для матерей, ожидающих ребенка». Католики должны «иметь мужество, дабы наш
голос был услышан», также добавил кардинал.
В Ирландии аборты запрещены. Подавляющее большинство ирландцев относятся
к абортам отрицательно.
В 1992 году Верховный суд
Ирландии постановил, что
аборт возможен исключительно по медицинским показаниям, только в том случае, если
для женщины существует прямая угроза жизни.
В 2010 году Европейский
суд по правам человека обратились три ирландки. Повод был один — отказ ирландских врачей провести аборты.
В одном случае ситуация была,
действительно, очень непростая. Женщина проходила курс
лечения от онкозаболевания.
Курс был успешен, женщина
выздоравливала. Однако продолжение беременности могло
привести к рецидиву.
Европейский суд усмотрел
нарушение прав этой женщины. В двух других случаях в исках было отказано.

Католический примас всей
Ирландии пообещал, что
любая попытка легализовать аборты в Ирландии
встретит «активное и всестороннее сопротивление».
Выступая в Ватерфорде,
главном городе одноименного графства Ирландии, президент конференции ирландских
католических епископов и примас всей Ирландии архиепископ Шон Брэйди заявил, что
ирландскому правительству
нет никакой необходимости
изменять закон об абортах для
того, чтобы соответствовать
решениям Европейского суда,
принятым в 2010 году.
В связи с планом правительства пересмотреть законодательство страны относительно
абортов, кардинал Брейди заявил о важности того, чтобы все
католики «были готовы к защите равного права на жизнь
матери и ребенка, были готовы противоборствовать любым
усилиям по внедрению абортов
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ВОТ И ОСЕНЬ.

СЕНТЯБРЬ

Первый месяц осени. Днем
еще тепло, а ночью температура резко падает, вот
почему на листьях растений образуется роса. В этом
месяце предстоит много работы. Нужно не только вовремя снять урожай,
но и по-хозяйски использовать его.
В САДУ
Сентябрь — самый ответственный месяц. В этот период все внимание садоводов
направлено на сбор урожая,
оздоровление растений и почвы, подготовку сада к зимовке, на мероприятия по формированию урожая будущего
года.
Уборку урожая нужно проводить аккуратно и осторожно,
чтобы не повреждать ветви.
Сначала собирают и перерабатывают падалицу, вырезают здоровые места с плода,
а остатки проваривают и компостируют или скармливают животным. Затем снимают
плоды с периферии кроны, постепенно продвигаясь вглубь
и наверх. Нельзя лазать по дереву, так как есть опасность
разлома крупной ветви, что
может привести к гибели всего дерева.
Заканчивается сбор урожая
плодовых культур. Ловчие пояса снимают и сжигают, убирают мусор, подпорки. Вырезают

всю поросль — на ней зимуют
вредители.
Почву под садовыми культурами для улучшения воздухообмена и борьбы с вредителями перекапывают осторожно
садовыми вилами, на глубину 5–10 сантиметров, чтобы не
повредить корневую систему.
Первое рыхление проводится
в начале месяца для стимулирования прорастания сорняков. В конце сентября проводят второе рыхление, при
котором уничтожаются проросшие сорняки. При перекопке гибнут ушедшие в почву на
зимовку вредители.
Плодоносящие кусты смородины и крыжовника прореживают, вырезают слабые
и поврежденные ветви. Полностью вырезают побеги, пораженные стекляницей, галлицей. Кусты обрабатывают
против вредителей и болезней.
В сентябре приступают к посадке саженцев. Первыми сажают крыжовник и смородину.
Это неприхотливые культуры,
но приличный урожай можно
получить только на хорошо освещенных плодородных участках. В посадочную яму (40х60)
вносят 1–2 ведра перегноя или
компоста, 250-300 граммов
суперфосфата, 50 граммов
сульфата калия, один стакан
древесной золы, стакан извести-пушенки. Свежий навоз

и азотные удобрения не вносят
во избежание ожога корней.
Перед посадкой саженцы нуждаются в подготовке. Корни
опускают на 5–6 часов в воду
или раствор гетероауксина
или эпина. Обрезают поврежденные или больные корешки
и побеги. Саженцы при посадке заглубляют.
В середине сентября проводят посадку малины, рябины, жимолости. При посадке
малины следует помнить, что
корневая шейка должна быть
на уровне почвы, заглубленная
посадка недопустима.
В конце сентября приступают к посадке яблонь, груш.
Косточковые культуры (сливы и вишни) сажают весной.

Приобретенные саженцы прикапывают, а под весенние посадки готовят ямы.
В сентябре проводят размножение растений одревесневшими черенками и отводками.
В ОГОРОДЕ
В начале сентября в открытом грунте собирают все томаты и закладывают их на
дозаривание в помещении.
В теплицах и парниках продолжается уход за овощами
и сбор урожая. После гибели растений от заморозков теплицу очищают от растительных остатков и дезинфицируют
хлорокисью меди. Если теплица плотно закрывается,
для дезинфекции используйте
серные шашки. С их помощью
обеззараживают и погреба.
В середине сентября убирают морковь, свеклу, редьку.
Ботву срезают по «плечики».
Корнеплоды сортируют и убирают на хранение, пересыпав
песком.
Чтобы очистить капустные
кочаны от гусениц, полейте
растения из лейки раствором
соли (1 стакан на 10 литров
воды) или нашатырного спирта (50 граммов на 10 литров
воды).
После уборки картофель перебирают и просушивают две
недели. Сразу отбираются семенные клубни. Для лучшей
сохранности семенные клубни можно помыть с марганцовкой, обсушить на солнце. Хранить семена лучше в ящиках.
Для лучшего хранения пересыпают клубни в закромах опавшей листвой рябины, полынью, луковой шелухой.
После уборки овощей собирают и компостируют все растительные остатки. Почву перекапывают без боронования,
внося под перекопку на квадратный метр известь-пушенку — 50 граммов, древесную
золу — 50 граммов, суперфосфат — 20 граммов, хлористый
калий — 20 граммов. Можно вместо простых удобрений

внести комплексные — 40
граммов аммофоски.
Тот, кто занимается выращиванием семян овощных
культур, срезает семенники
в сухую погоду и развешивает
их в проветриваемых помещениях для просушивания. Через
две недели семена обмолачивают и хранят в бумажных пакетах.
НА ЦВЕТНИКЕ
У отцветших растений удаляют цветоносы и усохшие стебли. Собирают семена цветов.
В начале месяца делятся кусты и пересаживаются рудбекии, флоксы, астильба, солидаго.
После заморозков выкапывают клубни георгинов, просушиваются и закладываются на
хранение.
Высаживаются луковичные — нарциссы и тюльпаны.
В лунки добавляют крупнозернистый песок. Глубина посадки луковиц должна быть втрое
больше их высоты. Поверхность почвы мульчируется. Самые крупные луковицы можно
оставить для зимней выгонки.
Их сажают в горшки и ставят
в подвал.
В конце месяца выкапывают
клубнелуковицы гладиолусов,
корневища канн, монтбреции
и закладываются на хранение.
Розы обрезают, оставляя «пеньки» 20 сантиметров
и укрывают сухой листвой или
хвоей. Такое укрытие используется на всех многолетниках.
Под таким укрытием растения
не выпревают.
При наличии вредителей
опрыскивают растения настоем
полыни, больные растения обрабатывают хлорокисью меди.
Пересаживают из открытого
грунта в горшки растения, которые на лето высаживали в цветник — пеларгонии, фуксии,
примулы, розы. Заносят в дом
горшки с цветами с балкона.
Растения промывают и обрабатывают для профилактики
от вредителей настоем табака
с добавлением мыла.

СОВЕТ
Если вы не успели посадить
озимый чеснок в конце августа,
то сделайте это в самом начале сентября. Для этого подготовьте грядку: внесите на каждый квадратный метр почвы
по ведру хорошо перепревшей
органики, по половине ведра
песка (этого не надо делать,
если почва у вас песчаная), добавьте по литровой банке золы
и тщательно перекопайте на
штык лопаты. Если стоит сухая
осень, то вечером хорошо полейте грядку водой. Утром сделайте разметку под посадку,

колышком проделайте углубления по схеме 10х10 сантиметров. Если вы предпочитаете
более крупный чеснок, то разметку следует делать по схеме
15x15. Глубина при ранней посадке чеснока должна быть не
менее 12 сантиметров. В каждое углубление внесите по столовой ложке песка, чайную
ложку золы и опустите зубчик.
Сверху присыпьте песком и заровняйте почву.
При такой посадке чеснок
успеет развить мощную корневую систему до наступления

холодов, но при этом не взойдет. Ранней весной он тронется в рост. Чеснок — культура холодостойкая, поэтому
он не боится поздних весенних заморозков. Чеснок созреет примерно в конце июля
и будет готов к уборке до наступления августовских дождей. Если весной или осенью
участок с посадками чеснока
заливает водой, надо позаботиться о том, чтобы спустить
лишнюю воду. Для этого достаточно прокопать проходы
между грядками.
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ХРАНЕНИЕ ГЕОРГИН
В ПИЩЕВОЙ
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ
ПЛЕНКЕ

Преимущества метода
в том, что а) не нужно заботиться о безопасности среды,
в которой хранятся клубни, б)
клубни занимают меньше места для хранения, в) нет соприкосновения клубней между собой, г) состояние клубней
видно через упаковку, д) проверять клубни зимой не обязательно.
Первоначально были сомнения в этом методе. В первый год мы упаковали в пленку только четвертую часть
корней, которые мы имеем.
Однако результаты хранения в пленке были превосходными. Каждый год мы увеличивали количество корней

