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ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ 
МЕДАЛЬОН
В минувшую субботу, 6 октября у памятника на месте брат-
ской могилы воинов, погибших при освобождении Рузы 
в 1941–1942 годах, собрались местные жители, ветераны, 
волонтеры молодежных организаций, поисковики из отря-
дов «Надежда» и «Китежъ». Родственникам похороненно-
го в этой могиле солдата поисковики передали его смерт-
ный медальон. Красноармеец Петр Степанович Ерошкин, 
1906 года рождения, призванный в августе 1941 года Зве-
нигородским военкоматом, после войны целых 70 лет счи-
тался пропавшим без вести.

35-летнего Петра Ерошки-
на призвали в армию в авгу-
сте 1941 года. А в феврале 42-
го семья получила извещение 
о том, что он пропал без ве-
сти. Солдат участвовал в боях 
за Рузу, которые начались 
18 декабря, а погиб в январе. 
На мемориальной доске, уста-
новленной возле братской мо-
гилы на улице Филимонцево 
в Рузе, значится его фамилия. 
Здесь захоронены останки 300 
бойцов, оборонявших Рузу. Из-
вестны имена только 90 из них. 
Теперь, в том числе и Петра 
Ерошкина. Здесь, у памятни-
ка, и решили поисковики пере-
дать семье красноармейца его 
смертный медальон. «Теперь 
мы знаем, где наш дед, будем 
часто приезжать», — говорит 
его внучка Ерошкина Зоя Ма-
лахова. Поиски длиной в 70 лет 
окончены. Она только жалеет, 
что до этого дня не дожила ни 
жена солдата, ни его дочь.

До войны семья Ерошкиных 
проживала в деревне Бело-
зерки Шараповского сельсо-
вета Звенигородского райо-
на (ныне Одинцовский район). 
Все это время родственники 
солдата Великой Отечествен-
ной войны безуспешно искали 
его захоронение, совершенно 
не предполагая, что могила их 
близкого человека находится 
рядом — в соседнем районе!

На солдатскую могилу при-
ехали его потомки — шесть 
праправнучек, три правнучки 
и внучка. В память об этом со-
бытии поисковики подарили 
им найденные на местах бое-
вых действий штык от мосин-
ской винтовки, солдатскую 
каску и гильзу с землей. Пред-
ставитель администрации Руз-
ского района Владимир Ба-
ранец вручил потомкам Петра 
Ерошкина книгу «Рузские ру-
бежи». Затем собравшие-
ся вместе с родственниками 

погибшего солдата посади-
ли у братской могилы аллею из 
девяти лип.

Узнать место гибели 
красно армейца, кстати, по-
мог случай. 20 лет в экспози-
ции рузского музея хранил-
ся смертный медальон-гильза. 
Хранители думали, что он пу-
стой. И только полгода назад, 
в День молодежи, поисковики 
из отряда «Надежда» решили 
вскрыть гильзу. Там оказалась 
записка, заполненная рукой 
Петра Степановича. По учет-
ной картотеке погибших по-
исковикам из отряда «Надеж-
да» Рузского района удалось 
установить место захоронения 
Петра Степанович Ерошкина. 
Ну, а родственников солдата 
помогли найти своим колле-
гам поисковики из Одинцов-
ского отряда «Китежъ». Теперь 
в списке пропавших без вести 
солдат стало на одну фамилию 
меньше!

Руководитель отряда руз-
ских поисковиков «Надежда» 
Эдуард Байдаков ищет остан-
ки воинов половину своей жиз-
ни. Но так, чтобы не найдя сол-
дата, узнать, где он, впервые. 
«Это редкий случай в нашей 
практике, когда мы не подняли 
останки бойца, а восстанови-
ли его фамилию по посмерт-
ному медальону, который дол-
гое время хранился в нашем 
музее, — говорит Эдуард Ми-
хайлович. — По архивным дан-
ным, в 1942-м в одинцовский 
военкомат отсюда отправили 
20 смертных медальонов. Их 
вскрыли, но все были пустые. 
Спустя 70 лет выяснилось: был 
и 21-й медальон. Он-то и по-
ставил точку в летописи чело-
веческой жизни».

Евгений Шарыкин, 
заместитель командира 
МОО «Поисковый отряд 

«Надежда» Рузского района

Ваше Превосходительство, уважаемый Владимир Владимирович, примите 
поздравления с Юбилеем. Богъ дал Вам исторический труд — укрепить 
власть Кремля, на радость просвещенным людям Земли и Вы с ней успешно 
справляетесь, явив себя достойным сыном России. Многая Вам лета! Ваши 
искренние соратники.

Митрофорный протоиерей Алексий (Аверьянов)
Адвокат Алексей Аверьянов

Предприниматель Василий Бойко-Великий
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ВТОРОЕ ПЕРВОЕ 
СЕНТЯБРЯ
В Рузе отметили Международный День учителя

День учителя отмечается 
месяцем позже первосен-
тябрьского Дня знаний. Но 
и в этот раз ученики готовят 
своим педагогам поздрав-
ления и несут букеты цве-
тов.

Поздравить рузских пре-
подавателей в их профессио-
нальный праздник в районный 
Дворец культуры и искусств 
пришли первые лица наше-
го района. Первым сказал не-
сколько теплых слов в адрес 
наставников и учителей глава 
Рузского района Олег Якунин. 
Он отметил, что для него и его 
семьи этот праздник очень ва-
жен, ведь среди его родных 
и близких много педагогов.

Прозвучали имена препода-
вателей, которые признаны луч-
шими в этом году. Ими стали 
учитель физкультуры колюба-
кинской школы Сергей Алексан-
дрович Левкин и учитель био-
логии рузской гимназии № 1 
Светлана Ивановна Герасимова. 
Лучшей сельской школой назва-
ли Нововолковскую СОШ.

Настоящим сюрпризом для 
заслуженных педагогов ста-
ло вручение жилищных серти-
фикатов, дающих им право на 
служебное жилье. Так, уже ско-
ро новоселье отметят учителя 
тучковской школы № 3 Наталья 
Константиновна Бондарь и до-
роховской школы Полина Сер-
геевна Чернова, замдиректора 
по УВР тучковской школы № 1 
Наталья Александровна Але-
каева и воспитательница дет-
сада № 9 Ольга Владимировна 
Зубрицкая.

Также, по традиции, в этот 
день звучали слова поздрав-
лений от председателя Сове-
та депутатов Рузского района 
Александра Гавриловича Ка-
вецкого и начальника Управ-
ления образования Валентины 
Алексеевны Бобрик. Молодым 
специалистам и ветеранам 
были вручены иллюстрирован-
ные альбомы «Рузский край. 
Вчера. Сегодня. Завтра».

Руководители района не 
оставили без внимания дости-
жения наших педагогов, и от-
метили наиболее достойных 
преподавателей. Итак, за зна-
чительные успехи в органи-
зации и совершенствовании 
учебного и воспитательного 
процесса в формировании ин-
теллектуального культурно-
го и нравственного развития 
личности, за большой личный 
вклад в практическую подго-
товку учащихся и воспитан-
ников почетными грамотами 
министерства образования 
и науки РФ были награждены 

учитель Колюбакинской СОШ 
Елена Викторовна Костикова 
и учитель нестеровского ли-
цея Ирина Алексеевна Писку-
нова.

За добросовестный труд, 
успешную работу по обуче-
нию и воспитанию учащихся 
и в связи с Днем учителя по-
четные грамоты министерства 
образования Московской об-
ласти вручены заведующей 
детским садом № 33 Жанне 
Федоровне Киселевой и зам-
директора Тучковской СОШ 
№ 3 Анатолию Александровичу 
Белясникову.

За многолетний добросо-
вестный труд, профессиональ-
ное мастерство, успешную 
работу по обучению и воспита-
нию учащихся Знаком Рузско-
го района «За служение наро-
ду» награждены:

* Слюнченко Жанна Генна-
дьевна, директор рузского 
детского дома;

* Махалова Нина Петров-
на, заведующая детским са-
дом № 29;

* Турченко Евгений Ивано-
вич, преподаватель рисунка 
и живописи рузского учили-
ща декоративно-прикладно-
го искусства и народных про-
мыслов;

* Пальчунова Татьяна Геор-
гиевна, преподаватель ком-
позиции рузского училища 
декоративно-прикладного ис-
кусства и народных промыс-
лов.

Почетной грамотой главы 
Рузского района отмечены:

* Алферова Елена Вениами-
новна, директор нововолков-
ской СОШ;

* Григорьев Юрий Никан-
дрович, директор покровской 
СОШ;

* Иванов Алексей Константи-
нович, преподаватель резьбы 
по дереву рузского училища де-
коративно-прикладного искус-
ства и народных промыслов;

* Назаренко Татьяна Эдуар-
довна, преподаватель по клас-
су фортепиано рузской дет-
ской музыкальной школы;

* Царькова Ирина Васильев-
на, преподаватель лозоплете-
ния рузского училища декора-
тивно-прикладного искусства 
и народных промыслов;

* Козлянова Тамара Васи-
льевна, преподаватель исто-
рии рузского училища декора-
тивно-прикладного искусства 
и народных промыслов.

За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад 
в обучение и воспитание под-
растающего поколения благо-
дарственные письма Мособ-
лдумы попали в руки:

* Гончарову Игорю Борисо-
вичу, учителю нестеровского 
лицея;

* Куклевой Галине Никола-
евне, педагогу дополнитель-
ного образования Центра дет-
ского творчества;

* Луневой Галине Алексан-
дровне, председатель район-
ной организации профсою-
за работников образования, 
учительнице СОШ № 2 горо-
да Рузы;

* Савкину Александру Ни-
колаевичу, учителю староруз-
ской СОШ;

* Саранцевой Галине Нико-
лаевне, учительнице орешков-
ской СОШ;

* Сокол Людмиле Иванов-
не, учительнице колюбакин-
ской СОШ.

За высокий профессиона-
лизм и безупречную работу 
в сфере образования Рузско-
го района Почетными гра-
мотами районного Совета 
депутатов награждены препо-
даватель рисунка и живопи-
си рузского училища декора-
тивно-прикладного искусства 
и народных промыслов Анна 
Владимировна Нилова и за-
меститель директора руз-
ского училища декоратив-
но-прикладного искусства 
и народных промыслов Ирина 
Михайловна Печняк.

Были отмечены и самые мо-
лодые педагоги, лишь недавно 
вступившие на непростой путь 
учительства: учитель началь-
ных классов кожинской школы 
Екатерина Юрьевна Кофано-
ва, учитель английского языка 
космодемьянской школы Юлия 
Александровна Красильнико-
ва, учитель английского язы-
ка тучковской школы № 3 Анна 
Алексеевна Лапина, физрук 
тучковской школы № 1 Ана-
стасия Александровна Пере-
печена, учитель русского язы-
ка старорузской школы Ирина 
Дмитриевна Сырова и воспи-
тательница третьего детсада 
Алена Геннадьевна Цветкова.

Развлекали преподавателей 
также плотно и со вкусом. Луч-
шие свои песни исполнили со-
листы дороховского вокально-
го ансамбля «Юность», а также 
рузские артисты Сергей Ря-
бой, Дмитрий Шешуков и На-
талья Куценко.

Тамара Карамелина

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Был учрежден Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР от 29 сентября 
1965 года. С 1994 года Рос-
сия отмечает день учите-
ля 5 октября во Всемирный 
День учителя. Ранее отме-
чался в первое воскресенье 
октября. В Белоруссии, Ка-
захстане, Киргизии, Латвии, 
Молдавии, Украине празд-
ник отмечается в первое 

воскресенье октября. В Узбе-
кистане День учителя празд-
нуется 1 октября и является 
нерабочим днем. В Азер-
байджане, Армении и Эсто-
нии День учителя отмечается 
5 октября. Обычно в этот день 
учителя принимают поздрав-
ления от своих воспитанни-
ков, которые дарят им цветы, 
конфеты и подарки, устраива-
ют концерты, рисуют красоч-
ные стенгазеты и проводят 
день самоуправления.

СПРАВКА «РК»
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ЧУДО НАДЕЖДИНОЙ 
УВИДЯТ В ТУЧКОВЕ

Со сцены Центра куль-
туры и искусств Тучко-
во в будущее воскресенье, 
28 октября впервые в пол-
ном составе выступит Го-
сударственный академи-
ческий хореографический 
ансамбль «Березка» имени 
Надежды Надеждиной. Жи-
тели поселка увидят леген-
дарный ансамбль вживую, 
насладятся красотой рус-
ского танца и непревзой-
денным мастерством «бе-
резок».

Об этом ансамбле гово-
рят, что достаточно увидеть 
хотя бы один концерт «Бе-
резки», чтобы узнать Россию. 
Действительно, в танцах это-
го ансамбля — и русский нрав, 
и сила, и красота нашего наро-
да. Эти безупречные хороводы 
более 60 лет кружатся по сце-
нам мира и приводят в восторг 
публику на всех континентах. 
«Березка» разрушила многие 
стереотипы, связанные с Рос-
сией, и стала одним из главных 
символов нашей страны. А ка-
кие девушки плывут, словно 

лебедушки, по сцене! Все как 
на подбор, статные, красивые, 
улыбчивые и ясноглазые.

Секрет долгого успеха ан-
самбля, по мнению его ны-
нешнего руководителя, Миры 
Кольцовой, состоит в том, что-
бы любить свою работу и свою 
Родину. За простыми, скром-
ными словами настоящая пре-
данность своему искусству — 
искусству, которое помогало 
нашей стране решать даже ди-
пломатические вопросы!

«Березка» впервые выступи-
ла в 1948 на сцене московско-
го сада «Эрмитаж». 16 девушек 
в красных сарафанах с платоч-
ками в руках и веточками бе-
резы кружились в хороводе. 
Зал взорвался аплодисмента-
ми. Всех покорил знаменитый 
«плывущий шаг», аналогов ко-
торому нет ни у одного хорео-
графического коллектива.

Композиции «Березка», «Ка-
русель», «Прялица», «На осен-
ней ярмарке», «Лебедушка», 
«Сибирская сюита», «Сударуш-
ка» и многие другие были на-
стоящими хореографическими 

новеллами. Трудно поверить, 
что это не сцена вращается, 
а танцуют девушки. Через не-
сколько лет в коллектив были 
приглашены мужчины-танцо-
ры. Со временем появился 
и свой оркестр народных ин-
струментов.

Мира Кольцова руково-
дит «Березкой» больше 30 
лет. Ее супруг Леонид Смир-
нов — главный дирижер орке-
стра ансамбля. Сын Филипп — 
композитор, а внук окончил 
музыкальную школу и стал сту-
дентом композиторского отде-
ления Московской консерва-
тории. Эту семью в ансамбле 
называют «музыкальной шка-
тулкой».

В своей работе Мира Коль-
цова следует заветам учите-
ля, создательницы коллектива 
Надежды Надеждиной, кото-
рая всегда преклонялась пе-
ред русским фольклором. По-
становки Кольцовой «Радуга», 
«Раздольная», «Кружевницы», 
«Петрушка» в исполнении ан-
самбля известны в 80 стра-
нах мира. С ними «Березка» 

побывала в Италии, Греции, Ар-
гентине, Чили, КНДР, Испании, 
Китае, Польше и на Кипре.

Вас ждет яркая феериче-
ская программа всемирно из-
вестного хореографического 
коллектива с участием орке-
стра русских народных ин-
струментов в двух отделени-
ях. В антракте работает буфет. 

Билеты продаются в кассе 
ЦКиИ с 9.00 до 20.00. Начало 
концерта, напомним, в воскре-
сенье, 28 октября, в в 16.00.

Приходите, и вы не пожа-
леете!

Сергей Азовский, 
директор ГАХА «Березка», 

заслуженный работник 
культуры РФ

ГРАНТ ДЛЯ 
«СИЛЬНЫХ ДУХОМ»

В Молодежном центре горо-
да Рузы в прошедший втор-
ник, 2 октября проходила 
встреча руководства райо-
на с активом группы моло-
дых инвалидов «Сильные 
духом». Принимали в ней 
участие заместитель гла-
вы Рузского района по соци-
альным вопросам Евгения 
Медведева и председатель 
комитета молодежной по-
литики спорта и туризма 
Светлана Ощепкова. Актив 
«Сильных духом» представ-
ляла ее руководитель На-
дежда Филимонова.

Поводом для встречи по-
служило присуждение адми-
нистрацией Рузского района 
гранта неформальной органи-
зации «Сильные духом».

Стоит отметить, что эта 
небольшая группа участву-
ет во всех общественных ме-
роприятиях Рузского района. 
Особенно ребята отличились 
на празднике, посвященном 
Дню молодежи. Вернисаж ху-
дожественно-прикладных ра-
бот «Сильных духом» не оста-
вил равнодушными никого. 
Сама выставка, а особенно 
самые изящные вещички-экс-
понаты, очень понравились 
нашим болгарским друзьям 
из общины Тунджа. Кстати, 
презентом от Рузы болгарам 
была икона из бисера, выши-
тая руками Ольги Филимо-
новой, члена этой организа-
ции. «Сильным духом» была 
вручена грамота за подписью 

главы Рузского района, а так-
же передан конверт с причи-
тающейся им приятной сум-
мой денег.

В ходе разговора моло-
дых инвалидов с руководите-
лями района были обсужде-
ны насущные проблемы ребят. 
В частности, обсуждался во-
прос о предоставления по-
мещения для организации 
«Сильных духом» и помощи 
в преобразовании группы в от-
дельное юридическое лицо. 
Специалист комитета моло-
дежной политики спорта и ту-
ризма Алла Федотова, только 
что вернувшаяся с группой во-
лонтеров из Болгарии, пере-
дала молодым инвалидам по-
дарки от общины Тунджа.

Впереди у ребят новые цели 
и задачи, которые они сами 
для себя поставили. Несмотря 
на свой недуг, они старают-
ся жить полноценной жизнью, 
и надеются, что со временем 
общими усилиями удастся 
приспособить наш район под 
нужды всех инвалидов.

Анатолий Кочетов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ 
«БЕРЕЗКА» ИМЕНИ 
Н. С. НАДЕЖДИНОЙ 

Образован в 1948 году вы-
дающимся хореографом 
XX века Надеждой Надежди-
ной. Человек высочайшей 
культуры и эрудиции, она хо-
рошо знала, какие богатства 
таятся в творчестве русского 
народа и видела это глазами 
поэта. Чудо Надеждиной: она 
привила классическому танцу 
поэзию старинного хоровода, 
соединила прошлое с настоя-
щим. Сочиненный ею девичий 
хоровод на тему русской на-
родной песни «Во поле бере-
зонька стояла» (музыкальная 
обработка Евгения Кузнецова, 
костюмы Любови Силич) более 
полувека завораживает зрите-
лей своим диковинным, «плы-
вущим» шагом, словно целая 
березовая роща вдруг ожила, 
сдвинулась с места и предста-
ла в торжественно величавом 
параде. Первыми исполни-
тельницами танца «Березка» 
были молодые колхозницы Ка-
лининской области. Вскоре по-
нравившийся всем хоровод 
исполнили профессиональные 
артисты, и он дал название ан-
самблю, в котором Н. С. На-
деждина осуществила свою 
заветную мечту — посвятила 
себя созданию собственных 
сценических произведений на 
народной основе.

К «Березке» сразу при-
шла популярность. Ее частые 

поездки по Советскому Со-
юзу сопровождались триум-
фальным успехом. А гастроли 
за границей принесли миро-
вое признание. Творениям На-
дежды Надеждиной востор-
женно аплодировали на всех 
континентах планеты. В годы 
холодной войны зарубежная 
печать писала о выступлени-
ях ансамбля, как об «огненной 
сенсации», и свидетельство-
вала, что искусство «Берез-
ки» — человечное и одухотво-
ренное, «пробуждает добрые 
чувства и веру в братство 
между людьми». Всемирный 
Совет сторонников мира еще 
в 1959 году присудил «Берез-
ке» золотую Медаль Мира.

Народная артистка СССР, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда Н. С. Надежди-
на с энтузиазмом руководила 
своим детищем более 30 лет 
до последних дней жизни. Се-
годня ансамбль с гордостью 
носит ее имя. Надеждинские 
шедевры и сегодня занимают 
центральное место в реперту-
аре коллектива. Последние 30 
лет ансамбль возглавляет на-
родная артистка СССР и Укра-
ины, профессор, академик 
Мира Михайловна Кольцова. 
Она приняла творческую эста-
фету из рук любимого учителя: 
ведущая солистка ансамбля 
стала достойной наследницей 
и преемницей Н. С. Надежди-
ной. Она не только сохрани-
ла, но и приумножила творче-
ское кредо основательницы 
ансамбля.

СПРАВКА «РК»

Выступление артистов 
Мариинского театра 
в подарок
Своеобразный подарок, 
приуроченный ко Дню по-
жилого человека, сдела-
ло ветеранам Подмосковья 
региональное правитель-
ство. Четыре зональных 
концерта для самых по-
читаемых жителей обла-
сти дали совместно арти-
сты Санкт-петербургского 
Мариинского театра опе-
ры и балета и музыкально-
го Театра комедии из горо-
да на Неве.

2 октября пожилые ружа-
не наслаждались классиче-
ским опереточным искусством 
в Можайске. Более 80 человек, 
благодаря Центру социальной 
помощи для пожилых людей 
и инвалидов, а также Управле-
нию социальной защиты Руз-
ского района, смогли побывать 
на концерте. Специально для 
этих целей были выделены два 

автобуса и микроавтобус «ГА-
Зель».

В переполненном зале мо-
жайского Дома культуры жи-
тели старшего поколения из 
Наро-Фоминского, Волоко-
ламского, Рузского и Можай-
ского районов услышали от-
рывки из популярных оперетт 
«Летучая мышь», «Принцес-
са цирка», «Холопка» и дру-
гих в исполнении восходящих 
звезд российской и польской 
оперы — Карины Чепурновой, 
Катажины Мацкевич, Влади-
мира Целебровского и Павла 
Григорьева. Весь вечер за ро-
лью аккомпанировала концер-
тмейстер Мариинского театра 
Яна Зубова.

Этот день для наших вете-
ранов прошел не зря. Вот бы 
еще побольше таких радост-
ных встреч с прекрасным!

Анатолий Кочетов
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«Хлеб — всему голова», «Летний день год кормит». Слова 
эти заучили мы с младых ногтей, и бездумно повторяем их 
впопад и невпопад, лишь речь зайдет о сельском хозяйстве 
и людях, работающих в поле. Да, труд крестьянина очень тя-
жел и почетен, хором твердим мы на ежегодно-обязатель-
ном Дне работников сельского хозяйства. Вы кормите нас, 
вы стоите на страже продовольственной безопасности на-
шей страны. Честь и хвала вам! Расходясь же, про себя ду-
маем: велика ли мудрость, скажем, поле вспахать, или, там, 
корову подоить? С нашей офисной «каторгой» разве срав-
нишь. Действительно, тыканье наманикюренным пальчи-
ком по клавиатуре компьютера и утренняя дойка (морозным 
зимним утром, да часиков в пять), — процессы совершенно 
разные, как и их конечный продукт. В первом случае имеем 
в большинстве своем никому не нужные «слушали-постано-
вили», во втором — реальную кружку молока. За ней — со-
зидательный труд многих людей, чью верность и самоот-
верженность сторицей вознаграждает российская земля. 
В этом очередной раз убедились корреспонденты «Рузского 
курьера», побывав на зернотоку ОАО «Тучковский».

«Тучковскому» есть, чем 
гордиться. Только в этом году 
на зернотоку были обработа-
ны 4200 тонн зерна. Для срав-
нения, в прошлом году пока-
затели были почти в два раза 
ниже. И все эти тонны прош-
ли через руки бригады из… 
пяти человек. Вдумайтесь 
в эти цифры: каждый из ра-
ботников зернотока в букваль-
ном смысле вручную перело-
патил по ТЫСЯЧЕ тонн зерна! 
Почти все хозяйства агрохол-
динга «Русское молоко» (за ис-
ключением ОАО «АПК «Кос-
модемьянский», он справился 
собственными силами) в ве-
сенний сезон были обеспече-
ны семенами, просушенными 
и отсортированными. В пери-
од же уборки тучковский зер-
ноток принимал для дальней-
шей сушки и сортировки овес, 
ячмень, пшеницу, тритикале. 

Со всех хозяйств агрохолдинга 
кроме «Космодемьянского».

Главный агроном ОАО «Туч-
ковский» Оксана Кабалина 
знакомит нас с героями этого 
сельскохозяйственного сезо-
на. Хотя, по правде, героиче-
ского в них немного, да и сами 
они не считают свою работу 
чем-то выдающимся. «Землю 
же не оставишь», — так просто 
говорят они о полугодовой ра-
боте без выходных (по кругло-
суточному графику).

Виктор и Василий Слуту, 
Александр Ватаманюк и Игорь 
Горин приехали из Молдавии. 
И приехали уже не в первый раз. 
Старожилом среди них счита-
ется Игорь. Он работает на руз-
ской земле уже десятый сезон. 
Виктор Слуту тоже не новичок 
в нашем районе. Четвертый год 
работает в агрохолдинге. В бри-
гаде вместе с сыном Василием. 

А самый молодой в бригаде 
Александр. Ему 22 года. Води-
телем в трудится уважаемый 
в хозяйстве ружанин Анатолий 
Окуньков. Именно его «желез-
ный конь» и перевез все эти ты-
сячи тонн зерна. Кстати, в день 
сдачи номера Анатолию Васи-
льевичу исполнилось 52 года, 
с чем мы все его сердечно и по-
здравляем!

Слаженная работа членов 
бригады объясняется не толь-
ко их профессионализмом 
(с малых лет трудятся на зем-
ле) — все они земляки, про-
живают в одной деревне. Там 
у них остались семьи. У Васи-
лия вот-вот родится перве-
нец — молодой человек же-
нился совсем недавно. Игорь 
Горин здесь тоже не одинок. 
Его папа трудится в агрохол-
динге сварщиком, а мама ра-
ботает в ОАО «Биогумус-М».

