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Транспортное развитие 
Московской области признано 
правительством РФ приори-
тетным направлением: губер-
натору Сергею Шойгу выде-
лят из бюджета 12 миллиардов 
рублей на строительство путе-
проводов.

По словам начальника 
Главного управления дорож-
ного хозяйства Московской 
области Константина Ляшке-
вича, поручение обеспечить 
регион финансированием 
«по одному из самых набо-
левших вопросов на сегод-
няшний день» дал министрам 
премьер Дмитрий Медведев 
на совещании в октябре. Об-
ласть надеется получить обе-
щанные деньги уже до конца 
2012 года. Всего же на ре-
конструкцию железнодорож-
ных переездов, по подсчетам 
подмосковных властей, пона-
добится около 70 миллиар-
дов рублей.

В августе этого года губер-
натор Московской области 
Сергей Шойгу уже обращал-
ся к президенту Владими-
ру Путину с просьбой выде-
лить 170 миллиардов рублей 
из федерального бюджета на 
строительство и ремонт об-
ластных дорог.

Рузские депутаты Валерий Михайлов и Валерий Кувши-
нов направили председателю Совета депутатов Рузско-
го района Александру Кавецкому предложение обратить-
ся от лица районного Совета депутатов к губернатору 
Московской области Сергею Шойгу с просьбой включить 
в программу переоборудования подмосковных железно-
дорожных переездов тучковский переезд.
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— Уже проходили совещания 
на эту тему, но пока речь шла об 
одном из приоритетов — строи-
тельстве путепроводов, то есть 
ликвидации железнодорожных 
переездов на одном уровне, — 
рассказал чиновник. — Это ка-
сается и проблем Москвы с до-
ставкой трудовых ресурсов, 
и планов РЖД по введению ско-
ростного движения, и проблем 
с движением автотранспорта. 
По его словам, поручение обе-
спечить финансирование пере-
ездов уже дано министерствам 
финансов, транспорта и эконо-
мического развития Российской 
Федерации.

— Если все будет утверж-
дено, в этом году мы полу-
чим около 12 миллиардов 
рублей, — пояснил Ляшке-
вич. — Большая часть из них 
уйдет на болевые точки Под-
московья — завершение стро-
ительства виадука у плат-
формы Хлебниково в городе 
Долгопрудном и путепрово-
да в Котельниках, который об-
легчит транспортную ситуацию 
в районе Люберец, где возве-
дение мостов было замороже-
но из-за прекращения финан-
сирования. На первый транш 
из федеральной казны подмо-
сковные власти намерены за-
пустить путепровод, который 
обеспечит подъезд к городу-
спутнику Новое Ступино.

Всего же, по словам Ляшке-
вича, подмосковным властям 
нужны деньги на строитель-
ство как минимум 19 переез-
дов. Но какую сумму выделят 
на них федералы, пока неясно.

Среди запланированных — 
путепроводы через желез-
ную дорогу в городе Щербинка 
и Павловский Посад, а также 
мосты на 20-м километре Но-
совихинского и 33-м киломе-
тре Можайского шоссе в райо-
не платформы Перхушково.

Чиновник отметил, что рос-
сийский премьер также пору-
чил рассмотреть и другие про-
граммы области, касающиеся 
дорожного развития. В неут-
вержденном пока проекте по-
правок к областной программе 
«Дороги Подмосковья на пе-
риод 2012–2015 годов» плани-
руются траты из федерально-
го бюджета на сумму почти 123 
миллиардов рублей.

Председатель Московско-
го областного отделения Ко-
митета по защите прав авто-
мобилистов Алексей Дозоров 
полагает, что проблемы с пе-
реездами в Московской об-
ласти действительно приори-
тетны.

— В Хлебниково, к примеру, 
переезд через железную доро-
гу превращается для автомо-
билистов в многочасовую пыт-
ку и образует километровые 
пробки, — пояснил он.

Ежедневным мучениям под-
вергаются и автомобилисты, 
пытающиеся выбраться из 
тучковского ВМР на Минское 
шоссе, — эта проблема осо-
бенно заметна утром и вече-
ром, когда люди едут на рабо-
ту и возвращаются домой.

Необходимость строитель-
ства путепровода, который дол-
жен связать Восточный ми-
крорайон Тучкова с поселками 
Силикатный и Бетонный, пери-
одически озвучивалась властя-
ми поселения и района. Этот 
наболевший вопрос в бытность 
главой Тучкова поднимал и тра-
гически погибший Геннадий 
Устименко. Так или иначе, к этой 
теме обращались все кандида-
ты в градоначальники и мест-
ные депутаты, но слова, к сожа-
лению, оставались словами.

Разумеется, с течени-
ем времени проблема транс-
портного паралича на выезде 
из Тучкова не исчезла. Более 
того, она усилилась: районный 
автопарк с каждым днем уве-
личивается.

Не так давно Совет депу-
татов Рузского района пред-
принял очередную попытку 
облегчить жизнь тысячам ав-
томобилистов и навсегда раз-
решить ситуацию с пробками 
на этом проблемном участке 
дороги. И, благодаря иници-
ативам правительств России 
и Подмосковья, попытка эта 
имеет реальные шансы ока-
заться удачной.

Поэтому не случайно на-
родные избранники Валерий 
Михайлов и Валерий Кувши-
нов направили председате-
лю Совета депутатов Рузского 
района Александру Кавецко-
му предложение обратиться от 
лица районного Совета депу-
татов к губернатору Москов-
ской области Сергею Шойгу 
с просьбой включить в про-
грамму переоборудования 
подмосковных железнодорож-
ных переездов и злополучный 
тучковский переезд.

По мнению самих автолю-
бителей, если «нехорошее ме-
сто» со шлагбаумом удастся 
реконструировать в современ-
ную транспортную развязку, 
где поезда и автомобили пое-
дут своей дорогой, не достав-
ляя друг другу никаких хлопот, 
то ежедневный путь в Москву 
и обратно может сократить-
ся чуть ли не на часы. Заодно, 
подчеркивают экологи, ста-
нет чище и воздух: чад и шум 
от бесконечной колонны ожи-
дающих проезда машин, со-
гласитесь, нисколько не улуч-
шали экологическую ситуацию 
в районе.

Обо всех новостях, связан-
ных с инициативой депута-
тов по решению транспортной 
проблемы в Тучково, мы не-
пременно расскажем в буду-
щих номерах «РК».

Соб. инф.

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1

ТУЧКОВСКИЙ 
ПУТЕПРОВОД 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОСТРОЕН

УВОЛЕН 
«ПОМОЩНИК» 
ЯКУНИНА
Слухи, которые упорно бродили по Рузскому району вот 
уже целую неделю, в прошедший понедельник, 29 октяб-
ря нашли свое подтверждение. В районной администрации 
при стечении местного бомонда состоялось представление 
нового начальника нашей полиции. Взамен ушедшего гла-
вы Отдела МВД по Рузскому муниципальному району пол-
ковника полиции Игоря Васильева назначен бывший теперь 
уже борец с экономическими преступлениями и корруп-
цией полиции Наро-Фоминского района Алексей Бобров, 
тоже в звании полковника.

Полковник Игорь Николае-
вич Васильев возглавил руз-
скую милицию (а позднее по-
лицию) в июле 2010 года (его 
предшественник полковник 
Виктор Кузьмич Русаков к тому 
моменту решением главка 
был отправлен в резерв МВД). 
Игорь Васильев прибыл к нам 
из Одинцовского района, где 
занимал должность заместите-
ля начальника районного ОВД. 
С приходом Игоря Васильева 
из рузского ОВД-ОМВД во вре-
мя так называемой переатте-
стации (напомним, это когда из 
милиционеров становились по-
лицейскими) было сокращено 
около четверти личного соста-
ва. Штат полиции постоянно та-
совался, перекраивался, уплот-
нялся; «тесные» его ряды стали 
еще теснее после увольнения 
неблагонадежных сотрудников 
(в том числе замеченных в упо-
треблении наркотиков).

После завершения трудной 
переаттестации рузская по-
лиция, усохнув в штате, тем 
не менее, не растеряла «бо-
евого настроя»: профессио-
налы, матерые менты (в хо-
рошем смысле этого слова!), 
оперативники убойного отдела 
и другие грамотные специали-
сты остались на своих местах, 
чем обеспечили преемствен-
ность традиций.

Но далеко не все было глад-
ко в бытность главы рузского 
ОМВД Игоря Васильева. В рай-
оне то и дело случались раз-
ные неприятности, на которые 
стражи порядка не всегда успе-
вали грамотно отреагировать. 
Полиция не научилась бороться 
с многочисленными кражами. 
Так, например, на разных фер-
мах в Рузском районе с печаль-
ной регулярностью воры уби-
вали коров и похищали туши. 
А когда охрана «Русского моло-
ка» помогла полиции вычислить 
машину злоумышленников из 
другого региона, полиция так 
и не смогла их задержать.

В августе 2011 года близ де-
ревни Углынь злоумышленни-
ки во время уборки зерновых 
ночью подожгли импортный 
комбайн. Полиция возбудила 
уголовное дело, но преступ-
ники тоже не были найдены. 
На кукурузных полях прошлым 
и этим летом те же злоумыш-
ленники втыкали изготов-
ленные кустарным способом 
«ежи» против тракторов и ком-
байнов. Полиция также воз-
будила уголовное дело и, хотя 
и нашла подобные «ежи» у со-
трудников фирмы «Корсар», но 

преступники по-прежнему гу-
ляют на свободе.

Но все это были лишь досад-
ные «мелочи» на фоне крупно-
го коррупционного скандала, 
разразившегося в июле нынеш-
него года в Тучкове. Начальни-
ка местного отдела полиции 
Олега Зимина тогда уволили 
из органов за поборы с ком-
мерсантов и мигрантов. В Глав-
ном управлении МВД России по 
Московской области выясни-
ли, что в тучковском отделе по-
лиции, оказывается, давно уже 
завелась «гнильца». Зимин еще 
с 2007 года с каждого сотрудни-
ка требовал мзду. А если, мол, 
вы, подчиненные, не будете ра-
ботать по моим правилам и при-
носить деньги, то будем расста-
ваться. Когда запахло жареным, 
Зимин вместе с семьей «сроч-
но» отбыл в отпуск. Для глав-
ного рузского полицейско-
го полковника Васильева этот 
«прокол» с Зиминым был весь-
ма сильным, и, возможно, вы-
шел для него боком. Кстати, по 
некоторым сведениям, в отно-
шении Зимина заведено уго-
ловное дело, и, говорят, в своих 
показаниях он упоминал и пол-
ковника Васильева.

Чем еще запомнился ру-
жанам полковник Игорь Ва-
сильев? Под Рождество 
в нынешнем году на песчано-
гравийном карьере близ де-
ревни Неверово произошел 
расстрел из травматическо-
го оружия 15 сотрудников аг-
рохолдинга «Русское молоко». 
Рузская полиция в эти на-
пряженные дни заняла очень 
странную, мягко говоря, пози-
цию. Патрульные ОМВД, нахо-
дясь «при исполнении», спо-
койно наблюдали, как нагло 
захватили карьер вооружен-
ные до зубов бандиты из чужих 
регионов. Как эти чужаки завя-
зывали потасовки с охранника-
ми агрохолдинга, устраивали 
провокации в карьере — для 
того, чтобы под шумок вывезти 
незаконно добытые полезные 
ископаемые. Долгоиграющий 
конфликт в неверовском ка-
рьере руководство отдела

полиции нервно комменти-
ровало так: спор хозяйствую-
щих субъектов, полиции, мол, 
там делать нечего. А здраво-
мыслящие ружане расценива-
ли это не иначе как крышева-
нием интересов «корсаров», 
имеющих сильный «прихват» 
в рузском Белом доме.

Вся Россия смотрела пере-
дачи центрального телевиде-
ния о сращивании криминала 

и власти в Рузском районе, ко-
торый после этого расстрела 
стали называть второй «Кущев-
кой». Запомнился полковник 
Васильев еще и тем, что актив-
но покрывал многие незакон-
ные действия администрации 
Рузского района. На протяже-
нии полугода, например, его со-
трудники препятствовали ис-
полнению решений суда по 
возврату дробильной фабри-
ки законному владельцу — ОАО 
«Аннинское». И даже потребо-
валось вмешательство област-
ного спецназа судебных при-
ставов, чтобы восстановить 
справедливость, между прочим, 
установленную решением суда, 
вступившим в законную силу.