сохраняемых в пленке на четверть, теперь все корни храним новым методом.
Об уборке, мытье и делении корней написано в других
статьях. Поэтому мы начинаем
описание этого метода с уже
разделенного корня. Рекомендуется обработать клубни
фунгицидами, чтобы избежать
распространения грибковых
заболеваний. Можно использовать промышленные жидкие фунгициды или опудрить
коллоидной серой. В жидкий
фунгицид клубни можно окунуть, после чего их нужно подсушить.
Если вы решили использовать серу, то смешайте ее

с вермикулитом и обваляйте
в этой смеси влажные клубни,
после чего подсушите примерно в течение часа. Долго сушить корни не рекомендуется,
так как они начинают вянуть.
При хранении этим методом
сохраняются даже тонкие корни. Упаковываем так: отрезаем
кусок пленки, корень укладываем на край пленки, заворачиваем в один слой. Второй
корешок прикладываем «валетом» к первому, делаем полный оборот пленкой, чтобы корешки не соприкасались друг
с другом. Так добавляем 5–7
корней, подворачиваем края
пленки и наносим маркировку.
Упаковки сложите в ящики
или коробки и уберите в хранилище.
Потери от гниения при хранении этим способом составляют 3–6 процентов. Потери от
высыхания или увядания практически нет.
Когда приходит время посадки, вы просто открываете пакет и проверяете наличие глазков. Обычно клубни,
хранящиеся в пленке, проклевываются раньше других.
Некоторые сорта не спешат
проклюнуться. Такие клубни
выкладывают во влажный торф
или песок при температуре
около 20 градусов. Через неделю можно проверить наличие глазков.
Возникает вопрос: могут ли
корни в пленке передать друг

САЖАЕМ
ТЮЛЬПАНЫ

хорошо освещаться солнцем
и не продуваться сильными ветрами. Кроме того, по весне
они не должны заливаться талыми весенними водами.
Непосредственно перед посадкой почву для тюльпанов
нужно перекопать на 35-35
сантиметров.
Удобрения в почву также вносятся перед посадкой.
Оптимально для этого подойдут перегной и минеральные
долгодействующие удобрения, в которых содержание
азота сведено к минимуму.
Заглублять луковицы в грунт
необходимо на расстояние,
равное их утроенной высоте. Чтобы в дальнейшем избежать различных заболеваний, перед самой посадкой
протравите луковицы крепким раствором марганцовки
или обработайте фунгицидным средством.
Сажать луковицы можно по
разнообразным схемам. Тут
все зависит от ваших представлений и творческих задумок. Тюльпаны используют
как для формирования больших садовых массивов, так
и для аккуратных вкраплений

в многолетники в миксбордерах. Их сажают в альпинариях или контейнерах, нередко — в виде ковра, очень
плотно прижимая растения
друг к другу. Часто отдельные крупные луковицы высаживают на расстоянии 10-12
сантиметров. При посадке
важно учитывать размеры будущих цветов. У некоторых видов и сортов цветоносы очень
мощные и высокие, их широким листьям необходимо много жизненного пространства.
В таком случае сажайте их как
бы в центре воображаемого квадрата со сторонами 20
и 25 сантиметров.
Популярностью среди садоводов-любителей пользуются решетчатые корзинки из
пластика, продающиеся в специализированных магазинах. В них помещают луковицы тюльпанов и в таком виде
закапывают в землю. Это помогает луковичкам оставаться
в одном месте в почве, а при
выкопке защищает их от повреждений. К тому же, такой
метод исключает спутывание
сортов и присутствие в цветнике некрасивых отцветших

Каждый опытный коллекционер георгин имеет свой
способ хранения корней,
который является его маленьким секретом. Эта статья не для них. Но если их
любопытство сильно, они
могут попробовать новый
способ.
Цель любого метода — это
сохранить клубни в максимально близком состоянии,
которое было при выкопке.
В этом методе не используется ни мха, ни торфа, ни вермикулита, ни песка и стружки.
Используется только пищевая
полиэтиленовая пленка, которую можно купить в хозяйственных магазинах.

Что говорить, тюльпаны —
самые популярные цветы
в наших палисадниках и садах. Осень — как раз пора
для того, чтобы позаботиться о будущей цветущей весне и посадить на участке
тюльпанные луковички. Для
этого необходимо придерживаться нескольких основных требований и правил.
Среди профессионалов бытует мнение, что начинать посадку тюльпанов лучше всего
в конце сентября или в начале
октября. При этом некоторые
из них считают, что посадку
можно и отложить, если конец сентября выдался теплым
и погожим, а температура воздуха держится на уровне 20 °C.
Выбирайте для тюльпанов
места с легкой, супесчаной,
богатой перегноем почвой. Реакция в ней должна быть слабощелочной или нейтральной.
Участки для посадки должны

другу грибковые заболевания? Мы пришли к выводу, что
при хранении в вермикулите
или во мхе распространение
грибковых заболеваний более
сильное. При хранении в пленке не происходит соприкосновения корней, и заболевания
не передаются от корня к корню. Если происходит гниение
корней, значит, они были заражены до упаковки. Слой пленки предохраняет корни от передачи болезней, если они не
соприкасаются.
Другой вопрос: корни
в пленке могут потеть, но это
происходит от резкого перепада температуры. Но обычно георгины хранят в подвалах или
гаражах, где температура резко не меняется и запотевания
не происходит.
Конечно, могут возникнуть
разные другие проблемы при
новом способе хранения, но
садоводы любопытны и изобретательны и конечно каждый
будет улучшать, и приспосабливать новый метод к своим
условиям.
Пробуйте новый способ —
копайте, мойте, делите и маркируйте клубни. Обработайте
фунгицидом и заверните в пищевую пленку. Храните при
температуре 3–7 градусов.
Пробуйте и изобретайте.
По статье из
Ежеквартального бюллетеня
Мичиганской ассоциации
любителей георгин

тюльпанов. Как только стали
заметными первые признаки
увядания, корзинку с тюльпаном вынимают из земли и прикапывают в дальнем углу сада.
В результате питательные вещества из листьев уходят в почву, а луковицы замещения
формируются нормально и незаметно.
Отличным приспособлением, дешевым и сердитым,
стал обычный сетчатый мешок,
который можно купить в любом хозяйственном магазине. Итак, граблями отодвигается земля на ширину мешка
и на глубину примерно 10-12
сантиметров, на дно кладется
мешок и сверху прям из ведра
насыпаются луковицы тюльпанов. Сверху засыпается все
землей. Рядом выгребается
следующая канавка и все повторяется. И так, пока не закончатся луковицы.
Когда придет время уборки луковиц, то мешок выполнит
свое предназначение: потянув
за концы, можно будет легко
и просто освободить луковицы
от земли.
Ну, вот и все! Можно с нетерпением ждать весны!

ШКОЛА ДАЧНИКА
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Морковь накапливает сахара в конце развития, особенно интенсивно это происходит при солнечных днях
и прохладных ночах. Учитывая такую закономерность,
морковь на хранение убирают позже других овощей. Но
делают это до наступления
заморозков, не допуская
подмерзания корнеплодов.
При температуре минус 3 °C
морковь становится непригодной для хранения. Есть еще
одна подсказка — если дневная температура не поднимается выше 8 °C, что характерно для конца сентября-начала
октября, рост корнеплодов
прекращается и можно приступать к уборке. В это время
морковь приобретает хороший
вкус, в ней достаточно накопилось питательных веществ, витаминов, сахаров и полностью
сформировалась кожица — защитная оболочка от высыхания. Выкопку лучше проводить
в сухую погоду, когда дует легкий ветерок. На супесчаных,
легких почвах морковь выдергивают за ботву. На более
плотной почве ее осторожно
подкапывают садовыми вилами с закругленными зубьями.
При уборке корнеплоды
лишь слегка отряхивают от
земли, не стучат друг о друга,
не соскабливают почву, иначе
на кожице будут повреждения,
а это воронка для проникновения заболеваний гнили. Опытные огородники ботву не срезают, а выкручивают, но можно
и срезать, оставляя хвостик не
более сантиметра. Выкопанные корнеплоды раскладывают
в один слой на мешковине или
пленке, но не на земле. Подсушивают в полутени на сквозняке в течение двух часов и сразу
собирают в ящики или коробки. Предварительно корнеплоды осматривают, сортируют по размеру, выбраковывают
поврежденные вредителями.
Мелкие, с трещинами и разрезанные пускают на переработку
или на еду. Морковь, отобранную про запас, выдерживают

песком (верхний слой песка
3–4 см). Можно хранить морковь и в городской квартире.
Поделюсь своим способом,
с помощью которого не первый год сохраняю морковь до
весны. Возможно, кому-то он
покажется слишком хлопотным, однако результат оправдает затраченные усилия —
морковь останется сочной и не
пострадает от гнилей. Сначала готовлю чесночную болтушку. Для этого через мясорубку
пропускаю 2–3 головки чеснока. Полученную массу заливаю двумя литрами воды
и размешиваю. Затем развожу глину водой до густоты