— Да, конечно, работать 
нелегко, — рассказывает Вик-
тор Слуту. — Когда посев-
ная была, иногда удавалось по 
два-три часа сна урвать. А ког-
да было по-другому? Зем-
ля есть земля. Да и привыкли 
с детства. Хорошо знаем, что 
такое тяпка, что серп.

Заметим, что мужчины 
и технику ремонтировали. 
А когда на току случилось не-
счастье — сгорел склад, еще 
и горелые доски растаскивали.

У самого Виктора Слуту 
дома, в Молдавии под кукуру-
зой и подсолнухом почти пол-
тора гектара земли занято.

— Как обрабатываете? Тех-
ника же для этой культуры без-
умно дорогая? В одиночку не 
купить и не убрать урожай, — 
интересуемся мы.

Оказалось, что в сезон Вик-
тор нанимает рабочих.

— Как убирают урожай? 
Очень просто — серпами, — 
отвечает Виктор.

— А что в семьях говорят 
о ваших долгих отлучках?

— Наши близкие все пони-
мают. Они такие же крестьяне.

— А в следующем году при-
едете? — спрашиваем мы, 
прощаясь.

— Отчего же не приехать. 
Условия нас вполне устраива-
ют. Приличная зарплата, хоро-
шее питание, хорошие условия 
проживания.

— Ждем их на будущий год 
вместе с соседями по селу. Хо-
рошо трудятся, молодцы, — 
подводит итог нашей беседы 
главный агроном «Тучковско-
го» Оксана Кабалина.

Сергей Морев, 
Анна Гамзина, 

фото Анны Гамзиной

ХВАЛА РУКАМ, ХВАЛА РУКАМ, 
ЧТО ПАХНУТ ЧТО ПАХНУТ 
ХЛЕБОМХЛЕБОМ

Сделки могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское моло-
ко» настоящим информирует 
вас о том, что в Рузском райо-
не рядом агентств недвижимо-
сти Москвы в настоящее вре-
мя предлагаются к продаже 
земельные участки, похищен-
ные у агрохолдинга «Русское 
молоко». В отношении дан-
ных земельных участков в на-
стоящее время ведутся граж-
данские и уголовные дела. 

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

официально

Требуются 
рабочие 
руки

ООО «Дом русской одеж-
ды Валентины Аверьяновой» 
(индивидуальный пошив, 
разработка коллекций, гото-
вая одежда мелкими парти-
ями) приглашает на работу: 
закройщика женской одеж-
ды или универсала женской 
и мужской одежды (зарплата 
сдельная, от 25 000 рублей); 

портного женской одежды 
или портного-универсала 
женской и мужской одежды 
(зарплата сдельная, от 20 000 
рублей).

Требования к соискателям: 
образование среднее специ-
альное; минимальный опыт 
работы в этой сфере не менее 
пяти лет. Способность загру-
зить работой 3–4 портных; ак-
куратность, внимательность, 
желание расти и развиваться; 
пошив индивидуальных зака-
зов; готовность к разнообраз-
ным нестандартным заказам.

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

ООО «Дом русской одежды 
Валентины Аверьяновой» 

находится в городе 
Подольске, на улице 

Плещеевской, 15. 
Телефон для справок 

8-964-706-11-41

не пропусти
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понедельник, 15 октября

вторник, 16 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Жить здорово!» 12+
10.25  Контрольная закупка
10.55  Модный приговор
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00  Другие новости
14.25  Понять. Простить. 12+
15.15  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Однолюбы». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Без свидетелей». 16+
00.50  «Пропавший без вести». 16+
01.40, 03.05   «Развод». Комедия 
(Франция - США). 12+
04.00  «Следствие по телу». 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, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Всё будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Принцесса и нищенка». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Жизнь и судьба». 12+
23.25  «Алсиб. Секретная трасса»
00.30  «Девчата». 16+
01.10  Вести +

01.35  «Дом черных теней». Остро-
сюжетный фильм (США). 16+
03.35  Комната смеха
04.30  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Дело «Пестрых». Детектив
10.20, 15.10, 17.55   Петровка, 38. 
16+
10.40  «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «Доказательства вины. Люди-
невидимки». 16+
13.25  «В центре событий». 16+
14.45  Деловая Москва
16.30  «Генеральская внучка». 12+
20.15  «Городские войны. Властите-
ли дорог». 16+
21.05  Д/ф «Безумие. Сумерки за-
кона». 16+
21.55  «Охотники за бриллиантами». 
12+
00.40  «Футбольный центр»
01.10  «Мозговой штурм. Риски 21-
го века». 12+
01.45  «Мисс Фишер». (Австралия). 
16+
04.00  «Чисто английское убийство». 
Детектив. 12+

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Живут же люди!» 0+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+

19.30  «Инспектор Купер». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава вторая». 
Детективный сериал. 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+
01.30  Центр помощи «Анастасия». 
16+
02.15  «Москва - Ялта - транзит». 0+
03.05  «Девятый отдел». 16+
04.55  «Час Волкова». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  Генералы в штатском. Авраа-
мий Завенягин
11.45  «Запомните меня такой». 
Фильм. 1-я серия
12.50  «Больше, чем любовь». Илья 
Ильф и Мария Тарасенко
13.30  «Планета людей». (Велико-
британия)
14.20  «Линия жизни». Сергей Ганд-
левский
15.10  «Пешком...» Москва чайная
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Каштанка». Фильм
16.55  «Ускорение». Пулковская 
обсерватория
17.25  «Эпоха барокко». «Вдохнов-
ленный Бахом». Фильм-концерт
18.25  Важные вещи. «Треуголка 
Петра»
18.40  «Секретный код египетских 
пирамид». (Франция)
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Странная память непрожи-
той жизни. Сергей Урсуляк»
21.30  AсademIa
22.15  «Тем временем»
23.00  «Запечатленное время»
23.50  Документальные фильмы
00.40  Д/ф «Шекспир против Шек-
спира»
01.30  Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам

05.00, 07.40   «Все включено». 16+
05.55  «Индустрия кино»
06.25  «В мире животных»
07.00, 09.00, 01.55   Вести-спорт
07.10  «Моя рыбалка»
08.40, 11.05, 02.05   Вести.ru
09.10  «Прирожденный гонщик». 
Боевик (США). 16+
11.20  Местное время. Вести-спорт
11.50  «Футбол.ru»
12.40  «30 спартанцев»
13.40  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.55  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Металлург-Кузбасс» (Новокуз-
нецк) - «Уфа»
18.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Спартак» (Санкт-
Петербург)
20.45  «Рожденный побеждать». 
Боевик (США). 16+
22.35  Неделя спорта
23.30  Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2012»
01.25  «Вопрос времени». Спортив-
ные технологии
02.20  «Моя планета»
03.55  Фильмы Сергея Ястржемб-
ского

05.00  «Том и Джерри» Мультсериал. 
6+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Кумиры»: «Боссы». 16+
07.30  «Чистая работа». 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30   Новости 
«24». 16+
09.00, 13.00   «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00   Не ври мне! 16+
11.00  «Звездные истории»: «На 
старости лет». 16+
12.00, 19.00, 22.00   «Экстренный 
вызов». 16+

15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  «Любовь 911». 16+
17.00  «Следаки». 16+
18.00  «Тернии одаренных»: «Непри-
менимые способности». 16+
20.00  «Военная тайна». 16+
22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.00  «Специальный проект»: «Вся 
правда о деньгах». 16+
01.00  «Матрешки». (Бельгия - Лит-
ва). 18+
03.00  «Солдаты-2». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Утиные истории» Мультсе-
риал. 6+
07.30, 04.25   «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00   «Ворони-
ны». 16+
08.30, 13.00, 13.30   «Животный 
смех». 0+
09.00, 09.30, 11.00, 14.00, 00.00, 
01.30   «6 кадров». 16+
11.30, 18.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
12.00  «КВН на бис». 16+
15.00  «Моя ужасная няня-2». 
Фэнтези (США - Франция - Велико-
британия). 0+
17.00  «Галилео». 0+
19.00  «Папины дочки. Суперневе-
сты». 12+
21.00  «Пока цветет папоротник». 
16+
22.00  «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Комедия (Германия - 
Франция - Италия). 12+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  «Большой Лебовски». Коме-
дия (США). 18+
03.55  «Зик и Лютер». 12+
04.55  М/ф . 0+
05.40  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Жить здорово!» 12+
10.25  Контрольная закупка
10.55  Модный приговор
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00  Другие новости
14.25  Понять. Простить. 12+
15.15  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Однолюбы». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Без свидетелей». 16+
00.50  «Обитель лжи». 18+
01.25  «Калифрения». сериал. 18+
01.55, 03.05   «Осада». Боевик 
(США). 18+
04.05  «Следствие по телу». 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, 20.55   Вести
11.30, 14.30, 17.35   Местное время. 
Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Всё будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.55  «Принцесса и нищенка». 12+
18.50  Футбол. Чемпионат Мира - 
1214. Отборочный турнир. Россия 
- Азербайджан
21.20  Спокойной ночи, малыши!
21.30  «Жизнь и судьба». 12+
23.10  Специальный корреспондент. 
16+
00.15  «Край янтарной лихорадки»
01.05  Вести +
01.30  «Честный детектив». 12+

02.05  «Кошмарный медовый 
месяц». Остросюжетный фильм 
(США). 16+
04.00  «Городок». Дайджест

05.55, 07.30   «Настроение»
08.35  «Двенадцатая ночь». Комедия
10.20, 15.10, 17.55   Петровка, 38. 
16+
10.40  «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05   
События
11.50  «Ромашка, кактус, Маргарит-
ка». Комедия. 12+
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45  Деловая Москва
16.30  «Генеральская внучка». 12+
20.15  Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь». 16+
21.55  «Охотники за бриллиантами». 
12+
00.40  «Свидетельство о бедности». 
Детектив. 12+
02.00  «Путешествие в молодость». 
Детектив. 6+
03.20  «Суровые километры». Де-
тектив. 6+
04.50  «Доказательства вины. Люди-
невидимки». 16+

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Профессия - репортер». 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Инспектор Купер». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+
01.30  Главная дорога. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  Генералы в штатском. Алек-
сандр Ферсман
11.45  «Запомните меня такой». 2-я 
серия
12.55, 01.15   65 лет со дня рожде-
ния Ивана Дыховичного. «Испыта-
тель: парадокс об актере»
13.35, 18.40   «Секретный код еги-
петских пирамид». (Франция)
14.25, 21.30   AсademIa
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Два гусара». Фильм. 1-я 
серия
16.55  «Русская верфь». Фильм 1-й
17.25  «Эпоха барокко». А. Вивальди 
и Г. Гендель. Арии из опер
18.25  Важные вещи. «Грамота 
Суворова»
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Полярная 
эпопея»
20.45  50 лет Дмитрию Хворостов-
скому. «Это я и музыка...»
22.15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Э. Хемингуэй. «Фиеста»
23.00  «Запечатленное время»
23.50  «Черный монах». Фильм

05.00, 07.40   «Все включено». 16+
05.55  «Вопрос времени». Спортив-
ные технологии
06.25  «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 22.40, 01.40   
Вести-спорт
07.10  «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.35   Вести.ru
09.10  «Стальные акулы». Боевик 
(США). 16+
11.05  «Приключения тела». Испыта-
ние болью
12.05  «Братство кольца»
12.35  «Бадюк в Тайланде»
13.40  «Терминатор». Боевик (США). 
16+
15.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Стыковые 
матчи. Россия - Чехия

18.25  Футбол. Россия - Азербайд-
жан. Перед матчем
19.00  Профессиональный бокс. 
Родион Пастух (Россия) против 
Чупаки Чипинди (Танзания)
20.55  «Рэмбо-4». Боевик (США). 
16+
22.55  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Испания 
- Франция
00.55  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Португа-
лия - Северная Ирландия

05.00  «Том и Джерри» Мультсериал. 
6+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Кумиры»: «Герои». 16+
07.30  «Час суда»
08.30, 12.30, 17.30, 19.30   Новости 
«24». 16+
09.00, 13.00   «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00   Не ври мне! 16+
11.00  «Звездные истории»: «Выйти 
из тени». 16+
12.00, 19.00, 22.00   «Экстренный 
вызов». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  «Любовь 911». 16+
17.00  «Следаки». 16+
18.00  «Тернии одаренных»: «Ис-
целение в наказание». 16+
20.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.00  Фантастический фильм 
«Пятое измерение» (США - Кана-
да). 16+
01.00  Д/ф «Аркаим. Стоящий у 
солнца». 16+
02.00  «Фаталисты». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Утиные истории» Мультсе-
риал. 6+
07.30  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00   «Ворони-
ны». 16+
08.30, 13.00, 13.30   «Животный 
смех». 0+
09.00, 11.00, 14.00, 00.00, 00.30   «6 
кадров». 16+
09.30, 21.00   «Пока цветет папорот-
ник». 16+
11.30, 18.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
12.00  «КВН на бис». 16+
15.00  «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Комедия. 12+
17.00  «Галилео». 0+
19.00  «Папины дочки. Суперневе-
сты». 12+
22.00  «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». Комедия (Германия - 
Франция). 12+
01.30  Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Жить здорово!» 12+
10.25, 04.25   Контрольная закупка
10.55  Модный приговор
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00  Другие новости
14.25  Понять. Простить. 12+
15.15  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Развод». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Без свидетелей». 16+
00.50  «Белый воротничок». Новые 
серии. 16+
01.40, 03.05   «Семь лет в Тибете». 
Приключенческий фильм (США). 
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  «Всё будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сердце матери». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Жизнь и судьба». 12+

23.05  «Близкий Дальний. Предчув-
ствие судьбы»
01.05  Вести +
01.30  «Закон Рандаду». Остросю-
жетный фильм (США). 16+
03.35  Комната смеха
04.30  «Городок». Дайджест

05.20  «Дело «Пестрых». Детектив
07.30  «Все начинается с дороги». 
Мелодрама
09.00  «Девушка с гитарой». Коме-
дия
10.50, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55   
События
11.00  Отчёт мэра Москвы С.С. Со-
бянина о результатах деятельности 
Правительства Москвы
11.55  «По семейным обстоятель-
ствам». Мелодрама
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.55   Петровка, 38. 16+
16.30  «Генеральская внучка». 12+
20.20  «Московский маршрут. Вы-
летные магистрали». Специальный 
репортаж. 6+
20.55  Д/ф «Что едят наши дети?» 
. 16+
21.45  «Охотники за бриллиантами». 
12+
00.30  «Пришельцы: коридоры вре-
мени». Комедия (Франция). 6+
02.55  «Ярость». Исторический 
фильм. 6+
04.20  «Городские войны. Властите-
ли дорог». 16+
05.05  «Врачи». Ток-шоу. 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Профессия - репортер». 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Инспектор Купер». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+
01.25  Квартирный вопрос. 0+
02.30  «Живут же люди!» 0+
03.00  «Девятый отдел». 16+
05.05  «Час Волкова». 16+

10.00  «Наблюдатель»
11.15  Генералы в штатском. Нико-
лай Жуковский
11.45  «Арбатский мотив». Фильм 
1-й
13.05  Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35, 18.40   «Секретный код еги-
петских пирамид»
14.25, 21.30   AсademIa
15.10  Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Два гусара». 2-я серия
16.55  «Русская верфь». Фильм 2-й
17.25  «Эпоха барокко». Г. Гендель. 
Арии из опер
18.25  Важные вещи. «Латы Лжед-
митрия»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  Д/ф «Петер Штайн. Театр... 
Козы, оливки»
22.15  Магия кино
23.00  «Запечатленное время»
23.50  «Виолетта». Фильм (Италия). 
1-я серия
01.30  А. Дворжак. «Славянские 
танцы»

10.00  «Рожденный побеждать». 
Боевик (США). 16+
11.45, 22.20, 02.15   Вести-спорт
11.55  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
12.45  «Черный пеС». Боевик (США). 
16+
14.20  «Рэмбо-4». Боевик (США). 
16+
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Спартак» (Москва)
18.15  Хоккей России
18.55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА
21.15  «Футбол без границ»
22.35  «Вечная жизнь»
00.00  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
00.30  «Король оружия». Боевик 
(США). 16+
02.30  Вести.ru
02.45  «Моя планета»
03.55  «Школа выживания»
04.25  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  «Фаталисты». 16+
05.30  «Эхо из прошлого». 16+
09.00, 13.00   «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00   Не ври мне! 16+
11.00  «Звездные истории»: «Долго-
жители». 16+
12.00, 19.00, 22.00   «Экстренный 
вызов». 16+
12.30, 17.30, 19.30   Новости «24». 
16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  «Любовь 911». 16+
17.00  «Следаки». 16+
18.00  «Тернии одаренных»: «Про-
клятье будущего». 16+
20.00  «Специальный проект»: «Мне 
не страшно». 16+
22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+

23.00  Боевик «Опасный человек» 

(США - Канада). 16+

00.50  Боевик «Белый слон» (США). 

16+

02.30  «Жить будете». 16+

03.00  «Солдаты-2». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+

07.00  «Утиные истории» Мультсе-

риал. 6+

07.30, 03.30   «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» Мультсериал. 12+

08.00, 10.30, 18.30, 20.00   «Ворони-

ны». 16+

08.30, 13.00, 13.30   «Животный 

смех». 0+

09.00, 11.00, 14.00, 00.00   «6 ка-

дров». 16+

09.30, 21.00   «Пока цветет папорот-

ник». 16+

11.30, 18.00   «Даёшь молодёжь!» 

16+

12.00  «КВН на бис». 16+

15.00  «Астерикс и Обеликс. Миссия 

«Клеопатра». Комедия. 12+

17.00  «Галилео». 0+

19.00  «Папины дочки. Суперневе-

сты». 12+

22.00  «Астерикс на Олимпийских 

играх». Комедия (Германия - Фран-

ция - Италия - Испания - Бельгия). 

12+

00.30  «Луна над парадором». Коме-

дия (США). 12+

02.30  «Зик и Лютер». 12+

04.30  М/ф . 0+

05.35  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Жить здорово!» 12+
10.25  Контрольная закупка
10.55  Модный приговор
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00  Другие новости
14.25  Понять. Простить. 12+
15.15  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Развод». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Без свидетелей». 16+
01.20  «Гримм». 16+
02.15, 03.05   «Военный ныряль-
щик». Остросюжетный фильм 
(США). 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, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+

12.50  «Всё будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сердце матери». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Жизнь и судьба». 12+
23.15  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.55  Вести +
01.20  «Скрой у всех на виду». Дра-
ма (США). 16+
03.05  Комната смеха
04.00  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.35  «Суровые километры». Де-
тектив. 6+
10.20, 15.10, 17.55   Петровка, 38. 
16+
10.40, 05.05   «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05   
События
11.50  «Женщина-зима». Мелодра-
ма. 1-я серия. 12+
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45  Деловая Москва
16.30  «Секретные поручения». 12+
20.15  Д/ф «Волосы. Запутанная 
история». 12+
21.55  «Охотники за бриллиантами». 
12+
00.40  «Заказ». Триллер. 18+

02.20  «Опасные тропы». Приклю-
ченческий фильм. 6+
03.35  Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь». 16+

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Медицинские тайны». 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Инспектор Купер». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+
01.30  «Дачный ответ». 0+
02.30  «Живут же люди!» 0+
03.00  «Девятый отдел». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  Генералы в штатском. Михаил 
Лаврентьев
11.45  «Арбатский мотив». Фильм 
2-й
13.05  Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» 
13.35, 18.40   «Секретный код еги-
петских пирамид»
14.25, 21.30   AсademIa
15.10  «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Нос». Фильм
17.25  «Эпоха барокко». А. Виваль-
ди, Г. Гендель, К. Монтеверди. Aрии 
из опер
18.30  Д/ф «Витус Беринг»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна

20.45  Гении и злодеи. Иван Черня-
ховский
21.10  «Мировые сокровища культу-
ры». «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Запечатленное время»
23.50  «Виолетта». 2-я серия
01.25  Камерный хор Московской 
консерватории

05.00, 07.40   «Все включено». 16+
05.55  «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 18.15, 22.55, 
01.15   Вести-спорт
07.10  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
08.40, 11.35, 01.25   Вести.ru
09.10  «Наводчик». Боевик (США). 
16+
11.05  «Наука 2.0. Человек искус-
ственный». Абсолютный слух
12.10  «Футбол без границ»
13.10  «Рожденный побеждатЬ». 
Боевик (США). 16+
15.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
17.10, 01.40   «Удар головой». Фут-
больное шоу
18.25  Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига
20.40  «Во имя короля». Боевик 
(США). 16+
23.10  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир летающих автомо-
билей
23.40  «Черный пес». Боевик (США). 
16+
02.45  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Сибирь» (Новоси-
бирск)

05.00  «Том и Джерри» Мультсериал. 
6+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Кумиры»: «Сердцеедки». 16+
07.30  «Живая тема»: «Волк. Тайна 
оборотня». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30   Новости 
«24». 16+

09.00, 13.00   «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00   Не ври мне! 16+
11.00  «Звездные истории»: «Не-
видимый фронт». 16+
12.00, 19.00, 22.00   «Экстренный 
вызов». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  «Любовь 911». 16+
17.00  «Следаки». 16+
18.00  «Тернии одаренных»: «Гени-
альное поколение». 16+
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман». 16+
21.00  «Какие люди!»: «Актеры за 
решеткой». 16+
22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.00  «Ходячие мертвецы-2». 16+
00.50  Х/ф «Особо тяжкие престу-
пления» (США). 16+
03.00  «Солдаты-2». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Утиные истории» Мультсе-
риал. 6+
07.30, 04.20   «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00   «Ворони-
ны». 16+
08.30, 13.00, 13.30   «Животный 
смех». 0+
09.00, 11.00, 14.00, 00.00   «6 ка-
дров». 16+
09.30, 21.00   «Пока цветет папорот-
ник». 16+
11.30, 18.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
12.00  «КВН на бис». 16+
15.00  «Астерикс на Олимпийских 
играх». Комедия. 12+
17.00  «Галилео». 0+
19.00  «Папины дочки. Суперневе-
сты». 12+
23.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
00.30  «Благородный венецианец». 
Комедия (Италия). 16+
02.35  «Зик и Лютер». 12+
05.20  М/ф «Кукушка и скворец» . 0+
05.35  Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

В одном из недавних номе-
ров «РК» мы уже рассказы-
вали, как администрация 
Рузского района одарила 
многодетных очередников 
участками на землях, при-
надлежащих ничего не по-
дозревающему стороннему 
собственнику — сельскохо-
зяйственному предприятию 
ОАО «Знаменское».

В распоряжении журнали-
стов «Рузского курьера» оказа-
лись материалы, однозначно 
указывающие на то, что роз-
данные многодетным семьям 
земли сельхозназначения дей-
ствительно находятся вне гра-
ниц деревни Воскресенское 
и переданы нуждающимся ру-
жанам незаконным образом. 
На днях по инициативе ОАО 
«Знаменское» была проведе-
на внесудебная землеустро-
ительная экспертиза, резуль-
таты которой сюрпризов не 
принесли.

Экспертиза должны была 
провести исследование гра-
ницы части земельного 
участка с кадастровым но-
мером 50:19:09:00699 рас-
положенные в кадастровых 
кварталах: 50:19:0040129. 
и 50:19:0040128, граничащие 
с населенным пунктом Вос-
кресенское, Старорузско-
го сельского поселения Руз-
ского муниципального района 
Московской области, требу-
ющие проверки на соответ-
ствие правовым актам по упо-
рядочению и рациональному 
использованию земель на 
предмет проверки на соот-
ветствие правовым актам по 
упорядочению и рациональ-
ному использованию земель. 
Кроме того, перед экспер-
тами была поставлена зада-
ча в ходе исследования вы-
явить возможные наложения 
посторонних землепользова-
телей на земли с кадастро-
вым номером 50:19:09:00699 
расположенные в кадастро-
вых кварталах: 50:19:0040129. 
и 50:19:0040128 принадлежа-
щие ЗАО «Знаменское», и ото-
бразить их в результатах ис-
следований.

Итак, квалифицирован-
ное экспертное заключе-
ние установило, что «насе-
ленный пункт Воскресенское 
Старорузского сельского по-
селения Рузского муници-
пального района в качестве 
постороннего землепользо-
вателя, находится в грани-
цах многоконтурного земель-
ного участка с кадастровым 
номером 50:19:09:00699 об-
щей площадью 29990000 кв. м, 
правообладателем которого 
является ЗАО «Знаменское», 
вид права — собственность, 
о чем сделана запись в госу-
дарственном реестре прав 
на недвижимое имущество от 

17.10.2003 за номером 50–
01/00–23/2003–83.1».

Координаты участка также 
зафиксированы Кадастровой 
палатой. «Многоконтурный зе-
мельный участок с кадастро-
выми номером 50:19:09:00699 
общей площадью 29990000 

кв. м лежит в нескольких када-
стровых кварталах, в том чис-
ле в кадастровых кварталах за 
№ 50:19:40129».

Таким образом получает-
ся, что администрация Руз-
ского района самовольно рас-
ширило границы населенного 

пункта, легким мановением 
руки прирезав к нему 13,5 гек-
таров чужой земли. Читаем за-
ключение эксперта. «Граница 
населенного пункта Воскре-
сенское с момента образова-
ния 1991 г. по настоящее вре-
мя неоднократно изменялись 

на основании соответствую-
щих правовых актов, на сегод-
няшний момент населенный 
пункт Воскресенское, офици-
ально представляет самосто-
ятельный земельный участок 
общей площадью 36,00 га об-
щей протяженностью границ 
4997 м, однако на основании 
сведений содержащихся в пу-
бличной кадастровой карте 
росреестра площадь населен-
ного пункта дер. Воскресен-
ское составляет 49,5 га, про-
тяженностью границ 5804 м 
и расположен в кадастро-
вых кварталах 50:19:0040129 
и 50:19:0040128».