В двух словах о новом на-
чальнике рузской полиции. 
Бобров Алексей Викторович, 
полковник полиции. Послед-
нее место работы — Наро-Фо-
минское управление внутрен-
них дел, начальник отдела по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями и коррупцией. 44 
года, родился в Одинцовском 
районе. В возрасте двух лет пе-
реехал в поселок Колычево Мо-
жайского района. Там пропи-
сан и живет постоянно. Женат, 
имеет трех детей — дочь 22 
лет и двух сыновей восьми лет. 
Назначен начальником ОМВД 
Рузского района приказом на-
чальником Главного управле-
ния МВД по Московской обла-
сти Николая Головкина.

Администрации Рузско-
го района и депутатам район-
ного Совета депутатов нового 
начальника ОМВД офици-
ально представили 29 октяб-
ря, а приказ о его назначении 
был подписан 27 октября этого 
года. Представлял Алексея Бо-
брова генерал-майор внутрен-
ней службы Главного управ-
ления МВД по Московской 
области Андрей Лепилин. За-
дачи, поставленные перед но-
вым начальником полиции ру-
ководством главка, — борьба 
с преступностью, обеспечение 
безопасности общественного 
порядка, дорожно-транспорт-
ной дисциплины.

Во время официального 
представления полковник Бо-
бров заявлений по поводу ка-
дровых перестановок и других 
новых веяний в порученном 
ему ведомстве не делал.

Редакция «Рузского курье-
ра» поздравляет Алексея Вик-
торовича с новым назначени-
ем. Ему досталась нелегкая 
должность. Так, например, 
масштабы воровства песка 
и гравия в рузских карьерах 
зашкаливают. Об этом недав-
но заявил губернатор Москов-
ской области. Сергей Шойгу 
прямо поставил это воровство 
на вид главам районов (в том 
числе и печально известно-
му ружанам Олегу Якунину) 
и местной полиции.

Наша газета желает Алек-
сею Боброву успешно забо-
титься о жизни и здоровье 
всех ружан и гостей района, 
стремиться соблюдать закон 
и правопорядок, способство-
вать прекращению расхище-
ния полезных ископаемых 
и сокращению преступности 
на деле, а не на бумаге.

Редакция «РК»
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Требуются 
рабочие руки

ООО «Дом русской одеж-
ды Валентины Аверьяно-
вой» (индивидуальный 
пошив, разработка коллек-
ций, готовая одежда мел-
кими партиями) приглаша-
ет на работу: закройщика 
женской одежды или уни-
версала женской и мужской 
одежды (зарплата сдель-
ная, от 25 000 рублей); 
портного женской одежды 
или портного-универсала 
женской и мужской одеж-
ды (зарплата сдельная, от 
20 000 рублей).

Требования к соискате-
лям: образование среднее 
специальное; минимальный 
опыт работы в этой сфе-
ре не менее пяти лет. Спо-
собность загрузить работой 
3–4 портных; аккуратность, 

внимательность, желание 
расти и развиваться; пошив 
индивидуальных заказов; 
готовность к разнообраз-
ным нестандартным зака-
зам.

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

Поздравляю всех работни-
ков агрохолдинга «Русское 
молоко», всех ружан, всех 
сотрудников группы компа-
ний «Вашъ Финансовый По-
печитель» и всех русских 
людей с замечательным 
праздником — Днем Казан-
ской Иконы Божией Матери, 
Днем народного единства. 
Этот замечательный празд-
ник посвящен великому со-
бытию — спасению России 
и русского народа от гибели.

Четыре века назад в резуль-
тате страшного грехопадения 
русского народа в Москве заго-
ворщиками-боярами по науще-
нию авантюриста Лжедмитрия 
был убит законный Государь — 
Федор Борисович Годунов, 
сын Царя Бориса Годунова. 

Москвичи, увы, открыли воро-
та Москвы для самозванца, вы-
кормыша враждебных России 
польских и иезуитских сил, что 
стало пиком Великой смуты на 
Руси. Царство Лжедмитрия I за-
кончилось очень быстро: через 
год москвичи поняли, что пред-
ставляет он не интересы рус-
ского народа, как Боголюби-
вый Царь, а интересы польской 
шляхты и иезуитов, представи-
телей латинской ереси. Он был 
согнан с престола, убит в Крем-
левском дворце, труп его был 
сожжен, а пеплом выстрелили 
из пушки в сторону Польши, от-
куда и пришел самозванец.

Но смута развивалась, 
и с годами из-за неспособ-
ности русских людей объе-
диниться и поставить Богом 
установленного Государя над 
собой, Господь попустил пол-
ный разброд и бедствие в на-
роде, овладение поляками 
большинством русских горо-
дов и даже, в конечном ито-
ге, самой Москвой и Кремлем. 
Поляками был пленен и Па-
триарх Гермоген, который, 
и, находясь в темнице, рассы-
лал письма, в которых призы-
вал русский народ отстаивать 
Православную веру в Госпо-
да нашего Иисуса Христа. 

Святитель Гермоген был умо-
рен поляками в темнице, но по 
его молитвам Божия Матерь 
смилостивилась, и за прине-
сенное народное покаяние 
в грехе цареубийства и бого-
отступничества Господь по-
миловал Россию. Провозвест-
ником этой милости Божьей 
выступил купец-мясоторговец, 
городской староста из Нижне-
го Новгорода — Кузьма Минин. 
Он призвал всех нижегород-
цев отдать все деньги на орга-
низацию воинского ополчения 
и, хотя уже не одно ополчение 
терпело поражение в битве 
с поляками и казацкими шай-
ками, но другого выхода у рус-
ских людей не было. Русский 
купец Минин готов был зало-
жить даже собственную жену, 
лишь бы у ополчения было до-
статочно оружия и сил, чтобы 
выгнать поляков из Москов-
ского Кремля.

Беда, постигшая народ рус-
ский, заключалась в том, что 
все основные святыни, собран-
ные в Кремле, чудотворные 
иконы Божией Матери Вла-
димирская и Донская, другие 
святыни, тоже были в полоне. 
И это для наших православ-
ных предков было страшной 
бедой и явным знамением 

праведного гнева Божиего. За 
пределами Москвы из выдаю-
щихся чудотворных икон Божи-
ей Матери, только Казанская 
Икона Божьей Матери пребы-
вала в славном граде Казани. 
И вот, ополчение, формирую-
щееся в Поволжье, избрало ее 
своей заступницей и помощни-
цей на ратном поприще. С этой 
иконой всенародное ополче-
ние Князя Пожарского и куп-
ца Минина подошло к Москве 
и сумело, осадив Китай-го-
род и Кремль, вынудить поля-
ков сдаться. Так милостью Го-
сподней и заступничеством Его 
Пречистой Матери был поло-
жен конец оккупации Москвы, 
а вскорости на всенародном 
Соборе все русские люди при-
звали Царя — православно-
го юношу Михаила Романова, 
племянника святого Благовер-
ного Царя Федора Иоанновича 
и внучатого племянника Ивана 
Васильевича Грозного, и при-
несли ему и его потомкам клят-
ву верности за себя и своих по-
томков.

Почитая подвиг наших пред-
ков, мы в этот день особо по-
читаем и Божию Матерь, за-
ступницу и вразумительницу 
русского народа, и ее чудот-
ворную икону Казанскую.

Всем нам, для того чтобы 
пережить нынешнее тяжелое 
время, нынешний разгул гре-
ха, который царит на нашем 
телевидении, а порой на на-
ших площадях и улицах, для 
того чтобы жить самим до-
стойно и благочестиво и обе-
спечить достойную благоче-
стивую жизнь наших детей, 
для того чтобы сохранить Русь 
великой и могучей державой, 
всем нам нужно принести по-
каяние, как это сделали наши 
предки во время польской ок-
купации России. Всенародное 
покаяние за грех богоотступ-
ничества, за грех отступле-
ния от Государя — помазанни-
ка Божиего Царя Николая II, за 
непротивление наших предков 
убийству его и его семьи. Без 
всенародного покаяния в этом 
страшном грехе, в нарушении 
клятвы, не будет милости Бо-
жией над нашим русским на-
родом.

Будем молиться 4 нояб-
ря, чтобы Свет Христов вошел 
в сердца русских людей, бу-
дем молиться за обращение 
всех русских людей к покая-
нию.

Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга 

«Русское молоко»

России необходима 
тотальная пропаганда 
семейных ценностей
Для возрождения семьи 
в России необходима про-
думанная всесторонняя го-
сударственная программа 
поддержки, считает протои-
ерей Димитрий Смирнов.

— Конечно, обязательна то-
тальная пропаганда семейных 
ценностей, как некогда табака, 
алкоголя, сникерсов и т. п, — 
заявил он в интервью корре-
спонденту ПРАВМИРа.

Для этого все телевизионные 
передачи и сайты, разрушаю-
щие эти ценности, должны быть 
устранены, считает священник.

— Выращивая урожай, мы 
не только сажаем семена, по-
ливаем и удобряем землю, 
но и выдергиваем из нее сор-
няки. Иначе урожая не будет. 
Если мы хотим урожая — роста 

населения страны, — нужно 
убрать все, что этому мешает: 
растлевающие сайты, медиа-
программы, центры планиро-
вания семьи и прочее, — зая-
вил он.

Отец Димитрий назвал каж-
дого ребенка драгоценно-
стью, «поэтому он должен ро-
диться в мир, а не быть убитым 
в утробе по прихоти мамаши».

— Каждая семья — драго-
ценность, и если она начина-
ет трещать по швам, ее надо 
всеми силами поддержать, по-
мочь ей сохраниться, а не раз-
рушать — ах, у вас квартира не 
убрана, мы детей у вас забира-
ем. Нет, не отбирайте, а при-
шлите женщину из социально-
го центра, чтобы она помогла 
многодетной матери убраться. 

Узнайте, какая еще помощь 
нужна семье, — подчеркнул он.

Священник сказал, что кино, 
в котором «сотрудники МВД 
пьют и по девкам ходят» нега-
тивно действует на молодежь. 
Если кинематограф и телеви-
дение будут пропагандировать 
«добрую семью, рыцарское от-
ношение к женщине», то через 
десять лет ситуация изменит-
ся, «а через двадцать мы опять 
будем иметь великий могучий 
и нравственный народ», — счи-
тает отец Димитрий.

В качестве меры поддерж-
ки семей протоиерей Дими-
трий предложил также выплату 
денежного пособия на каж-
дого ребенка из многодетной 
семьи, достаточное для того, 
чтобы его кормить, одевать 
и лечить. Он заявил, что мно-
годетные семьи должны по-
лучать квартиры вне очереди 
и предложил установить пре-
пятствия для разводов и бег-
ства от алиментов.

ПОЗДРАВЛЯЮ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВСЕХ РУССКИХ ВСЕХ РУССКИХ 
ЛЮДЕЙ ЛЮДЕЙ 
С 400-ЛЕТИЕМ С 400-ЛЕТИЕМ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
МОСКВЫ И КРЕМЛЯ МОСКВЫ И КРЕМЛЯ 
ОТ ПОЛЬСКИХ ОТ ПОЛЬСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВЗАХВАТЧИКОВ
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В тучковском спортком-
плексе «Юбилейный» на 
днях прошло открытое 
первенство поселка по 
боксу среди детей и юно-
шей. Соревновались юные 
боксеры от семи до 18 лет 
из столицы и всего Под-
московья.

В финалах было проведе-
но 25 боев в различных весо-
вых категориях. Неплохо здесь 
выступили хозяева, занимаю-
щиеся в молодежном культур-
но-спортивном центре «Тучко-
во», воспитанники Александра 
Козловского. Из 12 заявлен-
ных бойцов десять дошли до 
финалов. Восемь из финали-
стов стали победителями тур-
нира. Вот их имена: Антон За-
йцев, Александр Бойко, Саид 
Исаев, Богдан Пронин, Алек-
сей Крутов, Арби Чекиев, Сал-
ман Алдаев.

После окончания турни-
ра автор этих строк побывал 
в гостях у тучковских боксеров 
и побеседовал с их тренером 
Александром Михайловичем 
Козловским.