сметаны. Отобранную для хранения морковь не мою, а опускаю в чесночную болтушку на
2–3 минуты и потом сразу макаю в глиняную болтушку (держу за остаток ботвы). После
подсушиваю на фанере и раскладываю рядами в мешок или
коробку, прослаивая шелухой,
оставшейся от посадки озимого чеснока, ею же засыпаю последний ряд. Можно использовать и луковую шелуху, но
только от здоровых луковиц
или же опудрить корнеплоды мелом, золой. Подготовленную для хранения морковь
сначала держу на застекленной лоджии, а с понижением
температуры вношу в комнату
и помещаю у балконной двери, где похолоднее. Перед использованием в пищу замачиваю в воде, чтобы легче было
очистить от глиняной болтушки. Некоторые огородники хранят морковь в квартире
или утепленном гараже, уложив в ящики рядами и пересыпав песком, прокаленным в духовке.
Небольшое количество
можно хранить в холодильнике
в отделении для овощей. Там
морковь дольше будет сочной
и меньше пострадает от гнилей, если каждый корнеплод
завернуть в бумагу. Несколько
месяцев можно хранить морковь в морозильной камере,
причем без потери витаминов
и питательных веществ. Долго
хранится и сушеная морковь.
Для этого можно использовать специальные сушильные
шкафы или же обычную духовку. Сначала вымытую морковь
15-20 минут держат в кипящей
воде, потом остужают в холодной. Очищают от кожицы,
режут на кружочки толщиной
3–4 мм и сушат 5–6 часов при
температуре 70–75 °C. Дверцу держат приоткрытой, чтобы морковь не испеклась. После сушки хранят в стеклянных
банках, лучше темного стекла, чтобы она не обесцвечивалась.
Елена Коваленко

дни растения могут пострадать от перегрева корней. Учитывая это, я в такой ситуации
вместо пленки применяю полив растений горячей водой
(около 60°), ведь слизни погибают уже при температуре 40°.
Провожу такой полив в сумерки, когда вредитель уже выползает на листья, но света

еще достаточно для того, чтобы его увидеть.
Слизни погибают сразу же,
как только на них попадает горячая вода, а вот капуста от
нее не страдает. К тому же после обработки горячим душем
исчезают тля и другие вредители этой культуры.
Н. Ритчено

ПРО ХРАНЕНИЕ
МОРКОВИ

3–4 дня в прохладном помещении, а затем закладывают
в подвалы, подполья или другие места хранения.
Некрупную морковь можно хранить в огороде. Для этого на месте, не затапливаемом
талыми водами, вырывают яму
глубиной 30-35 сантиметров.
На дно насыпают песок, морковь без ботвы кладут рядами
(можно вместе с корневой петрушкой, пастернаком). Ряды
пересыпают песком, уплотняют и сверху насыпают землю,
набрасывают листву, ветки,
позднее забрасывают снегом. Весной выкапывают и используют как в свежем виде

(она останется сочной и сладкой), так и для приготовления
различных блюд. Некоторые
огородники оставляют от четверти до половины урожая на
грядке. Сверху набрасывают
еловые ветки, плотно уложенные в 2–3 ряда (защита от мышей и водяных крыс), на них
кладут листья шифера, старого железа, чтобы придавить
ветки, а зимой уплотняют снег.
В таком виде морковь хорошо
сохраняется до весны.
В подвале морковь хранят
не в буртах, а в ящиках, коробках или открытых полиэтиленовых пакетах, послойно пересыпав слегка влажным
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КАПУСТА БЕЗ ХИМИИ
Белокочанная капуста подвергается атакам многих вредителей (капустная
муха, капустная блоха, гусеница капустной бабочки белянки и другие листогрызущие вредители),
поэтому требует принятия
мер защиты. Как справиться с ними и при этом вырастить экологически чистый
урожай, советуют опытные
огородники.
КАПУСТНАЯ ГУСЕНИЦА
Смешивают в ста весовых
частях воды три части поваренной соли, две части извести, и этой смесью опрыскивают грядки обыкновенным
опрыскивателем, а если нет
опрыскивателя, то его можно
заменить обыкновенной садовой лейкой с густым и тонким ситом. Опрыскивание
производится два вечера,

когда гусеницы еще молоды, так как на взрослых гусениц это средство действует
не сразу, и приходится опрыскивать несколько раз, что
может неблагоприятно действовать на растения. По уверению садоводов, двукратная
обработка капусты указанным
средством совершенно не повлияла на ее вкус, который ничем не отличался от вкуса необработанной капусты. После
опрыскивания и позднейшие
генерации гусениц также не
трогают капусты, так как она,
по-видимому, становится им
неприятной по вкусу.
СЛИЗНИ
Вне всякого сомнения, голый слизень — один из самых
неприятных и трудноуловимых
врагов капусты, так как пакостит он в основном вечером
и ночью, когда на огороде нет

хозяев. Именно поэтому бороться с ним сложно. Но мне
это удается, и вот как.
Ядохимикаты, особенно по
ранним сортам капусты, применять нельзя, поэтому и круг
средств воздействия на этого вредителя ограничен. А борюсь, я с ним, применяя больше народные средства.
Как известно, слизень не переносит высокую температуру.
Поэтому грядки ранней белокочанной капусты я всегда покрываю старой прозрачной пленкой. По ночам вредитель всегда
собирается под ней. Днем почва под пленкой нагревается
лучами солнца, и слизень погибает, так как не может выдержать подобную парилку.
Этот способ всем хорош для
ранней капусты, но он совершенно не подходит для капусты среднеспелой и поздней.
Потому что в жаркие летние
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

КАПУСТА
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Измельчаем лук и капусту,
обжариваем на растительном
масле. Добавляем грибы, обжариваем пару минут. Добавляем вареные яйца, солим по
вкусу — начинка готова.
Яйцо взбиваем с сахаром,
добавляем все остальное.
Муку добавляем по чуть-чуть,
должно получиться тесто, как
густая творожная масса. Секрет этих пирожков — в минимальном количестве муки!
Берем доску, насыпаем 3–4
столовые ложки муки. Столовой ложкой, смачивая ее
в воде, кладем тесто на муку
и обваливаем этой же ложкой
в муке, чтобы получился шарик. И так выкладываем шарики, сколько хватит места.
Руки посыпаем мукой и лепим пирожки. Чем меньше тесто
мнем руками, тем лучше, тем
меньше оно прилипает (и муки
идет тоже меньше). Жарим их
в большом количестве масла на
разогретой сковороде.
КАПУСТНЫЕ РУЛЕТИКИ
ПОД СЫРНО-ОРЕХОВОЙ
ШУБОЙ

Возделывать капусту, как культурное растение, начали за 4000 лет до нашей эры на
побережье Средиземного моря. Некоторые источники утверждают, что в селекции
капусты принял участие сам Пифагор —
древнегреческий философ и математик.
В Россию капусту завезли примерно
в IХ веке греко-римские переселенцы и начали ее возделывать вдоль побережья Черного моря. Капуста быстро полюбилась
русскому народу. Русь стала для капусты
второй родиной. Примерно к ХII веку капусту уже возделывали почти на всей территории России. Более того капуста стала одним из основных продуктов питания
и заготовки на зиму. Вот что написал о ней
А. Н. Радищев: «Первое в русском огороде и наиболее других уважаемое растение
есть капуста, ибо она составляет основание ежедневной пищи русского народа».
Капуста глубоко и органично вписалась
в русский национальный быт. Заготовка
капусты стала всенародным праздником.

Вряд ли какая другая кухня мира знает
столько блюд, основой которых является
капуста. В меню россиян она всегда стояла на одном из первых мест. И сегодня
мы съедаем капусты в семь раз больше,
чем, например, американцы. Это ли не
подтверждение того, что русские вполне
справедливо зачисляют капусту в разряд
своих национальных продуктов питания?
Из нее придумали великое множество
блюд. Она вкусна в первых блюдах, чего
только стоит незабываемый вкус украинского борща или русских щей. Во вторых блюдах тоже — давайте вспомним солянку, рагу, жаркое. Незаменима капуста
и в пирогах, рулетах, варениках. А любители квашеной капустки, заготавливают ее
на зиму не только в банках, но и в ведрах
и даже в бочках.
Сегодня мы решили предложить вашему
вниманию простые рецепты с капустой —
праздничные и на каждый день, а так же
заготовок на зиму.

КАПУСТНЫЕ
ОЛАДЬИ

ПИРОГ «ЛЕНИВАЯ
КАПУСТНИЦА»

Кочан капусты отварите
в подсоленной воде до размягчения утолщенных частей
листьев, откиньте на дуршлаг,
чтобы вода стекла.
Остывшую капусту без кочерыжки пропустите через
мясорубку вместе с репчатым луком (1 шт.) и 150 г булки, размоченной в молоке, добавьте 2 яйца и 100 г муки,
посолите по вкусу и все тщательно перемешайте.
Столовой ложкой выкладывайте на сковороду с хорошо разогретым растительным
маслом.
Подайте оладьи со сметаной.