Увеличение реальной пло-
щади населенного пункта 
Воскресенское Старорузско-
го сельского поселения про-
изошло непосредственно 
в результате постановке на 
кадастровый учет земельных 
участков (их кадастровые но-
мера приведены в экспертном 
заключении), которые непо-
средственно лежат на площа-
ди многоконтурного земель-
ного участка с кадастровым 
номером 50:19:09:00699 об-
щей площадью 29990000 кв. 
м, правообладателем кото-
рого является ЗАО «Знамен-
ское».

Экспертиза проводилась на 
основании следующих доку-
ментов и картографического 
материала:

— свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 28 октября 2010 года, субъ-
ект права ЗАО «Знаменское», 
на земельный участок, земли 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
50:19:09:00699, общей площа-
дью 29990000 кв. м, вид пра-
ва — собственность, запись 
регистрации № 50–01/00–
23/2003–83.1;

— материалы инвентари-
зации ЗАО «Октябрьское» по 
Рузскому району Московской 
области от 1996 года (заверен-
ные печатью ОАО «Московский 
научно-исследовательский 
и проектно-изыскательский 
институт земельных ресурсов 
и землеустройства»);

— материалы картогра-
фической основы ВИСХАГИ 
с нанесенными и законно вы-
деленными посторонними 
землепользователями в гра-
ницах сельхоз угодий ЗАО «Ок-
тябрьское» от 1998 года;

— кадастровая выпи-
ска о земельном участке от 
17.11. 2011 года, № МО-11/
ЗВ/1–676404 на земель-
ный участок с кадастровым 
№ 50:19:0000000:10, преды-
дущий номер: 50:19:09:00699, 
площадью 29990000 кв. 
м, правообладатель ЗАО 
« Октябрьское»;

ЭКСПЕРТИЗА 
СЮРПРИЗОВ 
НЕ ПРИНЕСЛА

№ 
п/п

Наименование 
населенного  пункта 

Общая 
площадь 
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1. н.п. Воскресенское 31,5

Итого на 1991 г. 31,5
1/п  
1/ф

2. н.п. Воскресенское 31,5

Выдел из АО «Октябрьское» 2,0

Итого на 1992 г. 33,5
2/п  
2/ф

3. н.п. Воскресенское 33,5
3/п  
3/ф

Выдел из АО «Октябрьское» 2,5

Итого на 28.04.2000 г. 36,00
4/п  
4/ф

Экспликация-план установления границ населенного 
пункта Воскресенское Старорузского с. о. Рузского 
района М.О. в соответствии с вступлением в законную 
силу выше приведенных актов.
(итог датируется временем издания акта)

Продолжение на стр. 2–4  �
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— решение Исполнительно-
го комитета Рузского район-
ного Совета народных депу-
татов от 10.07.1991 № 494/13 
«О передаче земель в установ-
ленных границах сельских на-
селенных пунктов в ведение 
сельских Советов».

— план границ земель насе-
ленного пункта Воскресенское 
Комлевского сельского Совета 
Рузского района от 1991 года;

— постановление от 
28.04.2000 № 572 главы ад-
министрации Рузского района 
Московской области «О пере-
даче земель в ведение адми-
нистрации Комлевского сель-
ского округа»;

— ситуационный план рас-
ширения границ деревни 
Воскресенское Комлевско-
го сельского округа из земель 
районного фонда от 2000 года;

— распечатка с публичной 
кадастровой карты офици-
ального сайта Росреестра от 
01.10.2012;

— постановление Совета 
министров — правительства 
Российской Федерации от 
12 июля 1993 г. № 659 «О про-
ведении инвентаризации зе-
мель для определения воз-
можности их предоставления 
гражданам».

Пытаясь разобраться в си-
туации с участками под Вос-
кресенским, юристы ОАО 
«Знаменское» предупреди-
ли о том, что незаконная пере-
дача земель сельхозназначе-
ния получит правовую оценку, 
и соответствующие иски уже 
готовятся.

КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

В результате проведенной 
работы, на основании предо-
ставленных документов, выяв-
лено следующее:

1. Населенный пункт Вос-
кресенское Старорузского 
сельского поселения Рузско-
го муниципального райо-
на в качестве постороннего 
землепользователя, нахо-
дится в границах многокон-
турного земельного участ-
ка с кадастровым номером 
50:19:09:00699 общей площа-
дью 29990000кв.м., правооб-
ладателем которого является 
ЗАО « Знаменское», вид права: 
собственность, о чем сдела-
на запись в государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество от 17.10.2003 г. за 
№ 50–01/00–23/2003–83.1;

2. Многоконтурный земель-
ный участок с кадастровыми 
номером 50:19:09:00699 об-
щей площадью 29990000кв.м 
лежит в нескольких кадастро-
вых кварталах, в том числе 
в кадастровых кварталах за 
№ 50:19:40129.

3. Граница населенного пун-
кта Воскресенское с момен-
та образования 1991 г. по на-
стоящее время неоднократно 
изменялись на основании со-
ответствующих правовых ак-
тов, на сегодняшний момент 
населенный пункт Воскресен-
ское, официально представля-
ет самостоятельный земель-
ный участок общей площадью 
36,00 га общей протяженно-
стью границ 4997 м., одна-
ко на основании сведений 
содержащихся в пуб личной 

кадастровой карте росре-
естра площадь населенно-
го пункта дер. Васильевское 
составляет 49,5 га, протя-
женностью границ 5804 м. 
и расположен в кадастро-
вых кварталах 50:19:0040129. 
и 50:19:0040128.

Граница населенного пун-
кта Воскресенское примыкает 
к землям ЗАО «Знаменское по 
внешнему периметру так, как 
населенный пункт Воскресен-
ское формировался из земель 
ЗАО «Знаменское».

4. Увеличение реальной 
площади населенного пункта 

Васильевское Старорузско-
го сельского поселения про-
изошло непосредствен-
но в результате постановке 
на кадастровый учет земель-
ных участков с кадастровы-
ми номерами: 50:19:40129:43; 
50:19:40129:51; 
50:19:40129:51; 
50:19:40129:38; 
50:19:40129:40; 
50:19:40129:53; 
50:19:40129:44; 
50:19:40129:45; 
50:19:40129:41; 
50:19:40129:39; 
50:19:40129:50; 

50:19:40129:43; 
50:19:40129:47; 
50:19:40129:48; 
50:19:40129:49; 
50:19:40129:52; 
50:19:40129:54; 
50:19:40129:66; 
50:19:40129:56; 
50:19:40129:67; 
50:19:40129:55; 
50:19:40129:64; 
50:19:40129:70; 
50:19:40129:69; 
50:19:40129:61; 
50:19:40129:63; 
50:19:40129:57; 
50:19:40129:65; 

ОПЕРИРУЯ ФАКТАМИ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1

ЭКСПЕРТИЗА 
СЮРПРИЗОВ 
НЕ ПРИНЕСЛА



№ 40 (504), 10 октября 2012 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 3ОПЕРИРУЯ ФАКТАМИ

50:19:40129:72; 
50:19:40129:59; 
50:19:40129:60; 
50:19:40129:58; 
50:19:40129:71; 
50:19:40129:29; 
50:19:40129:28; 
50:19:40129:33; 
50:19:40129:26; 
50:19:40129:23; 
50:19:40129:24; 
50:19:40129:25; 
50:19:40129:30; 
50:19:40129:31; 
50:19:40129:32; 
50:19:40129:46, 
50:19:40128:135, 
50:19:40128:135; 
50:19:40128:130; 
50:19:40128:129; 
50:19:40128:177; 
50:19:40128:21 непосредствен-
но лежат на земля многокон-
турного земельного участ-
ка с кадастровым номером 
50:19:09:00699 общей площа-
дью 29990000кв.м., правооб-
ладателем которого является 
ЗАО « Знаменское».

5. Правовую основу поста-
новки на кадастровый учет 
земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 
50:19:40129:43; 50:19:40129:51; 
50:19:40129:51; 50:19:40129:38; 
50:19:40129:40; 50:19:40129:53; 
50:19:40129:44; 50:19:40129:45; 
50:19:40129:41; 50:19:40129:39; 
50:19:40129:50; 50:19:40129:43; 
50:19:40129:47; 50:19:40129:48; 
50:19:40129:49; 50:19:40129:52; 
50:19:40129:54; 50:19:40129:66; 
50:19:40129:56; 50:19:40129:67; 
50:19:40129:55; 50:19:40129:64; 
50:19:40129:70; 50:19:40129:69; 
50:19:40129:61; 50:19:40129:63; 
50:19:40129:57; 50:19:40129:65; 
50:19:40129:72; 50:19:40129:59; 
50:19:40129:60; 50:19:40129:58; 
50:19:40129:71; 50:19:40129:29; 
50:19:40129:28; 50:19:40129:33; 
50:19:40129:26; 50:19:40129:23; 
50:19:40129:24; 50:19:40129:25; 
50:19:40129:30; 50:19:40129:31; 
50:19:40129:32; 50:19:40129:46, 
50:19:40128:135, 
50:19:40128:135; 
50:19:40128:130; 
50:19:40128:129; 
50:19:40128:177; 
50:19:40128:21 надлежит при 

необходимости обжаловать 
собственнику в законном по-
рядке.

Примечание: При вскры-
тии вновь открывшихся обсто-
ятельств материалы и выводы 
данной землеустроительной 
экспертизы могут быть пере-
смотрены.

Методы, использованные 
при подготовке экспертного 
заключения:

— Подбор и систематиза-
ция правоустанавливающих 
документов и планово-кар-
тографического материа-
ла, а также материалов орто-
трансформирования;

— анализ нормативно-пра-
вовых источников;

— графическое моделиро-
вание на ЭВМ;

— метод расчетов;
— метод анализа;
— метод сопоставления;
— иные специализирован-

ные методики, присущие гео-
дезической и

землеустроительной дея-
тельности.

Сведения о проведенных по 
данному вопросу экспертизах:

Судебных и внесудебных 
экспертиз по данному вопросу 
ранее не проводилось.

Пояснение:
— Граница населенно-

го пункта Воскресенское 
с момента образования 
11.07.1991 г. по настоящее 
время неоднократно изме-
нялись на основании соот-
ветствующих правовых ак-
тов, на сегодняшний момент 
населенный пункт Воскре-
сенское, официально пред-
ставляет самостоятельный 
земельный участок общей пло-
щадью 36,00 га общей про-
тяженностью границ 4997 м., 
однако на основании све-
дений содержащихся в пу-
бличной кадастровой карте 
Росреестра площадь населен-
ного пункта дер. Воскресен-
ское составляет 49,5 га, про-
тяженностью границ 5804 м. 
и расположен в кадастро-
вых кварталах 50:19:0040129. 
и 50:19:0040128.

Редакция «РК»

Положение
О порядке проведения 
инвентаризации земель

(в ред. Постановления 
Правительства РФ от 27.12.94 

№ 1428)
1. Инвентаризация земель 

проводится во исполнение Ука-
за Президента Российской Фе-
дерации от 23 апреля 1993 г. № 
480 «О дополнительных мерах 
по наделению граждан земель-
ными участками» с целью опре-
деления возможности предо-
ставления их гражданам для 
индивидуального жилищного 
строительства, садоводства, 
личного подсобного хозяйства 
и иных целей.

2. Инвентаризации подле-
жат земли всех категорий, не 
используемые в сельскохо-
зяйственном производстве.

С учетом местных условий 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции конкретизируют содержа-
ние работ по инвентаризации 
земель и устанавливают оче-
редность их проведения.

(в ред. Постановления 
Правительства РФ от 27.12.94 

№ 1428)
3. Для проведения инвен-

таризации земель в районах 
создаются комиссии, в со-
став которых включаются: 
председатель соответствую-
щего районного комитета по 
земельным ресурсам и зем-
леустройству (председатель 
комиссии), представители 
природоохранного органа, ар-
хитектурно — градостроитель-
ной и санитарно — эпидеми-
ологической службы, органов 
сельского и лесного хозяй-
ства, представители органов 
местного самоуправления, 
а также собственники земли, 
землевладельцы, землеполь-
зователи и арендаторы или их 
представители. При необходи-
мости к работе комиссии мо-
гут привлекаться представите-
ли других органов и служб.

(в ред. Постановления 
Правительства РФ от 27.12.94 

№ 1428)
Состав комиссии утверж-

дается главой местной адми-
нистрации.

4. При проведении инвен-
таризации выявляются:

соответствие докумен-
тов, удостоверяющих права 

юридических лиц на землю, 
фактически используемым зе-
мельным участкам;

неиспользуемые либо ис-
пользуемые не по целевому на-
значению земельные участки;

нарушенные и отработан-
ные земли, подлежащие ре-
культивации;

земли лесного фонда, не 
покрытые лесом, а также по-
крытые кустарником, мало-
ценными лесными породами, 
расположенные за предела-
ми пригородных зеленых зон 
и других особо охраняемых 
территорий.

В ходе инвентаризации зе-
мель устанавливаются их ме-
стоположение, площадь, 
качественное состояние, 
а также причины, приведшие 
к выявленным изменениям 
состояния земель.

5. На основании проведен-
ных работ комиссией разра-
батываются предложения по 
дальнейшему использова-
нию выявленных в ходе инвен-
таризации земель, при этом 
устанавливаются возмож-
ность и условия:

использования земель 
гражданами для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, садоводства, огородни-
чества, личного подсобного 
и дачного хозяйства, орга-
низации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов 
и других целей;

дальнейшего использо-
вания всех или части земель 
прежними собственниками 
земли, землевладельцами, 
землепользователями и арен-
даторами, а также перерас-
пределения земель между 
ними;

восстановления мелиора-
тивно неустроенных, нару-
шенных и деградированных 
земель;

обмена в установленном 
порядке пригодных для сель-
скохозяйственного исполь-
зования, но не используемых 
в этих целях земель промыш-
ленности, транспорта, свя-
зи, обороны, лесного фонда 
и иного несельскохозяйствен-
ного назначения не менее 

продуктивные или с нарушен-
ным почвенным покровом 
земли сельскохозяйственного 
назначения;

передачи неиспользуемых 
земель в состав земель за-
паса.

6. По результатам про-
веденной инвентаризации 
земель на каждое земле-
пользование заводится са-
мостоятельное дело с обо-
сновывающими расчетами, 
графическим материалом, 
данными по вычислению пло-
щадей и подписанным всеми 
членами комиссии актом про-
ведения инвентаризации зе-
мель.

В случае разногласий меж-
ду членами комиссии в акте 
указывается особое мнение 
отдельных ее членов с обосно-
ванием причин несогласия.

Форма акта утверждается 
Комитетом Российской Феде-
рации по земельным ресур-
сам и землеустройству.

7. Обобщенные комисси-
ей материалы инвентариза-
ции земель с предложениями 
по их дальнейшему исполь-
зованию и установлению 
правового режима земель-
ных участков рассматривают-
ся местной администрацией 
с участием представителя ко-
митета по земельным ресур-
сам и землеустройству субъ-
екта Российской Федерации 
и направляются в органы ис-
полнительной власти субъек-
та Российской Федерации для 
утверждения и принятия ре-
шения о дальнейшем исполь-
зовании этих земель.

(в ред. Постановления 
Правительства РФ от 27.12.94 

№ 1428)
Установленный настоящим 

пунктом порядок рассмотре-
ния и утверждения материа-
лов инвентаризации земель 
применяется в случае, если 
законодательным (предста-
вительным) органом субъек-
та Российской Федерации не 
установлен иной порядок.

(в ред. Постановления 
Правительства РФ от 27.12.94 

№ 1428)
8. Утвержденные матери-

алы инвентаризации земель 
являются основанием для пе-
ререгистрации прав на землю 
и внесения соответствующих 
изменений в земельно — ка-
дастровую документацию.

БУКВА ЗАКОНА

О проведении инвентаризации земель 
для определения возможности их 
предоставления гражданам

СОВЕТ МИНИСТРОВ — 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 1993 г. N 659
(в ред. Постановления 

Правительства РФ от 27.12.94 
N 1428)

Совет Министров — Прави-
тельство Российской Феде-
рации постановляет:

1. Комитету Российской 
Федерации по земельным 
ресурсам и землеустройству 

с участием органов испол-
нительной власти республик 
в составе Российской Феде-
рации, краев, областей, ав-
тономной области и авто-
номных округов в течение 
1993–1995 годов провести 
на территории Российской 
Федерации инвентаризацию 
земель с целью определе-
ния возможности предостав-
ления их гражданам для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, садоводства, 

личного подсобного хозяй-
ства и иных целей.

Работы по инвентариза-
ции земель финансируются за 
счет средств от взимания зе-
мельного налога и арендной 
платы за землю.

2. Утвердить прилагаемое 
Положение о порядке проведе-
ния инвентаризации земель.

Председатель Совета Ми-
нистров — Правительства 

Российской Федерации 
В. Черномырдин
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«Рузский курьер» уже не раз под-
нимал тему незаконно ведущегося 
уголовного преследования руково-
дителей агрохолдинга «Русское мо-
лока», в том числе и его президента 
Василия Бойко-Великого.

Почему незаконно? Все очень про-
сто. Начиная с 2003 года и по нынешний 
год, все судебные инстанции, граждан-
ские и арбитражные, в том числе Руз-
ский районный суд, Московский област-
ной суд, Верховный суд, Арбитражный 
суд Московской области, 10-й апелля-
ционный арбитражный суд, Федераль-
ный арбитражный суд Московского 
округа, Высший Арбитражный суд уста-
новили, что земля с 1992 года принад-
лежит сельхозпредприятиям, входящим 
в агрохолдинг «Русское молоко» на за-
конных основаниях.

В 1995 году во всех сельхозпредпри-
ятиях Рузского района так называемые 
«индивидуальные розовые» свидетель-
ства были выданы членам акционерных 
обществ и товариществ с ограничен-
ной ответственностью ошибочно. Это ка-
сается, кстати, не только предприятий, 
входящих в агрохолдинг «Русское мо-
локо», но и двух сельхозпредприятий, 
принадлежащих другим инвесторам, — 
ООО «Лидино» (бывшая «Сельская 
Новь») — ЗАО «Знак» и ЗАО «Рузский». 
Земельные участки были переданы 
этим сельхозпредприятиям так же, как 
и АОЗТ «Аннинское», АОЗТ «Тучковское», 
АОЗТ «им Л. М. Доватора», АОЗТ «Кос-
модемьянское», ТОО КСП «Раисино», 
ТОО «Прогресс» одним постановлени-
ем главы администрации Рузского рай-
она № 1418/23 от 25 декабря 1992 года. 
Тогда же, в декабре 1992 года, были вы-
даны свидетельства на право собствен-
ности на земельные участки. А вот «ин-
дивидуальное розовые» свидетельства 
в 1995 году выдавались ошибочно, по-
тому что землю у сельскохозяйственно-
го предприятия никто не отбирал, и, по 
закону, отобрать уже не мог. Правиль-
но или не правильно вносились земель-
ные и имущественные паи в уставной ка-
питал вновь образованных акционерных 
обществ и товариществ с ограничен-
ной ответственностью, вопрос особый. 
Во многих случаях сохранились полные 
комплекты документов, точно отражаю-
щие эту процедуру.

В «Раисино» и «Космодемьянском», 
например, сохранились сотни заяв-
лений граждан, в которых четко напи-
сано, что они вносят свой земельный 
и имущественный пай в уставной капи-
тал этих организаций в 1992 году. «Руз-
ский курьер» уже писал об этом.

И вот вялотекущее уголовное дело 
№ 248509 сейчас делает новый виток. 
Следователи, видимо, не в состоянии 
справиться со своими прямыми служеб-
ными обязанностями, решили взять на 
себя роль PR-менеджеров и выступить 
перед группой противников агрохолдин-
га «Русское молоко» публично. Это слу-
чилось на прошлой неделе в Рузе.

Такой «процессуальный ход» ни-
каким действующим законодатель-
ством не предусмотрен. И здесь, ко-
нечно, вопрос к руководителям этих 

следователей: насколько правомерны 
их действия? Представители следствия 
еще до решения суда пытаются публич-
но обосновать свои явно незаконные 
деяния. При этом новый следователь 
А. Вениаминов, ведущий уголовное 
дело № 248509, выступил с резкой кри-
тикой бывшего следователя Д. Барди-
на. Молодчик Бардин этого, наверное, 
заслуживает: много гадостей сделал 
он в Рузском районе, многих запуги-
вал, и его деятельности руководство 
Следственного комитета дало должную 
оценку, установив, что в процессе уго-
ловного следствия он нарушил многие 
нормы УПК. Но какие же выводы пыта-
ется сделать следователь Вениаминов? 
Он взахлеб перед бывшим ветеринаром 
Клюевым и немногочисленной группой 

его поддержки пытался доказать, что 
он… профессиональнее и грамотнее 
следователя Д. Бардина! И он правиль-
но сократил количество якобы потер-
певших с пяти тысяч до 200 человек.

Так о чем же шла речь на этой стран-
ной встрече? Следователи заявили, 
что они якобы установили подложность 
каких-то документов, на основании ко-
торых суды якобы выносили непра-
вильное решение.

Само по себе это утверждение явно 
говорит о том, что следователи не в ла-
дах с законом. Потому что решения су-
дов, в соответствии с первым феде-
ральным законом о судебной системе, 
обязательны для всех органов, органи-
заций, физических и юридических лиц, 

в том числе и для следователя А. Ве-
ниаминова, выступающего перед быв-
шим ветеринаром Клюевым. И такое не-
уважение к решениям суда, вступивших 
в законную силу, показывает его пра-
вовой нигилизм и явную ангажирован-
ность. Но чтобы расставить точки над 
«i», «Рузский курьер» решил опублико-
вать одно из многочисленных решений 
судов, которые говорят о законности 
владения АОЗТ «Им. Л. М. Доватора», 
впоследствии ЗАО «Им. Л. М. Довато-
ра» и ЗАО «Земельная компания «Беля-
ная Гора» земельным участком. Это ре-
шение принял в 2005 году Арбитражный 
суд Московской области, и подтвердил 
10-й Апелляционный Арбитражный суд. 
На протяжении последних семи лет это 
решение действует. Более того, в соот-

ветствии с ним, в кабинете следователя 
Д. Бардина, в июне 2006 года, судебные 
приставы-исполнители погасили более 
восьмисот вторых экземпляров «инди-
видуальных розовых» свидетельств. Так 
вот, давайте посмотрим, на основе каких 
документов выносил суд решение о при-
знании недействительными этих «инди-
видуальных розовых» свидетельств.

Суд руководствовался действующим 
законодательством, ссылался на ме-
тодические указания, законы и поста-
новления, которые изложены в реше-
нии. Вряд ли следователь А. Вениаминов 
считал их поддельными. А из конкрет-
ных документов АОЗТ «Им. Л. М. Дова-
тора» суд рассмотрел всего лишь три 
документа. Это постановление главы 

администрации № 1418/23 от 25 декаб-
ря 1992 года, где четко было указано 
о том, что в собственность сельхозпред-
приятия АОЗТ «Им. Доватора» передает-
ся 3540 гектаров земли. Также выданное 
на его же основе свидетельство № 28 на 
право собственности того же земельно-
го участка в 3540 гектаров (оба этих до-
кумента следствие считает подлинны-
ми, более того, ссылается на них в своих 
постановлениях; так что господин Вени-
аминов солгал, заявив, что решения су-
дов вынесены на основе подложных или 
поддельных документов). Ну, а третий 
документ, на основе которого выносит-
ся само решение, постановление главы 
администрации Рузского района № 2171 
от 22 декабря 1994 года, на основе кото-
рого ошибочно выдавались «индивиду-
альные розовые» свидетельства в 1994–
1995 годах.

Суд справедливо указывает, что дан-
ное постановление вообще не касает-
ся вопросов собственности на земель-
ный участок (а касается только выдачи 
свидетельств), и что права собственно-
сти АОЗТ «Им. Л. М. Доватора», получен-
ного им в декабре 1992 года, никто его 
не лишал. А выдача свидетельств пред-
усматривалось только членам АОЗТ «Им. 
Л. М. Доватора», а отнюдь не бывшим ра-
ботникам совхоза «Им. Л. М. Доватора». 
То есть, на основе самого же постанов-
ления о выдаче «индивидуальных розо-
вых» свидетельств, суд присяжных при-
шел к выводу об ошибочности их выдачи, 
потому что имущество акционерных об-
ществ принадлежит не его членам, ак-
ционерам, а самому акционерному об-
ществу. Об этом есть соответствующие 
положения в Гражданском кодексе РФ, 
на что и указал Арбитражный суд.

Так что же здесь поддельное и подлож-
ное, господин Вениаминов? Может быть, 
подложный Ваш диплом о юридическом 
образовании, или подложное Ваше зва-
ние, или совесть Ваша подложная? Сле-
дователь, молодой человек, окончивший 
всего три или четыре года назад юриди-
ческий вуз, дерзает выдвигать заведо-
мо незаконные обвинения против руко-
водителей сельхозпредприятий, которые 
всю свою жизнь кормили народ, кормили 
страну, имеют заслуженные правитель-
ственные награды? И таким образом пы-
тается развалить один из лучших агро-
холдингов страны, в котором трудятся 
около полутора тысяч человек?

Доколе такие следователи будут 
идти по пути беззакония и презрения 
к решениям судов, вступивших в за-
конную силу, и норм уголовно-про-
цессуального законодательства? И 
хотя ясно, что дело № 248509 судеб-
ной перспективы не имеет и Прокура-
тура, видимо поэтому, уже отказалась 
обжаловать приводимое нами реше-
ние Арбитражного суда, этот вопрос 
о действиях следствия, наша газета 
официально адресует и Генеральной и 
Областной Прокуратуре и Руководству 
Следственного Комитета России.

Мы ждем официального ответа от 
этих компетентных органов.

АННУЛИРОВАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
«РОЗОВЫХ» СВИДЕТЕЛЬСТВ 
АОЗТ «ИМ. Л. М. ДОВАТОРА»
Решение Арбитражного суда, вступившее в силу. И исполненное еще в 2006 году

Продолжение на стр. 10 «РК»  �

Следственный комитет России признал законным 

скупку акций, паев и долей, проведенных компанией 

«Вашъ Финансовый Попечитель» в Рузском районе 

в 2003 и последующих годах. Об этом заявил 

следователь Вениаминов
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА 
РЕШИЛ УВОЛЬНЯТЬ 
КУРИЛЬЩИКОВ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
При решении вопроса об 
увольнении того или ино-
го сотрудника при прочих 
равных условиях в первую 
очередь будут уволены ку-
рящие, заявил на пресс-
конференции для журнали-
стов во вторник, 9 октября 
министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров.

Глава Минсельхоза заявил, 
что является «категорическим 
противником всякой поддерж-
ки табачной промышленности, 
сторонником тотальной борь-
бы с табакокурением». «Это 
моя личная позиция, эту пози-
цию я дал как установку всему 
Минсельхозу, и буду выкорче-
вывать табакокурение цивили-
зованными способами», — со-
общил он, добавив, что «эту 
опасную привычку надо уби-
рать из нашей жизни».

Федоров сообщил, что 
с 2013 года все существующие 
в сельском хозяйстве страны 
меры господдержки будут рас-
пространены и на перераба-
тывающую промышленность, 
кроме производства табака 
и алкоголя. Это предусмотре-
но госпрограммой развития 
сельского хозяйства на 2013–
2020 годы.

Но, чтобы программа за-
работала, необходимо внести 

поправки в закон о сельском 
хозяйстве, поскольку в насто-
ящее время в нем нет пере-
рабатывающей промышлен-
ности.

По его словам, поправки 
согласованы со всеми заин-
тересованными ведомствами, 
за исключением одного. «Вы 
знаете, какое министерство 
у нас до конца борется», — 
заметил он, не назвав это ми-
нистерство.

Вместе с тем министр рас-
считывает, что поправки будут 
внесены в правительство до 
конца года «даже с разногла-
сиями».

«Без поддержки и развития 
перерабатывающей промыш-
ленности, которая является 
слабым звеном, нет смыс-
ла увеличивать производство 
сельхозпродукции», — под-
черкнул министр.

20 сентября Минздрав Рос-
сии вынес на общественное об-
суждение законопроект, пред-
усматривающий ужесточение 
мер по борьбе с курением.

Кстати, ранее Минздрав на-
правил в Правительство РФ 
проект закона «Об охране здо-
ровья населения от окружа-
ющего табачного дыма и по-
следствий потребления 
табака».

Как следует из текста до-
кумента, законопроект пред-
усматривает запрет на куре-
ние в общественных местах, на 
продажу сигарет в ларьках, на 
демонстрацию табачных изде-
лий и процесса курения в но-
вых аудиовизуальных произве-
дениях.

Предлагается торговлю си-
гаретами разрешить в поме-
щениях площадью не менее 50 
квадратных метров в городах 
и поселках, и 25 квадратных 
метров — в селах. Запрещены 
будут некурительные табачные 
изделия, а курилки в заведе-
ниях общепита, в больницах, 
гостиницах и поездах раз-
решается держать только до 
2015 года.

Меры, ограничивающие 
потребление табачных изде-
лий, предполагается вводить 
поэтапно: ряд мер вступит 
в силу с момента принятия 
законопроекта «Об охране 
здоровья населения от окру-
жающего табачного дыма 
и последствий потребле-
ния табака», остальные будут 
введены с 1 июля 2014 года 
и с 1 января 2016 года. Пра-
вительство планирует рас-
смотреть этот документ 
18 октября, а в ноябре он бу-
дет представлен Госдуме.

Подготовил Олег Казаков, по материалам российских СМИ

Путин требует ускорить 
переход к открытым 
торгам землей
Переходить к открытым тор-
гам землей нужно быстрее, 
заявил президент РФ Вла-
димир Путин.

Выступая во вторник, 
9 октября на заседании пре-
зидиума Госсовета, посвя-
щенном вопросам зем-
леустройства, президент 
подчеркнул, что условия 
предоставления земельных 

участков в собственность 
или аренду сегодня «не вы-
держивает никакой критики 
ни по срокам, ни по порядку 
оформления».

«Очевидно, что нужно как 
можно быстрее переходить 
к проведению открытых торгов 
по заявлениям граждан и юри-
дических лиц», — подчеркнул 
Путин.

В России появится 
госпрограмма 
социального питания
В условиях ВТО необходима 
госпрограмма социально-
го питания, заявил министр 
сельского хозяйства РФ Ни-
колай Федоров на пресс-
конференции для журнали-
стов во вторник, 9 октября.

«Мы должны понимать, что 
прямая поддержка «своих» 
в условиях ВТО ограничива-
ется, и мы должны находить 
приемлемые формы поддерж-
ки, — отметил министр.

«Конечно, ту же армию надо 
кормить своей продукцией. 
У Америки для этого имеет-
ся множество институтов. На-
пример, порядка 100 миллиар-
дов долларов у них идет через 
продовольственные талоны, 
которые используют больни-
цы, школы, армия и много кто 
еще. Мы заложили в госпро-
грамму институт социального 
питания, что в нашем понима-
нии гораздо больше, чем про-
довольственные талоны. Пока 
еще деньги на это не выдали, 
однако руководство страны 
эту идею поддержало», — ска-
зал Федоров.

«В некоторых регионах что-
то пытались делать, но пока не-
эффективно. Мы должны еще 
работать с регионами, чтобы 
выйти на уровень федерально-
го правительства с предложе-
ниями по решению этой про-
блемы», — заключил он.

Николай Федоров также 
считает, что необходимо со-
вершенствовать закон о зем-
лепользовании, но отменять 
категории земель сельхозназ-
начения нельзя. «Законода-
тельство о землепользовании 
надо совершенствовать, а пра-
вила ужесточать, но это совер-
шенно не означает, что надо 
отменять категории земель 
сельхозназначения», — отме-
тил он.

«Можно совершенствовать 
земельное законодательство, 
в том числе и переходя к тако-
му институту, как зонирование 
земель, но категории земель 
сельхозназначения, по мое-
му убеждению, знаниям и опы-
ту работы в аграрно-индустри-
альной республике, нельзя 
отменять. От этой ценности 
нельзя отказываться», — под-
черкнул министр.

Он добавил, что можно вы-
делять в рамках зонирования 
особо ценные земли.

«Они должны быть известны 
всей стране. Те земли, которым 
ни в коем случае нельзя менять 
категории, которые нельзя тро-
гать. Исходя из таких подходов, 
мы должны совершенствовать 
законодательство, в том числе 
в направлениях, о которых меч-
тает губернатор Московской 
области Сергей Кужугетович 
Шойгу. Я разделяю необходи-
мость, и мы даже предложи-
ли меры усиления админи-
стративной ответственности за 
нецелевое использование зе-
мель сельхозназначения. Ми-
нистерство предлагает где-то 
в 5, 10 или даже в 15 раз увели-
чить размер штрафных санкций 
за административные правона-
рушения по использованию зе-
мель сельхозназначения», — 
отметил Николай Федоров.

Он также добавил, что ми-
нистерство сельского хозяй-
ства предложило увеличение 
налога на земли.

«Сейчас налог составляет 
1,5 процента от кадастровой 
стоимости, если сельскохо-
зяйственная земля не исполь-
зуется по назначению, если 
используется — 0,3 процен-
та. Мы же предложили повы-
сить ставку до трех процентов 
от кадастровой стоимости», — 
заключил Федоров.
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В СТОЛИЦУ 
ВНОВЬ ПРИХОДИТ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
В Москве с 11 по 14 октября 
пройдет 14-я Российская аг-
ропромышленная выставка 
«Золотая осень». В рамках 
мероприятия российские 
и зарубежные сельхозпро-
изводители представят 
новые разработки в ма-
шиностроении и растение-
водстве, покажут оборудо-
вание для животноводства, 
ветеринарные корма. На вы-
ставке также можно будет 
ознакомиться с последни-
ми достижениями в области 
генетики и племенного дела 
в сельском хозяйстве.

12 октября «Золотую осень» 
на ВВЦ посетит председа-
тель правительства Дмитрий 
Медведев. Свое участие в вы-
ставке также подтвердили ми-
нистры сельского хозяйства 
ряда иностранных государств 
и главы регионов. Для субъ-
ектов Российской Федера-
ции участие в «Золотой осени» 
стало показателем престижа 
и гарантом качества произво-
димой продукции.

Как и прежде, агрохол-
динг «Русское молоко» при-
мет участие в этом сель-
скохозяйственном форуме. 
Напомним, что несколько лет 
подряд высококачественные 

экологически чистые продукты 
с брендом «Рузское молоко» 
получали вполне заслуженные 
высокие награды.

На выставке свои товары 
и разработки представят более 
2,5 тысячи иностранных пред-
приятий и организаций. В этом 
году в мероприятии принимают 
участие 34 страны мира. Герма-
ния, Нидерланды, Китай, Румы-
ния, Венгрия выступают с на-
циональными экспозициями.

Павильоны выставки распо-
ложатся на Главной аллее ВВЦ 
и на Площади промышленно-
сти, где все дни будет рабо-
тать широкая ярмарка. Там 
москвичи смогут приобрести 
вкусные и экологические чи-
стые продукты питания от рос-
сийских производителей.

Торжественная церемония 
открытия состоится 11 октяб-
ря в 09.30 в павильоне № 69. 
В ней примут участие замести-
тель председателя Правитель-
ства РФ Аркадий Дворкович, 
министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров.

Владимир Путин подписал 
закон о поддержке системы 
сельскохозяйственного стра-
хования

Закон принят Государ-
ственной думой 18 сентября 

2012 года и одобрен Советом 
Федерации 26 сентября.

Согласно документу, изме-
нения вносятся в статью 251 
и статью 294 части второй На-
логового кодекса РФ. В част-
ности, предусматривается от-
нести к целевым поступлениям 
на содержание некоммерче-
ских организаций и ведение 
ими уставной деятельности, 
которые не учитываются при 
определении налоговой базы 
по налогу на прибыль органи-
заций, средства, полученные 
объединением страховщи-
ков, созданным в соответ-
ствии с федеральным законом 
«О государственной поддерж-
ке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования и о внесении 
изменений в федеральный за-
кон «О развитии сельского хо-
зяйства», и предназначенные 
для формирования фонда ком-
пенсационных выплат по дого-
ворам сельскохозяйственного 
страхования, осуществляе-
мого с государственной под-
держкой.

Кроме того, суммы отчис-
лений в указанный фонд ком-
пенсационных выплат пред-
лагается включить в перечень 
расходов страховых органи-
заций.

Российское 
зерно не 
по карману 
мировому 
рынку
Выращенная на полях стра-
ны пшеница из-за роста цен 
оказывается вне игры на 
мировом рынке. Так считает 
исполнительный директор 
аналитического центра «Со-
вЭкон» Андрей Сизов.

Наглядный пример: впервые 
в текущем сезоне российская 
пшеница ничего не выигра-
ла на тендере египетской го-
скомпании GASC. По его ито-
гам та закупила 300000 тонн 
пшеницы — 180000 француз-
ской и 120000 тонн румынской 
по 347-350 долларов за тонну. 
Российское же зерно на тен-
дере было представлено лишь 
одним предложением, по цене 
на 20 долларов с лишним до-
роже, чем цена заключенных 
сделок, передает Интернет-
издание «Слон».

Почему этот тендер был 
так важен? Египет — крупней-
ший импортер пшеницы в мире 
(и российской в том числе), 
а GASC — крупнейшая ком-
пания на этом рынке. В отсут-
ствие биржевых инструментов 
его тендеры являются ключе-
вым бенчмарком (показателем 
или финансовым активом, до-
ходность по которому служит 
образцом для сравнения ре-
зультативности инвестиций) 
для всего российского зерно-
вого рынка. То, что мы впервые 
ничего не выиграли, — очень 
показательно. Слава Богу, что 
рыночные законы все-таки дей-
ствуют в России: на фоне край-
не напряженного баланса спро-
са и предложения (неурожай, 
низкие запасы и высокий экс-
порт) у нас складываются вы-
сокие внутренние цены, при 
которых российское зерно ста-
новится неконкурентоспособ-
ным на мировом рынке. Это 
значит, что экспорт у нас свер-
нется в конце года сам по себе, 
без каких-либо указаний сверху.

Все еще очень живо помнят, 
как в 2010 году было неожидан-
но введено эмбарго на экспорт, 
и западные брокеры до сих пор 
постоянно поднимают эту тему. 
При этом зачастую применя-
ется сомнительная и немного 
детская логика: раз тогда обе-
щали, что запрета экспорта не 
будет, а он был, значит, и сей-
час — раз обещают одно, зна-
чит, будет обратное. Вице-
премьер Аркадий Дворкович 
вынужден уже чуть ли не мамой 

клясться, что такого больше не 
будет. То, что в этом году (в от-
личие от истории 2010 года) 
власти ведут себя последова-
тельно, мне импонирует. На-
помню, что у правительства 
есть и другие рычаги регулиро-
вания — зерновые интервен-
ции. И хотя сам вопрос необ-
ходимости регулирования цен 
в принципе мне представляется 
неоднозначным, те пять милли-
онов тонн зерна, которые есть 
у государства в загашнике, мо-
гут, с одной стороны, немного 
остудить рынок, с другой, при-
нести существенные доходы.

Зерно не один год лежа-
ло мертвым грузом, занимая 
мощности под хранение, на 
оплату которого тратились су-
щественные деньги, а сейчас 
его можно продать по очень хо-
рошей цене. Что будет дальше? 
Мировой рынок теперь будет 
интересен не с точки зрения 
формирования экспортных цен 
для определения цен на вну-
треннем, а как ориентир для 
просчитывания уже импорт-
ных цен. Несколько миллионов 
тонн импорта у нас точно бу-
дет — мы уже смотрим на Ка-
захстан, нашего ближайшего 
соседа со значительными запа-
сами зерна, что-то даст Украи-
на. Правда, вопрос с Украиной 
подвешенный, потому что ситу-
ация с ограничением экспорта 
пшеницы там менее прозрач-
ная, чем в России. Также нель-
зя исключать такого сценария 
как импорт зерна из стран ЕС, 
которые традиционно являются 
нашим основным конкурентом 
на экспортном рынке.

Если, например, посмо-
треть на Северо-Западный фе-
деральный округ, то разница 
между пшеницей, доставлен-
ной из Черноземья, и европей-
ской составляет уже около 50 
долларов на тонну, и эта раз-
ница продолжает сокращать-
ся. Благодаря благотворным 
действиям (а точнее бездей-
ствиям) властей российская 
растениеводческая индустрия 
смогла частично компенсиро-
вать потери от неурожая в те-
кущем году и неблагоприятной 
конъюнктуры в предыдущие. 
По нашим расчетам, доходы 
сектора весьма высоки и в дол-
ларовом выражении сопоста-
вимы с благоприятным с точки 
зрения конъюнктуры сезоном 
2007–2008 годов. Напомню, 
тогда, хорошо заработав, рос-
сийские сельхозпроизводители 
и расширили посевные площа-
ди, и вложились в агротехноло-
гии (семена, удобрения и про-
чее). Что за этим последовало? 
Рекордный для всего постсо-
ветского времени урожай в 108 
миллионов тонн.
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Аграрный комплекс полу-
чит грандиозные средства. 
Сражение за бюджет го-
спрограммы «Развитие АПК 
до 2020 года» шло два года, 
и было таким же жарким, 
как битва за урожай. Теперь 
решено: в ближайшие во-
семь лет на село «прольют-
ся» полтора триллиона руб-
лей. В среднем — по 187 
миллиардов рублей в год. 
На четверть больше, чем 
выделяют на космос, впя-
теро больше, чем на фунда-
ментальную науку. Какие го-
ризонты откроются перед 
аграриями после реализа-
ции плана развития АПК?

ЗЕРНОВАЯ КРЕПОСТЬ

Программа развития АПК — 
плод работы лучших умов 
Минсельхоза. По сути, весь 
текст документа — повесть 
о светлом будущем аграрно-
го сектора. Также, разумеет-
ся, авторы тщательно подсчи-
тали, во что оно обойдется. 
Поначалу с деньгами все шло 
гладко, финансовая проблема 
возникла в последний момент. 
Минсельхоз просил на разви-
тие АПК 2,5 триллиона рублей. 
Два года эта цифра благопо-
лучно мелькала во всех докла-
дах ведомства, никто не ста-
вил ее под сомнение. Но в мае 
этого года все более прижи-
мистый в последнее время 
Минфин уперся и потребо-
вал сокращения в два с поло-
виной раза. Бодались упорно 
и с переменным успехом. Но 
тут сторонникам сокращения 
расходов пришла на помощь 
ВТО. Выяснилось: помощь 
в два с половиной триллиона 
рублей не вписывается в тре-
бования организации — слиш-
ком много!

У правительства были об-
ходные варианты, но оно взяло 
под козырек. Вариант Минфи-
на сочли слишком жестким. Но 
финансирование программы 
развития АПК все же урезали 
на 40 процентов. В результа-
те в последний момент Мин-
сельхозу пришлось в спешке 
перекраивать цифры. Тут нача-
лись загадки. Почему-то пер-
вым делом пострадала самая 
важная часть проекта. А имен-
но — технологическое переос-
нащение отрасли. Вместо 118 
миллиардов рублей на него 
оставили только 23 миллиар-
да. Кстати, хотя слово «нау-
ка» в документе встречается 
40 раз, это не помешало в по-
следнюю секунду полностью 
отказаться от программы науч-
ной поддержки развития АПК 
(на нее собирались потратить 
99 миллиардов рублей).

Что осталось? Прежде все-
го, завораживающие обеща-
ния нарастить и улучшить все, 
что можно. Но первым де-
лом — вопрос, особенно вол-
нующий крестьян. Их порадуют 
планы резко поднять сред-
нюю зарплату в отрасли. Сей-
час она — 12 тысяч рублей, что 
в два раза ниже, чем в сред-
нем по экономике, впяте-
ро меньше, чем в ТЭК. Теперь 
в подписанном Президентом 
документе сказано: через во-
семь лет средняя зарплата 
на селе должна достигнуть 45 

тысяч рублей. Будем надеять-
ся, не обманут!

Что касается потребителей 
сельхозпродукции. Главная но-
вость: пора привыкать к от-
ечественным товарам. Изо-
билие бразильской свинины 
и германских сыров объявле-
но пережитками прошлого. 
В соответствии с программой 
развития АПК, в ближайшие 
восемь лет выпуск россий-
ского мяса (курятины и ско-
та) поднимется на треть (до 14 
миллионов тонн), молока — на 
20 процентов (до 38,2 милли-
она тонн). РФ выйдет на само-
обеспечение по хлебу, молоку, 
сахару, картошке и раститель-
ному маслу (доля собствен-
ного производства — 90-100 
процентов). По мясу госпро-
грамма обещает небывалые 
за последние десятилетия 88 
процентов собственной про-
дукции на прилавках. Выпуск 
сыров достигнет 546 тысяч 
тонн, сливочного масла — 280 
тысяч тонн. Это покроет три 
четверти внутренних потреб-
ностей.

Особый предмет гордо-
сти — зерно. Урожаи под-
нимутся до 115 миллионов 
против 85 миллионов тонн, 
которые в среднем собира-
ли с полей в 2006–2011 годах. 
РФ так много зерна не надо — 
с головой хватает даже се-
годняшнего урожая. Поэтому 
злаки еще активнее пойдут на 
экспорт. По нынешним миро-
вым ценам прибавка в 30 мил-
лионов тонн зерна принесет 
аграриям восемь миллиар-
дов долларов! Дополнитель-
ную экспортную прибавку обе-
спечат подсолнечник и свекла. 
Урожай свеклы подскочит с се-
годняшних 27 до 41 миллио-
нов тонн. Продукт превратится 
в сахар, который пойдет за ру-
беж в объеме 250 тысяч тонн. 
Не подкачал и подсолнеч-
ник. Его соберут 7,5 миллиона 
тонн, экспорт подсолнечного 
масла достигнет 1,6 миллио-
на тонн.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС

В общем, что ни страница 
программы развития АПК, то 
просто праздник. Например, 
Минсельхоз РФ обрадовал 
обещанием вернуть выпавшие 
из оборота 3,2 миллиона гек-
таров сельхозугодий и предот-
вратить гибель 5,5 миллиона 

гектаров земель. К слову, 66,4 
тысячи гектаров земли в РФ — 
стоят под запретом на исполь-
зование со времен аварии на 
Чернобыльской АЭС. Их тоже 
собираются восстановить.

Интригует и план Мин-
сельхоза создать 14000 ма-
лых ферм, которым компенси-
руют до 90 процентов затрат 
на открытие бизнеса. При-
чем, обещают хозяйства ново-
го типа. Оказывается, сейчас 
даже крупные агрохолдинги 
до восьми процентов продук-
ции съедают сами и скармли-
вают скоту. На мелких фер-
мах доля выпуска, уходящая на 
собственные нужды, достига-
ет 70 процентов. На профес-
сиональном жаргоне это на-
зывается низкой товарностью 
производства. Минсельхоз на-
мерен покончить с этим разгу-
лом натурального хозяйства, 
резко подняв товарность.

Также обнадежива-
ет решимость аграрно-
го ведомства избавиться от 

низкокачественного мяса, ко-
торое получают от выбрако-
ванных коров. Сейчас на нее 
приходится до пятой части 
лежащей в магазинах говя-
дины. Надо менять качество 
продукта. Для этого поголо-
вье элитного коровьего ста-
да, предназначенного толь-
ко для производства красного 
мяса, нарастят до 3,6 миллио-
на голов.

В программе развития АПК 
громадье разнообразных про-
ектов растянулось на 350 стра-
ниц. Все хорошо в документе. 
Смущает только размытость 
формулировок, когда речь за-
ходит о тех самых технологи-
ческих прорывах. В этой части 
программы развития АПК нет 
ничего, кроме невнятных пла-
нов закупки нескольких тысяч 
импортных комбайнов и трак-
торов. Также говорится о за-
гадочных биотехнологиях. При 
ближайшем рассмотрении: на 
деле речь идет о выпуске до-
рогого в производстве, поэто-
му мало востребованного био-
топлива.

Вот и все обещанные ин-
новации. Спрашивается: как 
же ключевая проблема наше-
го АПК? Не секрет, аграрный 
сектор — не самая передовая 
часть экономики. «Российская 
сельскохозяйственная отрасль 
накопила колоссальное техно-
логическое отставание от от-
раслей многих других стран 
ВТО», — говорит председа-
тель правления Национально-
го союза производителей мо-
лока Андрей Даниленко.

Примеров немало. Россий-
ская корова в среднем дает 
4300 литров молока в год, ев-
ропейская — 10000 литров 
и более. Урожайность зерна 
с гектара в Канаде вдвое выше 
нашей, а климатические усло-
вия близкие. Но лучше срав-
нить такие цифры. В РФ на 
земле работает десятая часть 
трудоспособного населения 
(9,8 процента). Но вклад АПК 
в российский ВВП — только 
4,8 процента. Для сравнения: 
в канадском аграрном секто-
ре два процента рабочей силы, 
которые производят ровно два 
процента ВВП. В Австралии 3,6 
процента занятых в аграрных 
хозяйствах дают четыре про-
цента ВВП. В Дании пашут ре-
кордно: 2,6 процента крестьян 
производят 4,5 процента вало-
вого внутреннего продукта.

Вот оно — доказательство 
низкой производительно-
сти труда в аграрном секторе. 
Эксперты не устают повторять: 
технологическая революция 
в мировом сельском хозяйстве 
началась в 1970-е годы, и про-
должается до сих пор. Совре-
менное сельское хозяйство 
давно превратилось в высоко-
технологичную отрасль. Это 
не только машины. Тут и пе-
редовые сорта и породы, но-
вые типы удобрений и методы 
контроля урожаев. Конкуренты 
РФ на мировом рынке продо-
вольствия используют самые 
передовые разработки. Мы не 
должны отставать.

Константин Гурдин, 
«Агромакс»

ПЕРСПЕКТИВАСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

ПЛАН РАЗВИТИЯ АПК: 
ПОЛЕВОЙ ТРИЛЛИОН

На технологическое переоснащение 
отрасли вместо 118 миллиардов 
рублей оставили только 23 миллиарда. 
Кстати, хотя слово «наука» 
в документе встречается 40 раз, это 
не помешало в последнюю секунду 
полностью отказаться от программы 
научной поддержки развития АПК 
(на нее собирались потратить 99 
миллиардов рублей)
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

реализует продукцию:

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей. 

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей. 

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей. 

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей. 

■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей. 

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей. 

■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки. 

■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей. 

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

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

Доставка продукции 

общей стоимостью 

3000 рублей 

по территории Рузского 

района бесплатная

Справки 
по телефонам:

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2011 2012 2012 2011
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс» — 841 12 145 11 802 3,5 420 14,5 (+) 0,5

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 929 15 970 13 965 3,6 904 17,2 (+) 2,0

ОАО «Аннинское» — 700 10 601 12 518 3,4 269 15,2 (-) 2,7

ОАО «Тучковский» — 559 8562 8680 3,6 332 15,3 (-) 0,2

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2666 2683 3,6 84 15,2 (-) 0,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2808 1700 3,3 139 15,5 (+) 6,6

ЗАО «Знаменское» — 152 3409 2130 3,5 112 22,4 (+) 3,1

Всего 3488 3537 56 161 53 478 3,5 2260 16,0 (+) 0,6

Сводка по животноводству за 7 октября 2012 года

Сведения о ходе полевых работ на 8 октября 2012 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО 
«Имени Л.М. 