Базируется секция юных 
боксеров на окраине Восточ-
ного микрорайона, возле же-
лезной дороги. К многоэтаж-
ному зданию, известному 
местным жителям, как обще-
житие, сделана двухэтажная 
пристройка. Весь второй этаж 
этой пристройки отдан бок-
серам. Внутри «боксерско-
го клуба» все очень аскетично. 
Стены всех комнат снизу на-
половину выкрашены в голу-
бой цвет, сверху все побелено. 
Вдоль стен деревянные лавоч-
ки, одна из комнат заставлена 
массивным железными трена-
жерами для накачки различ-
ных групп мышц. Боксерский 
зал сделан по всем канонам: 
по центру натянут ринг, вдоль 
одной из стенок — шведская 
стенка, с потолка свисают ко-
жаные «груши» для отработ-
ки ударов. Видно, что здесь 
давно не было ремонта. Из 
интерьерской «роскоши» на-
клеенные на стену афиши 
с анонсами боксерских турни-
ров, в которых довелось поу-
частвовать местным боксерам 

(судя по названиям городов, 
ребята поколесили по всей 
центральной России, довелось 
им побоксировать и на черно-
морском побережье), стенд 
со справочной информацией 
и стеллаж полок с кубками (до-
бытыми в боях трофеями).

— Как давно существует 
ваша секция? — интересу-
юсь я у Александра Михай-
ловича Козловского.

— С середины девяно-
стых годов. Сначала у нас была 
одна комната, где сейчас рас-
полагается тренировочный 
зал. Все остальное сдава-
лось в коммерческую аренду. 
В ельцинские годы находились 
здесь какие-то убогие пив-
ные. Однажды этот кабак заго-
релся. После пожара решени-
ем тогдашнего главы района 
Юлии Щербаковой весь этаж 
отошел под наш молодежный 
культурно-спортивный центр 
«Тучково». Это была един-
ственная серьезная помощь 
со стороны Рузского райо-
на нашей секции. Обустрой-
ством, закупкой тренажеров 

и прочего инвентаря мы зани-
мались за свой счет. На опла-
ту коммунальных услуг тоже 
ни у каких государственных 
структур денег не берем. Су-
ществуем в основном на взно-
сы родителей, оплачивающих 
занятия детей.

— Сколько ребят у вас за-
нимаются?

— Сейчас тренируют-
ся 40-45 человек. Мальчишки 
в основном школьного возрас-
та, от семи до 18 лет. Есть еще 
пять взрослых парней, закон-
чивших вузы, которые когда-то 
обучались у нас. Теперь у них 
свои семьи. Они уже нигде не 
выступают, но привычка тре-
нироваться, чисто для здоро-
вья, у них осталась. Это очень 
здорово. У нас очень тяже-
лый изматывающий вид спор-
та. Тренируются мальчишки по 
вечерам шесть дней в неделю. 
Многие отсеиваются в первые 
годы занятий. Остаются лишь 
те, у кого действительно бой-
цовский характер.

— Как удается поддержи-
вать интерес к занятиям?

— Должен быть стимул. 
А стимул — это постоянное 
участие в соревнованиях и по-
беды в них. Вот почему мы 
хотя бы раз в месяц где-нибудь 
выступаем. Благо, родители 
в состоянии оплатить «гастро-
ли» ребят. Порой приходит-
ся уезжать за тысячи киломе-
тров. Даже в Анапе побывали. 
На этой неделе четверо наших 
ребят поедут со мной боксиро-
вать в Тамбов, а через неделю 
нас ждут уже в Смоленске.

— Есть какие-то трудно-
сти у секции?

— Самая большая наша 
проблема — это ремонт поме-
щения. Сам видишь, потолок 
протекает — кровлю нужно ме-
нять. Проводка тоже нуждает-
ся в замене, да и стены требу-
ется освежить. Своими силами 

нам это не потянуть. Хоро-
шо бы если Рузской район или 
Тучково помогли нам все от-
ремонтировать. Все-таки для 
местных детишек стараемся.

— Александр Михайло-
вич, как получилось, что вы 
всем этим занялись? Что 
привело вас к занятию бок-
сом?

— Первая боксерская сек-
ция в Тучково появилась 
в 1970 году. В тот год пусти-
ли в строй спортивный ком-
плекс «Юбилейный». Там при 
спортивном зале и образова-
лась секция, которую трениро-
вал сам директор железобе-
тонного комбината Геннадий 
Яковлевич Сорокин. У него и я 
занимался. Постепенно как-
то втянулся. Потом, уже учась 
в Москве в железнодорож-
ном институте, боксировал за 
спортивное общество «Локо-
мотив». Вернувшись на роди-
ну, продолжал тренироваться 
самостоятельно, потом воз-
никла идея заняться мальчиш-
ками.

— Есть ли ученики, кото-
рыми вы особенно гордись?

— Да, это призеры первен-
ства России Владимир Безу-
кладников, Магомед Гусейнов, 
Глеб Шугайло, Роман Крав-
чук. Троя из них сейчас учат-
ся и тренируются ужу в вузах. 
А Глеб Шугайло служит в элит-
ных войсках — спецназе ВДВ. 
Так что есть польза от нашей 
секции и Российским воору-
женным силам. Немало та-
лантливых ребят занимается 
у меня и сейчас. Надеюсь, они 
если не будут лениться, до-
стигнут много. Все зависит от 
них.

— Что же, остается поже-
лать успехов вашей секции. 
Ждем новых побед от ваших 
парней!

Анатолий Кочетов, 
фото автора

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

Хорошее кино — 
российскому селу
В рамках областной акции 
«Российское кино — селу» 
в Рузском районе прошли 
вечера знакомств с отече-
ственными кинолентами. 
Компания «Москоблкино» 
побывала в гостях у жите-
лей деревень Беляная Гора, 
Старониколаево, Лидино, 
где демонстрировался ху-
дожественный фильм «Тот 
еще Карлосон». В Воробье-
ве местным жителям по-
казали полнометражный 
мультфильм «Иван-царевич 
и Серый волк».

Участие в областной ак-
ции приняли и волонтеры 
клуба «Твори добро», откры-
того в Молодежном центре 
Рузы. 25 октября они выез-
жали в деревню Воробье-
во Старорузского сельско-
го поселения с агитбригадой 
«Мы за здоровый образ жиз-
ни!» В этот день для моло-
дежи был организован показ 
тематических фильмов анти-
наркотической направленно-
сти, а также информационных 
роликов о вреде энергетиче-
ских напитков и влиянии их 

на молодой организм. Вме-
сте с волонтерами приезжали 
молодежная хип-хоп группа 
W8 под руководством Вла-
диславы Мочаловой и руко-
водитель хореографического 
кружка Молодежного цен-
тра Екатерина Кузнецова, ко-
торая исполнила восточные 
танцы.

Зрители тепло встрети-
ли артистов, а директор не-
стеровского лицея Галина 
Ивлиева, которая также при-
сутствовала на просмотре, 
предложила волонтерам при-
ехать с этой агитбригадой 
в школы Старорузского посе-
ления.

Светлана Буркова

МАСТЕРА 
КОЖАНОЙ 
ПЕРЧАТКИ
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понедельник, 5 ноября

вторник, 6 ноября

05.50, 06.10   «Трактир на Пятниц-
кой». Детектив
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.40  «Армейский магазин». 16+
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  Среда обитания. «О чем мол-
чит рыба». 12+
13.15  Концерт «Звезды против 
пиратства»
15.10  «Старики-разбойники». 
Комедия
17.00  «Мавзолей». 16+
18.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00  «Бриллиантовая рука». 
Комедия
21.00  «Время»
21.20  «Обратная сторона Луны». 
16+
23.15  «Мартовские иды». Драма 
(США). 16+
01.05  Комедия «Парк культуры и 
отдыха». 18+
03.05  «Андрей Соколов. Долгая до-
рога в загс»
04.05  «Terra noVa». 12+

05.05  «О бедном гусаре замолвите 
слово». Комедия Эльдара Рязано-
ва. 12+
08.30  «Кадриль». Комедия. 12+
10.15  «Самая обаятельная и при-
влекательная». Ирина Муравьева, 
Татьяна Васильева, Лариса Удови-

ченко, Александр Абдулов, Алек-
сандр Ширвиндт, Леонид Куравлев 
и Михаил Кокшенов в комедии. 12+
11.55, 14.20   «Ключи от счастья». 
Мелодрама. 12+
14.00, 20.00   Вести
16.05  «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
18.05, 20.35   «Каждый за себя». 
Драма по роману Александры Ма-
рининой. 12+
00.25  «Девчата». 16+
01.00  «Опасные связи». Драма 
(США). 16+
03.30  Комната смеха
04.25  «Городок». Дайджест

06.25  «Живите в радости». Коме-
дия. 6+
07.55  Крестьянская застава. 6+
08.30  «Фактор жизни». 6+
09.45  Фильм - детям. «Усатый нянь»
10.55  Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь». 12+
11.30, 14.30, 19.50, 00.00   События
11.45  «Екатерина Воронина». Ме-
лодрама
13.35  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 16+
14.50  «Мкад: 50/109». Специальный 
репортаж. 6+
16.15  «Дом с сюрпризом». Мело-
драма. 12+
20.15  Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». 
12+
21.55  «Зоя». 16+
00.20  «Футбольный центр»
00.50  «Бандитки». Боевик (США - 
Франция - Мексика). 12+
02.35  «Дом для двоих». Мелодра-
ма. 12+
04.25  Д/ф «Жизнь на понтах». 12+

05.45  «И снова Анискин». Детектив. 
12+
07.00  «Супруги». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.20, 10.20   «Смерш. Легенда 
для предателя». Остросюжетный 
фильм. 16+
12.05, 13.25, 19.25   «Брат за бра-
та». 16+
22.15  «Октябрь 17-го. Почему боль-
шевики взяли власть». 12+
03.30  «Гром ярости». Боевик. 16+
01.25  Квартирный вопрос. 0+
02.30  Дикий мир. 0+
03.05  «Висяки». 16+
04.55  «Час Волкова». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Подкидыш». Фильм
11.15  «Легенды мирового кино». 
Рина Зеленая
11.45  «Конек-горбунок». Фильм-
сказка
13.05, 01.40   Д/ф «Гигантские мон-
стры». (Великобритания). 2-я серия
13.55  «Кудесники танца». Концерт 
Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева
15.10  «Визит дамы». Фильм
17.30  XIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
19.05  «Искатели». «Чапаев. Человек 
и легенда»
19.55  В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Каждому времени своё кино». 
Творческий вечер Карена Шахна-
зарова
21.05  «Как вам это понравится». 
Фильм (США - Великобритания)

01.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Пафос. Место поклонения 
Афродите»

05.00  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
05.30, 07.10, 01.45   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 01.35   Вести-
спорт
09.10  «Конан-разрушитель». Бое-
вик (США). 16+
11.05  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
12.10  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
13.45  «Миф».Боевик (Китай - Гон-
конг). 16+
16.20  «90x60x90»
16.55  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Ротор» (Волгоград) - «Балтика» 
(Калининград)
18.55  Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Хорена 
Гевора, Вячеслав Глазков против 
Алексея Мазыкина
22.00  «Смертельный удар». Боевик 
(США). 16+
23.45  Бильярд. Кубок Кремля

05.00  «Вольф Мессинг. Неизвест-
ные предсказания». 16+
06.00  «На безымянной высоте». 16+
10.00  «Джокер». 16+
18.00  Боевик «Поединок». 16+
19.50  «Стрелок». 16+
23.40  Военная драма Алексея Учи-
теля «Пленный» (Россия - Болга-
рия). 16+
01.15  «Отражение в зеркале». Эро-
тика (США). 18+

03.00  Комедия «Колхоз интертей-
мент». 16+

06.00  «Барби в подводном мире». 
Полнометражный мультфильм 
(США). 6+
07.25  М/ф . 0+
08.15  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Чаплин» Мультсериал. 6+
09.30  «Куриный городок» Мульт-
сериал. 6+
10.00  «Маленький принц» Мульт-
сериал. 6+
10.30, 15.15   «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу
11.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
12.00  «Трудный ребенок». комедия 
(США). 6+
13.30  «Трудный ребенок-2». Коме-
дия (США). 6+
15.45, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
17.00, 22.55   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.00  «Книга мастеров». Фильм-
сказка. 0+
21.00  «Шесть дней, семь ночей». 
Комедия (США). 16+
23.55  «Тайное окно». Мистический 
триллер (США). 12+
01.45  «Ночь генералов». Военная 
драма (Великобритания - Фран-
ция). 16+
04.35  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. 12+
05.05  М/ф «Валидуб». 0+
05.30  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «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  «Бриллиантовая рука». 
Комедия
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Обратная сторона Луны». 
16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Обитель лжи». 18+
00.55  «Калифрения». 18+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Всегда говори «Всегда»-5». 
12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Вероника. Потерянное сча-
стье». 12+
00.05  «Самара». 12+