500 гр белокочанной капусты,
100 гр сливочного масла, 1 головка репчатого лука, 3 яйца, 5
ст.л. сметаны, 3 ст.л. майонеза, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. разрыхлителя, 6 ст.л. муки, черный
молотый перец.
Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, немного посолите и хорошо помните руками.
В сковороде растопите половину сливочного масла и обжарьте в нем нарезанный кубиками лук до золотистого цвета,
после чего добавьте оставшееся масло. Сделайте тесто из
взбитых яиц, сметаны, майонеза, соли, разрыхлителя и муки.
В капусту добавьте лук вместе

с растопленным маслом, поперчите и тщательно перемешайте. Выложите капусту в форму
для запекания и залейте ее получившимся тестом, помогая
ему равномерно распределиться между капустой. Поставьте
форму в духовку, разогретую до
200 °C, на 30 минут.
СУПЕР-БЫСТРЫЕ
ПИРОЖКИ С КАПУСТОЙ
Сахар — полстакана (можно меньше), кефир — 1 стакан, соль — 1/2 ч. л., сода — 1/2
ч. л., мука (на глаз — до консистенции творога), капуста белокочанная — 1/2 вилка, лук
репчатый — 1–2 шт, грибы отварные — 200 г, яйцо в тесто —
1 шт; в начинку — 3–4 шт., масло растительное — 400-500 мл
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1 кочан капусты, 300 г грибов,
2 яблока, 2 морковки, 2 луковицы, 2 сладких перца, 1 корень сельдерея, 2 помидора, 300 г сметаны, 1/2 стакана
тертого твердого сыра, 5 ст.
ложек рубленых грецких орехов, 1/2 ст. ложки муки, 2 ст.
ложки томатного соуса, растительное масло, зелень укропа,
черный молотый перец, соль.
Капустные листья отварите
в кипящей подсоленной воде
в течение 5 минут, срежьте
утолщенные части.
Для фарша грибы мелко нарежьте, обжарьте на масле.
Морковь натрите на терке, лук,
перец и сельдерей мелко нарежьте и обжарьте на масле.
Добавьте нарезанные яблоки,
помидоры. Все смешайте.
Для соуса муку подсушите без жира до светло-желтого
цвета. Муку разведите сметаной, добавьте томатный соус,
доведите до кипения, посолите и поперчите.
Начините капустные листья фаршем, сверните трубочками и уложите в смазанную маслом форму. Запекайте
капустные рулетики в духовке
до золотистой корочки, затем
залейте соусом, посыпьте сыром, орехами и запекайте до
готовности. При подаче к столу посыпьте зеленью.
КАПУСТНЫЕ ТРУБОЧКИ
С ТВОРОГОМ
И ЧЕСНОКОМ
400 г капустных листьев, 200 г
творога, 2 ст. ложки майонеза,
чеснок, 1 пучок зелёного лука,
1 пучок петрушки, растительное масло, соль.
Кочан капусты опускаем
в кипящую воду, затем разбираем на листья.
Лук и петрушку мелко рубим, смешиваем с творогом. Добавляем пропущенный через пресс чеснок,
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перемешиваем, заправляем
майонезом.
На каждый капустный лист
кладем творожную начинку, заворачиваем в виде трубочки.
Обжариваем трубочки на растительном масле со всех сторон.
КАПУСТА ОСТРАЯ
С ОРЕХАМИ
1 кг шинкованной капусты, 200
граммов лука, 100 граммов толченых грецких орехов, 30 граммов соли, 2 столовые ложки
6%-ного уксуса, чеснок и красный молотый перец по вкусу.
Капусту бланшируем в течение 1–2 минуты и сразу промываем холодной водой. Лук
режем, соединяем с капустой
и остальными ингредиентами. Перекладываем в таз и доводим до кипения, после чего
сразу раскладываем по банкам
и закатываем. Если капуста
даст мало сока, можно добавить немного кипяченой воды.
Капусту с орехами можно использовать как салат, закуску и, как гарнир. Особенно
понравится капуста с орехами
любителям острой еды.
САЛАТ ЗИМНИЙ
1 кг помидоров, 600 граммов
моркови, 500 граммов лука
репчатого, 1 кг капусты, 500
граммов сладкого перца, 500
граммов огурцов, 1 стакан
растительного масла, 5 столовых ложек 9%-ного уксуса, 2
столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара.
Для приготовления салата по этому рецепту нужно все
овощи порезать крупно, добавить соль, сахар, уксус и растительное масло. Поставить
на огонь и варить примерно
10 минут. Затем разложить по
стерилизованным банкам и закатать крышками.
КАПУСТА КВАШЕНАЯ ПОБЫСТРОМУ
2 кг капусты, 2 шт. моркови, 250 г
клюквы, 200 г винограда, 3–5
яблок. Рассол: 1 л воды, 1 стакан
растительного масла, 1 стакан
сахара, 3/4 стакана уксуса, 2 ст.л.
соли, 1 головка чеснока.
Приготовить рассол — смешать все ингредиенты, нарезанный чеснок, довести до кипения и кипятить 2–3 минуты.
Нашинковать капусту, натереть морковь. Уложить слоями в ёмкость капусту, морковь,
виноград, клюкву, яблоки, снова капусту и т.д. Залить капусту
рассолом, положить гнет. Через
два дня капуста будет готова.
КВАШЕНАЯ КАПУСТА
С РЖАНЫМ ХЛЕБОМ
Нашинковать капусту, морковь, свеклу (можно без нее),
добавить лавровый лист, семена тмина, посолить по вкусу,
все перемешать. На дно тары
положить 1/4 буханки ржаного хлеба, заложить нашинкованные овощи. Несколько раз
проколоть деревянной палочкой. Через три дня вынести на
холод.

В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 14 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20, 05.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сердце Марии». 16+
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «ЖКХ». 12+
16.15 «Пока все дома». 12+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Подземный переход». 12+
23.30 «Без свидетелей». 16+
00.00 «Борджиа». 18+
01.10 «Братья Блюз 2000». Комедия
(США)
03.30 «Золотое путешествие Синдбада». Приключенческий фильм
(Великобритания - США)
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, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Люблю, не могу!». 12+
13.50, 16.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Без следа». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 К 75-летию. «Иосиф Кобзон.
Дар от мамы»

21.40 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона из Государственного
Кремлёвского Дворца
01.25 «Время радости». Комедия.
12+
03.30 Горячая десятка. 12+
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Встретимся у фонтана».
Комедия. 6+
10.05 «Культурный обмен». 6+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
События
11.50 «Оттепель». Мелодрама. 12+
13.30 «Pro жизнь». Ток-шоу. 12+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38. 12+
16.30 «Судебная колонка». 12+
20.15 Таланты и поклонники. Иосиф
Кобзон. 6+
00.05 «Невыносимая жестокость».
Комедия (США). 16+
01.55 «Пропажа свидетеля». Детектив. 6+
03.35 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит языческого бога». 12+
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной
Пушкиной. Жасмин
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 02.25 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Средь бела дня» с Виктором
Набутовым. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+

19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Глухарь. Возвращение». 16+
23.35 «Звонок судьбы». 18+
00.30 «Прятки». Остросюжетный
фильм. 16+
02.55 «Холм одного дерева»
04.40 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Бабы». Фильм
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Охрид. Мир цвета и иконопочитания»
12.20 Иностранное дело
13.00 Гении и злодеи. Редьярд
Киплинг
13.30 «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
14.25 AсademIa
15.10 «Личное время». Алексей
Учитель
15.50 «Двенадцатая ночь». Спектакль театра «Современник»
18.25 Звезды мирового балета.
Ульяна Лопаткина
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Летний дворец. Сады
таинственной императрицы»
19.45 «Искатели». «Атлантида Черного моря»
20.30 «Супружество». Фильм
(Франция)
22.05 80 лет Игорю Кириллову.
«Линия жизни»
23.20 «Дерсу Узала». Фильм (СССР
- Япония)
05.10, 07.40 «Все включено»
06.05 «Взлом истории»
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 22.00
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»

08.40 Вести.ru
09.10 «Железный орел-3». Боевик
(США). 16+
11.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без проводов
11.30, 00.15 Вести.ru. Пятница
12.10 Top Gear
13.15 «Двойной удар». Боевик
(США). 16+
15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН
16.25 «Рэд». Комедийный боевик
(США). 16+
18.50 «Футбол без границ»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Локомотив»
(Ярославль)
22.15 «Рокки-3». Боевик (США). 16+
00.45 «Вопрос времени». Сила
мысли
01.15 «Моя планета»
03.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы». Быть или не быть
05.00 «Громкое дело»: «Наркофитнес». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Еще не вечер»: «Земля
ведьм». 16+
08.30 «Какие люди!»: «Звезды.
Жертвы диет». 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24». 16+
10.00 Комедия «Кудряшка Сью»
(США). 12+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Под защитой». 16+
18.00 «Игра на выживание»: «Суперболезни». 16+
20.00, 23.00 «Смотреть всем!» 16+

21.00 «Странное дело»: «Ядерные
войны древности». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Лаборатория Вселенной». 16+
00.00 «Живая мишень». 16+
01.00 «Текила бум». Эротика (Швеция - США). 18+
02.30 «В час пик»: «Мужские забавы». 16+
03.00 «Холостяки». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00 «Гуфи и его команда» Мультсериал. 6+
08.30, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 11.00, 13.30, 19.00 «6 кадров». 16+
09.30 «Воронины». 16+
10.00 «Закрытая школа. Выпускной». 16+
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Свадьба лучшего друга».
Комедия (США). 16+
16.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
17.00 «КВН на бис». Юмористическая программа. 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Год в сапогах». 16+
22.30 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее. 16+
23.00 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+
00.00 «Заражение». Фильм ужасов
(США). 16+
01.35 «Секрет моего успеха». Комедия (США). 16+
03.40 «Родители». Комедия (США).
16+

суббота, 15 сентября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 «Альпийская баллада». Мелодрама
08.20 «Детеныши джунглей»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Иосиф Кобзон. Игра по
правилам и без»
12.15 «Среда обитания». «Дело
пахнет колбасой». 12+
13.20 Новый «Ералаш»
13.50 «Личные обстоятельства». 16+
18.15 «Да ладно!» 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 Премьера сезона. «Сегодня
вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.55 «Принц Гарри. Шальной ребенок». 16+
23.55 «Добро пожаловать на борт».
Комедия (Франция). 16+
01.45 «Переправа». Драма (США).
18+
03.55 «Угадай, кто придет к обеду?»
Мелодрама (США). 16+