Доватора»

ОАО 
«АПК «Космо-
демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Староникола-

евский»

ООО 
«Прогресс» 

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

 1. Заготовка кормов

заготовлено сена, т 790 440 335 705 325 172 920 898 670 475 610 — 850 410 4500 3100 68,9

зеленая масса на силос, т 12639 14885 2917 4587 2500 6467 14605 10357 9474 6559,5 8421 1866 13158 12000 63714 56721,5 89,0

зеленая масса на сенаж, т 6650 3192 1532 700 1400 2598 8139 10009 5295 4089 4682 232 7395 3880 35093 24700 70,4

заготовлено соломы, т — 500 — 500 — 100 — 409 — 500 — — — 300 — 2309 —

зеленая масса в кормушку, т 4760 5586 764 696 948 1162 6599 4095 3345 3263 1969 882 5874 6440 24259 22124 91,2

силос/сенаж в кормушку — 124 — 35 — 32 — 120,5 — 90 — 50 — 16 — 467,5 —

2. Уборка кукурузы, га 410 310 120 120 — — 206 180 109 109 — — 197 193 1042 912 87,5

з/м на силос, т — 8060 — 2288 — — — 2722 — 2668,5 — — — 4260 — 19998,5 —

урожайность,  ц/га — 260 — 190,7 — — — 151,2 — 244,8 — — — 220,7 — 219,3 —

3. Вспашка зяби 1250 500 740 460 450 21 1100 490 800 430 400 — 990 506 5730 2407 42,0

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

МЫ ЖДЕМ ВАС

В ЧУ СОШ «Русская школа Марии Аве-

рьяновой» приглашаются:

Учитель английского языка.

Требования: высшее педагогическое обра-
зование, опыт работы в школе не менее трех 
лет, ответственность, умение находить подход 
к каждому учащемуся. Обязанности: выпол-
нение образовательных программ, индивиду-
альный подход к ученикам.

Медсестра/фельдшер.

Требования: наличие профильного образо-
вания, наличие действующего сертифика-
та, опыт работы от трех лет, гражданство РФ, 
ответственность, аккуратность, доброжела-
тельность, трудолюбие. Обязанности: работа 

в процедурном кабинете, ведение медицин-
ской документации.

Воспитатель.

Требования: специальное дошкольное обра-
зование, опыт работы с детьми школьного воз-
раста от трех лет, гражданство РФ. Обязан-
ности: проведение общеобразовательных 
занятий, воспитательная работа.

Условия: полный рабочий день, оплата в со-
ответствии с нагрузкой и квалификационной 
категорией, оформление по ТК РФ, дружный 
коллектив.

Обращаться по адресу: МО, 

г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 38. 

Телефон: 8 (4967) 65-08-96, 

e-mail: russ.ma@yandex.ru

Французские пчелы 
стали производить 
неправильный мед
Пчеловоды северо-восточ-
ной Франции обнаружили 
в своих ульях неправильный 
мед: продукт был стран-
ных сине-зеленых оттенков. 
Еще в августе пчеловоды из 
коммуны Рибовилле, распо-
ложенной в Эльзасе, стали 
замечать, что вместо меда 
пчелы производят некую 
разноцветную субстанцию.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, 
озадаченные хозяева прове-
ли расследование и обнаружи-
ли «виновника» порчи их про-
дукта — биогазовую установку 
компании Agrivalor, перераба-
тывающую отходы с фабрики 
корпорации Mars по производ-
ству конфет M&Ms. Эти ма-
ленькие драже в глазури жел-
того, зеленого, ярко-красного, 
синего или коричневого цвета 

хранились в негерметичных 
контейнерах, и пчелы с легко-
стью нашли доступ к сладкому 
продукту.

Менеджер компании зая-
вил, что решение проблемы 
было найдено в кратчайшие 
сроки после получения жалобы 
от пчеловодов. «Мы убрали все 
контейнеры, теперь они будут 
храниться в закрытых поме-
щениях», — отметил он, доба-
вив, что компания «искренне 
сожалеет о сложившейся ситу-
ации», и все будущие постав-
ки сладости будут в полностью 
герметичной таре.

Президент местного со-
юза пчеловодов Ален Фрие 
в свою очередь отметил, что 
получившаяся масса может 
быть и похожа на мед по вку-
су, однако на этом сравнение 

заканчивается. «Лично для 
меня это не мед, — рассказал 
он. — Да и продать такое не-
возможно».

Практически непродава-
емый продукт стал большой 
проблемой для десятков мест-
ных пасечников, и так по-
страдавших от суровой зимы, 
после которой погибло множе-
ство колоний медоносных на-
секомых. К тому же, до весны 
будущего года останется неяс-
ным, выживут ли сами пчелы, 
отведавшие конфетных краси-
телей.
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В V веке в Константинополь 
из Палестины были переве-
зены риза, омофор (голов-
ной покров) и часть пояса 
Божией Матери. Их с тор-
жеством поместили во Вла-
хернский храм.

В царствование греческо-
го императора Льва Прему-
дрого (886–911 годы) в пер-
вый день октября в этом 
храме совершалось всенощ-
ное бдение. Городу угрожа-
ло нашествие мусульман. Не 
имея достаточно сил проти-
востоять захватчикам, жите-
ли Константинополя возло-
жили упование на Пресвятую 
Богородицу. Храм перепол-
нен был людьми. Народ усер-
дно молился об избавлении 
от опасности. Среди моля-
щихся находился и святой Ан-
дрей, Христа ради юроди-
вый. В четвертом часу ночи 
прозорливый старец, возве-
дя очи свои на небо, увидел 
под сводами храма Царицу 
Небесную, Пресвятую Деву. 
Сияя более солнца, Она ше-
ствовала по воздуху. Окружа-
ли Ее святой Иоанн Крести-
тель, святой Иоанн Богослов, 
пророки, апостолы, святи-
тели, мученики и все Небес-
ные Силы. Матерь Божия, 
преклонив колена, молилась 
за христиан, обливая слеза-
ми Свое Боговидное и Пре-
чистое Лицо. Она долгое вре-
мя пребывала в молитве, 
потом, окончив ее, подошла 
к Престолу и также помоли-
лась за предстоящий народ. 
По окончании молитвы Бого-
родица сняла со Своей пре-
чистой главы блиставший 
подобно молнии покров (омо-
фор) и, держа его с великим 
торжеством Своими пречи-
стыми руками, распростерла 
над всеми стоявшими в хра-
ме людьми и тем самым оста-
вила благодать бывшим там, 
знаменуя подаваемую хри-
стианскому миру по Ее мо-
литвам защиту от врагов ви-
димых и невидимых.

Святой Андрей с трепетом 
созерцал дивное видение и 
спросил стоявшего рядом уче-
ника своего, блаженного Епи-
фания:

— Видишь ли ты, брат, Ца-
рицу и Госпожу, молящуюся о 
всем мире?

— Вижу, святый отче, — от-
вечал он, — и ужасаюсь.

Затем Пресвятая Богороди-
ца и покрывало Ее стали неви-
димы.

Изумленные чудесным ви-
дением, святой Андрей и Епи-
фаний поведали о нем всему 
народу. Помощь Божией Ма-
тери не замедлила последо-
вать: враги без всякого кро-
вопролития отступили от 
города.

Видение святого Андрея 
описано в его житии, пере-
веденном на русский язык 
в XI или в начале XII века. В 
честь чудного явления Божи-
ей Матери святому Андрею, 

который был родом славя-
нин, на Руси в 1164 году бла-
говерным князем Андреем Бо-
голюбским был установлен 
праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, чтобы христиа-
не, вспоминая об этом чуде, 
знали, к Кому следует прибе-
гать в несчастье и Кому при-
носить жертву благодарно-
сти, освободившись от него. 
В этот день мы испрашиваем 
у Царицы Небесной: «Помя-
ни нас во Твоих молитвах, Го-
споже Дево Богородице, да не 
погибнем за умножение гре-
хов наших; покрый нас от вся-
каго зла и лютых напастей, на 
Тя бо уповаем и Твоего Покро-
ва праздник чествующе, Тя ве-
личаем».

Греческая Церковь не знает 
этого праздника, в России же 
он прочно утвердился. В честь 
Покрова Божией Матери писа-
лись иконы, строились храмы. 
Благоверный князь Андрей Бо-
голюбский построил храм По-
крова на Нерли (1165 год). В 
Москве царь Иоанн IV постро-
ил храм Покрова, известный 
под именем храма Василия 
Блаженного.

Само духовное содержа-
ние праздника указывает нам 
на постоянное, непрекраща-
ющееся попечение о нас Пре-
чистой Девы, на Ее усердное 
заступничество за нас пред 
Сыном Своим и Богом. Имен-
но поэтому Покров Божией 
Матери — один из самых лю-
бимых церковных праздников 
русского народа. Митропо-
лит Сурожский Антоний гово-
рит: «И мы сегодня радуем-
ся этому празднику, потому 
что в этот день Матерь Бо-
жия простерла Свой покров 
не только на град Констан-
тинопольский, но над всеми 
христианами, которые нужда-
ются в милости Божией и за-
щите».

В службе этого дня святая 
Церковь, восхваляя Пресвя-
тую Богородицу как «Церк-
ве чудное украшение» и «все-
му миру предивный покров» и 
моля Ее покрыть нас «омофо-
ром милости Своей от нахож-
дения противных, от глада же и 
труса и междоусобныя брани», 
взывает к Ней: «Владычице, 
с честными и славными про-
роки, с верховными апосто-
лы, и со священномученики, 
и со архиереи, за ны грешныя 
Богу помолися, Твоего покро-
ва праздник в Российской зем-
ли прославльшия».

ОСЕНЯЕМЫ ТВОИМ, 
БОГОМАТЕРИ 
ПРИШЕСТВИЕМ…
Великий праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии христиане отмечают 14 октября

«Воспеваю 
благодать Твою, 
Владычица» 

Божия Матерь послужила великому таинству 
воплощения Сына Божия. Она уже при жизни на 
земле были живым Пречистым Храмом Спасо-
вым, Многоценным Чертогом и Девой.

Святой Дух вселился в Нее при воплощении 
Сына Божия и пребывал с Нею, давая Ей та-
кую силу, какой не давал никогда и самым ве-
ликим святым. И эта преизобильнейшая бла-
годать Святого Духа, переполняющая сердце 
Пречистой Девы, изливается из него на всех 
возлюбивших вечной любовью Ее Божествен-
ного Сына. Это легко себе представить, ибо по 
своему человеческому опыту мы знаем, как из-
ливается из сердец наших чистая и святая лю-
бовь на ближних наших.

В утренней молитве к Пресвятой Бого-
родице мы говорим: «Воспеваю благодать 
Твою, Владычице, молю Тя, ум мой облагода-
ти». Конечно, единственный источник благо-
дати — только в Триедином Боге, и Пресвятая 
Богородица может изливать на нас не Свою 
собственную благодать, а только избытки бла-
годати, получаемой Ею от Духа Святого. И этот 
избыток так велик, что его хватит на всех хри-
стиан, с верою молящихся Ей.

Многие святые являлись и доныне являют-
ся в верою призывающим их в молитвах, но 
являются одни, без сопровождающих, а Пре-
святая Богородица много раз являлась Своим 

избранникам и любимцам, из которых нам 
ближе всего преподобные Сергий Радонеж-
ский и Серафим Саровский, не одна, а в со-
провождении святых. В праздник же Покрова, 
ныне празднуемый нами, блаженный Андрей и 
ученик его Епифаний видели, как Она явилась 
во Влахернском храме на воздухе в. сопрово-
ждении сонма Ангелов, апостолов и святых. 
Свиту царей и цариц и великих вельмож со-
ставляют только те, кто ниже их самих. А в сви-
те Пресвятой Богородицы, явившейся во хра-
ме Влахернском, были во множестве Ангелы 
и Архангелы, апостолы и прославленные свя-
тые. Это ли не свидетельствует о том, что Пре-
святая Дева Мария — Честнейшая Херувим и 
Славнейшая без сравнения Серафим?

Она сошла вниз и вошла в алтарь, преклони-
ла колена перед престолом, потом обратилась 
к народу и простерла над ним Свое покрывало, 
блиставшее, как молнии, неземным светом. Не 
знаменуют ли эти молнии изливающуюся из Ее 
сердца преизбыточную благодать Всесвятого 
Духа? Но, конечно, не над всеми без различия 
простирает Она Свой Покров, а только над сми-
ренными людьми с сокрушенным сердцем, тре-
пещущими перед Словом Божиим.

Будем же и мы смиренными, не станем вы-
соко думать о себе, чтобы быть достойными 
всегдашнего пребывания под Покровом Пре-
святой и Пречистой Богородицы и Присноде-
вы Марии. Ее святыми молитвами да простит 
нам Всемилостивый Бог множество грехов и 
неправд наших и да помилует нас. Аминь.

Святитель Лука Крымский 
(Войно-Ясенецкий)

СЛОВО
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Имя преподобного Сергия 
Радонежского напомина-
ет, до какой высоты способ-
на подняться наша земля, 
просвещенная Словом Хри-
стовым. Человек‚ не оста-
вивший после себя ни одной 
книги‚ стоит у начала всей 
русской культуры Москов-
ского периода‚ открывает 
дверь‚ ведущую из глухой 
подмосковной тайги пря-
мо в глубину Божьей прему-
дрости‚ во все тайны чело-
века и мира. И деятельность 
его тем более видится нам 
чудесной‚ потому что мы не 
можем разделить в ней пло-
ды небесной помощи и его 
собственных трудов. 

Сергий всю жизнь старал-
ся уйти от мира‚ не принимать 
на себя решения судеб окру-
жавших его людей‚ не вмеши-
ваться самочинно в происхо-
дящие вокруг события. Однако 
все бытовые и исторические 
подробности эпохи так тесно 
сплетены в его житии‚ что, ка-
жется, нет такой стороны рус-
ской жизни второй половины 
XIV века‚ которую бы он не ос-
вятил‚ где бы не осталось сле-
дов его бережного благосло-
вения. Если же вспомнить‚ 
каково было это время‚ то вы-
яснится‚ что преподобный 
Сергий стоит не только в на-
чале русского Просвещения‚ 
но и знаменует собой русское 
Возрождение в самом высо-
ком его смысле.

При беспристрастной оцен-
ке исторических событий по-
рой открываются неожи-
данные вещи. Сопоставляя 
русское и европейское Сред-
невековье‚ видишь‚ что воз-
рождение культуры в России 
началось едва ли не раньше‚ 
чем в Европе. И что уж совсем 
удивительно‚ это возрождение 
носило христианский харак-
тер. Русь‚ придавленная татар-
щиной на протяжении более 
двухсот лет‚ не могла бы со-
хранить свои традиции‚ свое 
культурное поле без веры‚ без 
опоры на Церковь. Без веры 
вообще ничего невозможно 
создать. Леонардо‚ Микелан-
джело — все эти «титаны» ев-
ропейского Возрождения были 
глубоко верующими людьми. 
Они верили в Бога, но и во все-
могущество и силу человече-
ского разума‚ в истинность его 
эстетического чувства‚ в спо-
собность человека создавать 
прекрасное‚ в его право тво-
рить и изменять мир. Европей-
ское возрождение еще очень 
далеко от богооставленности 
и богоотвержения. Оно толь-
ко готовится снять с Творца от-
ветственность за судьбы мира 
и передать ее людям. Но ге-
рои‚ готовые принять эту от-
ветственность‚ в Европе уже 
выросли. Счастье‚ что в Рос-
сии еще долго не находилось 
подобных людей.

Русская действительность 
с 1237 года не располагала 
к парению души. Ценность от-
дельной человеческой лично-
сти в условиях ига была пре-
дельно низкой. Рассуждения 
о способности этой лично-
сти повлиять на историю‚ из-
менить ее ход‚ наверное‚ вы-
зывали горькую усмешку. Ни 

последний холоп‚ ни вели-
кий князь не могли надеяться 
устроить по собственной воле 
даже свою судьбу. Благососто-
яние и жизнь любого челове-
ка на Руси зависели от исхо-
да соперничества за ханский 
престол‚ благосклонности или 
самодурства ордынских на-
местников‚ колебаний цен на 
мировом рынке работорговли‚ 
падежа скота или неожидан-
ной засухи в Великой степи. 
Одна Церковь могла свободно 
не признавать над собой вла-
сти Орды. Не вмешиваясь на-
прямую в политический про-
цесс‚ она помогала людям 
сохранить веру в свои силы. 
Перед лицом хана падали ниц 
даже князья‚ но перед Богом 
каждый человек был свободен. 
Ребяческий атеизм и челове-
копоклонство не потому худо 
прививались тогда на Руси‚ 
что она была отсталой‚ но по-
тому что отказ терпеливо не-
сти свой крест‚ означал поис-
тине рабскую зависимость от 
кочевничьей нагайки. Преодо-
ление ига не было возможным 
для человека делом. Упова-
ние на Бога давало не только 
надежду на загробное спасе-
ние‚ но и твердый фундамент 
для земного государственного 
и хозяйственного строитель-
ства. Потому что всякий же-
лающий спастись в будущей 
жизни‚ должен был «порабо-
тать Богу» и «до конца претер-
петь» все тяготы в настоящей. 
Плодом такой работы и тако-
го терпения и была вся жизнь 
преподобного Сергия.

Житие его‚ удивительно 
мягко и живо написанное Епи-
фанием Премудрым‚ дает нам 
ключи к разгадке множества 
тайн русской культуры и рус-
ской интеллигенции. С самого 
начала своей жизни‚ еще даже 
до земного рождения Сер-
гий (до монашества Варфоло-
мей) отмечен небесными зна-
мениями. Он трижды кричит 
во время литургии‚ находясь 
в чреве матери‚ отказывает-
ся брать грудь матери в пост-
ные дни‚ не принимает моло-
ка от кормилицы. Родители 
его ясно осознают‚ что в их се-
мье происходит явление свя-
того. Однако же им не прихо-
дит в голову каким-то образом 
возвысить своего ребенка‚ от-
делить его от других на осно-
вании проявившихся в нем та-
лантов. Культ вундеркинда до 
сих пор с трудом прививается 
в русской традиции воспита-
ния. Знамения‚ таланты и сама 
святость даются человеку 
от Бога‚ и потому родители‚ 
а вслед за ними и повествова-
тель‚ прежде всего, прослав-
ляют Создателя‚ а потом уже 
любуются творением. Варфо-
ломея в детстве оберегают‚ но 
не более‚ чем следует лелеять 
каждого ребенка. Его не осво-
бождают ни от домашнего тру-
да‚ ни от повседневных обя-
занностей‚ ни от школьного 
обучения.

Наблюдая за этим обучени-
ем‚ мы видим еще одну знаме-
нательную подробность. Лю-
бой человек‚ даже святой‚ не 
представляет собой идеала 
земного совершенства. Столь 
важная для подвижника вещь‚ 

как грамота‚ дается ему хуже‚ 
чем братьям. И все окружаю-
щие мягко‚ но настойчиво тре-
буют от него усилий и стара-
ния в учебе. Преподобный как 
будто не оправдывает их ожи-
даний. В житии прямо гово-
рится‚ что Варфоломей учил-
ся читать «не прилежно» и «не 
слушал учителя». Такое отно-
шение к учебе не одобряет-
ся‚ но искупается тайной мо-
литвенной просьбой мальчика 

к Богу. Чудесное исполнение 
этой просьбы не должно на-
водить нас на мысль о прене-
брежении к труду (им наполне-
на вся жизнь преподобного). 
Здесь скорее нужно видеть 
проявление равной мило-
сти Бога ко всякому просяще-
му. Школьный период жизни 
преподобного более всякого 
другого развенчивает мысль 
о каком-либо превосходстве 
святого над прочими людьми. 

Для русского просвещения‚ 
для русской культуры чужда 
мысль о заранее избранной 
«духовной элите»‚ предназна-
ченной для власти или руко-
водства «невеждами». Сергий, 
получив доступ к премудрости‚ 
никогда не забывал‚ Кому она 
принадлежит.

Не забывал он и послуша-
ния‚ первой добродетели вся-
кого свободного от своево-
лия христианина. Имея перед 

СЕРГИЙ 
РАДОНЕЖСКИЙ, 
ПРЕПОДОБНЫЙ 
ВСЕЯ РУСИ
Православные христиане 8 октября чтут память преподобного 
Сергия Радонежского. В этот день 620 лет назад игумен Сергий 
преставился ко Господу
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Приглашаем 
в паломничество 
по святым местам

Дорогие паломники горо-
да Рузы и Рузского района! 
Культурно-просветительный 
фонд имени Василия Велико-
го совместно с агрохолдингом 
«Русское молоко» приглаша-
ет вас принять участие в бого-
служениях в святых обителях 
Подмосковья, а также посе-
тить святые места на комфор-
табельном автобусе «За Свя-
тую Русь». Транспорт ждет вас 

на автостанции города Рузы за 
20 минут до указанного время 
отъезда. Записаться на поезд-
ку можно по телефону 8-903-
689-44-29 (Марина Леонидов-
на). Запись заканчивается за 
пять дней до дня отъезда, зво-
нить с 13.00 до 19.00.

Паломническая 
служба Культурно-

просветительного фонда 
имени Василия Великого

Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда 

20 октября Храм Николы в Толмачах, Москва 9.00

21 октября Храмы города Калуги 6.00

27 октября Коломенское, Москва 8.00

собой уже ясно видимую жиз-
ненную цель‚ монашество‚ он, 
тем не менее, смиряет себя 
ради отца и матери‚ остав-
шись ухаживать за ними. Все‚ 
кто привык говорить о том‚ 
что монашество учит чело-
века презирать семью‚ най-
дут в этой главе жития при-
мер того‚ как первое исходит 
из второго. Здесь пример пре-
подобного побуждает нас не 
пренебрегать сегодняшними 
обязанностями‚ как бы важны 
и велики не были наши планы. 
Человек‚ по-настоящему веру-
ющий‚ никогда «не пройдет по 
людям» ради исполнения сво-
его самого «высокого» жела-
ния‚ но‚ напротив‚ охотно «на-
ступит на горло» себе‚ когда 
увидит нужду ближнего. Пре-
подобный Сергий‚ вся жизнь 
которого была великой жерт-
вой Богу‚ начал свой подвиг 
с малой жертвы своим роди-
телям‚ и‚ что особенно важно‚ 
сделал это с радостью.

С радостью же он присту-
пает и к осуществлению дела 
своей жизни‚ постижению Тро-
ицы. Поражает философский 
размах этого труда. Догмат 
о святой Троице — трудней-
ший для понимания в христи-
анстве. Он не был полностью 
раскрыт для простонародья не 
только в Киевской Руси и в Ев-
ропе‚ но и в самой Византии. 
Именно на почве учения о Тро-
ице в христианстве возника-
ли самые серьезные расколы 
и ереси. Высота тайны трие-
диного Божественного Суще-
ства‚ казалось‚ должна была 
испугать человека‚ с таким 
трудом научившегося читать. 
Однако преподобный Сер-
гий берется за проникновение 
в нее также решительно‚ как 
уходит из мира. Заметим‚ свой 
храм в лесу он строит и освя-
щает вместе с братом еще до 
пострижения в монахи. Идея 
строительства и самая тяже-
лая часть труда принадлежит 
ему‚ однако, он отказывается 
от дерзости самовольного по-
иска истины и ждет‚ пока стар-
ший брат не решит‚ кому будет 
посвящен храм.

В этот момент решалась 
судьба Русской Церкви‚ да 
и всей русской культуры. По-
пробуйте представить ее себе 
без Лавры‚ без Андрея Рубле-
ва‚ без храмов в честь Святой 
Троицы. И такое решение пе-
редано преподобным Серги-
ем в чужие руки‚ причем у него 
уже был ответ на свой вопрос. 
Тут имеет значение не только 
смирение перед старшим‚ но 
и внутренняя честность‚ при-
сущая всякому исследовате-
лю. Каждый‚ кто приступает 
к изучению и познанию Бога‚ 
человека или мира‚ не смеет 
настаивать на своей догадке‚ 
прежде чем не получит ее под-
тверждения извне. Жаждущий 
открыть нечто миру‚ пусть вы-
слушает сперва‚ что говорит 
ему мир. «Больший из вас да 
будет вам слуга».

Это уже другая страница 
жизни преподобного. Пройдя 
через тяжелый период одино-
кого подвижничества, Сергий 
оказывается перед необхо-
димостью устройства обще-
жительного монастыря. Его 

более всего тяготит необхо-
димость начальствовать над 
братией‚ распоряжаться по хо-
зяйству‚ руководить их духов-
ным деланием. Традиции стар-
чества были в ту пору почти 
утрачены на Руси. Игуменство 
открывало перед Сергием ис-
кушение занимать подчинен-
ных тем трудом, которого он 
не сносил сам. И потому он не 
мог исполнить игуменского 
служения, не увеличив своей 
повседневной работы. Епифа-
ний пишет‚ что преподобный 
«без лености братии‚ как ку-
пленный раб‚ служил: и дро-
ва для всех колол‚ и толок зер-
но‚ и жерновами молол‚ и хлеб 
пек‚ и еду варил, обувь и одеж-
ду он кроил и шил; и из источ-
ника воду в двух ведрах черпал 
и на своих плечах в гору носил 
и каждому у кельи ставил».

Особенно примечателен 
рассказ о том‚ как преподоб-
ный Сергий выстроил одному 
из пожилых братьев крыльцо‚ 
взяв за целодневную работу 
решето гнилого хлеба. Кому-
то это может показаться юрод-
ством‚ но если вспомнить, что 
в обители тогда был голод‚ 
и монахи роптали на игумена‚ 
требуя от него разрешения со-
бирать милостыню‚ такой по-
ступок становится понятным. 
Только своим личным приме-
ром учитель мог убедить уче-
ников в том, что хлеб нужно 
добывать трудом собствен-
ных рук. Это правило остается 
верным и для нынешнего вре-
мени.