06.00, 07.30   «Настроение»
08.35  «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия
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, 00.00   
События
11.45  «Иван Бровкин на целине». 
Комедия

13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45  Деловая Москва
16.30  «Тихий центр». 12+
20.15  Д/ф «Стекляшка за миллион». 
16+
21.55  «Зоя». 16+
00.35  «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина. 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 с Леонидом Закошанским. 16+
19.30  «Брат за брата- 2». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
23.10  «Сегодня» Итоги
23.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) - «Зе-
нит» (Россия). Внимание! С 01.40 
вещание для Москвы и Московской 
области осуществляется по кабель-
ным сетям

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Как вам это понравится». 
Фильм (США - Великобритания)
13.20  Д/ф «Вальтер Скотт»

13.30  «Остров чудес». (Франция - 
Бельгия - Швейцария)
14.25, 21.30   AсademIa
15.10  «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Дон Диего и Пелагея». 
Фильм
17.00  Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30  XIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
19.00  Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара»
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Праведный 
суд»
20.45  «Больше, чем любовь». Нико-
лай и Лидия Бердяевы
22.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лирика Марины Цве-
таевой»
23.00  «Рассекреченная история»
23.50  «Август». Фильм (Великобри-
тания - США)
01.20  Л. Бетховен. Соната 10

03.55, 12.00  Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодежные 
сборные
06.10  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
06.40, 02.35   «Моя планета»
07.00, 08.40, 17.40, 21.55, 02.10   
Вести-спорт
07.10  «Диалоги о рыбалке»
07.40  «Все включено». 16+
08.50  Фигурное катание. Гран-при 
Китая
11.30  Местное время. Вести-спорт
14.10  «Футбол.ru»

14.50  «30 спартанцев»
15.55  Мини-футбол. Кубок мира. 
Россия - Гватемала
17.50  «УЛицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов». 16+
22.10  «Секреты боевых искусств»
23.10  «Миф».Боевик (Китай - Гон-
конг). 16+
01.35  «Вопрос времени». Формула 
супермена
02.20  Вести.ru
03.55  «День с Бадюком»
04.25  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

05.00  «Шоу Луни Тюнз-2» Мульт-
сериал. 6+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Штурм сознания»: «Непри-
менимые способности». 16+
07.30  «Жадность»: «Праздника не 
будет». 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  «Какие люди!»: «Актеры за 
решеткой». 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  «Чудеса обетованные»: «Джу-
на. Загадка века». 16+
20.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+

23.00  Х/ф «Не говори ни слова» 
(США). 16+
01.10  Комедия «Суперстар» (США). 
16+
02.50  «Солдаты-3». 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, 09.00, 13.00, 13.30   «Живот-
ный смех». 0+
09.30, 16.25, 18.30, 23.30, 00.00, 
01.30, 14.00   «6 кадров». 16+
11.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
12.00  «КВН на бис». 16+
15.00  «Болто-2. В поисках волка». 
Полнометражный мультфильм 
(США). 6+
17.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
18.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
19.00, 21.00   «Кухня». 16+
19.30  «Воронины». 16+
20.00  «Закрытая школа. Развязка». 
16+
21.30  «Знакомство с родителями». 
Комедия (США). 16+
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+
01.45  «Дорожное приключение». 
Комедия (США). 18+
03.30  «Спаси меня». 16+
04.50  М/ф . 0+
05.35  Музыка на СТС
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среда, 7 ноября

четверг, 8 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Жить здорово!» 12+
10.25, 04.20   «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  «Федеральный судья»
16.10  «Малахов +»
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Обратная сторона Луны». 
16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Белый воротничок». 16+
01.15, 03.05   Х/ф «28 дней спустя». 
(Великобритания). 18+
03.30  «Terra noVa». 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  «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Всегда говори «Всегда»-6». 
12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+

21.30  «Вероника. Потерянное сча-
стье». 12+
23.25  «Самара». 12+
01.20  Вести +
01.45  «Честный детектив». 12+
02.20  «Мосты округа Мэдисон». 
Мелодрама (США). 16+

06.00, 07.30   «Настроение»
08.35  «Действуй по обстановке!» 
Военный фильм. 6+
10.00  Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш в честь Пер-
вой Победы
10.40, 11.45   «Сильные духом». Во-
енный фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.55   Петровка, 38. 16+
16.30  «Тихий центр». 12+
20.15  «Русский вопрос». 12+
21.05  «Доказательства вины. Ле-
карство от всего». 16+
21.55  «Зоя». 16+
00.35  «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина. 12+
01.40  «Зорро». Приключенческий 
фильм (Франция - Италия). 6+
03.55  Д/ф «Война с тарифами». 16+
05.05  «Хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя». 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  «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 с Леонидом Закошанским. 16+
19.30  «Брат за брата- 2». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
23.10  «Сегодня» Итоги
23.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
«Спартак» (Россия)
01.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.15  Главная дорога. 16+
02.50  «Ты мне снишься...» Остро-
сюжетный фильм. 16+
04.55  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Август». Фильм
12.50  Д/ф К 115-летию со дня рож-
дения Николая Плотникова. «...С 
благодарностию: были»
13.30  «Остров чудес»
14.25, 21.30   AсademIa
15.10  Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Зайчик». Фильм
17.20  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.30  XIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
19.00  Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45  Коллекция Петра Шепотин-
ника. «Сорок минут с Дуровым. Лев 
Дуров»
22.15  Магия кино
23.00  «Рассекреченная история»
23.50  «Онегин». Фильм (США)
01.35  И. Штраус. Не только вальсы

05.00, 07.45, 02.55   «Все включе-
но». 16+
05.55  «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 12.00, 17.20, 22.45, 
02.25   Вести-спорт
07.10  «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.35   Вести.ru
09.10  «Смертельный удар». Боевик 
(США). 16+
11.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Генная терапия
12.10  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.05  «Банды Нюю-Йорка». Боевик 
(США). 16+
16.15  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
17.30  «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов». 16+
20.25  Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия
22.55  «Стальные тела». Боевик 
(США). 16+
01.00  «Вечная жизнь». 16+

05.00  «Шоу Луни Тюнз-2» Мульт-
сериал. 6+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Штурм сознания»: «Месть 
падших». 16+
07.30  «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». Часть 1-я. 
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  «Какие люди!»: «Мой муж 
альфонс». 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  «Чудеса обетованные»: «Не-
изведанный дар». 16+
20.00  «Специальный проект»: «Ма-
фия страны советов». 16+
22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.00  Х/ф «Подъем с глубины» 
(США - Канада). 16+
01.00  Х/ф «Транссибирский экс-
пресс» (Испания - Великобритания 
- Германия - Литва - США). 16+
03.00  «Солдаты-3». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Утиные истории» Мультсе-
риал. 6+
07.30, 04.00   «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 19.30   «Воронины». 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30   «Живот-
ный смех». 0+
09.30, 20.00   «Закрытая школа. Раз-
вязка». 16+
10.30, 19.00, 21.00   «Кухня». 16+
11.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
12.00  «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 23.30, 00.00   «6 ка-
дров». 16+
15.00  «Знакомство с родителями». 
Комедия. 16+
17.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
18.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
21.30  «Знакомство с факерами». 
Комедия (США). 16+
00.30  «Охранник Тесс». Мелодрама 
(США). 12+
02.20  «Спаси меня». 16+
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»
09.20  «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  «Федеральный судья»
16.10  «Малахов +»
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Обратная сторона Луны». 
16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Гримм». 16+
01.15, 03.05   «К-9: Собачья работа». 
Комедия (США)
03.15  «Terra noVa». 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  «Все будет хорошо!» 12+

13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Всегда говори «Всегда»-6». 
12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Вероника. Потерянное сча-
стье». 12+
23.20  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.55  Вести +
01.20  «Смерть под парусом». Де-
тектив. 12+
04.10  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Екатерина Воронина». Ме-
лодрама
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  «Дом с сюрпризом». Мело-
драма. 1-я и 2-я серии. 12+
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45  Деловая Москва
16.30  «Тихий центр». 12+
20.15  Д/ф «Две жизни Леонида 
Брежнева». 12+
22.00  «Зоя». 16+
00.40  «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина. 12+

01.45  «Действуй по обстановке!» 
Военный фильм. 6+
03.05  Д/ф «Стекляшка за миллион». 
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 с Леонидом Закошанским. 16+
19.40  «Брат за брата- 2». 16+
20.45  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Анжи» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия)
22.55  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
23.55  «Сегодня» Итоги
00.15  «Сибиряк». Остросюжетный 
фильм. 16+
02.10  «Дачный ответ». 0+
03.15  «Лига Европы уефа. Обзор»
03.50  «Колодец». Короткометраж-
ный фильм. 16+
04.20  Дикий мир. 0+
04.55  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Онегин». Фильм (США)
13.05  Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.30  «Остров чудес»
14.25, 21.30   AсademIa
15.10  «Письма из провинции»
15.40, 20.55, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Старый знакомый». Фильм
17.20  Важные вещи. «Трость А.С. 
Пушкина»
17.35  К 105-летию со дня рождения 
актера. «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»
18.15  Д/ф «Как Нерон спас Рим»

19.10  Торжественное закрытие XIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»
21.10  «Мировые сокровища куль-
туры». «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Рассекреченная история»
23.50  «Анна Каренина». Фильм (США)
01.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Порто - раздумья о стропти-
вом городе»

03.55, 12.10  Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодежные 
сборные
06.10  «Вопрос времени». Формула 
супермена
06.40  «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 22.05, 02.25   
Вести-спорт
07.10  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
07.45, 02.55   «Все включено». 16+
08.40, 11.40, 02.35   Вести.ru
09.15  «Миф». 16+
14.20  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
15.55  Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. «Россиянка» 
(Россия) - «Спарта» (Чехия)
17.55, 01.05   «Удар головой». Фут-
больное шоу
19.00  «Банды Нюю-Йорка». Боевик 
(США). 16+
22.15  «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие
22.50  «Ультрафиолет». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
00.30  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир стариков

05.00  «Шоу Луни Тюнз-2» Мульт-
сериал. 6+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Штурм сознания»: «Охота на 
экстрасенсов». 16+
07.30  «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». Часть 2-я. 
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  «Какие люди!»: «Бедные род-
ственники». 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  «Чудеса обетованные»: «Чер-
ные кардиналы». 16+
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Вампиры». 16+
21.00  «Какие люди!»: «Игры со 
смертью». 16+
22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.00  Боевик «Фар край» (Германия 
- Канада). 16+
00.45  Х/ф «Ганнибал» (США). 18+
03.15  «Солдаты-4». 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, 19.30   «Воронины». 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30   «Живот-
ный смех». 0+
09.30, 20.00   «Закрытая школа. Раз-
вязка». 16+
10.30, 19.00, 21.00   «Кухня». 16+
11.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
12.00  «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 23.15, 00.00   «6 ка-
дров». 16+
14.50  «Знакомство с факерами». 
Комедия. 16+
17.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
18.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
21.30  «Золотой ребенок». Мистиче-
ская комедия (США). 16+
00.30  «Крутые виражи». Боевик 
(США). 16+
02.45  «Спаси меня». 16+
04.55  М/ф . 0+
05.40  Музыка на СТС
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В прошлом номере «РК» опубликовал интервью с адвокатом 
Ольгой Тарасовой, которая вот уже более четырех лет вы-
ступает на стороне защиты в деле о незаконном уголовном 
преследовании руководителей агрохолдинга «Русское мо-
локо» по поводу, якобы, имевшегося хищения земельных до-
лей. Изучив материалы этого дела профессиональный юрист 
в беседе с корреспондентом «Рузского курьера» не была го-
лословной — Ольга Александровна в подтверждении своих 
слов предоставила редакции «РК» документ, который мы соч-
ли необходимым опубликовать на страницах нашего издания. 
Текст печатается с незначительными сокращениями.