05.15 Марш-бросок. 12+
05.45, 09.45 М/ф
06.30 «Волшебная сила». Комедия.
0+
07.40 АБВГДейка 0+
08.05 «День аиста». 12+
08.30 Православная энциклопедия.
6+
10.15 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Комедия
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание. 12+
12.35 «Медовый месяц». Комедия
14.20 «Три мушкетера. Подвески
королевы». Приключенческий
фильм (Франция - Италия). 6+
16.25 «День Города». Телеигра. 6+
17.45 Петровка, 38. 12+
19.05 «Ясновидящая». Фильм. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
00.10 «Слезы солнца». Боевик
(США). 16+
02.25 «Нежные встречи». Мелодрама. 12+
04.10 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев
Божий». 12+

04.55 «Неподсуден». Мелодрама
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05, 04.25 «Влюблённый Петросян»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30 «Гаишники». 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 «Мамочка моя». Мелодрама.
12+
00.25 «Любовники». Мелодрама.
12+
02.20 «Надувательство». Комедия
(США). 16+

05.40 «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
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Локомотив» - «Рубин»
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 «Профессия - репортер». 16+
19.55 «Программа максимум». 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
21.55 Ты не поверишь! 16+

22.55 «Таинственная Россия: Республика Саха. Следы инопланетной цивилизации?». 16+
23.55 «Луч Света». 16+
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу.
Филипп Бахтин. 16+
01.10 «Адвокат». 16+
03.10 «Холм одного дерева»
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Стрекоза». Комедия
12.10 Большая семья. Сергей Мигицко
13.05 Пряничный домик. «Гончарный круг»
13.35 «Учитель пения». Фильм
15.00 Д/ф «Первая обитель Москвы. Новоспасский монастырь»
15.40 «Чужая жена и муж под кроватью». Фильм
16.45 Гении и злодеи. Александр
Алехин
17.15 Д/ф «Внутри планеты Земля»
18.45 «Послушайте!» Вечер Анатолия Белого в Московском международном Доме музыки
19.45 «Больше, чем любовь». Эдит
Пиаф и Марсель Сердан
20.30 Обсуждаем... Документальный проект Сергея Мирошниченко
«Рожденные в СССР»
21.15 «Романтика романса». Актёры театра и кино
22.10 «Белая студия». Сергей Юрский
22.55 «Конформист». Фильм (Италия - Франция - ФРГ). 18+
00.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. Синди Лопер
05.00 «Страна.ru»
05.50 «Вся правда об Ангелах Ада» 16+
06.55, 09.10, 12.00, 17.15, 00.10,
02.15 Вести-спорт
07.05 Вести.ru. Пятница
07.35 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «Моя планета. Питер с высоты птичьего полета»
08.40 «В мире животных»
09.25, 02.30 «Индустрия кино»
09.55 «Двойной удар». Боевик. 16+
12.15 «Футбол без границ»
13.05 «Король оружия». Боевик
(США). 16+

14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург)
17.25 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Уиган»
19.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Драма.
16+
22.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
Драма. 16+
00.25 Профессиональный бокс.
Хуан Пабло Эрнандес (Куба) против
Троя Росса (Канада). Бой за титул
чемпиона мира в первом тяжелом
весе по версии IBF
02.55 «Моя планета»
05.00 «Солдаты-14». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Специальный проект»: «Битва за нефть». 16+
12.30 «Новости 24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Ядерные
войны древности». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Лаборатория Вселенной». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тень черных крыльев». 16+
18.00 «Представьте себе!» 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской». 16+
20.00 «Нас не оцифруешь!» Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.00 «В июне 41-го». 16+

02.00 «Ураган в пустыне». Эротика
(Швеция - США). 18+
03.50 «В час пик»: «Сам себе продюсер». 16+
04.20 Драма «По прозвищу
«Зверь». 16+
06.00 «Лило и Стич-2». Полнометражный мультфильм (США). 6+
07.10 М/ф . 0 +
08.00 «Волшебные Поппикси». 6+
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн»
Мультсериал. 6+
09.00 «Скуби Ду и нашествие
инопланетян». Полнометражный
мультфильм (США). 6+
10.20 «Чаплин» Мультсериал. 6+
10.30 «Животный смех». 0+
11.00 «Это мой ребёнок!». 0+
12.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
14.00 «Мулан-2». Полнометражный
мультфильм (США). 12+
15.25 «Тачки» Мультсериал. 6+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.40 «Карлик Нос». Полнометражный анимационный фильм. 6+
19.15 «Шрэк-2». Полнометражный
анимационный фильм (США). 6+
21.00 Х/ф «Код Да Винчи». (США). 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее. 16+
00.45 «Санта из Майами» Комедия
(США - Канада). 18+
02.25 «Проклятие деревни Мидвич». Фильм ужасов (США). 16+
04.20 «Дорожное приключение».
Комедия (США). 16+
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воскресенье, 16 сентября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. «Роботы» (США)
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15, 12.00 «Непутевые заметки».
12+
10.35 «Пока все дома». 12+
11.25 «Фазенда»
12.50 «Игорь Кириллов. Жизнь в
прямом эфире». 16+
13.50 «Личные обстоятельства».
16+
17.45 «Кумиры. Анна Герман». 16+
18.50 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «8 первых свиданий». Мелодрама. 16+
23.35 Х/ф «Кожа, в которой я живу».
(Испания). 18+
01.50 «Школа выживания выпускников». Комедия (США). 12+
03.25 «Фаина Раневская. «Красота
- страшная сила»
04.25 «Контрольная закупка»
05.20 «Возвращение «Святого
Луки». 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-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Я тебя никому не отдам». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.45 «Рецепт её молодости»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели

21.30 «Девушка в приличную семью». Драма. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Человек у окна». Драма. 16+
03.30 Комната смеха
04.30 «Городок». Дайджест
05.00 Мультпарад
06.05 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Комедия
07.20 Крестьянская застава. 6+
07.55 «Взрослые люди». 12+
08.30 «Фактор жизни». 6+
09.45 Наши любимые животные 0+
10.15 «Барышня и кулинар». 6+
10.45 Александр Карелин в программе «Сто вопросов взрослому».
6+
11.30, 23.55 События
11.50 Тайны нашего кино. «Мимино». 12+
12.20 «Мимино». Комедия
14.20 Алексей Кортнев в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». 12+
17.05 «Школа для толстушек».
Детектив. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис» (Великобритания). 12+
00.15 «Временно доступен». Александр Шилов. 12+
01.15 «Грозовой перевал». Драма
(Великобритания - США). 16+
03.20 «Встретимся у фонтана».
Комедия. 6+
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство». 16+
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». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Развод по-русски». 16+
12.00 Дачный ответ
13.25, 01.30 «Адвокат». 16+
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+
21.40 «Тайный шоу-бизнес». 16+
22.40 «Метла». Ток-шоу Наталии
Метлиной. 16+
23.35 «Как пройти в библиотеку?»
Комедия. 16+
03.20 «Холм одного дерева»
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Крепостная актриса». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Сергей Филиппов
12.40 М/ф
13.45, 00.40 «Сила жизни». (Япония
- Франция - Новая Зеландия)
14.35 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и
Янин Янсен. Гала-концерт в австрийском замке Графенег
16.40 «Кто там...»
17.10 «Путешествие из центра
Земли. Япония»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Георгий Менглет - вчера,
сегодня и всегда...» Вечер в театре
Сатиры
19.30 «Проснись и пой!» Спектакль
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Амелия Эрхарт». (Великобритания)

ТЕМПЕРАТУРА
ВОЗДУХА ПОНИЗИТСЯ
На территории Рузского
района, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная, с прояснениями,
погода, временами кратковременные дожди. Магнитное поле слабо возмущенное.
ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:50, закат
в 20:14. Погода облачная, прояснений не ожидается. Осадки маловероятны. Атмосферное давление 737–739 мм рт.
ст., влажность воздуха до 85
процентов. Ветер юго-западный и западный, будет дуть со
скоростью до четырех метров

в секунду. Температура воздуха днем 14-18 градусов тепла,
вечером до +12 градусов.
ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:52, закат
в 20:12. С утра будет светить солнышко, а к обеду небо
заволокут тучки. Прояснений дальше не предвидится,
а вечером возможны осадки
в виде дождя. Атмосферное
давление низкое — 734 мм рт.
ст., влажность воздуха 84 процента. Ветер западный и югозападный, скорость до трех
метров в секунду. Днем +10…
+12 градусов, вечером девять
градусов тепла.