Рассказ о голоде напоми-
нает нам еще об одной черте 
характера святого‚ о его тер-
пении. При том гармоничном 
сочетании труда и молитвы‚ 
которое было присуще Сер-
гию‚ он ничуть не тяготится бе-
дами и скорбями‚ посещаю-
щими монастырь. Не спешит 
скорее разрешить их‚ хотя со-
знает‚ что имеет для этого воз-
можности. Он доверяет Богу 
до самого конца и тогда‚ ког-
да не прозревает явного смыс-
ла событий. В результате хлеб 
в обитель привозят ангелы‚ 
а родник пробивается на са-
мой вершине холма. Возвра-
тившийся в монастырь стар-
ший брат пытается затеять 
в церкви спор о первенстве. 
Преподобный уходит от это-
го спора. Уходит в буквальном 
смысле слова‚ не пытаясь от-
ветить‚ не требуя заступниче-
ства митрополита или князя‚ 
даже не прося Бога восстано-
вить справедливость. Прожив 
год на реке Киржач и осно-
вав новый монастырь‚ он так-
же легко возвращается. Его 
настолько трудно смутить‚ что 
когда крестьянин‚ пришедший 
издалека посмотреть на про-
славленного игумена‚ отказы-
вается узнать Сергия в обо-
рванном старике‚ копающем 
грядки‚ преподобный только 
ласково отвечает: «Не печаль-
ся! Что ищешь и чего желаешь‚ 
тотчас даст тебе Бог».

Монашество пренебрега-
ет миром‚ но не людьми в нем. 
Преподобный бежит от чело-
веческой славы‚ но привет-
лив к людям и скор на помощь. 
Для него равны и несчастный 
отец‚ принесший умершего 

сына‚ и великий князь Дми-
трий‚ идущий на битву с Ма-
маем. В связи с Куликовской 
битвой политическая роль 
Сергия проступает очень от-
четливо. Его благословение 
русского войска на брань при-
дает сражению духовный ха-
рактер. Все воины становятся 
не только защитниками Рус-
ской Земли‚ но и мученика-
ми за веру. Даже иноки берут 
в руки оружие. Преподобный 
Сергий принимает всю ответ-
ственность за исход сражения‚ 
решительно связывая судьбу 
русской церкви с удачей кня-
жеского похода. О победе от-
крыто служится многочасовой 
молебен. Но вот победа одер-
жана‚ и князь с митрополи-
том Алексием просят святого 
принять сан епископа‚ а потом 
и митрополита. И преподоб-
ный также решительно отка-
зывается‚ обещая в случае по-
вторения просьбы уйти в леса‚ 
«туда‚ где его никто не сыщет». 
Одно дело — стоять за правду‚ 
другое — принимать почести.

Нельзя не сказать и о ру-
котворном наследстве препо-
добного Сергия. Кольцо мона-
стырей‚ опоясавших Москву 
и осветивших дикие север-
ные дебри‚ отковано в Лавре. 
История каждого из них — это 
история его основателя‚ ча-
сто ученика преподобного‚ или 
же послушника его учеников. 
Через столетие после смерти 
святого мы уже видим пораз-
ительное разнообразие типов 
подвижничества от Иосифа 
Волоцкого и Пафнутия Боров-
ского до Нила Сорского и Ки-
рилла Белозерского. К это-
му многоцветью Сергий тоже 
приложил свою руку. Возмож-
ность различных духовных пу-
тей к единой цели доказыва-
ет‚ что он основал в Лавре не 
партию‚ не орден‚ а братство 
христиан‚ главная задача ко-
торых подчиняться не людям 
и уставам‚ написанным людь-
ми‚ но самому Богу. И как бра-
тья, они не похожи друг на дру-
га‚ но все чем-то неуловимо 
напоминают отца. Преподоб-
ный Сергий почти на 400 лет 
определил общий тип русской 
святости‚ а когда время со-
всем уже изменилось, его до-
стойным наследником явился 
преподобный Серафим Саров-
ский.

Подводя итоги и пыта-
ясь определить место препо-
добного Сергия Радонежско-
го в истории русской культуры 
и просвещения‚ хочется еще 
раз напомнить‚ что мы имеем 
дело не с ученым‚ а с мудрым 
человеком. А значит, это скорее 
не авторитет‚ а пример. При-
мер не только для подражания‚ 
но и для измерения. Учивший 
всю свою жизнь умеренно-
сти во всяком деле духовном 
и земном‚ преподобный сам 
стал мерой нашей культуры. 
Его житие позволяет проверить 
соответствие сегодняшних на-
уки‚ искусства и школы их не-
бесным образцам. Результаты 
наших измерений‚ возможно‚ 
будут неутешительны‚ но от-
чаиваться‚ наверно‚ не стоит. 
Ведь такая мера дается не каж-
дому народу.

Артемий Ермаков

РОССИЙСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР 

СВЯТОГО 

ВАСИЛИЯ 

ВЕЛИКОГО

Дорогие москвичи и гости столицы! Российский 

Национальный Культурный Центр Святого Василия 

Великого в октябре месяце приглашает Вас на 

мероприятия.

21 октября  в 17 часов очередная программа КИНОКЛУБА 
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ». Показ художественного 
фильма Лауреата Российских и Международных 
фестивалей «ВОРОБЕЙ». Встреча со съемочной 
группой фильма

27 октября  в 15 часов на сцене Российского Национально-
го Культурного Центра им. Св. Василия Великого 
Театр русской драмы под руководством М. Ще-
пенко. Сказка «О том, как Иван Змея Горыныча 
победил» для детей от 5 лет в 2-х частях.

В будни работает 

кинозал «РУССКОГО КИНО»

Сеансы:

15.00  «В помощь школе» — литературные экранизации, 
фильмы для детей «В гостях у сказки»

17.00 «Час православного кино»

19.30 Наше старое доброе кино «Женские судьбы»

Ежедневно с 11 до 19 часов на 1 этаже культурного центра 
работает православная выставка-ярмарка.

В фойе 2 этажа фотовыставка известного греческого фото-
графа Костаса Асимиса «Наш Афон», по будням в 13 ча-
сов демонстрируется документальный фильм «Неожиданный 
Афон». По многочисленным просьбам посетителей работа 
фотовыставки продлена до 15 октября.

Наш адрес: Дмитровское шоссе, д.  71, 

метро Петровско-Разумовская, 

авт. 63,179, 191, 215, 656, 763, 

остановка ЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА
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11 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Четверг 19-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас первый. Преподоб-
ного Харитона Исповедника (около 
350 года). Преподобных схимона-
ха Кирилла и схимонахини Марии 
(около 1337 года). Собор преподоб-
ных отцев Киево-Печерских, в Ближ-
них пещерах (преподобного Антония) 
почивающих: Антония, основате-
ля Лавры (1073 год), Прохора чудот-
ворца (1107 год), Иоанна-постни-
ка (XII век), Иулиании девы, княгини 
Ольшанской (около 1550 год), препо-
добномучеников Василия и Феодора 
(1098 год), Поликарпа, архимандрита 
Печерского (1182 год), Варлаама, игу-
мена Печерского (1065 год), Дамиа-
на пресвитера, целебника (1071 год), 
Никодима просфорника (XII век), Лав-
рентия затворника, епископа Туров-
ского (XII век), Афанасия затворни-
ка (около 1176 года), Еразма (XII век), 
Луки, иконома Печерского (XIII век), 
Агапита, врача безмездного (около 
1095 год), Феофила и Иоанна (XII век), 
Нектария (XII век), Григория иконопис-
ца (XII век), священномученика Кукши 
(XII век), Алексия затворника (XIII век), 
Саввы (XIII век), Сергия Послушливо-
го (XIII век), Меркурия, епископа Смо-
ленского (1239 год), Пимена Много-
болезненного (1110 год), Нестора 
Летописца (около 1114 года), препо-
добномученика Евстратия (1097 год), 
Елладия затворника (XII–XIII века), Ие-
ремии прозорливого (XI век), пре-
подобномученика Моисея Угрина 
(1031–1043 годы), Иоанна Многостра-
дального (1160 год), Марка гробокопа-
теля (XII век), Николы Святоши, князя 
Черниговского (1143 года), мученика 
Григория чудотворца (1093 год), Они-
сима затворника (XII–XIII века), Матфея 
прозорливого (XI век), Исаии чудот-
ворца (1115 год), Аврамия трудолюби-
вого (XII–XIII века), Нифонта, епископа 
Новгородского (1156 год), Сильвестра 
чудотворца (XII век), Пимена пост-
ника (XII век), Онуфрия молчаливого 
(XII век), Анатолия затворника (XII век), 
Алипия иконописца (1114 год), Сисоя 
затворника (XII–XIII век), Феофила за-
творника (XII–XIII века), Арефы затвор-
ника (около 1195 года), Спиридо-
на просфорника (XII век), Онисифора 

исповедника (1148 год), Симона, епи-
скопа Суздальского (XII век), Нико-
на, игумена Печерского (1088 год), 
Феофана постника (XII век), Макария 
(XII век), преподобномученика Ана-
стасия диакона (XII век), 12-ти масте-
ров зодчих (XI век), Аврамия затворни-
ка (XII–XIII века), Исаакия затворника 
(около 1190 года), мученика Иоан-
на младенца, Илии Муромца (око-
ло 1188 год), Никона Сухого (XII век), 
Ефрема, епископа Переяславско-
го (около 1098 год), Тита иеромона-
ха (1190 год). Преподобного Харитона 
Сянжемского (1509 год). Преподобно-
го Иродиона Илоезерского (1541 год). 
Пророка Варуха (VI век до Рождества 
Христова). Мучеников Александра, Ал-
фея, Зосимы, Марка пастыря, Нико-
на, Неона, Илиодора и прочих (VI век). 
Благоверного князя Вячеслава Чеш-
ского (935 год).

12 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Пятница 19-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Преподоб-
ного Кириака отшельника (556 год). 
Мучеников Дады, Гаведдая и Каздои 
(IV век). Преподобного Феофана Ми-
лостивого.

13 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Суббота 19-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас первый. Священному-
ченика Григория епископа, просве-
тителя Великой Армении (около 335 
года). Преподобного Григория Пель-
шемского, Вологодского чудотворца 
(1442 год). Святителя Михаила, перво-
го митрополита Киевского (992 год). 
Мучениц Рипсимии, Гаиании и с ними 
35-ти святых дев (начало IV века).

14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Глас второй. Покров Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и При-
снодевы марии. Апостола от 70-ти 
Анании (I век). Преподобного Рома-
на Сладкопевца (около 556 года). 
Преподобного Саввы Ви-
шерского, Новгородско-
го (1461 год). Мученика До-
мнина Солунского (IV век). 
Преподобномученика Ми-
хаила, игумена Зовийского, 

и с ним 36-ти преподобномучеников 
(780-790 годы). Празднование в честь 
Хитона Господня и Столпа Животво-
рящего (Грузия). Люблинской, Пско-
во-Покровской, Касперовской, Браи-
ловской, Гербовецкой и Барской икон 
Божией Матери.

15 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Понедельник 20-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Священно-
мученика Киприана, мученицы Иусти-
ны и мученика Феоктиста (304 год). 
Блаженного Андрея, Христа ради юро-
дивого (936 год). Преставление бла-
говерной княгини Анны Кашинской 
(1338 год). Преподобного Кассиана 
Угличского (1504 год). Мучеников Да-
вида и Константина, князей Арагвет-
ских (740 год, Грузия).

16 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Вторник 20-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Священному-
чеников Дионисия Ареопагита, епи-
скопа Афинского, Рустика пресвитера 
и Елевферия диакона (96 год). 
Преподобного Диони-
сия, затворника Печер-
ского, в Дальних пещерах 

(XV век). Преподобного Иоанна Хозе-
вита, епископа Кесарийского (VI век). 
Блаженного Исихия Хоривита (VI век).

17 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Среда 20-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас второй. Священномученика. 
Иерофея, епископа Афинского (I век). 
Обретение мощей святителей Гурия, 
архиепископа Казанского, и Варсоно-
фия, епископа Тверского (1595 год). 
Собор Казанских святых. Благоверно-
го князя Владимира Ярославича Нов-
городского, чудотворца (1052 год). 
Преподобных Елладия и Ониси-
ма Печерских, в Ближних пещерах 
(XII–XIII века). Преподобного Аммо-
на, затворника Печерского. в Даль-
них пещерах (XIII век). Мучеников Гаия. 
Фавста, Евсевия и Херимона (III век). 
Священномученика Петра Капетолий-
ского (III–IV века). Мучениц Домни-
ны и дщерей ее Виринеи (Верони-
ки) и Проскудии (Просдоки) (305-306 
годы). Преподобного Аммона (около 
350 года). Преподобного Павла Пре-
простого (IV век). Мучеников Давик-
та (Адавкта) и дщери его Каллисфении 
(IV век). Святого Стефана Щиляновича 
(1515 год, Сербия).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЗАБЫТЫЙ ЛЮДЬМИ 
НЕ ОСТАВЛЕН БОГОМ
На рубеже девятнадца-
того и двадцатого столе-
тий в Сергиевом Посаде 
жил блаженный Николай. 
В своей жизни он нес тя-
желый крест: сорок лет 
был прикован к постели 
болезнью. Сначала этот 
раб Божий лежал на част-
ной квартире, затем его 
перенесли в монастыр-
скую богадельню. Родные 
его умерли, и ухаживать за 
ним было некому — всем 
он был чужой. Блаженный 
Николай мужественно пе-
реносил страдания и по-
стоянно молился.

Многие годы этого раба 
Божия причащали ангелы. 
Они приходили к нему но-
чью в облике монахов во гла-
ве с игуменом, который испо-
ведовал его. Чтобы Николай 

безмятежно пребывал в сво-
ем глубоком смирении, Бог 
сокрыл от него Свою ми-
лость, и он принимал ангелов 
за настоящих монахов, ду-
мая: «Вот как хорошо ко мне 
относится игумен с братией. 
Днем им некогда, так вот но-
чью в праздничные дни они 
утешают меня многостра-
дального».

Однажды лаврский ие-
ромонах Зосима, узнав, что 
в богадельне есть больные, 
которых многие годы никто 
не причащал, взялся их при-
общить Святым Тайнам. Ког-
да он причастил блаженного 
Николая, тот поблагодарил 
и поведал, что в большие 
праздники его обычно прича-
щает сам игумен с братией. 
Отец Зосима, уразумев волю 
Божию, ничего не сказал ему.

Полюбив Николая, отец Зо-
сима стал часто навещать его. 
Он познакомил с блаженным 
и свою слепую сестру Марию. 
Обладая даром чудотворения, 
угодник Божий исцелил ее от 
слепоты. Только после смерти 
блаженного Николая отец Зо-
сима рассказал братии о при-
чащении его ангелами, об 
этом чуде, явленном много-
страдальной душе, которая 
с великим терпением несла 
свой крест.

Блаженный Николай, до-
стигнув духовного совершен-
ства, был прозорливцем и чу-
дотворцем. Однако и ему для 
спасения было необходи-
мо Святое Причащение. За-
бытый людьми, он не был 
оставлен Богом, посылавшим 
к нему ангелов со Святыми 
Дарами.



№ 40 (504), 10 октября 2012 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 7ТЕЛЕВИЗОР

пятница, 19 октября

суббота, 20 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Жить здорово!» 12+
10.25, 05.10   Контрольная закупка
10.55  Модный приговор
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00  Другие новости
14.25  Понять. Простить. 12+
15.15  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  Премьера сезона. «Голос». 
12+
23.15  «Европа - Азия». Комедия. 
18+
00.50  «Иван Дыховичный. Жизнь на 
взлете». 16+
01.55  «Подальше от тебя». Комедия 
(США - Германия). 16+
04.20  «Следствие по телу». 16+

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, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Всё будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сердце матери». 12+

20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ
23.25  «Крылья ангела». Мелодра-
ма. 12+
01.40  Х/ф «Окончательный анализ». 
(США). 16+
04.15  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.40  «Путешествие в молодость». 
Детектив. 6+
10.20, 15.10, 17.55   Петровка, 38. 
16+
10.40, 04.25   «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.45  «Женщина-зима». 2-я серия. 
12+
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45  Деловая Москва
16.30  «Секретные поручения». 12+
20.15  Галина Волчек в программе 
«Жена». 12+
21.45  «Одиночка». Боевик. 16+
00.25  «По семейным обстоятель-
ствам». Комедия
03.00  «Московский маршрут. Вы-
летные магистрали». Специальный 
репортаж. 6+
03.35  Д/ф «Что едят наши дети?» 
. 16+

05.55  «НТВ утром»
08.40  «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Борис Невзоров. 0+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Спасатели. 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+

13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Таинственная Россия: 
Псковская область. Огненный пес 
на воротах в ад?» 16+
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30  «Инспектор Купер». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
23.30  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+
01.25  «Хеллбой-2: золотая армия». 
Боевик (США - Германия). 16+
03.35  «Девятый отдел». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Шкурник». Фильм
11.50  Д/ф «Гончарный круг»
12.00  Иностранное дело
12.40  К 100-летию со дня рождения 
Якова Флиера. «Рыцарь романтиз-
ма»
13.35  «Секретный код египетских 
пирамид»
14.25  AсademIa
15.10  «Личное время». Евгения 
Образцова
15.50  «Гамлет щигровского уезда». 
Фильм
17.15  Билет в Большой
17.55  К 100-летию со дня рождения 
дирижера. «Георг Шолти. Создать 
Маэстро»
19.50  Смехоностальгия
20.20  «Искатели». «Кавказский 
Грааль»
21.10  К 55-летию Владимира Мир-
зоева. «Линия жизни»
22.00  «Контракт». Телеспектакль
23.50  «Старт». Фильм (Бельгия)

01.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство»

05.00, 07.40   «Все включено». 16+
05.55, 02.05   «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 16.35, 22.55   
Вести-спорт
07.10  «Моя рыбалка»
08.40  Вести.ru
09.10  «Черный пес». Боевик (США). 
16+
10.55  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир летающих автомо-
билей
11.25, 01.05   Вести.ru. Пятница
12.05  Плавание. Кубок мира
13.10  «Стальные тела». Боевик 
(США). 16+
15.10  «Вечная жизнь»
16.50  «30 спартанцев»
17.50  «Рэмбо-4». Боевик (США). 
16+
19.30  «Обратный отсчет». Боевик. 
16+
23.10  Профессиональный бокс
01.35  «Вопрос времени». Спортив-
ные технологии

05.00  «Том и Джерри». 6+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Кумиры»: «Казановы». 16+
07.30  «Какие люди!»: «Актеры за 
решеткой». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30   Новости 
«24». 16+
09.00, 13.00   «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00   Не ври мне! 16+
11.00  «Звездные истории»: «Эпа-
таж». 16+
12.00, 19.00   «Экстренный вызов». 
16+

15.00, 16.00   «Семейные драмы». 
16+
17.00  «Следаки». 16+
18.00  «Тернии одаренных»: «Звезд-
ные чудотворцы». 16+
20.00  «Живая тема»: «В поисках 
Ихтиандра». 16+
21.00  «Странное дело»: «Черные 
вершины Земли». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Куда ведет бездна». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00  «Неизвестные лица». (США - 
Мексика). 16+
01.45  «Дурное влияние». Эротика 
(США). 18+
03.25  «Люди Шпака». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Утиные истории» Мультсе-
риал. 6+
07.30, 05.15   «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 18.30, 19.00   «Воронины». 
16+
08.30, 13.00   «Животный смех». 0+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00   «6 ка-
дров». 16+
09.30  «Пока цветет папоротник». 6+
12.00  «КВН на бис». 16+
15.30  М/ф «Большой бой Астерик-
са». (Франция - Германия). 6+
17.00  «Галилео». 0+
18.00, 23.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
21.00, 22.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
23.30  «МясорУПка». Юмористиче-
ская программа. 16+
00.30  «Заражение». Фильм ужасов 
(США). 16+
02.05  «Эд из телевизора». Комедия 
(США). 12+
04.20  «Спаси меня». 16+
05.45  Музыка на СТС

05.50, 06.10   «Ко мне, Мухтар!» 
Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики»
09.00  Умницы и умники. 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  Смак. 12+
10.55  «Фабрика звезд». 10 лет 
спустя»
12.15  «Абракадабра». 16+
15.15  «Да ладно!» 16+
15.50  «Народная медицина». 12+
16.50  «Жди меня»
18.10  «Человек и закон». 16+
19.15  «Минута славы» шагает по 
стране». 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
22.50  «Что? Где? Когда?»
00.00  «Джордж Харрисон: Жизнь в 
материальном мире». Часть 2-я
02.05  Флика». Приключенческий 
фильм (США - Великобритания)
03.55  «Снайпер 3». Остросюжетный 
фильм (США). 18+
05.35  Контрольная закупка

05.00  «Дело 306». Детектив
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»
08.50  Субботник
09.30  «Городок». Дайджест
10.05  «Где золото «Чёрного прин-
ца»?»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30   «Гаишники». 12+
15.05  Субботний вечер
16.50  «Танцы со звездами». Се-
зон-2012
20.00  Вести в субботу
20.45  «Любовь как несчастный 
случай». Мелодрама. 12+
00.25  «Отдаленные последствия». 
Мелодрама. 12+
02.45  Горячая десятка. 12+

03.50  «Глаза незнакомца».. Остро-
сюжетный фильм (США). 16+

05.15  Марш-бросок. 12+
05.50  Мультпарад
07.40  АБВГДейка
08.05  «День аиста». 6+
08.30  Православная энциклопедия. 
6+
09.45  М/ф «Дракон»
10.10  Фильм-сказка. «Финист - 
Ясный сокол»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10   События
11.50  Городское собрание. 12+
12.35  «Опасные тропы». Фильм. 6+
13.50  «Приступить к ликвидации». 
Боевик. 6+
16.25  «День города». Телеигра. 6+
17.45  «Петровка, 38». 16+
19.05  «Счастье по контракту». 
Комедия. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Мисс Фишер». 16+
00.30  «Культурный обмен». 6+
01.05  «...По прозвищу «Зверь». 
Боевик. 16+
02.50  «Одиночка». Боевик. 16+
04.55  Д/ф «Безумие. Сумерки за-
кона». 16+

05.35  «Супруги». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Анжи» - 
«Спартак»
15.30  «Бывает же такое!» 16+
16.20  Следствие вели. 16+
17.20  «Очная ставка». 16+
18.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.25  «Профессия - репортер». 16+
19.55  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого». 16+
21.00  «Русские сенсации». 16+
22.00  Ты не поверишь! 16+

22.55  «Метла». Ток-шоу. 16+
23.55  «Луч Света». 16+
00.30  «Школа злословия». Ток-шоу. 
Гасан Гусейнов. 16+
01.15  «Спорт для всех. Настоящий 
Герой Алексей Колесников». 16+
01.50  «Погоня за тенью». 16+
03.55  «Девятый отдел». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Ревизор». Фильм
12.40  Большая семья. Никита Вы-
соцкий
13.35  Пряничный домик. «Городец-
кие картинки»
14.05  «Внимание, черепаха!» 
Фильм
15.25  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.55  «Атланты. В поисках истины»
16.25  Гении и злодеи. Артур Конан 
Дойл
16.55  «Планета людей»
17.45  «Послушайте!» Вечер Игоря 
Скляра в Московском международ-
ном Доме музыки
18.35  «Больше, чем любовь». Евге-
ний и Нина Дворжецкие
19.20  Смотрим... Обсуждаем... 
«Никита Хрущев: взгляд из-за 
бугра»
21.00  «Романтика романса»
21.55  «Белая студия». Денис Ма-
цуев
22.35  «Смешная леди». Фильм 
(США)
01.00  «Испанская гитара». Шоу 
Рони Бенасе

04.00  Смешанные единоборства. 
Bellator
06.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
07.00, 09.25, 12.00, 17.40, 23.00, 
01.10   Вести-спорт
07.15  Вести.ru. Пятница
07.45  «Диалоги о рыбалке»
08.15  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
08.45, 01.55   «Моя планета»
09.40, 01.25   «Индустрия кино»
10.10  «Король оружия». Боевик 
(США). 16+

12.15  «Магия приключений»
13.10  «Во имя короля». Боевик 
(США). 16+
15.30  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси»
17.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Сток 
Сити»
20.00  Единоборства TNA. Финал. 
Александр Стецуренко (Россия) 
против Хишама Эль Гаоуи (Нидер-
ланды)
23.15  Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2012»
04.25  «Страна.ru»

05.00  «Люди Шпака». 16+
09.15  «100 процентов». 12+
09.50  «Чистая работа». 12+
10.30  «Специальный проект»: «Мне 
не страшно». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «Черные 
вершины Земли». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Куда ведет бездна». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман». 16+
18.00  «Представьте себе!» 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  Концерт Михаила Задорнова. 
16+
22.15  «Вечерний Квартал». 16+
00.10  Приключенческий фильм 
«Золотое сечение». 16+

02.00  «Неделя любви». Эротика 
(Италия). 18+
04.00  «Солдаты-2». 16+

06.00, 05.25   М/ф . 0+
06.40  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
07.00  «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  М/ф «Скуби Ду. Летние стра-
шилки». (США). 6+
10.20  «Чаплин» Мультсериал. 6+
10.30  «Маленький принц» Мульт-
сериал. 6+
11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра. 0+
12.00  «Воронины». 16+
14.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
19.15  «Планета сокровищ». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
21.00  «Пятый элемент». Фантасти-
ческий боевик (США). 12+
23.20  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
00.20  «Крутые виражи». Боевик 
(США). 16+
02.35  «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». Боевик (США). 12+
04.30  «Спаси меня». 16+
05.50  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Примите телеграмму в 
долг». Мелодрама. 12+
07.40  «Армейский магазин». 16+
08.20  «Аладдин»
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  Фазенда
12.15  Среда обитания. «Еда без 
границ». 12+
13.20  «Участок». 12+
16.30  «Кто хочет стать миллионером?»
17.40  «Большие гонки. Братство 
колец». 12+
19.10  «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Мульт личности». 16+
22.30  «Yesterday lIVe». 16+
23.30  «Познер»
00.30  «Элементарно». 16+
01.25  «Эрагон». Приключенческий 
фильм (США - Великобритания). 12+
03.20  «Следствие по телу». 16+
04.10  Контрольная закупка