5 февраля 2010 года Рузский рай-
онный суд Московской области в со-
ставе председательствующего фе-
дерального судьи Абаниной И. А., при 
секретаре: Трофимовой М. А. рассмо-
трев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску открытого ак-
ционерного общества «Агропромыш-
ленная компания «Космодемьянский», 
закрытого акционерного общества «Зе-
мельная компания «Космодемьянская» 

к Федорычевой Тамаре 
Алексеевне, Управлению 
федерального агентства 
кадастра объектов не-
движимости о признании 
недействительным сви-
детельства на право соб-
ственности на земельный 
участок, аннулировании 
свидетельства, прекраще-
ния права собственности,

ИМЕНЕМ ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ
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№ 43 (507), 31 октября 2012 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР2

Установил:
Представители истцов по 

доверенностям просят суд при-
знать недействительным сви-
детельство РФ-XXIV МО-19 НГ 
0366432 от 13 марта 1995 года, 
выданное Федорычевой Та-
маре Алексеевне Комитетом 
по земельным ресурсам Руз-
ского района, обязать Управ-
ление Роснедвижимости по 
Московской области погасить 
(аннулировать) индивидуаль-
ное свидетельство РФ-XXIV 
МО-19 № 0366432 от 13 мар-
та 1995 года, выданное Федо-
рычевой Тамаре Алексеевне 
на основании постановле-
ния главы администрации Руз-
ского района Московской об-
ласти № 2173 от 22 декабря 
1994 года на земельную долю 
из земель, принадлежащих АО 
«Космодемьянское» на праве 
собственности Комитетом по 
земельным ресурсам Рузского 
района, признать недействи-
тельным право Федорычевой 
Тамары Алексеевны, удосто-
веренное свидетельством 
РФ-XXIV МО-19 № 0366432 от 
13 марта 1995 года, выданное 
Федорычевой Тамаре Алексе-
евне Комитетом по земельным 
ресурсам Рузского района, мо-
тивируя свою просьбу тем, что 
в конце 1992 года в результа-
те реорганизации совхоза име-
ни Зои Космодемьянской было 
образовано акционерное об-
щество закрытого типа «Кос-
модемьянское». Постановле-
нием главы администрации 
Рузского района Москов-
ской области от 23 марта 
1993года № 361 «О закре-
плении земель в собствен-
ность и пользование за АО 
«Космодемьянское», АОЗТ 
«Космодемьянское» были 
переданы в собственность 

бесплатно 3470,6 га сель-
скохозяйственных угодий 
и в постоянное (бессрочное) 
пользование 1187,7 га прочих 
угодий.

АОЗТ «Космодемьянское» 
было выдано свидетельство 
о праве собственности на 
землю. Данное свидетель-
ство было выдано по форме, 
утвержденной Постанов-
лением Правительства РФ 
от 19.03.1992 года № 177, 
и являлось постоянным, а не 
временным или каким-ли-
бо иным.

Согласно постановлению 
№ 2251 главы администрации 
Рузского района Московской об-
ласти от 30.12.1994 года «Об ут-
верждении земельного балан-
са по состоянию на 1 января 
1995 года», был утвержден отчет 
о наличии и распределении зе-
мельного фонда района по кате-
гориям земель землепользова-
телям и угодьям по состоянию 
на 1.01.1995 года в следующих 
показателях: акционерные об-
щества, товарищества — 56988, 
подсобные сельскохозяйствен-
ные предприятия — 1246, земли 
прочих предприятий, организа-
ций, учреждений — 745, гражда-
нам — и т. д.».

На момент образования 
АОЗТ «Космодемьянское», за-
конами, регулирующими пе-
редачу земли в собственность 
предприятий и граждан, яв-
лялись: Земельный кодекс 
РСФСР от 25.04.1991 года, За-
кон РСФСР «О земельной ре-
форме» от 23.11.1991 года 
№ 374–1, Указ Президен-
та РФ от 27.12.1991 года 
№ 323 «О неотложных ме-
рах по осуществлению зе-
мельной реформы в РСФСР», 
Постановление Правитель-
ства РФ от 29.12.1991 года 
№ 86 «О порядке реорга-
низации колхозов и совхо-
зов», Закон «О предприятиях 

и предпринимательской дея-
тельности» 1990 года и Закон 
«О собственности» 1990 года. 
В то же время между Законом 
«О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности» 
и Законом «О собственности» 
было определенное термино-
логическое противоречие.

В ст. 11 Закона «О пред-
приятиях и предпринима-
тельской деятельности» от 
25.12.1990 года указано, что 
в ТОО и АОЗТ собственность 
является общедолевой. Одна-
ко ст. 14 Закона «О собствен-
ности» от 24.12.1990 года 
указано, что хозяйственное 
общество (ТОО, АОЗТ) вла-
деет переданным ему учре-
дителями имуществом в ка-
честве вкладов, взносов на 
праве собственности. Ис-
пользуемый в законе «О пред-
приятиях» термин «общедо-
левая собственность» носит 
иной смысл, чем смысл, при-
нятый в Гражданском кодексе 
РСФСР (гл. 12), действовав-
шем в то же самое время, что 
и закон «О предприятиях».

По поводу противоре-
чия Закона «О предприя-
тиях и предприниматель-
ской деятельности» и Закона 
«О собственности», есть По-
становление Пленума Высше-
го арбитражного суда РФ от 
17.09.1992 года № 13 «О неко-
торых вопросах практики раз-
решения споров, связанных 
с применением законодатель-
ства о собственности». Пленум 
Арбитражного суда дал сле-
дующее разъяснение: «… при 
рассмотрении споров исхо-
дить из того, что согласно За-
кону РСФСР «О собственности 
в РСФСР» имущество, приоб-
ретенное юридическими лица-
ми… принадлежит им на праве 
собственности…» (п.1).

Термин «коллективно-
долевая собственность» 

использовался в законода-
тельстве начала 1990-х го-
дов в двух смыслах. Как ука-
зано в Земельном кодексе 
РСФСР 1991 года, коллективы 
граждан в процессе земель-
ной реформы получали землю 
в коллективно-долевую соб-
ственность, по аналогии с той 
общедолевой собственностью 
нескольких лиц о которой ука-
зывалось в гл. 12 ГК РСФСР. 
Земельный кодекс РСФСР 
также вводил право собствен-
ности на землю акционерным 
обществам (ст. 69).

В главе 12 ГК РСФСР под 
«общедолевой собственно-
стью» подразумевалась соб-
ственность нескольких лиц на 
определенные объекты движи-
мого или недвижимого имуще-
ства, при этом собственники, 
владеющие этим имуществом 
в долях или совместно не об-
разовывали для осуществле-
ния своих прав по владению, 
распоряжению и пользованию 
этим имуществом какое-либо 
юридическое лицо или пред-
приятие. А в законе «О пред-
приятиях и предприниматель-
ской деятельности» 1990 года, 
в статье 11 речь шла толь-
ко о том случае, когда ряд лиц 
образовывали предприятие 
и в совокупности владели этим 
предприятием на праве соб-
ственности в определенных 
долях. Термин «общедолевая 
собственность» использовал-
ся в этом законе в том смысле, 
что под ним подразумевалась 
общедолевая собственность на 
само предприятие, а не на иму-
щество, переданное учреди-
телями в момент учреждения 
предприятия или в дальней-
шем в качестве вкладов, взно-
сов в уставной фонд и уставной 
капитал этого предприятия.

В законе «О земельной ре-
форме» от 23.11.1990 года 
(ст. 5) указывается, как и в ст. 

11 Закона «О предприятиях», 
что сельхозпредприятия мо-
гут владеть коллективно-доле-
вой собственностью на землю 
в том смысле, что при образо-
вании этих Обществ коллек-
тив учредителей вносит этот 
земельный участок в устав-
ной фонд, в уставной капи-
тал, в имущество предприятия 
и коллектив акционеров вла-
деет предприятием в целом 
на праве собственности, имея 
определенную долю (пакет ак-
ций) в этом предприятии.

Таким образом, термин 
«коллективно-долевая соб-
ственность» использовался 
в двух смыслах.

Во-первых, как указано 
в Земельном кодексе РСФСР 
1991 года, коллективы граждан 
в процессе земельной рефор-
мы получали землю в «коллек-
тивно-долевую собственность 
граждан», по аналогии с той 
общедолевой собственностью 
о которой указывалось в гл. 12 
ГК РСФСР.

Во-вторых, как указано в за-
коне «О земельной реформе» 
(ст. 5) и законе «О предпри-
ятии и предприниматель-
ской деятельности» (ст. 11), 
с учетом ст. 14 Закона «О соб-
ственности» и ст. 69 Земель-
ного кодекса РСФСР само 
предприятие (акционерное 
общество) владеет на пра-
ве собственности земельным 
участком, а коллектив участ-
ников (акционеров) АОЗТ вла-
деет правом собственности 
на это предприятие и у каждо-
го участника (акционера) име-
ется доля (пакет акций) этого 
предприятия.

Передача земли в соб-
ственность АОЗТ «Космоде-
мьянское» подтверждается 
наряду со свидетельством 
о праве собственности на 
землю также: письмом ге-
нерального директора 
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АОЗТ «Космодемьянское» 
В. М. Щербакова от 
21.12.1992 года с просьбой 
о регистрации; постанов-
лением о его регистрации 
№ 355 от 19.03.1993 года, 
постановлением о закре-
плении земель в собствен-
ность за АО «Космодемьян-
ское» от 23.03.1993 года 
№ 361; п. 1.2, п. 3.3, п. 6.1 
Устава АОЗТ «Космоде-
мьянское», зарегистри-
рованного Постановлени-
ем главы администрации 
Рузского района № 355 от 
19.03.1993 года; ст. 2.1 Уч-
редительного договора 
АОЗТ «Космодемьянское», 
зарегистрированного по-
становлением главы адми-
нистрации Рузского района 
№ 482 от 03.04.1995 года; 
постановлениями об ут-
верждении земельно-
го баланса по состоянию 
на 1 января 1993 года от 
29.01.1993 года № 163 и от 
30.12.1994 года № 2251.

Согласно Постановления 
Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 
01.07.1996 года № 6/8 «О не-
которых вопросах, связанных 
с применением части первой 
Гражданского кодекса РФ», 
согласно которым при разре-
шении споров по поводу иму-
щества, возникающих меж-
ду хозяйственным обществом 
и его учредителями, следует 
исходить из того, что имуще-
ство в натуре, внесенное учре-
дителем (участником) в устав-
ной (складочный) капитал 
хозяйственного общества или 
товарищества, принадлежит 
последним на праве собствен-
ности.

В ряде судебных решений 
также указывается, что соб-
ственником земельного участ-
ка является ЗАО «Земельная 
компания «Космодемьянская».

В решении Рузского район-
ного суда от 08.04.2008 года 
суд указывает, АОЗТ «Космоде-
мьянское» создано на основе 
добровольного соглашения его 
учредителей, ранее работав-
ших в совхозе имени Зои Кос-
модемьянской, объединивших 
свои земельные и имуществен-
ные паи. Также в тексте данно-
го решения суд указывает, что 
установлен факт того, что ист-
цы не являются собственника-
ми земельных долей.

О нарушении своего пра-
ва гражданка Федорычева не 
заявляла на протяжении бо-
лее 10 лет. Хотя, согласно п. п. 
4.2.7., 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 Уста-
ва АОЗТ «Космодемьянское», 
Федорычева имела право по-
лучать полную информацию, 
а также участвовать в деятель-
ности общества. Более того, 
согласно п. 4.1.4. Устава, акци-
онер обязан «… активно уча-
ствовать в управлении делами 
Общества, не допускать бес-
хозяйственности и нерадиво-
го отношения к собственности 
предприятия…».

В Протоколе допроса сви-
детеля от 18 апреля 2007 года 
по уголовному делу № 248509 
гражданка Федорычева ука-
зывает, что была осведомле-
на о происходивших с АОЗТ 
«Космодемьянское» преоб-
разованиях (из АОЗТ «Кос-
модемьянское» в СПК «Кос-
модемьянский» и ОАО 
«Космодемьянский»). Так-
же она указывает, что получи-
ла 79000 рублей в правлении 
бывшего совхоза имени Зои 
Космодемьянской за акции, 
как доли сельхозпредприятия 
«Космодемьянский».