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:54, закат в 20:09.
Погода пасмурная, облачность
высокая, прояснений не ожидается. В течение дня кратковременные дожди. Атмосферное
давление 736–739 мм рт. ст.,
влажность воздуха 100 процентов. Ветер южный и северо-восточный, скорость 3–5 метров
в секунду. Температура воздуха
днем +9… +12 градусов, вечером похолодания не ожидается.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:56, закат
в 20:07. Погода облачная,
с прояснениями и небольшим
дождем. Вечером сухо. Атмосферное давление 747–749 мм
рт. ст., влажность воздуха до
86 процентов. Ветер северный, местами порывистый,
скорость до шести метров
в секунду. Температура воздуха днем +8… +14 градусов, вечером 10-14 градусов тепла.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:58, закат
в 20:04. Малооблачно, осадков

22.10 По следам тайны. «Вселенная: случайность или чудо?»
23.00 «Жизель». Балет в постановке Матса Эка. «Шедевры мирового
музыкального театра»
01.30 М/ф для взрослых
05.00, 17.30 Профессиональный
бокс. Хулио Сезар Чавес (Мексика)
против Серхио Габриэля Мартинеса (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира в среднем весе по
версии WBС
09.00, 12.00, 17.15, 22.00, 02.30
Вести-спорт
09.10 Страна спортивная
09.35 «Моя рыбалка»
10.05 «Рокки-3». Боевик (США). 16+
12.15 АвтоВести
12.40 «Рэд». Комедийный боевик
(США). 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Москва)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Рединг» - «Тоттенхэм»
20.55 «Футбол.ru»
21.45 «Картавый футбол»
22.15 «Глаза дракона». Боевик
(США). 16+
00.05 Академическая гребля. Чемпионат Европы
01.20 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира. Командная гонка
02.45 «Моя планета»
05.00 Драма «По прозвищу
«Зверь». 16+
06.00 «Золотая медуза». 16+
10.00 «Нас не оцифруешь!» Концерт Михаила Задорнова. 16+
12.00 Исторический фильм «Александр. Невская битва». 16+
14.00 «В июне 41-го». 16+
18.00 Боевик «В осаде» (США Франция). 16+
20.00 Боевик «Над законом» (США Гонконг). 16+
22.00 Боевик «Во имя справедливости» (США). 16+

не ожидается, вечером переменная облачность. Атмосферное давление до 747 мм рт.
ст., влажность воздуха 86-93
процента. Ветер северный,
будет дуть со скоростью 2–4
метра в секунду. Температура воздуха днем +10… +16 градусов, вечером до 16 градусов
тепла.
ВТОРНИК,
11 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:00, закат
в 20:01. Погода ясная, облачность низкая, осадки маловероятны. Атмосферное давление 743–744 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 92 процентов. Ветер северо-западный, скорость 2–4 метра в секунду. Температура воздуха
днем +12… +18 градусов, вечером — такая же.
СРЕДА,
12 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:02, закат в 19:59.
Малооблачно, осадков не ожидается. Вечером сухо и тихо. Атмосферное давление и влажность воздуха такие же, как
и днем ранее. Ветер северозападный, скорость 2–3 метра
в секунду. Температура воздуха
днем +13… +19 градусов, вечером около +17 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

23.45 «Неделя с Марианной Максимовской». 16+
01.10 «Забери меня с собой». Эротика (Венгрия). 18+
02.50 «Холостяки». 16+

06.00 «Лерой и Стич». Полнометражный мультфильм (США). 6+
07.20 М/ф «Наш друг Пишичитай».
0+
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн»
Мультсериал. 6+
09.00 «Самый умный». Кадет. Интеллектуальная игра. 0+
10.30 «Том и Джерри» Мультсериал. 6+
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
12.00 «Снимите это немедленно!».
16+
13.00 Карлик Нос. Полнометражный анимационный фильм. 6+
14.35 «Чаплин» Мультсериал. 6+
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.45 Шрэк-2. Полнометражный
анимационный фильм. 6+
19.30 Шоу «Уральских пельменей
год в сапогах. 16+
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны».
(США). 16+
23.35 Люди-хэ. Юмористическая
программа. 16+
00.35 «Вверх тормашками». Комедия (США). 12+
02.10 «Благородный венецианец».
Комедия (Италия). 16+
04.15 «Гонщик Строкер». Комедия
(США). 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Масалову Василию
Юрьевичу, юрисконсульту
(29 августа).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Дягилеву Александру
Петровичу, главному инженеру (30 августа).
■ Атмаджевой Венере
Георгиевне, бригадиру (1
сентября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Лахмытко Михаилу Николаевичу, сторожу (30
августа).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Протопоповой Татьяне
Николаевне, инженеру-землеустроителю (3 сентября).
■ Романовой Наталье Краснославовне, кладовщику
зерносклада (4 сентября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Разареновой Татьяне
Ивановне, кладовщику (2
сентября).
■ Савиных Наталье Леонидовне, заместителю управляющего по качеству (4 сентября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН
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ПРОДАЮ
Куплю строительные леса. 8-926538-92-93
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Телефоны Samsung Galaxy Ace
(5900 руб.) и Sony Ericsson Xperia
x10 (7900 руб.). 8-926-336-94-38

Велосипед Stels для девочки 5–8
лет. 4000 руб. 8-926-321-80-40

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю на длительный срок 2-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-905-770-65-49

Монитор ViewSonic 24 дюйма.
8-916-082-00-48

Хозяйка сдает на долгий срок теплый двухэтажный жилой дом с мебелью в Макеихе. Санузел с душем,
эл./печное отопление, бытовая техника и др. Подъезд, охрана. 25000
руб./мес. (торг). 8-925-509-36-21

Железную печь, 50/100 см, металл
0,8 см. 8-916-455-67-29

Гражданка РФ снимет комнату в
частном доме. 8-915-212-20-65

Клей монтажный Termofix, 15 мешков по 25 кг. 8-916-652-59-46

Сниму квартиру в ВМР Тучкова.
8-915-001-69-86

Угловой диван. 8-903-536-67-03

Продаю земельный участок 16 соток в Коковино. 8-916-879-19-37

Куриные яйца. 8-916-297-62-72

Письменный стол. 1500 руб. 8-965319-53-09

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

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только
ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

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

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

Honda Accord, г. в. 1997. Мотор 2
литра, 131 л/с. 8-926-339-78-51

Куплю ВАЗ-21099 в хорошем состоянии, инжектор. 8-906-783-06-43

Молодая семья снимет квартиру в
Рузе. 8-916-533-92-20

Chevrolet Cruz. Цвет красный, пробег 95000 км, один хозяин. 480000
руб. 8-926-373-56-04

РАБОТА

Новую кухню из шести шкафов и
круглой мойки. 8-963-621-30-49

Продаю участок 18 соток в Брынькове. 8-915-455-74-47

Зимнюю резину Pirelli, б/у один
сезон. 8-903-199-78-20

Новый планшет. 5000 руб. 8-929597-48-73

Продаю участок 15 соток в Нестерово. 8-925-083-34-50

BMW-325i, г. в. 2003, пробег 138000
км, АКПП, кожаный салон. 480000
руб. (торг). 8-985-159-15-85

Новую деревообрабатывающую
машину (Могилев). 5000 руб.
8-926-344-04-21

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

Гараж в ВМР Тучкова. 3-03-82

Продаю участок 30 соток вместе с
домом со всеми коммуникациями.
4,5 млн. руб. 8-925-258-18-33

Теплую одежду Second Hand.
8-910-419-95-28 (Руза)

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

Сниму 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-985-446-13-90

Автокресло-переноску Bеbе Confort от
0 до 13 кг. 3000 руб. 8-915-290-51-31

Сниму комнату в доме. 8-915-49797-55

Коляску Peg-Perego, детский
зимний комбинезон на овчине.
8-909-152-35-37

Семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-925-050-01-69
Сдаю дом в Горбове. 8-906-09806-05

Комплект зимней резины 195/65/
R15 на дисках. 8-985-964-26-78
Летние шины Michlen R16 и зимние
шины Bridgestonе R16. 6000 руб./
за комплект. 8-916-304-46-88.
Audi-80, г. в. 1990. Мотор 1,8 л,
инжектор, люк, ЦЗ, сигнализация,
резина зимняя и летняя. 8-985-96361-01

Сниму квартиру в Рузе. 8-926-92902-53

Комплект резины-липучки на штампованных дисках Dunlop 205/60/R16
для Mazda-6. Износ 15 процентов.
15000 руб. (торг). 8-906-766-40-97

Детскую кровать «Геркулес» с кокосовым матрасом и коляску Jane 2х1
(8000 руб.). 8-903-133-74-99

Семья из трех человек снимет дом
или полдома. 8-926-796-11-20

Комплект стальных дисков под зимнюю резину R15. 8-926-320-65-18

Детскую кровать с кокосовым матрасом (5000 руб.). 8-903-198-45-96

Сдаю комнату в квартире в Рузе.
8-905-725-89-77

Ford Sierra, г. в. 1985 на запчасти.
Все агрегаты в исправном состоянии. 8-905-705-57-31

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в Беляной Горе. 8-925-324-98-55

Коляску Peg-Perego GT3, коляскутрость, автокресло Bebe Confort.
8-925-851-36-96

Детскую коляску. 8-965-363-14-40
Детскую спортстенку с матом (3500
руб.). Руль с педалями к ПК (1500
руб.). 8-903-212-15-47
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Девушка снимет дом или полдома.
8-925-197-75-81
Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове. 8-916-164-34-78

РУССКИЕ МАШИНЫ
Lada Priora, г. в. 2010. Пробег 50000
км, колеса R15 летние и зимние
R14 на литых дисках. 280000 руб.
8-965-289-08-38

Сдаю новый дом 100 кв.м. в Лихачеве. 8-915-315-32-11

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

Молодая семья снимет 2-комнатную квартиру в Тучкове. 8-925-01020-28

ВАЗ-2110, г. в. 1998. Цвет синий,
инжектор, комплект зимней резины. 95000 руб. 8-926-541-27-25

ИНОМАРКИ
Mazda-626, г. в. 1985. 70000 руб.
8-915-454-93-48
Комплект шипованной резины
Gislaved 205/55/R16 на дисках.
15000 руб. 8-926-040-41-48
Toyota RAV4, г. в. 2011. Цвет черный,
пробег 15000 км, АКПП, литые
диски, кожаный салон светлый, полный электропакет. 8-963-775-77-05
Opel Corsa, г. в. 1999. Цвет черный,
МКПП, мотор 1 литр, 4ПБ, люк,
литые диски. 8-926-935-52-40
Volkswagen Passat B3, седан, г. в.
1988. Мотор 1,8 литра, резина зимняя и летняя на литых дисках. 85000
руб. (торг). 8-905-731-07-82
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ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, состояние хорошее 80000 руб. (торг).
ЗИЛ-4502, самосвал, дизель. Продаю или меняю. 8-925-642-26-82
ГАЗ-2410 «Волга», г. в. 1989. Магнитола, резина на литых дисках,
зимняя резина. 25000 руб. 8-926276-89-37
Битую «Оку» (удар спереди, двигатель работает) и еще одну «Оку» —
на запчасти. 8-925-642-26-82
Трехколесный мотоцикл «Фермер».
8-926-791-29-59