05.30  «Они были актерами». Во-
енная драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10, 14.30   «Самая счастливая». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
15.25  «Рецепт её молодости»
16.00  «Смеяться разрешается»
18.15  «Битва хоров»
20.00  Вести недели
21.30  «Обратный билет». Мелодра-
ма. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  «Эксперимент». Драма 
(США). 16+

03.20  «Где золото «Чёрного прин-
ца»?»
04.15  «Городок». Дайджест

05.45  М/ф «Петух и краски»
06.00  «Финист - ясный сокол». 
Фильм-сказка
07.20  Крестьянская застава. 6+
07.55  «Взрослые люди». 12+
08.30  «Фактор жизни». 6+
09.45  Наши любимые животные
10.15  «Барышня и кулинар». 6+
10.45  Д/ф «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса». 12+
11.30, 23.50   События
11.45  «Одиноким предоставляется 
общежитие». Комедия. 6+
13.30  «Смех с доставкой на дом». 
16+
14.20  Аркадий Инин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
16.15  «Вадим Казаченко. А мне не 
больно». Концерт. 16+
17.35  «Три полуграции». Мелодра-
ма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Чисто английское убийство». 
Детектив. 12+
00.10  «Временно доступен». Ирина 
Винер. 12+
01.10  Х/ф «Идентификация». 
(США). 16+
02.55  «Водил поезда машинист». 
Драма. 6+
04.25  Д/ф «Волосы. Запутанная 
история». 12+

05.50  М/ф . 0+
06.00  «Супруги». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 16+
10.55  «Еда без правил» с Сергеем 
Жигуновым. 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  «Свадьба в подарок!» 16+
14.15  «Таинственная Россия: Шаманы. 
Куда ведут коридоры сознания?» 16+

15.10  Своя игра. 0+
16.20  «Развод по-русски». 16+
17.20  И снова здравствуйте! 0+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая программа»
20.00  Чистосердечное признание. 16+
20.50  «Центральное телевидение. 
Информационно- развлекательный 
воскресный канал». 16+
23.20  «Антикиллер ДК». Боевик. 16+
01.10  «Погоня за тенью». 16+
03.00  «Девятый отдел». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.30   «Душечка». Фильм
11.55  «Легенды мирового кино». 
Джейн Расселл
12.20  М/ф 
13.50  «Сила жизни». (Япония - 
Франция - Новая Зеландия)
14.45  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30  Д/ф «Кремль-1812. Спасен-
ные сокровища»
16.10  Поет Дмитрий Хворостовский
17.00  Итоговая программа «Контекст»
17.40  «Искатели»
18.25  «Доживем до понедельника». 
Фильм
20.05  Премьера сезона. Большой 
балет
22.15  «Олег Ефремов. Если я чест-
ный, я должен...» Вечер-посвяще-
ние в МХТ им. А. П. Чехова
23.35  «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Уоллис Симпсон»
01.50  М/ф для взрослых «Икар и 
мудрецы»

05.00  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
05.30, 01.10   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45, 
00.55   Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
08.00  «Язь против еды»
08.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

09.15  Страна спортивная
09.40  «Во имя короля». Боевик 
(США). 16+
12.10  АвтоВести
12.40  «Академия GT»
13.10  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
14.05  «Обратный отсчет». Боевик. 16+
17.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия)
19.45  «Футбол.ru»
20.25  Футбол. Чемпионат Европы- 
2013. Женщины. Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. Австрия - Россия
22.25  «Картавый футбол»
23.00  Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2012»

05.00  «Вечерний Квартал». 16+
07.00  Концерт Михаила Задорнова. 
16+
09.00  «Хозяйка тайги». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
01.10  «Без ограничений». Эротика 
(Франция). 18+
02.50  «Солдаты-3». 16+

06.00, 04.55   М/ф . 0+
06.35  «Смешарики». 0+
07.00  «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00  «Волшебные Поппикси» . 6+
08.30  «Флиппер и Лопака». 6+
09.00  «Самый умный». Интеллекту-
альная игра. 0+
10.45  «Куриный городок». 6+
11.00  «Галилео». 0+
12.00  «Снимите это немедленно!» 16+
13.00  «Планета сокровищ» Полно-
метражный анимационный фильм. 
0+
14.45  «Чаплин» Мультсериал. 6+
15.00, 16.00, 16.30, 20.00   «6 ка-
дров». 16+
16.40  «Пятый элемент» Фантасти-
ческий боевик. 12+
19.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00  «Необычайные приключения 
Адель». Комедия (Франция). 12+
23.00  «МясорУПка». Юмористиче-
ская программа. 16+

00.00  «Вверх тормашками». Коме-
дия (США). 12+
01.40  «Дорожное приключение». 
Комедия (США). 18+
03.30  «Спаси меня». 16+
04.25  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. 12+
05.35  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 21 октября

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Жигановой Нине Тихо-
новне, доярке (7 октября).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Инюхину Валерию Ни-
колаевичу, водителю (5 
октября).
■ Окунькову Анатолию 
Васильевичу, водителю (8 
октября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Куликовой Раисе Серге-
евне, доярке (5 октября).
■ Дятловой Нине Иванов-
не, землеустроителю (7 
октября).
■ Моисееву Константину 
Николаевичу, водителю (10 
октября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Зикееву Сергею Вла-
димировичу, грузчику (5 
октября).
■ Пулькиной Валентине 
Алексеевне, ветеринарно-
му врачу (7 октября).
■ Андропову Александру 
Михайловичу, плотнику (10 
октября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Гальянову Юрию Нико-
лаевичу, рабочему растени-
еводства (4 октября).
■ Евсееву Александру Ми-
хайловичу, слесарю МТФ (6 
октября).
■ Лукашевой Екатерине 
Владимировне, бухгалтеру 
(7 октября).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Маякову Александру Ва-
сильевичу, электромонтеру 
(5 октября).
■ Седовой Наталье Викто-
ровне, доярке (7 октября).

ООО «МТС»

■ Малашко Валерию Ва-
лерьевичу, трактористу (7 
октября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Остроумовой Марии 
Егоровне, изготовителю 
творога (5 октября).
■ Михеевой Оксане Алек-
сандровне, кладовщи-
ку центрального склада (8 
октября).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

По прогнозам синопти-
ков, на территории Рузско-
го района в ближайшие дни 
будет стоять пасмурная, хо-
лодная и дождливая погода. 
Магнитное поле неустойчи-
вое.

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:58, закат 
в 18:43. С утра ясно, к обе-
ду небо заволокут тучи. Днем 
ожидается небольшой дождь, 
вечером без осадков. Атмос-
ферное давление 742 мм рт. 
ст., влажность воздуха 69-92 
процента. Ветер юго-запад-
ный, скорость незначительная. 
Температура воздуха днем 

+3… +9 градусов, вечером 5–9 
градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:00, закат 
в 18:41. Опять с утра малооб-
лачная погода, но к обеду она 
испортится: ожидается высо-
кая облачность, без проясне-
ний, днем и вечером возмож-
ны кратковременные дожди. 
Атмосферное давление поч-
ти нормальное — 746 мм рт. ст. 
Влажность воздуха до 96 про-
центов, ветер северо-запад-
ный и северный, скорость до 
двух метров в секунду. Днем 
+5… +9 градусов, вечером по-
холодания не ожидается.

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:02, закат в 18:38. 
Погода облачная, с проясне-
ниями, ожидаются кратковре-
менные дожди. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 82 процента. Ве-
тер северный и северо-запад-
ный, будет дуть со скоростью до 
четырех метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем +4… +8, 
к ночи похолодает до одного 
градуса выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:04, закат 
в 18:36. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
не ожидается. Днем дождь, ве-
чером без осадков. Атмосфер-
ное давление до 744 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 95 про-
центов. Ветер северо-запад-
ный, скорость 2–4 метра в се-
кунду. Температура воздуха 
днем +3… +6 градусов, ближе 
к ночи — 1–3 градуса тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:06, закат 
в 18:33. Облачно, небольшой 
дождь. Днем и вечером погода 

пасмурная, без прояснений. Ат-
мосферное давление нормаль-
ное — 750 мм рт. ст. Влажность 
воздуха 57-70 процентов. Ветер 
северный, скорость до четырех 
метров в секунду. Днем около 
четырех градусов тепла, вече-
ром стрелка термометра опу-
стится до нуля градусов.

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:08, закат 
в 18:31. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
не ожидается. Днем возмож-
ны кратковременные дожди. 
Вечером — сухо. Атмосфер-
ное давление повысится до 
757 мм рт. ст. Влажность воз-
духа 56-67 процентов, ветер 
северо-западный и северный, 
будет дуть со скоростью 2–3 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем три градуса теп-
ла, вечером ожидается похо-
лодание до –1 градуса.

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:10, закат 
в 18:28. Облачно, без осадков, 
но и без прояснений. Атмос-
ферное давление 751 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 92 про-
центов. Ветер северный и юго-
восточный, скорость до трех 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем +1… +4 градуса. 
Вечером около нуля градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ДОЖДИ БУДУТ ЛИТЬ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ПРОДАЮ
Новую норковую шубу, размер 48, 
цвет орех. 8-915-210-25-44

Новый компьютер Samsung 
NP355V5C-S04RU, был куплен 
6.09.2012. 8-985-353-93-25

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

Мясо. Говядину, конину, баранину, уток, 
гусей. Доставка. 8-916-425-01-04

Коляску 2х1. 8-916-665-03-19

Iphone 4 и 4S, 16 Гб, цвет черный. 
8-926-720-82-20

Телевизор Sony 51 см. 2500 руб. 
8-903-017-95-48

Гараж в ВМР Тучкова. 3-03-82

Пароварку Philips HD9140. 1300 
руб. 8-926-354-15-20

Продаю участок 12 соток в Гряз-
ново (рядом с Лидино). ИЖС, 
электричество по границе. 700000 
руб. 8-925-117-77-87

Продаю участок 15 соток в Нестеро-
ве. ИЖС, электричество по границе. 
1500000 руб. 8-925-083-34-50

Продаю участок 20 соток в Комле-
ве. Электричество, газ по границе, 
до реки Рузы 500 метров. ИЖС. 
2000000 руб. 8-925-117-77-87

Продаю 3-комнатную квартиру 66,2 
кв.м. на улице Колесникова в Рузе. 
4/5 этаж, жилая площадь 45,8 кв.м., 
кухня 9,3 кв.м., комнаты раздель-
ные. 4400000 руб. 8-925-083-32-99

Недорогую лечебно-декоративную 
косметику для детей, женщин, муж-
чин из СПБ. 8-919-410-55-19

Б/у стенку «Оливия». 18000 руб. 
8-909-981-51-93

На дрова старые доски, бревна. 
8-926-228-24-90

Саженцы клубники сорта Елизавета 
2. Сорт урожайный, зимостойкий. 
50 руб./ шт. 8-985-289-73-74

Домашнюю птицу (кур, уток, гусей) 
на мясо. 8-929-626-54-92

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Предлагаю проживание в частном 
доме со всеми удобствами за по-
мощь по уходу за женщиной 77 лет. 
8-926-858-67-56

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Мишинке. 9000 руб./мес. 8-925-
085-21-22

Сниму 1-комнатную квартиру в 
ВМР Тучкова на длительный срок. 
8-916-769-58-78

Сниму на длительный срок 2-ком-
натную квартиру в Нестерове. 
8-925-258-05-22

Семья снимет 1-комнатную кварти-
ру на длительный срок. 8-903-265-
75-53

Русская семья снимет дом или 
квартиру в Колюбакино, Поречье 
или Техникуме на длительный срок. 
8-916-283-77-87

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Дорохове, на длительный срок сла-
вянской семье. 8-965-267-61-17

Сдаю полдома в Рузе. Отдельный 
вход, все удобства, возможна реги-
страция. 8-963-603-46-51

Молодая семья снимет 2-комнат-
ную квартиру в на длительный срок. 
8-929-512-33-57

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 
Телефон, Интернет. 15000 руб./
мес. плюс свет. 8-925-312-71-41

Супружеская пара снимет 1-2-ком-
натную квартиру на длительный срок 
в Тучкове, ВМР. 8-926-023-73-42

Сотрудник ДВВС снимет квартиру в 
Рузе. 8-915-062-64-34

Сдаю 2-комнатную квартиру в сана-
тории «Дорохово». 8-926-304-89-71

Сниму 2–3 комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-867-43-57

ИНОМАРКИ

Audi-100, г. в. 1990. Цвет синий, 
состояние хорошее. 140000 руб. 
8-903-529-31-34

Комплект колес Bridgestone Eagle 
NST 195/60 R15 в сборе — на 
стальных дисках (четыре болта) и 
с фирменными колпаками для Ford 
Fusion. Резина лысоватая, диски и 
колпаки хорошие. 3500 руб. за все 
(без торга). 8-985-974-09-12

Кроссовый мотоцикл Irbis TTR 250, 
г. в. 2012. 50000 руб. (торг). 8-909-
907-81-17

Стальные диски R15 для Ford Focus 
2, Ford C-Max, 5х108, четыре штуки. 
8-926-320-65-18

Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Про-
бег 47000 км, кондиционер, два 
комплекта резны на дисках. 200000 
руб. 8-962-987-60-43

Chrysler Voyager, минивэн, европе-
ец, г. в. 2004. Состояние отличное. 
8-926-284-57-81

Hyundai Solaris, г. в. 2012. Цвет фио-
летовый, пробег 430 км, комплек-
тация Comfort, мотор 1,4 литра, 
МКПП. 510000 руб. (торг). 8-968-
849-82-87

Ford Fiesta, г. в. 2003. Цвет красный. 
200000 руб. 8-926-139-56-52

Audi A8, г. в. 1995. Цвет серебри-
стый, мотор 4,2 литра, кожаный са-
лон. 290000 руб. 8-926-228-69-62

KIA Sorrento, г. в. 2002. Цвет серый, 
турбодизель 2,5 л, АКПП, кожаный 
салон. 500000 руб. 8-985-704-73-00

Lifan Solano, г. в. 2010. Пробег 23000 
км, кожаный салон, кондиционер, 
литые диски, подогрев сидений. 
240000 руб. (торг). 8-916-886-32-47

Летнюю резину 185/65 R14, пять бал-
лонов, в том числе четыре — на литых 
дисках. 6000 руб. 8-926-646-17-66

Ford Mondeo, г. в. 2001. Цвет 
серебристый, мотор 1,8 литра. В 
отличном состоянии. 300000 руб. 
8-909-342-22-99

РУССКИЕ МАШИНЫ

Куплю Москвич-2140. 8-909-996-
32-23

Запчасти на ВАЗ-2110: задние дис-
ковые тормоза, КПП и др. 8-967-
121-14-71

Двигатель и КПП для ВАЗ-2106 
10000 руб. 8-916-849-62-84

«Нива», г. в. 2010. Пробег 36000 км. 
270000 руб. 8-926-144-32-33

ВАЗ-2106, г. в. 2001. Цвет синий. 
30000 руб. 8-926-281-05-30

ВАЗ-2112, г. в. 2002. Цвет зеленый, 
пробег 163000 км. Состояние хоро-
шее. 120000 руб. 8-926-709-00-71

ВАЗ-21043, г. в. 2002. 8-926-414-14-29

ВАЗ-2106, г. в. 2001. Цвет сирене-
вый. На ходу. 30000 руб. 8-926-929-
02-53

«Нива» на запчасти, недорого. 
8-926-364-94-06

ВАЗ-2115, г. в. 2002. Цвет синий. 
115000 руб. 8-926-397-83-26

Восьмиклапанную головку блока 
для ВАЗ-2109, запчасти для «ГАЗе-
ли». 8-909-691-53-41

«Ока», г. в. 2003. Цвет темно-синий, 
состояние хорошее. 40000 руб. 
(торг). 8-916-589-85-83

ВАЗ-21053, г. в. 2004. 8-905-751-83-12

ВАЗ-2109, г. в. 1996. 8-967-172-16-15

ВАЗ-21074, г. в. 2003. Цвет гранат, 
пробег 22000 км. 8-915-270-97-18

ВАЗ-2107, г. в. 1999. В хорошем со-
стоянии. 60000 руб. (торг). 8-965-
388-77-78

ВАЗ-2101, г. в. 1982. Пробег 85000 
км, кузов не гнилой, с документами. 
Много нового, не дорого. 8-903-
164-77-71

РАБОТА

Молодой человек 32 лет из Тучкова 
ищет работу помощником-охранни-
ком на даче, возможно с прожива-
нием. 8-965-215-00-54

Требуется расклейщик объявлений, 
водитель, тракторист, разнорабо-
чие. 8-925-642-26-82

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

Требуются повар, официант, бар-
мен. Город Руза. 8-926-589-00-43

Приглашаем на работу парикмахе-
ра, мастера по маникюру и админи-
стратора. 8-985-308-78-60

Требуется менеджер в офис. 8-901-
513-69-06

Магазину «Рыболов» требуется 
продавец-женщина 25–45 лет. 
8-964-703-26-16

Ищу работу сиделки или няни. 
8-905-733-68-66

Приглашаю к сотрудничеству для 
работы в Интернете. 8-926-333-
85-47

Ищу работу помощника по хозяй-
ству, в саду-огороде. Возможно 
проживание. 8-903-294-46-28

В салон-парикмахерскую в Тучкове, 
у ж/д вокзала требуется парикмахер 
с опытом работы. 8-925-807-31-12

Женщина без вредных привычек 
ищет работу сиделки. Есть опыт. 
8-915-475-08-13

Требуется водитель на «ГАЗель». 
8-915-276-79-97 (Тучково)

Торговой фирме требуется экспе-
дитор. 8-903-726-23-79

Требуются водители с личными 
авто. 8-903-151-35-45

Ищу работу на своей цельноме-
таллической «ГАЗели». 8-929-549-
41-63

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки метиса лайки 
(суку), возраст три месяца, приспо-
соблена к улице. 8-909-687-44-51

Отдаю в добрые руки белого щенка 
(суку), возраст шесть месяцев, 
30–35 см в холке. 8-903-505-48-28

Отдаю в добрые руки двухмесячных 
котят, к лотку приучены. 8-916-388-
04-50

Продаю щенков немецкого шпица. 
Окрас рыжий и кремовый. Возраст 
полтора месяца. С документами, 
прививки сделаны. 8-903-623-94-
13

Отдаю котят в добрые руки: рыже-
го, черного, серого и трехцветного. 
8-906-734-08-99

Продаю дойную козу, возраст 1,5 
года. Два литра молока в день. 
5000 руб. 8-965-408-11-74

Продаю щенков чихуахуа, родились 
5.08.2012. 8-925-185-01-51

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 48 лет познакомится с 
женщиной для встреч. 8-985-127-
78-46

Мужчина 30 лет познакомится с 
женщиной для серьезных отноше-
ний. 8-916-534-64-45

Мужчина 27 лет познакомится с 
девушкой 27–40 лет для встреч. 
8-916-882-79-05

Ищу компаньонку для пляжного 
отдыха за границей (на ноябрь). 
8-925-865-17-04

Парень 32 лет познакомится с 
женщиной до 40 лет из Рузы для 
создания семьи. 8-905-520-82-51

Евгений познакомится с хорошей 
девушкой для серьезных отноше-
ний. 8-965-423-77-53

Познакомлюсь с девушкой для се-
рьезных отношений. Антон, 25 лет. 
8-985-382-27-40

Женщина 53 лет познакомится с 
мужчиной. 8-905-706-64-22

УСЛУГИ
В салон по чистке подушек и перин 
на постоянную работу требуется 
женщина 50-60 лет, энергичная, 
аккуратная, коммуникабельная. 
8-964-622-30-27

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

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

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

Косим траву, газоны. 8-968-845-
21-91

Доставка на КаМАзе песка (сеянно-
го, мытого, природного), ПГС, щеб-
ня, гравия, торфа, глины, грунта. 
Дрова. 8-925-031-36-44

Окна ПВХ, натяжные потолки, две-
ри. 8-905-577-17-68

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

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

Массаж лечебный, классический 
(только в Рузе). Гарантия качества, 
опытный специалист. 8-903-578-
02-13

Копка фундаментов, прудов, котло-
ванов, чистка водоемов, отсыпка, 
ремонт дорог. Озеленение, посадка 
газонов. 8-925-031-36-44

Профессиональный репетитор. Фи-
зика, математика. 8-916-986-30-70

Отопление, теплые полы, сантехни-
ка. 8-926-350-03-54

Маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей (акрил, гель). 800 руб. 
8-967-116-23-63

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

Строительная бригада: дома, бани, 
фундамент, отделка, электрика, 
водопровод, утепление, переделка. 
8-916-818-12-96

Ремонт квартир. 8-916-818-12-96

Ремонт квартир, отделка, электри-
ка, сантехника. 8-926-478-39-09

Свадьбы, юбилеи, торжества. 
Музыка, живой звук, баян. Оформ-
ление зала. Прокат оформления на 
авто. 8-909-682-64-57

Печи, камины любой сложности. 
8-985-434-53-50

Антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Воз-

можна оплата в кредит. www.

tricolorryza.ru Руза, микрорай-

он, дом 4в, 2 этаж. 8-964-771-

12-64

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-

49-22

Срочно отдаю под залог в 
500000 рублей 1-комнат-
ную квартиру 26 кв.м. без 
удобств. 8-926-153-00-34

Открылся магазин лакокра-
сочных материалов. Дорохо-
во, строительный рынок на 
Можайском шоссе. Колеров-
ка, широкий ассортимент, 
низкие цены, профконсульта-
ции. 8-926-837-40-86

Отдаю нуждающемуся старую 
(1998) мужскую дубленку ры-
жей кожи Palmer Relaxed Basic 
Elegance (Чехия), молодежно-
го покроя. 8-985-974-09-12

Эвакуатор, кран-мани-

пулятор, ассенизатор 24 

часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Дрова всех видов, для 

льготников скидки. 8-925-

642-26-82

Комбикорм, зерно, отру-

би. Доставка. 8-926-360-

53-26

Парикмахерская эконом-

класса. Стрижки 150–300 

руб. Руза, улица Ульянов-

ская, 5. 8-915-169-50-49

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22

Песок, щебень, гравий, 

бетон, навоз, торф, дрова, 

другие грузы. Шесть тонн, 

длинномеры до шести метров. 

Вывоз грунта, строительного 

мусора. ЗИЛ-130 самосвал, 

бортовой УАЗ. Без выходных. 

8-903-978-07-76

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 только по будним дням
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Арбитражный суд Московской области
Проспект Академика Сахарова, дом 18, 

г. Москва, ГСП-6, 107996.
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
Гор. Москва, 12 октября 2005 года. 

Дело № А41-К2–14124/05
12 октября 2005 года объявлена 

резолютивная часть решения.
19 октября 2005 года решение 
изготовлено в полном объеме.

Арбитражный суд Московской обла-
сти в лице:

председательствующего — судьи 
Хазова О.Э,

протокол судебного заседания вел 
судья Хазов О. Э.,

с участием заявителя — предста-
вителей ЗАО «Земельная компания 
«Беляная Гора» и ЗАО «им. Л. М. До-
ватора» ПАРШИНА В.В. (паспорт РФ 
№ 4504 722217, выдан ПС № 2 ОВД 
района Замоскворечье гор. Москвы 
10.04.2003 года, доверенности от 
05.07.2005 года и от 11.04.2005 года), 
МАЛЕКА А.Ю. (паспорт РФ 
№ 4507 286363, выдан ОВД района Но-
во-Переделкино УВД ЗАО гор. Мо-
сквы 11.02.2004 года, доверенности от 
11.05.2005 года и от 05.07.2005 года),

ответчика — представите-
ли Управления Роснедвижимости 
по Московской области МАЙОРО-
ВА Е.И. (удостоверение № 050, вы-
дано 16.05.2005 года, доверенность 
№ 4401–8 от 25.07.2005 года),

рассмотрев в судебном заседании 
дело по заявлению

Закрытого акционерного общества 
«Земельная компания «Беляная Гора» 
(далее — ЗАО «Земельная компания 
«Беляная Гора») и Закрытого акцио-
нерного общества «им. Л. Н. Довато-
ра» (далее — ЗАО «им. Л. Н. Доватора») 
к Управлению Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по 
Московской области (далее — Управ-
ление Роснедвижимости по Москов-
ской области) о признании незаконным 
бездействия государственного органа,

УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Московской об-

ласти обратились ЗАО «Земельная 
компания «Беляная Гора» и ЗАО «им. 
Л. Н. Доватора» с заявлением о призна-
нии незаконным бездействие Комитета 
по земельным ресурсам и землеустрой-
ству Рузского района Московской об-
ласти, выразившееся в том, что ответ-
чик не погасил (аннулировал) вторые 
экземпляры индивидуальных свиде-
тельств, выданных на основании поста-
новления Главы администрации Рузско-
го района Московской области № 2171 
от 22 декабря 1994 года на земельные 
доли из земель, принадлежащих АОЗТ 
«им. Л. М. Доватора» на праве собствен-
ности, а также учетную информацию 
о выдаче этих свидетельств, в котором 
просят арбитражный обязать ответчика:

— погасить (аннулировать) вторые 
экземплярыв индивидуальных сви-
детельств, выданных на основании 

постановления Главы администрации 
Рузского района Московской области 
№ 2171 от 22 декабря 1994 года на зе-
мельные доли из земель, принадлежа-
щих АОЗТ «им. Л. М. Доватора» на праве 
собственности, а также учетную инфор-
мацию о выдаче этих свидетельств.

— выдать заявителям список пога-
шенных (аннулированных) индивидуаль-
ных свидетельств, выданных на осно-
вании названного постановления Главы 
администрации Рузского района Мос-
ковской области на земельные доли 
из земель, принадлежащих АОЗТ «им. 
Л. М. Доватора» на праве собственности.