Кроме того, в заявле-
нии Федорычевой Та-
мары Алексеевны от 
20.07.2005 года, удостове-
ренном Нечаевой М. И., ис-
полняющей обязанности 

нотариуса города Москвы 
Корсика К. А., гражданка 
Федорычева подтверждает, 
что вложила свою земель-
ную долю (в размере 4,1 га) 
в уставной капитал АОЗТ 
«Космодемьянское».

В соответствии с п. 6 
Указа Президента РФ от 
27.12.1991 года № 323 «О не-
отложных мерах по осущест-
влению земельной реформы 
в РСФСР», коллективам совхо-
зов, других сельскохозяйствен-
ных предприятий, колхозов 
и кооперативов, использую-
щих землю на праве бессроч-
ного (постоянного) пользо-
вания, до 1 марта 1992 года 
необходимо было принять ре-
шение о переходе к частной, 
коллективно-долевой и дру-
гим формам собственности 
в соответствии с Земельным 
кодексом РСФСР. Приняты-
ми в развитие Указа Постанов-
лениями Правительства РФ 
№ 86 от 29.12.1991 года «О по-
рядке реорганизации колхо-
зов и совхозов» и № 708 от 
04.09.1992 года «О порядке 
приватизации и реорганизации 
предприятий и организаций аг-
ропромышленного комплекса», 
был урегулирован порядок про-
водимой реорганизации.

Наделение земельной до-
лей члена реорганизуемого 
совхоза одновременно обя-
зывало его распорядиться 
своей долей одним из пред-
усмотренных законом спосо-
бов, а именно — (в соответ-
ствии с п.10 Постановления 
Правительства РФ № 86 от 
29.12.1991 года «О порядке 
реорганизации колхозов и со-
вхозов»), владелец пая обязан 
подать заявление во внутрихо-
зяйственную комиссию и ука-
зать в нем одну из следующих 
форм использования своего 
пая: получение на сумму пая 
земли и средств производства 

с целью создания крестьян-
ского хозяйства, частно-
го предприятия по ремонту, 
строительству, обслуживанию, 
торговле и других предприя-
тий; передача пая в качестве 
учредительного взноса в то-
варищество или акционерное 
общество; передача пая в ка-
честве вступительного взно-
са в кооператив; продажа пая 
другим работникам хозяйства 
или хозяйству.

В соответствии с п.1, раз-
дела 4 Рекомендаций мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ от 14.01.1992 года, реше-
ние о реорганизации колхо-
за или совхоза в акционерное 
общество и устав утвержда-
ются на общем собрании вла-
дельцев имущественных и зе-
мельных паев, не заявивших 
о своем выходе из хозяйства. 
То есть работник совхоза, не 
желавший вносить АОЗТ «Кос-
модемьянекое» пай в качестве 
учредительного взноса, дол-
жен был заявить о своем выхо-
де из хозяйства. Такого заяв-
ления от Федорычевой Т. А. не 
поступало.

Более того, Т. А. Федоры-
чева собственноручно на-
писала заявление в декабре 
1992 года о внесении зе-
мельного и имущественного 
пая в АОЗТ «Космодемьяне-
кое», внесла пай в каче-
стве учредительного взно-
са и стала акционером АОЗТ 
«Космодемьянское». Та-
ким образом. Федорычева 
ясно выразила свою волю 
и распорядилась своим зе-
мельным паем одним из 
предусмотренных законом 
способов, а именно — стала 
акционером АОЗТ «Космо-
демьянское».

Воля бывших работников 
совхоза имени Зои Космо-
демьянской и его социаль-
ной сферы о внесении своих 

имущественных и земель-
ных паев в уставной капи-
тал АОЗТ «Космодемьянское» 
была выражена в утверждении 
05.12.1992 года Устава и Уч-
редительного договора обще-
ства, в которых было указано, 
что члены АОЗТ «Космоде-
мьянское» вносят свои иму-
щественные и земельные паи 
в Уставной капитал (уставной 
фонд). Постановлением гла-
вы администрации Рузского 
района Московской области 
№ 355 от 19.03.1993 года было 
зарегистрировано АОЗТ «Кос-
модемьянское».

3 марта 1992 года реше-
нием малого совета народ-
ных депутатов Рузского рай-
она № 8/53 была установлена 
среднерайонная норма по раз-
меру земельного пая в 4,1 га 
для сельскохозяйственных 
предприятий района, в том 
числе и для работников совхо-
за имени Зои Космодемьян-
ской и работников его соци-
альной сферы.

Специальная оценка зе-
мельного пая для внесения 
в уставной капитал не требова-
лась, так как она была установ-
лена п. 11 «Положения о реор-
ганизации колхозов, совхозов 
и приватизации государствен-
ных сельскохозяйственных 
предприятий» Правительства 
РФ от 04.09.1992 года № 708, 
согласно которому «… размер 
индивидуальной земельной 
доли (пая) устанавливается 
независимо от трудового вкла-
да и стажа работы и опреде-
ляется в натуральном и стои-
мостном выражении. При этом 
стоимость земли оценивается 
в размере 50-кратного налога 
на землю».

Вышеизложенное подтверж-
дается судебной практикой Ар-
битражного суда Московской 
области. В решении Арбитраж-
ного суда Московской обла-
сти от 15.03.2005 года по делу 
№ А41-К 1–22333/04 по иску 
Андреева А. И. к ОАО АПК «Кос-
модемьянский», арбитражный 
суд указал, что при внесении 
земельных долей в капитал ак-
ционерного общества их воз-
врат действующим законода-
тельством не предусмотрен.

В Постановлении ФАС 
Московского округа от 
08.12.2004 года (по иску 
Угольковой В. П. к ЗАО им. До-
ватора, ЗАО «Земельная ком-
пания «Беляная Гора»), ФАС 
МО указывает, что суды ниже-
стоящих инстанций правильно 
исходили из того, что соглас-
но п. 9 Положения «О реорга-
низации колхозов, совхозов 
и приватизации государ-
ственных предприятий», ут-
вержденного Постановлени-
ем Правительства РФ № 708 
от 04.09.1992 года, трудовые 
коллективы приватизируемых 
предприятий должны прини-
мать решения о выборе формы 
собственности на землю, в со-
ответствии с п. 16 указанного 
Положения, владелец земель-
ной доли мог использовать ее 
следующими способами: по-
лучить при выходе из хозяй-
ства с целью создания кре-
стьянского (фермерского) 
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хозяйства, внести в качестве 
взноса в создаваемое хозяй-
ство, акционерное общество 
или кооператив, продать или 
сдать в аренду другим вла-
дельцам долей (паев). 

Также ФАС МО указал, что 
судами сделан правильный вы-
вод о том, что имущество, вне-
сенное учредителями в устав-
ной капитал хозяйственного 
товарищества или общества, 
принадлежит последним на 
праве собственности, а при 
внесении земельной доли 
в уставной капитал акционер-
ного общества ее возврат ак-
ционеру в натуре действующим 
в настоящее время законода-
тельством не предусмотрен.

На основании постанов-
ления главы Рузского рай-
она Московской области от 
3.04.1995 года № 482, АОЗТ 
«Космодемьянское» и АОЗТ 
«Богородское» были реоргани-
зованы путем присоединения 
АОЗТ «Богородское» к АОЗТ 
«Космодемьянское». АОЗТ 
«Космодемьянское» по пере-
даточному акту были переда-
ны земли АОЗТ «Богородское» 
общей площадью 2842 га, из 
них сельскохозяйственных уго-
дий — 2072 га. АОЗТ «Космо-
демьянское» стало правопре-
емником АОЗТ «Богородское». 
Впоследствии, это предпри-
ятие было реорганизова-
но в СПК «Космодемьянский» 
20.09.2000 года, а позже пре-
образовалось 05.05.2003 года 
в ОАО «АПК «Космодемьян-
ское».

ОАО «АПК «Космоде-
мьянский» создало пу-
тем учреждения дочер-
нее Закрытое акционерное 
общество «Земельная 

компания «Космодемьян-
ская» 24.02.2004 года. В ка-
честве взноса в уставной 
капитал был внесен земель-
ный участок для сельскохо-
зяйственного производства 
из земель сельскохозяй-
ственного назначения пло-
щадью 5510000 кв.м., 
находящийся в собствен-
ности ОАО «АПК «Космо-
демьянский» на основании 
свидетельства о государ-
ственной регистрации пра-
ва серии 50АД № 433547 
от 21.05.2003 года (Ре-
шение № 1 ОАО «АПК 
«Космодемьянский» от 
6.01.2004 года). ЗАО «Зе-
мельная компания «Космо-
демьянская» было выдано 
свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва серия 50 АЖ № 443254 от 
20.08.2004 года.

В разное время собствен-
никами земельного участка, 
ранее принадлежавшего на 
праве собственности совхозу 
имени Зои Космодемьянской, 
являлись организации право-
преемники:

— АОЗТ «Космодемьян-
ское» (постановление гла-
вы администрации Рузского 
района о передаче земельно-
го участка от 23.03.1993 года 
№ 361, свидетельство о праве 
собственности на землю);

— Правопреемник АОЗТ 
«Космодемьянское» — СПК 
«Космодемьянский;

— Правопреемник АОЗТ 
«Космодемьянское» вме-
сто СПК «Космодемьян-
ский» — ОАО «АПК «Космо-
демьянский» (свидетельство 
о государственной регистра-
ции юридического лица се-
рия 50 № 005022101, выдано 
5.05.2003 года, свидетель-
ство о государственной 

регистрации права соб-
ственности на землю се-
рии 50 АД № 433547 от 
21.05.2003 года)

— ЗАО «Земельная ком-
пания «Космодемьянская» 
(свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва на землю серия 50 АЖ 
№ 443254 от 20.08.2004 года, 
выдано на основании реше-
ния № 1 ОАО «АПК «Космоде-
мьянский» от 6.01.2004 года, 
Устава ЗАО «Земельная ком-
пания «Космодемьянская» от 
24.02.2004 года, акта прие-
ма-передачи объекта недви-
жимого имущества, вносимо-
го в качестве оплаты уставного 
капитала от 23.02.2004 года).

Все эти организации пла-
тили земельный налог за 
земли сельхозпредприятия 
«Космодемьянское», обраба-
тывали, совершали сделки 
с частями земельного участ-
ка и исполняли все иные на-
лагаемые законом на соб-
ственника обязанности.

В 1995 году Федорыче-
вой Т. А. Комитетом по зе-
мельным ресурсам Рузско-
го района было ошибочно 
и незаконно выдано инди-
видуальное «розовое сви-
детельство» РФ-XXIV МО-
19 № 0366432 от 13 марта 
1995 года на земельную долю 
также земельного участка, 
который принадлежал уже на 
праве собственности АОЗТ 
«Космодемьянское».

Во-первых, как уже было 
сказано ранее, земля пере-
давалась АОЗТ «Космоде-
мьянское» единым массивом, 
а признание права собствен-
ности возможно лишь на ин-
дивидуально-определенную 
вещь. Место нахождения зе-
мельного участка, о признании 
за гражданкой Федорычевой 

права собственности на ко-
торый или на долю в ко-
тором идет речь (соглас-
но свидетельству РФ-XXIV 
МО-19 № 0366432 от 13 мар-
та 1995 года), а также гра-
ницы и иные характеристики 
земельного участка, позволя-
ющие его индивидуализиро-
вать, неизвестны.

Во-вторых, Т. А. Федоры-
чева распорядилась сво-
им земельным паем при ре-
организации совхоза путем 
внесения этого пая в устав-
ной капитал АОЗТ «Космоде-
мьянское». Следовательно, 
став акционером АОЗТ «Кос-
модемьянское», Т. А. Фе-
дорычева не может иметь 
права собственности на ка-
кую-либо земельную долю.

В-третьих, ранее выдан-
ное АОЗТ «Космодемьянское» 
распоряжение главы админи-
страции Рузского района от 
23.03.1993 года № 361 и сви-
детельство на право собствен-
ности на земельный участок 
не было отменено (и ника-
кой общей долевой или кол-
лективно-долевой собствен-
ности у граждан, согласно 
данному свидетельству, нет, 
как уже ранее было сказано). 
В индивидуальном «розовом» 
свидетельстве на земельную 
долю указан кадастровый но-
мер всего земельного участ-
ка, принадлежащего на праве 
собственности обществу.