Мужчина 39 лет познакомится с
девушкой для создания крепкой и
дружной семьи. 8-962-910-41-81

На АЗС Lukoil в Таблове требуются
заправщики. 8-926-644-92-25

Мужчина, 53/165/62, познакомится с
неконфликтной женщиной близкого
возраста и роста. 8-905-520-77-69

Административная работа в офисе.
8-916-986-30-70

УСЛУГИ

Требуется расклейщик объявлений,
водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82
В оконную компанию требуется монтажная бригада. 8-925-080-69-22

Потомственный печник — печи, камины, шашлычные. 8-910-452-44-39
Окашивание травы, борщевика,
вспашка земли. 8-925-642-26-82

Ищу няню для девочки на нашей территории на полдня. 8-926-820-13-81

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

В санаторий «Русь» требуется медсестра с опытом. 8-926-009-22-49

Дрова, песок, щебень, торф, навоз.
Доставка. 8-926-139-58-78

Ищу специалиста по акустической
системе авто. 8-916-370-93-78

Помощь в регистрации иностранных граждан. 8-926-673-93-63

В Дорохово требуется бухгалтер.
8-926-181-77-42

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

Детсаду в Рузе требуются рабочая на
кухню и уборщица. 8-903-244-91-05

Фундаменты, пруды, котлованы,
чистка водоемов, отсыпка, ремонт
дорог. Озеленение, посадка газонов. 8-925-031-36-44

Парень 22 лет ищет работу. 8-967086-55-45

ЖИВОТНЫЕ
Отдаем котят в добрые руки. 8-925039-62-50, 8-903-524-80-28, 8-964640-18-62

Подарок каждой позвонившей женщине. 8-915-0505-8-05
Эвакуатор круглосуточно. 8-495766-14-22

Продаю щенков мальтезе, йорка, померанского шпица. 8-916-831-52-36

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

Отдаю в добрые руки щенка немецкой овчарки. 8-916-633-31-77

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

Продаю 1,5-годовалую козочку.
3500 руб. 8-906-085-66-35

Бурение скважин на воду. 8-926476-66-91

По семейным обстоятельствам отдаю
красивого ласкового персидского
кота в добрые руки. 8-915-209-36-06

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

Продаю пушистых белоснежных
котят Ангорской породы. 500 руб.
8-903-554-46-44

Отдаю на передержку собаку, на
три недели. 3000 руб. плюс питание. 8-905-769-34-19 (Дорохово)

В Покровском открылся детский комиссионный магазин. Есть одежда
и обувь до пяти лет. Дешево. 8-905713-75-10

ЗНАКОМСТВА

Сиделки. 8-963-603-46-42, 8-905733-68-66

Девушка 31 года познакомится с
мужчиной 32–40 лет для создания
семьи. 8-926-605-90-23

Ремонт, отделка. Траншеи, гаражи.
Сломаем, выкопаем. 8-964-628-65-51

ВАЗ-21053, г. в. 1994. 10000 руб.
8-926-592-82-21

Женщина 58 лет ищет мужчину
60–65 лет для серьезных отношений. 8-909-690-54-90

ВАЗ-2105, г. в. 2008. Инжектор.
65000 руб. 8-926-397-83-54

Мужчина познакомится с женщиной
35–45 лет. 8-963-752-57-38

Т.И. Дворочек и другие выпускники фельдшерской
группы РМУ 1974 года, отзовитесь! 8-926-550-48-08
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ПОТУШИЛИ
«ПЛАМЯ»

Принципиальный матч состоялся 22 августа в Тучково на
стадионе техникума. В восемнадцатом туре здесь встретились команды, борющиеся за чемпионство в первенстве Рузского района «Динамо» (Тучково) и «Пламя» (Колюбакино).
До этой игры «Пламя» шло на
первом месте, опережая «Динамо» на три очка. В этом сезоне команды встречались уже
дважды в Колюбакино, и оба
раза «Пламя» убедительно брало верх. В рамках первого круга
хозяева победили — 3:2, а в полуфинале кубка района колюбакинцы выиграли — 6:4.
Желание взять реванш, реабилитироваться перед своим
болельщиком, и сравняться по
очкам с соперником у динамовцев было запредельное. Откладывать в долгий ящик свои
намерения они не стали. Первая же атака тучковцев стала
голевой. Слаженно сработал
«наконечник» атак «Динамо»
Дмитрий Смирнов. После чего
минут пятнадцать шла равная
борьба. Ключевым моментом
в этой встрече стала по истечении этой пятнадцатиминутки
атака «Динамо». Тучковцы бросили в прорыв Артема Бутримова. Выиграв борьбу у своего
опекуна, Бутримов вываливался с мячом один на один с вратарем. Но проигравший борьбу

Артему защитник Роман Варламов в последний момент наносит удар нападающему сзади
по ногам. Рефери матча Андрей Чупров назначает опасный штрафной и удаляет с поля
за фол последней надежды защитника гостей. Штрафной на
этот раз динамовцы не реализовали, но больше часа колюбакинцам предстояло играть
вдесятером против сверхмотивированного соперника. Выдержать такой напор нелегко. И, забегая вперед, скажем
«Пламя» это сделать не смогло. Очередную голевую атаку у «Динамо» начал правый
защитник Алексей Батура.
Длинным забросом по своему
флангу он отправил в прорыв
Дмитрия Смирнова. Совершив
рывок с мячом, Дмитрий во
время увидел бегущего параллельным курсом Артема Бутримова. Последовала поперечная
передача. И Артем сходу вколачивает второй динамовский
гол. Нельзя сказать, что «Пламя» не пыталась что-то создать
в атаке. Но удары Тимофея

Максимова, Дмитрия Грачева,
Сергея Орлова и Константина
Клепикова либо не шли в ворота, либо их парировал голкипер Денис Шарай. Третий гол
в ворота «Пламени» стал продуктом отлаженных индивидуальных действий в центре
поля Олега Жерелина. Разбросав финтами защитников, центральный полузащитник «Динамо» аккуратно толкнул мяч
в правый от себя угол ворот,
четко в противоход выдвинувшегося на него кипера Евгения
Духанина. Под занавес тайма
еще один трудовой гол забил
Артем Бутримов, сыгравший
в подкате на добивании летящего мимо мяча, после удара
Дмитрия Сирнова. Омрачило
окончание первой сорокапятиминутки травма Алексея Батуры. Неудачно падение после
борьбы за мяч с соперником
в центре поля — после чего, как
выяснилось позже, перелом

ДИНАМОВСКОЕ ДЕРБИ
14 августа был сыгран первый матч 17-го тура
по футболу. В Тучково на стадионе техникума
встретились два динамовских коллектива
Поединок получился веселеньким, искрометным,
с обилием забитых мячей. Тон в игре задали гости. Первая их атака закончилась опасным, но не
точным ударом. А уже следующий выход на ворота соперников динамовцев Рузы
стал голевым. Перешедший
в Рузу из Дорохова, Дмитрий Родионов показал завидное хладнокровие при

исполнении удара по воротам. Тучковцы еще не успели придти в себя, а ружане уже вели 2:0. Отличился
ударом с другого фланга Евгений Михалев.
Отыграть один гол команда из Тучкова смогла лишь
какое-то время спустя. Дмитрий Смирнов оказался самым резвым, замыкая передачу, посланную низом,
справа. Местные болельщики

надеялись, что теперь их команда «покатит». Но все тот
же новоиспеченный «ружанин» Дмитрий Родионов восстанавливает разрыв в счете. Что после этого случилось
с рузским «Динамо»? — судить не берусь. Возможно,
гости слишком рано уверовали в свою победу. Возможно, Тучково разозлилось не
на шутку. Только на поле стала проявлять себя только
одна команда. Рывок Евгения Шведова динамовцы Рузы
останавливают вблизи своей штрафной недозволенным
приемом. Вратарь Алексей

руки со смещением кости. Все
участники матча и болельщики
желают скорейшего выздоровления Алексею.
Во втором тайме вернуть
«Пламя» в борьбу не смогла
даже их многочисленная армия болельщиков, путешествующая на игры вместе с командой. Как и игрой раньше,
динамовцам удалось забить со
штрафного. На этот раз стандарт исполнил Олег Опимах.
Все, даже кочки газона, «подыгрывали» в этот день динамовцам. Капитан «пламя» Тимофей Максимов пытается
совершить рейд с мячом поперек поля. В результате, мяч
ударяется в кочку, следует «обрез», быстрая контратака, голевым завершением которой
становится удар головой в исполнении Дмитрия Смирнова. Подвел черту под разгромом «Пламени», вышедший
на замену, Павел Мачков. За

несколько мгновений до финального свистка он буквально
внес мяч грудью в створ.
Что же, вспоминая свой первый юбилей, продолжатель тучковской динамовской династии
Владик Соушев (за «Динамо»
у Владика играл дедушка Володя, сейчас играет папа Игорь),
может когда-нибудь скажет:
«На мое пятилетие наши разгромили Колюбакино — 7:0».
«Динамо» (Тучково) догнало по очкам «Пламя». Однако
шансы на чемпионство у колюбакинцев выше. Ведь, согласно регламенту соревнования
этого сезона, при равенстве
очков, чемпионом становится команда, одержавшая большее количество побед. А по
этому показателю «Пламя»
опережает своего конкурента на одну победу. Впрочем,
до конца первенства еще два
тура, и все еще может измениться…