Представитель заявителей ПАРШИН 
В.В. в судебном заседании заявленные 
требования по мотивам, изложенным 
в заявлении (л. д. 5–10) и, при этом, по-
яснил, что поскольку в настоящее время 
законным собственником земли явля-
ется ЗАО «Земельная компания «Бе-
ляная Гора», возникает потенциальная 
возможность различного рода право-
притязаний на недвижимое имущество 
со стороны граждан, обладающих таки-
ми индивидуальными свидетельства-
ми, которые, в свою очередь не являют-
ся законными собственниками. ЗАО «им. 
Л. М. Доватора» считает, что в сложив-
шейся ситуации также непосредственно 
затрагиваются его права и законные ин-
тересы, поскольку имуществом, а имен-
но земельным участком, которым зая-
витель владел на праве собственности, 
было учреждено ЗАО «Земельная ком-
пания «Беляная гора», соответственно, 
возможность лишения ЗАО «Земельная 
компания «Беляная Гора» права соб-
ственности на земельный участок при-
ведет к тому, что сделка по оплате акций 
«ЗАО «Земельная компания «Беляная 
Гора» будет признана недействитель-
ной, соответственно, государственная 
регистрация «ОАО «Земельная компания 
«Беляная Гора» также будет признана не-
действительной. Подобными послед-
ствиями будут нарушены права ЗАО «им. 
Л. М. Доватора» как акционера «ЗАО «Зе-
мельная компания «Беляная Гора», и на-
личие не аннулированных свидетельств, 
выданных гражданам, создает потецио-
нальную угрозу для перечисленных не-
гативных последствий, чем нарушаются 
права заявителей.

В ходе судебного разбиратель-
ства заявители — «ЗАО «Земельная 
компания «Беляная Гора» и ЗАО «им. 
Л. М. Доватора» уточнили свои требо-
вания и просили суд:

— признать незаконным бездей-
ствие Управления Роснедвижимости 
по Московской области, выразившее-
ся в том, что ответчик не погасил (ан-
нулировал) вторые экземпляры инди-
видуальных свидетельств, выданных 
на основании постановления главы ад-
министрации Рузского района Мос-
ковской области № 2171 от 22 декаб-
ря 1994 года на земельные доли из 
земель принадлежащих АОЗТ «им. 
Л. М. Доватора» на праве собствен-
ности, а также учетную информацию 
о выдаче этих свидетельств.

— обязать Управление Роснедвижи-
мости по Московской области погасить 

(аннулировать) вторые экземпляры ин-
дивидуальных свидетельств, выдан-
ных на основании постановления главы 
администрации Рузского района Мос-
ковской области № 2171 от 22 декабря 
1994 года на земельные доли из земель, 
принадлежащих АОЗТ «им. Л. М. Дова-
тора» на праве собственности, а также 
учетную информацию о выдаче этих сви-
детельств по приложенному списку.

В соответствии со ст. 49 АПК РФ, 
уточнения заявленных требований ар-
битражным судом приняты.

Определением арбитражного суда от 
22 июля 2005 года произведена замена 
ненадлежащего ответчика — Комитета 
по земельным ресурсам и землеустрой-
ству по городу Рузе Московской обла-
сти надлежащим — Управлением Феде-
рального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Московской области 
(Управление Роснедвижимости по Мос-
ковской области) — л. д. 99 том 1.

Представитель Управления Роснед-
вижимости по Московской области Май-
оров Е. И., не соглашаясь с требования-
ми заявителей по мотивам, изложенным 
в отзыве, в заседании суда пояснил, что 
действия ответчика, выраженные в вы-
даче свидетельств о праве общедоле-
вой собственности на землю членам АО 
«им. Л. М. Доватора», обоснованы изда-
нием 22 декабря 1994 года Главой адми-
нистрации Рузского района Московской 
области постановления № 2171. Таким 
образом, заявил представитель ответчи-
ка, имеется соответствующее решение 
органа местного самоуправления о вы-
даче свидетельств, правоудостоверяю-
щие документы (свидетельства) о пра-
ве общедолевой собственности граждан 
и свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности право-
преемников АО «им. Л. М. Доватора» на 
одни и те же земли, то есть усматривает-
ся возникновение спора о праве на дан-
ные земли.

Заслушав объяснения сторон и ис-
следовав доказательства по делу, ар-
битражный суд приходит к выводу, что 
заявление ЗАО «земельная компания 
«Беляная Гора» и ЗАО «им. Л. М. Довато-
ра» с учетом уточнений подлежит удов-
летворению по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, 
27 октября 1992 года в результате пре-
образования совхоза им. Л. М. До-
ватора было образовано АОЗТ «им. 
Л. М. Доватора» — (л. Д. 11 том 1).

На основании постановления Гла-
вы администрации Рузского райо-
на Московской области от 25 декабря 
1992 года 31418/23. Администрацией 
Рузского района Московской области 
АОЗТ «им. Л. М. Доватора» было выда-
но свидетельство о праве собственно-
сти на землю № 28 от 25 декабря того 
же года — (л. д. 12. 13 том 1).

31 июля 2003 года АОЗТ «им. 
Л. М. Доватора» в целях приведения уч-
редительных документов в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством было переименовано в ЗАО «им. 
Л. М. Доватора» — (л. Д. 23 том 1).

На основании свидетельства о пра-
ве собственности на землю № 28 от 

25 декабря 1992 года. Постановления 
Главы администрации Рузского рай-
она Московской области № 1418\23 
от 25 декабря того же года ЗАО «им. 
Л. М. Доватора» было выдано свиде-
тельство от 30 декабря 2003 года серия 
50 АД № 946342 (л. Д. 42 том 1). О чем 
в едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 30 декабря 2003 года была 
сделана запись регистрации № 50–
01/19–19/2003-194.

31 декабря 2003 года на заседании На-
блюдательного совета ЗАО «им. Л. М. До-
ватора» было принято решение, оформ-
ленное протоколом о создании ЗАО 
«Земельная компания «Беляная Гора».

Материалами дела подтверждается. 
Что 5 января 2004 года было принято 
решение № 1 ЗАО «им. Л. М. Доватора» 
о передаче земельного участка, при-
надлежащего заявителю на праве соб-
ственности, в качестве оплаты уставно-
го капитала ЗАО «Земельная компания 
«Беляная Гора» — (л. д. 46 том 1).

23 марта 2004 года по Акту приема-
передачи объекта недвижимого иму-
щества, вносимого в качестве оплаты 
уставного капитала, был передан зе-
мельный участок — (л. Д. 47 том 1).

На основании Устава ЗАО «Зе-
мельная компания «Беляная Гора» от 
13.02.2004 года, решения № 1 ЗАО «им. 
Л. М. Доватора» от 5 января 2004 года, 
Акта приема-передачи объекта недви-
жимого имущества, вносимого в каче-
стве оплаты уставного капитала ЗАО 
«Земельная компания «Беляная Гора» 
от 23 марта 2004 года последнему было 
выдано свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственно-
сти на земельный участок от 13 апре-
ля 2004 года (серия 50 АД № 999268), 
о чем в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 13 апреля 2004 года 
была сделана запись регистрации 
№ 50–01/1901/2004-435.

В то же время на основании поста-
новления Главы администрации Руз-
ского района Московской области 
№ 2171 от 22 декабря 1994 года «О вы-
даче свидетельств на право коллектив-
но-долевой собственности членам АО 
им. Доватора», Комитетом по земель-
ным ресурсам и землеустройству Руз-
ского района Московской области вы-
давались гражданам свидетельства 
на право общей долевой собственно-
сти — (л. д. 68 том 1).

Из материалов дела и пояснений 
в суде представителя заявителя ПАР-
ШИНА В.В. следует, что АОЗТ «им. 
Л. М. Доватора» является хозяйствен-
ным Обществом, в связи с чем заяви-
тели считают, что имущество (земля), 
внесенное в качестве вклада в уставной 
капитал названного Общества, являет-
ся собственностью АОЗТ «им. Л. М. До-
ватора», а свидетельства на право до-
левой (коллективной) собственности 
членам АОЗТ «им. Л. М. Доватора» были 
выданы физическим лицам незаконно 
и подлежат аннулированию ответчиком.

В соответствии с п. 3 Указа Пре-
зидента РФ № 323 от 27 декабря 

АННУЛИРОВАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
«РОЗОВЫХ» СВИДЕТЕЛЬСТВ 
АОЗТ «ИМ. Л. М. ДОВАТОРА»
Решение Арбитражного суда, вступившее в силу. И исполненное еще в 2006 году
�  Продолжение. 

Начало на стр. 4 «Правда жизни»
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1991 года «О неотложных мерах по 
осуществлению земельной реформы 
в РСФСР», п.1 постановления Прави-
тельства РФ от 29 декабря того же года 
№ 86 «О порядке реорганизации кол-
хозов и совхозов», колхозы и совхозы 
обязаны в 1992 году провести реорга-
низацию, привести свой статус в со-
ответствие с действующим законода-
тельством и перерегистрироваться 
в соответствующих органах.

Согласно п. 5 Рекомендаций Мини-
стерства сельского хозяйства РФ от 
14 января 1992 года «По реорганиза-
ции колхозов и совхозов», реоргани-
зация колхозов и совхозов может осу-
ществляться тремя основными путями:

— раздел хозяйства на крестьянские 
хозяйства и малые предприятия с по-
следующим их добровольным объеди-
нением в ассоциации или кооперативы;

— реорганизация хозяйства или его 
части в акционерное общество откры-
того или закрытого типа;

— реорганизация хозяйства или его 
части в производственный кооператив 
(коллективное предприятие).

Во исполнение указанных выше ак-
тов, в результате преобразования 
им. Л. М. Доватора было образовано 
в АОЗТ «им. Л. М. Доватора».

Согласно ст. 11 Основ гражданско-
го законодательства СССР, действо-
вавших во время преобразования со-
вхоза им. Л. М. Доватора, юридическим 
лицом признается организация, кото-
рая имеет в собственности, полном хо-
зяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество. 
В отношении обособленного имуще-
ства юридического лица его учредите-
ли могут сохранять обязательственные 
или вещные права. К юридическим ли-
цам, в отношении имущества которые 
их участники сохраняют обязатель-
ственные права, относятся хозяйствен-
ные общества и товарищества.

В соответствии со ст. 19 вышеука-
занных Основ, к хозяйственным обще-
ствам относятся товарищества.

В силу ст. ст. 48 и 213 Гражданско-
го кодекса РФ коммерческие органи-
зации являются собственниками иму-
щества, переданного им в качестве 
вкладов (взносов) их учредителями.

Собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом на основании 
ст. 209 ГК РФ.

Арбитражный суд учитывает, что 
уставной капитал отражается в бухгал-
терском балансе предприятия в виде 
денежного выражения, а не в виде кон-
кретного имущества или видов внесен-
ного имущества.

Согласно п. 17 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ и Плену-
ма Высшего Арбитражного суда РФ от 
1 июля 1996 года № 6/8, коммерческие 
организации являются собственниками 
имущества, переданного им в качестве 
вкладов их учредителями (ст. 48, п. 3 
ст. 213 Гражданского кодекса РФ). При 
разрешении споров по поводу имуще-
ства, возникающих между хозяйствен-
ным обществом и его участником (уч-
редителем), следует исходить из того, 
что имущество в натуре, внесенное уч-
редителями в уставной капитал хозяй-
ственного общества, принадлежит по-
следнему на праве собственности.

В соответствии с п. 16 Положе-
ния о реорганизации колхозов, совхо-
зов и о приватизации государственных 
сельскохозяйственных предприятий 
(утв. постановлением СМ РФ № 708 
от 04.09.1992 года, п. 32 Рекоменда-
ция по реорганизации колхозов и со-
вхозов (утв. Министерством сельского 
хозяйства РФ 14.01.1992 года), владе-
лец имущественной и земельной доли 
может внести и в уставной капитал 

общества, если хозяйство или его 
часть в него реорганизуется, что под-
тверждает отсутствие у граждан права 
собственности на земельный пай.

Согласно ст. 69 Земельного кодекса 
РСФСР, действовавшего на момент ре-
организаций, акционерные общества 
получают землю в собственность.

Оценивая совокупность собран-
ных по делу и проверенных в суде 
доказательств, арбитражный суд 
приходит к выводу о том, что, не-
смотря на все вышеперечисленное, 
ответчик выдавал свидетельства 
о праве собственности на «земель-
ный пай» в нарушение ст.ст. 5 и 6 
Методических указаний о государ-
ственной регистрации прав граждан 
и юридических лиц на земельные 
участки и прочно связанную с ними 
недвижимость, принятых Роскомзе-
мом 30 августа 1994 года.

Ссылка на постановление Гла-
вы администрации Рузского райо-
на Московской области № 2171 от 
22 декабря 1994 года не может счи-
таться основанием для выдачи сви-
детельств физическим лицам без 
признания недействительным права 
собственности АОЗТ «им. Л. М. До-
ватора», подтвержденное свиде-
тельством о праве собственности 
на землю, а данное право собствен-
ности не было признано недействи-
тельным на момент выдачи свиде-
тельств физическим лицам.

Суд считает, что к моменту вынесе-
ния постановления Глава администра-
ции Рузского района Московской об-
ласти № 2171 от 22 декабря 1994 года 
право собственности уже было оформ-
лено на юридическое лицо — АОЗТ 
«им. Л. М. Доватора», подтвержден-
ное свидетельством, впоследствии 
оформленное на ЗАО им. Л. М. До-
ватора, подтвержденное свидетель-
ством о государственной регистрации 
права собственности от 30 декаб-
ря 2003 года серия 50 АД № 946342, 
о чем с Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 30 декабря 2003 года 
была сделана запись регистрации 
№ 50-01/19-19/2003-194.

Таким образом, арбитражный суд 
приходит к выводу о том, что указан-
ное постановление было вынесе-
но незаконно, и данный акт нарушает 
имущественные права законного соб-
ственника земельного участка, кото-
рым в настоящее время является ЗАО 
«Земельная компания «Беляная Гора».

Изложенное свидетельству-
ет о неправомерности действий 
Управления Роснедвижимости по 
Московской области по выдаче сви-
детельств на основании постанов-
ления Главы администрации Руз-
ского района Московской области 
№ 2171 от 22 декабря 1994 года. 
Следовательно, свидетельства, вы-
данные на основании вышеуказан-
ного постановления, не могут по-
рождать юридических последствий 
в отношении земельного участка, 
принадлежащего ЗАО «Земельная 
компания «Беляная Гора».

В ходе судебного разбиратель-
ства судом установлено, что поста-
новлением Главы администрации 
Рузского района Московской обла-
сти № 2171 от 22 декабря 1994 года 
была возложена обязанность на 
комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству Рузского райо-
на Московской области только по 
выдаче свидетельств. Указанное 
постановление не является доку-
ментом, устанавливающим права 
в отношении земельного участка.

В соответствии с п. 6 Указа Прези-
дента РФ № 323 от 27 декабря 1991 года 

«О неотложных мерах по осуществлению 
земельной реформы в РСФСР», п. 3 Ука-
за Президента РФ № 1767 от 27 декабря 
1993 года «О регулировании земельных 
отношений и развитии аграрной рефор-
мы в России», на комитет РФ по земель-
ным ресурсам и землеустройству возла-
галась обязанность обеспечить выдачу 
собственникам земельных долей свиде-
тельств на право собственности на зем-
лю.

Согласно п. 10 постановления Пра-
вительства РФ № 86 от 29 декабря 
1991 года «О порядке реорганизации 
колхозов и совхозов», члены совхоза 
распорядились своими паями, передав 
их в качестве вклада в уставной капи-
тал АОЗТ «им. Л. М. Доватора».

Судом также установлено, что в ре-
зультате, право собственника на зе-
мельный участок было зарегистри-
ровано за АОЗТ «Им. Л. М. Доватора» 
в 1992 году, тогда как постановление, 
устанавливающее выдачу свидетельств 
членам АОЗТ «им. Л. М. Доватора» да-
тируется 1994 годом.

Исходя из изложенного, арби-
тражный суд считает, что выда-
ча свидетельств членам АОЗТ «им. 
Л. М. Доватора» противоречит п. 6 
Указа Президента РФ № –323 от 
27 декабря 1991 года «О неотложных 
мерах по осуществлению земельной 
реформы в РСФСР» и п. 3 Указа Пре-
зидента РФ № –1767 от 27 октября 
1993 года «О регулировании земель-
ных отношений и развитии аграрной 
реформы в России». Данный, факт, 
также, подтверждается текстом са-
мого постановления, где речь идет 
о выдаче свидетельств членам АОЗТ 
«им. Л. М. Доватора».

Более того, совместным письмом, 
утвержденным заместителем Мини-
стра управления сельского хозяй-
ства и продовольствия РФ от 19 ноя-
бря 1997 года № 8–14/453 и первым 
заместителем председателя Государ-
ственного комитета РФ по земель-
ным ресурсам и землеустройству от 
18 ноября того же года № 6–11/2183 
«Об оформлении передачи земельной 
доли в уставный капитал (паевой фонд) 
сельскохозяйственной организации» 
разъяснен порядок, согласно которому, 
после регистрации учредительного до-
кумента в оба экземпляра свидетель-
ства на право собственности на зем-
лю участников, передавших земельные 
доли в качестве взноса в уставный ка-
питал хозяйственного общества, рай-
онным комитетом по земельным ре-
сурсам и землеустройству вносятся 
соответствующие записи о совершен-
ной сделке. Эти свидетельства теряют 
юридическую силу, и сдаются в архив.

В соответствии с п. п. 9.2, 9.4 Ин-
формационного письма MOPI1 и Мо-
соблкомзема от 13 января 2000 года 
№ 55–1 «Об особенностях возникно-
вения и регистрации права собствен-
ности на земельные доли, предостав-
ленные гражданам при реорганизации 
(приватизации) сельскохозяйственных 
предприятий, и сделок с ним» после 
регистрации в установленном поряд-
ке учредительных документов сельско-
хозяйственная организация как юриди-
ческое лицо может зарегистрировать 
право собственности на земельную 
долю участников хозяйственного об-
щества (товарищества), передавших 
земельную долю в качестве вклада, 
прекращают свое действие, гасятся 
штампом «изъято в связи с прекраще-
нием права».

Анализируя материалы дела, суд 
считает, что, поскольку в настоящее 
время законным собственником зем-
ли является ЗАО «Земельная компания 
«Беляная Гора», то возникает потенци-
альная возможность различного рода 

правопритязаний на недвижимое иму-
щество со стороны граждан, обладаю-
щих такими индивидуальными свиде-
тельствами, которые, в свою очередь, 
не являются законными собственни-
ками. Затрагиваются права и закон-
ные интересы заявителя — ЗАО «им. 
Л. М. Доватора» поскольку имущество, 
а именно земельный участок, которым 
заявитель владел на праве собствен-
ности, был внесен в уставный капитал 
ЗАО «Земельная компания «Беляная 
Гора», соответственно, возможность 
лишения ЗАО «Земельная компа-
ния «Беляная Гора» права собствен-
ности на земельный участок приведет 
к тому, что сделка по оплате акций ЗАО 
«Земельная компания «Беляная Гора» 
будет признана недействительной, 
соответственно, государственная ре-
гистрация заявителя — ЗАО «Земель-
ная компания «Беляная Гора» также 
будет признана недействительной. По-
добными последствиями будут нару-
шены права ЗАО «им. Л. М. Доватора» 
как акционера ЗАО «Земельная компа-
ния «Беляная Гора», и наличие не анну-
лированных свидетельств, выданных 
гражданам, создает потенциальную 
угрозу для перечисленных негативных 
последствий, чем нарушаются права 
заявителей.

В ходе судебного разбирательства 
судом установлено, что ответчик о сло-
жившейся ситуации был уведомлен 
неоднократно, однако до настоящего 
времени никаких действенных мер не 
предпринял.

Таким образом, суд приходит к вы-
воду о том, что свидетельства на зе-
мельный участок ЗАО «им. Л. М. До-
ватора», а затем ЗАО «Земельная 
компания «Беляная Гора», выданные 
ответчиком физическим лицам, неза-
конны и подлежат аннулированию.

На основании изложенного и руко-
водствуясь ст. ст. 167-170. 176. 180, 
200 и 201 АПК РФ, арбитражный суд,

РЕШИЛ:
Заявление Закрытого акционерного 

общества «Земельная компания «Бе-
ляная Гора» и Закрытого акционерного 
общества «им. Л. М. Доватора» с уче-
том уточнений — удовлетворить.

Признать незаконным бездействие 
Управления Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по 
Московской области, выразившееся 
в том, что ответчик не погасил (анну-
лировал) вторые экземпляры индиви-
дуальных свидетельств, выданных на 
основании постановления Главы адми-
нистрации Рузского района Москов-
ской области № — 2171 от 22 декаб-
ря 1994 года на земельные доли из 
земель, принадлежащих АОЗТ «им 
Л. М. Доватора» на праве собствен-
ности, а также учетную информацию 
о выдаче этих свидетельств.

Обязать Управление Роснедвижи-
мости по Московской области погасить 
(аннулировать) вторые экземпляры ин-
дивидуальных свидетельств, выдан-
ных на основании постановления Главы 
администрации Рузского района Мос-
ковской области № –2171 от 22 декаб-
ря 1994 года на земельные доли из 
земель, принадлежащих АОЗТ «им. 
Л. М. Доватора» на праве собствен-
ности, а также учетную информацию 
о выдаче этих свидетельств по списку.

Выдать заявителям справку на воз-
врат государственной пошлины в сум-
ме 2000 рублей, уплаченной 6 июля 
2005 года (квитанция № 26 отделения 
1 Московского ГТУ Банка России гор. 
Москвы. БИК: 044583001).

На решение суда может быть пода-
на апелляционная жалоба в 10 Арби-
тражный апелляционный суд в течение 
1 месяца.

Верно: судья О. Э. Хазов



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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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 39 (503)
По горизонтали: 1. Александрова.  2. Жила.  4. Ведута.  17. Апрель.  
19. Лоск.  22. Измаил.  23. Маше.  24. Басон.  26. Комбат.  27. Порт.  
28. Сеул.  31. Шпана.  34. Жест.  36. Писатель.  37. Сюртук.  38. Гав.  
40. Емеля.  42. Штора.  44. Патока.  45. Иван.  46. Кваша.  50. Якобс.  
54. Фюрер.  55. Нерв.  56. Рукав.  57. Анальгетик.  58. Идея.  59. 

Смалец.  63. Упса.  71. Кобыла.  72. Какаду.  73. Изол.  74. Канонада.  
75. Окрол.  77. Криз.  79. Каскад.  80. Кафель.  82. Орли.  83. Ложе.  
84. Быков.  85. Биток.  86. Обо.  87. Нрав.  88. Динар.  89. Тайсон.  
По вертикали: 3. Фальшь.  5. Имиджмейкер.  6. Атмосфера.  7. 
Ефим.  8. Асбест.  9. Доступ.  10. Одна.  11. Ажур.  12. Вискас.  13. 
Конюшня.  14. Ушиб.  15. Агат.  16. Лазо.  18. Ереван.  20. Март.  21. 

Амур.  25. Лига.  29. Сатирикон.  30. Правовед.  32. Тото.  33. Каас.  
35. Пята.  39. Каре.  41. Штаны.  43. Бур.  47. Кабак.  48. Валидол.  49. 
Яшмак.  51. Конкурс.  52. Виа.  53. Текила.  60. Адоба.  61. Клавир.  
62. Цокот.  64. Покос.  65. Слабо.  66. Лазурь.  67. Галкин.  68. Азов.  
69. Сны.  70. Кака.  76. Дон.  78. Обед.  81. Аба.  
Ключевое слово: толстолобик

сканворд

Грипп пощады 
не знает
… На английском языке слово грипп 
звучит influenza и произошло от ита-
льянского influentia, что значит, влияние, 
так как считалось, что к этой болезни 
приводит воздействие планет, звезд 
и луны. Иначе трудно было бы объяс-
нить столь внезапное возникновение 
и быстрое распространение болезни.

… Англичане ввели в обиход слово 
influenza в середине XVIII века, в то время 
как французы назвали эту болезнь 
gripper, что значит «схватить» или «крюк». 
Также на арабском языке есть близкая по 
звучанию к английскому названию болез-
ни фраза — anf-al-anza, что значит «нос 
козла», так как считалось, что именно эти 
животные были переносчиками болезни.

… Стоимость лечения больных во вре-
мя эпидемии гриппа, включая потерю 
заработной платы и производитель-
ности труда, составляет миллиарды 
долларов в одних только США.

… По оценке Всемирной организации 
здравоохранения, от трех до пяти мил-
лионов людей по всему миру серьезно 
заболевают гриппом, а у 10 миллионов 
эта болезнь протекает более мягко. Еже-
годно во всем мире от гриппа умирает 
от 250 тысяч до полумиллиона человек.

… К гриппу восприимчивы все воз-
растные категории людей. Источником 
инфекции является больной человек 
с явной или стертой формой болезни, 
выделяющий вирус с кашлем, чиха-
ньем и насморком. Больной заразен 
с первых часов заболевания и до 5–7-
го дня болезни.

… Чаще всего летальные исходы при 
гриппе наблюдаются среди детей 
младше двух лет и пожилых людей 
старше 65 лет.

… Впервые вакцинация против виру-
са была разработана в начале 1940-х 
и испытана на солдатах, воевавших во 
Второй мировой войне. До последнего 
времени лечение было обычно симпто-
матическое, в виде жаропонижающих, 
отхаркивающих, и противокашлевых 
средств, а также витамины, особенно 
витамин С в больших дозах.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льготных 

условиях. 8-925-081-54-39

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

дукции, наладчик оборудования в производ-
стве 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, 
8-925-081-54-80. Резюме отправлять 

по адресу: svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