Таким образом, законным 
собственником земельного 
участка, ранее принадлежав-
шего на праве собственно-
сти совхозу имени Зои Кос-
модемьянской с 1992 года 
и в I995 году, и в дальней-
шем оставалось АОЗТ 

«Космодемьянское» и его пра-
вопреемники.

В постановлении главы ад-
министрации Рузского райо-
на от 22.12.1994 года о выда-
че индивидуальных «розовых» 
свидетельств на земельную 
долю говорилось о выдаче 
свидетельств именно членам 
акционерного общества АОЗТ 
«Космодемьянское», а не быв-
шим работникам совхоза име-
ни 3ои Космодемьянской, то 
есть эти свидетельства мож-
но рассматривать и как «зе-
мельную акцию», упомянутую 
в Указе Президента № 323 от 
27.12.1991 года.

Индивидуальные «розовые 
свидетельства» являлись лишь 
правоподтверждающими, но 
не правоустанавливающими 
документами на земельный 
участок. Правоустанавлива-
ющие документы на коллек-
тивно-долевую собственность 
бывших работников совхоза 
имени Зои Космодемьянской 
отсутствуют в принципе, и ни-
когда не принимались.

Комитет по земельным ре-
сурсам Рузского района, ко-
торый выдал и свидетель-
ства на земельную долю 4,1 га 
в 1995 году, выдал «розовое 
свидетельство» незаконно, по-
скольку гр. Федорычева рас-
порядилась своим земельным 
паем, путем внесения в устав-
ной капитал АОЗТ «Космоде-
мьянское» и стала акционером. 
В силу специфики имуще-
ственных отношений в АО, не 
может быть имущества акци-
онеров в форме коллективно-
долевой собственности, что 
делает невозможным выде-
ление земельного пая из зе-
мель, принадлежавших ранее 

ИМЕНЕМ ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1–3
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совхозу имени Зои Космоде-
мьянской.

Таким образом, Комитет по 
земельным ресурсам Рузского 
района должен погасить и анну-
лировать индивидуальное «ро-
зовое» свидетельство на зе-
мельную долю и его второй 
экземпляр, хранящийся в коми-
тете. Непогашение и не аннули-
рование Комитетом по земель-
ным ресурсам Рузского района 
свидетельства на земельную 
долю и его второго экземпля-
ра, наряду с прочим, свиде-
тельствует, что сам Комитет по 
земельным ресурсам Рузско-
го района не относился все-
рьез к этим индивидуальным 
«розовым» свидетельствам на 

земельную долю как к правоу-
станавливающим Документам.

Подобные свидетельства 
в 1994–1996 годах комитеты 
по земельным ресурсам выда-
вали во многих случаях непра-
вомерно, что подтверждается 
судебной практикой.

Помимо арбитражной прак-
тики существует практика Руз-
ского районного суда Мос-
ковской области, касающаяся 
индивидуальных «розовых» 
свидетельств на земельную 
долю, подтвержденная так-
же и практикой Московского 
областного суда. Например, 
решение Рузского районно-
го суда от 5.06.2008 года по 
иску Ананьева А. В. и 40 истцов 

к администрации Рузского 
района, ОАО АПК «Космоде-
мьянский», ЗАО «Земельная 
компания «Космодемьянская».

Суд отметил, что учредите-
лями общества являлись его 
работники, а учредительный 
договор был заключен по же-
ланию этих работников, объ-
единивших свои имуществен-
ные и земельные паи. Также 
суд указал, что воля работни-
ков нашла отражение в при-
нятии ими Устава общества, 
а также то, что истцы соб-
ственниками земельной доли 
не стали, поскольку фактиче-
ски распорядились ею, пере-
дав в уставной капитал АОЗТ 
«Космодемьянское».

В настоящий момент Фе-
дорычева Т. А. имеет «розовое 
свидетельство» на право соб-
ственности на земельную долю 
в земельном участке, факти-
чески и юридически находя-
щийся в собственности ЗАО 
«Земельная компания «Космо-
демьянская», что порождает 
незаконные правопритязания 
со стороны гр. Федорычевой.

В частности (но не исключи-
тельно) наличие у Федорыче-
вой Т. А. этого индивидуально-
го «розового» свидетельства 
на земельную долю позволя-
ет ей иметь правопритязание 
к ЗАО «Земельная компания 
«Космодемьянская» и ее ру-
ководству, совершать сделки 

с «земельной долей», которой 
у нее нет.

Так, например, Т. А. Федо-
рычева, основываясь на инди-
видуальном «розовом свиде-
тельстве» на земельную долю 
(свидетельство РФ-XXIV МО-
19 № 0366432 от 13 марта 
1995 года), имеет претензии 
к руководителю ОАО АПК «Кос-
модемьянский» и ЗАО «Зе-
мельная компания «Космоде-
мьянская» Бойко В. В. на сумму 
525817 (пятьсот двадцать пять 
тысяч восемьсот семнадцать) 
рублей, ее претензии базиру-
ются на якобы имеющейся об-
щей долевой собственности 
на земельный участок, явля-
ющийся в настоящий момент 
собственностью ЗАО «Земель-
ная компания «Космодемьян-
ская». На основании факта 
наличия индивидуального «ро-
зового свидетельства» Федо-
рычева признана потерпевшей 
по уголовному делу № 248509 
как собственник земельной 
доли. На руках у Т. А. Федоры-
чевой оставалось и остается 
так называемое индивидуаль-
ное «розовое» свидетельство 
на земельную долю 4,1 га из 
земельного участка, находя-
щегося в законной собствен-
ности ЗАО «Земельная ком-
пания «Космодемьянская», 
которое незаконно выдава-
лось членам АОЗТ «Космоде-
мьянское» в 1995 году на долю 
в 4,1 га, что порождает с ее 
стороны различные правопри-
тязания на законную собствен-
ность ЗАО «Земельная компа-
ния «Космодемьянская», его 
руководства и акционеров, по-
этому истцы вынуждены обра-
титься в суд за защитой сво-
их прав.

Продолжение на стр. 6  �
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Ответчица Федорычева Т. А. 
в судебное заседание не яви-
лась о дне слушания дела, ме-
сте и времени надлежащим 
образом была извещена, по-
скольку 4 февраля 2010 года, 
после того, как судом был 
объявлен перерыв судебно-
го заседания, покинула зал 
судебного заседания, отка-
завшись от подписи в уведом-
лении о дне слушания дела, 
месте и времени. 

Также Федорычевой Т. А. 
была направлена телеграмма 
по месту жительства, от полу-
чения которой она отказалась. 
Поскольку Федорычева Т. А. 
извещена о дне слушания 
дела, месте и времени, однако 
в судебное заседание не яви-
лась, что делала неоднократ-
но, суд с учетом мнения лиц, 
участвующих в деле, считает 
возможным рассмотреть дан-
ное дело в ее отсутствие.

Ранее в судебном заседа-
нии 4 февраля 2010 года Фе-
дорычева Т. А. пояснила, что 
она являлась собственни-
ком земельной доли, входя-
щей в состав земель сельско-
хозяйственного назначения 
бывшего совхоза имени Зои 
Космодемьянской, реорга-
низованного в АОЗТ «Космо-
демьянское», затем в СПК 
«Космодемьянский», а в по-
следующем в ОАО «АПК «Кос-
модемьянский». Право на 
земельную долю подтверж-
дается наличием свидетель-
ства на право собственности 
на земельную долю разме-
ром 4,1 га, выданным ей Ко-
митетом по земельным ре-
сурсам и землеустройству 
Рузского района Московской 
области на основании по-
становления главы Рузского 
района Московской области 

«О выдаче свидетельств на 
право коллективно-доле-
вой собственности членам АО 
«Космодемьянский» № 2173 
от 22 декабря 1994 года. Она 
своим имуществом в виде зе-
мельной доли никак не рас-
поряжалась, никаких сделок 
с физическими либо юриди-
ческими лицами по отчужде-
нию принадлежащей ей на 
праве собственности земель-
ной доли не совершала. Заяв-
ление, имеющееся в матери-
алах дела, 158, том 1, она не 
писала, однако от проведения 
почерковедческой эксперти-
зы она отказывается. 2 фев-
раля 2005 года она совместно 
с другими обращалась в Руз-
ский районный суд Москов-
ской области с исковым заяв-
лением о признании частично 
недействительной государ-
ственной регистрации права 
собственности на земельный 
участок и признании недей-
ствительными свидетельств 
о государственной регистра-
ции права, выданных ЗАО 
«Земельная компания «Кос-
модемьянское», однако в по-
следующем отказалась от по-
данных исковых требований.

Она подписывала заявление 
о прекращении производства 
по делу, поскольку получила 
от ЗАО «Земельная компания 
«Космодемьянское» денежные 
средства в сумме 79000 руб-
лей, отдала им индивидуаль-
ное свидетельство на право 
собственности на земель-
ную долю, и никаких претен-
зий в настоящее время у нее 
нет, свое право на землю она 
продала. У нее имеется опре-
деление Рузского районно-
го суда, которым ее заявление 
возвращено. Данное опреде-
ление она не обжаловала. Как 
в последующем не обжало-
вала и документы истца. Зе-
мельный участок, которые ей 

принадлежал по свидетельству 
на право собственности на 
землю, не индивидуализиро-
ван как объект земельных от-
ношений, земельный участок 
на местности не выделен, гра-
ницы его не описаны и не уста-
новлены, как указано в зако-
не. Никогда никаких налогов за 
данный земельный участок она 
не оплачивала. С исковыми 
требованиями она не согласна 
лишь по тем основаниям, что 
за ней стоят другие люди, а ей 
самой ничего не надо, ей все 
равно, что будет с ее свиде-
тельством на землю, посколь-
ку она свое право продала.

Представитель ответчи-
цы Федорычевой Т. А. — Клю-
ев Н. В. в судебное заседа-
ние, назначенное на 5 февраля 
2010 года, не явился, о дне 
слушания дела, месте и вре-
мени был извещен в судеб-
ном заседании 4 февраля 
2010 года, однако от подписи 
в извещении отказался. Также 
Клюев Н. В. был извещен те-
леграммой, которую получил, 
поэтому суд с учетом мнения 
лиц, участвующих в деле, счи-
тает возможным рассмотреть 
данное дело в отсутствии 
представителя ответчицы.

…

Далее в тексте реше-
ния суда излагается извест-
ная позиция Н.В. Клюева, как 
представителя Федорычевой 
Т.А. о том, что якобы земля не 
принадлежала на праве соб-
ственности сельхозпредпри-
ятию «Космодемьянское», од-
нако никаких доказательств 
суду Н.В. Клюев не предста-
вил и не заявил, что пред-
ставленные в суд представи-
телями сельхозпредприятия 
«Космодемьянское» и опу-
бликованные нашей газетой 
документы не соответству-
ют действительным и каких 
либо ходатайств о судебных 

экспертизах Клюев Н.В. также 
не заявлял. То есть его высту-
пление было голословным. 
(Прим. Ред.).

Представитель УФАКОН 
в судебное заседание не явил-
ся, о дне слушания дела, месте 
и времени надлежащим обра-
зом был извещен, о чем имеет-
ся расписка в материалах дела, 
поэтому суд с учетом мнения 
лиц, участвующих в деле, счи-
тает возможным рассмотреть 
данное дело в отсутствие пред-
ставителя УФАКОН.

Проверив материалы дела, 
суд считает исковые требова-
ния ЗАО «Земельная компания 
«Космодемьянская» подлежа-
щими удовлетворению, а в ис-
ковых требованиях ОАО «АПК 
«Космодемьянский» следует 
отказать по следующим осно-
ваниям:

В соответствии со ст. 12 ГК 
РФ защита гражданских прав 
осуществляется путем: при-
знания права; восстановления 
положения, существовавшего 
до нарушения права, и пресе-
чения действий, нарушающих 
право или создающих угро-
зу его нарушения; признания 
оспоримой сделки недействи-
тельной и применения послед-
ствий ее недействительности, 
применения последствий не-
действительности ничтожной 
сделки; признания недействи-
тельным акта государственно-
го органа или органа местного 
самоуправления; самозащиты 
права; присуждения к испол-
нению обязанности в натуре; 
возмещения убытков; взыска-
ния неустойки; компенсации 
морального вреда; прекраще-
ния или изменения правоотно-
шения; неприменения судом 
акта государственного орга-
на или органа местного само-
управления, противоречаще-
го закону; иными способами, 
предусмотренными законом.