Антонов выстраивает длинную стенку из своих игроков.
Но Дмитрий Смирнов пробивает низом мимо стенки под
дальнюю штангу. Антонов дотягивается до мяча руками, но
мяч от рук голкипера влетает
в ворота. Буквально тут же похожее нарушение. На этом же
месте с левого фланга тучковской атаки, защитники «Динамо» (Рузы) не пропускают
форварда тучковцев Артема
Бутримова. Вновь к мячу подходит Смирнов и направляет футбольный снаряд в тот
же угол ворот (только верхом
в «девятку»). Опять вратарь
оказывается бессилен помочь своей команде. Расстроенные ружане умудряются

в следующем моменте забить себе сами. На волне удачи Смирнов в первом тайме успевает послать еще гол
и головой, замкнув подачу верхом. Руза проигрывает
первую половину матча — 3:5.
Во втором тайме забивает только «Динамо» (Тучково).
Сначала Бутримов убегает от
защитников и опережает вратаря, направляя мяч в створ
ворот. Затем Дмитрий Смирнов оформляет свой пятый гол
в этой встрече. Под занавес
матча Смирно отдает голевую
передачу Артему Бутримову.
Артем делает дубль. 8:3 — побеждает «Динамо» (Тучково).
Кто бы мог представить себе
такой исход в начале игры?
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УВЕРЕННАЯ
ПОБЕДА НА СТАРТЕ
лучшие футболисты различных
районных команд).
Вопреки тревожным ожиданиям, первый матч для нашей
команды сложился очень легко. Уже в дебюте встречи футболисты из Рузы подавили соперника своей активностью.
Напора хозяев гости сдержать
не смогли. Счет в поединке открыт был очень быстро. Центральный полузащитник Сергей Григорьев вывел пасом
в прорыв по левому флангу Романа Павлова. Точным ударом
Роман открыл счет забитых мячей в Московском областном

первенстве рузской команды.
Развил успех ружан Александр
Кондращенко. Его «плотный»
удар с дальней дистанции получился на загляденье красивым и вызвал восторг у болельщиков, сидевших на трибуне.
Не дав сопернику опомнится,
хозяева провели третий гол.
Удар из приделов штрафной
площадки нанес нападающий
Тимур Коржавин. Несмотря
на серьезное преимущество,
наши не сбавили оборотов,
а постарались развить успех.
Здорово смотрелся в эти минуты Сергей Григорьев. Он

«ПЛАМЯ»
БЕРЕТ РЕВАНШ

среагировав на удар головой
с близкого расстояния Романа Панченкова. Пожалуй, Духанин единственный в этом сезоне, кто сумел отбить точно
пробитый головой в створ мяч
Панченкова. Были моменты
и у «Пламени». Несколько раз
мазал с близкого расстояния
Тимофей Максимов. Он, кстати, и сравнял счет под занавес
тайма. Вратарь «Бикора» Алексей Никульшин не разобрался в эпизоде и помешал своему защитнику Аре Даниеляну
вынести мяч из своей вратарской площадки. Ошибкой воспользовался Тимофей Максимов. Первым своим ударом он
попал в перекладину, а повторный удар был точен.
Всю вторую половину тайма шла позиционная борьба.
Команды больше преуспевали в разрушении, чем в атаке.
Как и ожидалось, в концовке
«Бикор» стал «подсаживаться» — полузащитники уже
не успевали возвращаться из атаки в оборону и помогать своим защитникам.

25 августа игрой в Рузе
между ФК «Руза» и с ФК
«КТМ-Колычево» (Можайский район) стартовало первенство Московской области по футболу. Теперь оно
будет проходить по системе
осень-весна, то есть чемпион, как и в большом футболе, будет определяться теперь только в мае.
Вновь после длительного перерыва в областном футбольном соревновании в первой
группе, зоне «А» выступает команда нашего района (по сути,
это сборная, где представлены

15 августа в Тучково на стадионе
«Силикатчик» «Бикор» принимал лидера
первенства колюбакинское «Пламя»
Буквально накануне эти две
команды встречались в Рузе
в финале кубка района. Тогда, без двух игроков основного состава, «Бикор»
в упорной борьбе победил (2:1) и стал обладателем кубка Рузского района-2012.
У «Пламени» появилась возможность очень быстро взять
реванш. Самая главная проблема «Бикора» этого сезона это «короткая» скамейка запасных. Команде явно не
хватает игроков. Вот и на этот
матч бикоровцы вышли без основного вратаря и двух нападающих. Но даже в таком составе команда достаточно

боевита и сыграна. «Пламя»
в нынешнем году в вопросе
сбора игроков более дисциплинированнее.
Игра началась с быстрого гола «Бикора» в исполнении
Романа Павлова. Сразу после
этого «Пламя» заменило вратаря. В ворота встал Евгений
Духанин. Замена оказалась
очень удачной. Первый тайм
проходил с небольшим преимуществом «Бикора». И Духанин дважды выручил команду.
Сначала он отбил удар, в очередной оставившего не у дел
всю защиту «Пламя», правого
полузащитника «Бикора» Андрея Пантелеева. А потом, вообще, совершил невероятное,

и своими точными пасами выводил партнеров на ударные
позиции, и сам очень смачно
приложился по мячу с дальней
дистанции. Но мяч в нескольких сантиметрах разминулся с дальней «девяткой» ворот. Старались и все остальные
игроки. Надежно смотрелась
у нас и линия обороны, руководимая последним защитником
Романом Даниловым. Было
немного тревожно за команду в самом конце тайма, когда
вратарь ФК «Руза» Артем Рузин
дважды отбивал мяч перед собой. Но все обошлось, сопернику защитники воспользоваться «подарками» не позволили.
Второй тайм прошел в более спокойном темпе, и при
полном контроле наших игроков. Гол во второй половине
игры влетел лишь однажды. Не

самый хитрый удар со штрафного в исполнении Сергея Григорьева оказался роковым для
можайцев. Длинная стенка,
составленная из игроков обороняющейся команды, вдруг
расступилась, и посланный низом мяч стал полной неожиданностью для вратаря. При
комфортном счете тренеры
хозяев сделали ряд замен, дав
поиграть максимальному количеству заявленных футболистов. Неизменной осталась
лишь линия защиты. Рисунок
игры поменялся, зрелищность
в матче упала, но Можайск так
и не смог испортить настроение местной команде. 4:0 —
ФК «Руза» побеждает в первой игре.
Надеемся, у этого успеха
будет продолжение. Через неделю ружан ждут в Клину.

Тренер «Пламени» Азам Исмаилов с помощью замен освежил игру своей команды.
Как следствие, воспользовавшись разрывом между игроками защиты и полузащиты
соперника, футболисты из Колюбакино вывели на ударную
позицию Константина Клепикова. И Клепиков вывел
свою команду вперед. «Бикор» пошел ва-банк. На место нападающего передвинулся последний защитник
Роман Панченков. «Пламя»
сразу использовала слабину

тучковцев. Константин Клепиков забил еще раз. Все, что
успела сделать тучковская
команда, это отыграть один
мяч. Роман Павлов промчался по левому флангу и прострелил вдоль линии ворот.
Замкнуть передачу успел Роман Панченков. 3:2 — «Пламя»
побеждает, берет реванш за
поражение в финале и делает очень серьезную заявку на
чемпионский титул.
Подготовил
Анатолий Кочетов,
фото автора
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знаете ли вы, что...

В нью-йоркских
трамваях запрещено
на ходу… стрелять
по кроликам!
…Термин «аутизм» ввел Eugen Bleuler
(1857–1939), шведский психиатр, но
он сначала относился к шизофрении
у взрослых. В 1943 году термин был
отнесен Лео Каннером (1894–1981)
к концепту «аутизм» в современном понимании этой болезни.
…Уровень распространения аутизма
во всем мире возрастает на 14 процентов каждый год. В Китае темпы роста
количества случаев аутизма немного
выше — около 20 процентов в год.
…Писательниц Джоан Роулинг, автор
книг о Гарри Поттере, стала первым
долларовым миллиардером, заработав
свои деньги написанием книг.
…Пещера Bracken Bat Cave в Техасе считается самой большой колонией летучих
мышей в мире. Более 20 миллионов
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготных
жения в Рузском рай
1-54-39
5-08
условиях. 8-92

мышей живет в пещере, что больше, чем
людей в Мумбаи, индийском городе,
который является одним из наиболее
населенных городов мира. Когда мыши
покидают пещеру, их группа настолько
велика, что на радарах фиксируется
огромная предгрозовая туча.
…Название Италия произошло от слова «italia», что означает «земля теленка», возможно, потому что бык был
символом племен Южной Италии.
…Во Флоренции XV века женщинам запрещалось иметь пуговицы на одежде.
…До 1948 года на Бермудских островах были запрещены личные автомобили. Это одна из причин, почему там
так много велосипедов.
…В штате Нью-Йорк запрещено
стрелять по кроликам из движущегося
трамвая.
… Перед тем, как стать знаменитым,
Сильвестр Сталлоне убирал в клетках
у львов в зоопарке.
… У коровы несколько желудков, первый из которых называется румен.

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

дукции, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, дворник.
Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону (49627) 20-286,
8-915-075-03-34. Резюме отправлять по
адресу: svnovikova@rusmoloko.ru

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