В соответствии со ст. 15 ЗК 
РФ собственностью граждан 
и юридических лиц (частной соб-
ственностью) являются земель-
ные участки, приобретенные 
гражданами и юридическими 
лицами по основаниям, предус-
мотренным законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 60 ЗК 
РФ нарушенное право на зе-
мельный участок подлежит 
восстановлению в случаях:

1) признания судом недей-
ствительным акта исполни-
тельного органа государствен-
ной власти или акта органа 
местного самоуправления, по-
влекших за собой нарушение 
права на земельный участок;

2) самовольного занятия зе-
мельного участка;

3) в иных предусмотренных 
федеральными законами слу-
чаях.

2. Действия, нарушаю-
щие права на землю граждан 
и юридических лиц или соз-
дающие угрозу их нарушения, 
могут быть пресечены путем:

1) признания недействи-
тельными в судебном поряд-
ке в соответствии со статьей 
61 настоящего Кодекса не со-
ответствующих законодатель-
ству актов исполнительных ор-
ганов государственной власти 
или актов органов местного 
самоуправления;

2) приостановления испол-
нения не соответствующих 
законодательству актов ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти или актов 
органов местного самоуправ-
ления;

3) приостановления про-
мышленного, граждан-
ско-жилищного и другого 
строительства, разработ-
ки месторождений полез-
ных ископаемых и торфа, 
эксплуатации объектов, про-
ведения агрохимических, 

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1–5

ИМЕНЕМ ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ
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лесомелиоративных, геоло-
горазведочных, поисковых, 
геодезических и иных работ 
в порядке, установленном пра-
вительством Российской Фе-
дерации;

4) восстановления положе-
ния, существовавшего до на-
рушения права, и пресечения 
действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его на-
рушения.

По делу установлено, что 
решением учредительного 
собрания трудового коллек-
тива АОЗТ «Космодемьян-
ское» образовано в резуль-
тате реорганизации Совхоза 
имени Зои Космодемьян-
ской в соответствии с Указом 
президента РФ от 2 марта 
1992 года № 213 и поста-
новлением правительства от 
29 декабря 1991 года № 86 
«О порядке реорганизации 
колхозов и совхозов».

23 марта 1993 года гла-
вой администрации Руз-
ского района вынесено 
постановление № 361 «О за-
креплении земель в соб-
ственность и пользование 
за АО «Космодемьянское».

В соответствии с выше-
указанным постановлени-
ем главы администрации 
Рузского района Москов-
ской области 22 октяб-
ря 1993 года АО «Космо-
демьянское» было выдано 
свидетельство № 93 о праве 
собственности на землю.

На основании поста-
новления главы админи-
страции Рузского района 
№ 380 АОЗТ «Богородское» 
было выдано свидетель-
ство № 102 от 18 мар-
та 1994 года о праве соб-
ственности на землю, 
бессрочного (постоянно-
го) пользования землей для 
сельскохозяйственного про-
изводства.

3 апреля 1995 года главой 
администрации Рузского рай-
она Московской области вы-
несено постановление № 482 
о реорганизации АОЗТ «Бо-
городское» путем его при-
соединения к АОЗТ «Космо-
демьянское», в ходе которой 
имущество (земля) АОЗТ «Бо-
городское» было включено 
в уставной капитал АОЗТ «Кос-
модемьянское».

АОЗТ «Космодемьянское» 
было выдано свидетель-
ство о праве собственности 
на землю, на основании по-
становления главы адми-
нистрации Рузского района 
Московской области № 361 
от 23 марта 1993 года. Дан-
ное свидетельство было 
выдано по форме, утверж-
денной Постановлени-
ем правительства РФ от 
19.03.1992 года № 177. Со-
гласно данному свидетель-
ству в собственность АОЗТ 
«Космодемьянское» был 
передан земельный уча-
сток площадью 3470,6 га, 
в бессрочное пользование 
1187,7 га.

Постановление главы ад-
министрации Рузского рай-
она Московской области от 
23 марта 1993 года № 361 
не устанавливает коллектив-
но-долевую собственность на 
землю, так же, как выданное 
22 октября 1993 года Комите-
том по земельным ресурсам 
и землеустройству Рузского 
района свидетельство на пра-
во собственности на землю. 
Данные документы по насто-
ящее время никем не оспоре-
ны и доказательств обратного 
суду не представлено.

20 сентября 2000 года АОЗТ 
«Космодемьянское» было пре-
образовано в сельскохозяй-
ственный производственный 
кооператив «Космодемьян-
ский».

5 мая 2003 года СПК «Космо-
демьянский» был преобразован 
в ОАО «АПК «Космодемьянский» 
с правом правопреемства.

20 мая 2003 года Москов-
ской областной регистраци-
онной палатой (в настоящее 
время ГУ ФРС по Москов-
ской области) зарегистри-
ровано право собственности 
ОАО «Агропромышленная 
компания «Космодемьян-
ский» (правопреемник АОЗТ 
«Космодемьянское») на зе-
мельный участок по адре-
су: Московская область, 
Рузский район, кадастро-
вый номер 50-19-6, и выда-
но свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности серии 50 АД 
№ 433547.

9 февраля 2004 года Мос-
ковской областной регистра-
ционной палатой (в настоящее 
время ГУ ФРС по Москов-
ской области) зарегистриро-
вано право постоянного (бес-
срочного) пользования за ОАО 
«АПК «Космодемьянский» зе-
мельным участком для сель-
скохозяйственного произ-
водства общей площадью 
18800000 кв.м., по адресу: 
Московская область. Рузский 
район, Космодемьянский с. о., 
в связи с чем выдано свиде-
тельство 50 АД № 904425.

Основанием для регистра-
ции послужили постановле-
ния главы администрации 
Рузского района Московской 
области № 361 от 23 марта 
1993 года, № 380 от 18 мар-
та 1994 года, свидетельство 
о праве собственности на зем-
лю, бессрочного (постоянно-
го) пользования землей № 93 
от 22 октября 1993 года и сви-
детельство о праве собствен-
ности на землю, бессрочно-
го (постоянного) пользования 
землей № 102 от 18 марта 
1994 года.

В соответствии с п. 6 
Указа президента РФ от 
27.12.1991 года № 323 «О не-
отложных мерах по осущест-
влению земельной реформы 
в РСФСР», коллективам совхо-
зов, других сельскохозяйствен-
ных предприятий, колхозов 
и кооперативов, использую-
щих землю на праве бессроч-
ного (постоянного) пользова-
ния, до 1 марта 1992 года было 
необходимо принять реше-
ние о переходе к частной, кол-
лективно-долевой и другим 
формам собственности в со-
ответствии с Земельным ко-
дексом РСФСР. Принятыми 
в развитие Указа постанов-
лениями правительства РФ 
№ 86 от 29.12.1991 года «О по-
рядке реорганизации колхо-
зов и совхозов» и № 708 от 
04.09.1992 года «О порядке 
приватизации и реорганизации 
предприятий и организаций аг-
ропромышленного комплекса», 
был урегулирован порядок про-
водимой реорганизации.

В соответствии с п. 4 Реко-
мендаций и Указа президен-
та РФ «О неотложных мерах 
по осуществлению земель-
ной реформы в РФ» колхозы 
и совхозы должны до 1 янва-
ря 1993 года провести реор-
ганизацию, а образовавшиеся 
в результате такой реоргани-
зации предприятия зареги-
стрировать свою организаци-
онно-правовую форму.

В соответствии с п. 3.2 раз-
дела 2 Рекомендаций, владе-
лец имущественной и земель-
ной долей может использовать 
их следующими способами: 
получить земельный участок 
и другие средства производ-
ства в размерах своих долей 
(но землю — не более пре-
дельной нормы) при выходе из 
хозяйства с целью ведения ин-
дивидуального производства; 
внести их в уставной капитал 

акционерного общества, если 
хозяйство или его часть в него 
реорганизуется; внести их 
в качестве вступительного пая 
в производственный коопера-
тив (коллективной предпри-
ятие), если хозяйство или его 
часть в него реорганизуется; 
продать их целиком или ча-
стично другим владельцам до-
лей; передать по наследству 
как имущество в рамках дей-
ствующего законодательства.

В соответствии с п. 10 По-
становления правительства 
РФ № 86 от 29.12.1991 года 
«О порядке реорганизации 
колхозов и совхозов», владе-
лец пая обязан подать заявле-
ние во внутрихозяйственную 
комиссию и указать в нем одну 
из следующих форм исполь-
зования своего пая: получение 
на сумму пая земли и средств 
производства с целью соз-
дания крестьянского хозяй-
ства, частного предприятия по 
ремонту, строительству, об-
служиванию, торговле и дру-
гих предприятий; передача 
пая в качестве учредительно-
го взноса в товарищество или 
акционерное общество; пере-
дача пая в качестве вступи-
тельного взноса в кооператив; 
продажа пая другим работни-
кам хозяйства или хозяйству.

В соответствии с п. 2 Указа 
Президента РФ «О регулиро-
вании земельных отношений 
и развитию аграрной реформы 
в РФ» от 27 октября 1993 года 
№ 1767 «граждане и юриди-
ческие лица-собственники зе-
мельных участков имеют пра-
во продавать, сдавать в залог, 
аренду, обменивать, а также 
передавать земельный участок 
или его часть в качестве взно-
са в уставные фонды (капи-
талы) акционерных обществ, 
товариществ, кооперативов, 

Продолжение на стр. 8  �
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в том числе с иностранными 
инвестициями. Права по вы-
делению земельных долей 
(паев) в натуре не распростра-
няется на работников сель-
скохозяйственных предпри-
ятий, реорганизация которых 
производится в соответствии 
с пунктами 20-23 и 26 Поло-
жения о реорганизации колхо-
зов, совхозов и приватизации 
сельскохозяйственных пред-
приятий, утвержденного По-
становлением правительства 
Российской Федерации № 708 
от 4 сентября 1992 года.

Работник совхоза, не же-
лавший вносить АОЗТ «Кос-
модемьянское» пай в каче-
стве учредительного взноса, 
должен был заявить о своем 
выходе из хозяйства. Тако-
го заявления от Федорыче-
вой Т. А. не поступало.

Федорычева Т. А. соб-
ственноручно написа-
ла заявление в декабре 
1992 года о внесении зе-
мельного и имущественного 
пая в АОЗТ «Космодемьян-
ское», внесла пай в каче-
стве учредительного взно-
са и стала акционером АОЗТ 
«Космодемьянское» (том 1, 
л. д. 158). Таким образом, 
Федорычева Т. А. ясно вы-
разила свою волю и распо-
рядилась своим земельным 
паем одним из предусмо-
тренных законом способов, 
а именно стала акционером 
АОЗТ «Космодемьянское».

Доказательств того, 
что данное заявление на-
писано и подписано дру-
гим лицом от имени Федо-
рычевой Т. А. в судебном 
заседании не представле-
но, ответчице Федорыче-
вой Т. А. председательствую-
щей разъяснялось ее право 
ходатайствовать о назначении 

по делу почерковедческой экс-
пертизы, однако от проведе-
ния такой экспертизы Федо-
рычева Т. А. отказалась, что 
занесено в протокол судебно-
го заседания (том 3).

Истец ЗАО «Земель-
ная компания «Космоде-
мьянское», напротив, пред-
ставил в материалы дела 
заключение эксперта, из ко-
торого следует, что данное 
заявление написано и под-
писано Федорычевой Т. А.

Поэтому суд считает, что 
свидетельство на право соб-
ственности на долю земельно-
го участка, выданное Федоры-
чевой Т. А. 13 марта 1995 года, 
не является доказательством 
права ответчицы на земельную 
долю, поскольку выдано с нару-
шением закона. АОЗТ «Космо-
демьянское» было ранее выдано 
свидетельство на право соб-
ственности на землю 22 октября 
1993 года № 93, ответчицей дан-
ное свидетельство не отменено. 
Кроме того, в свидетельстве на 
право собственности на земель-
ную долю, выданным Федоры-
чевой Т. А. указан кадастровый 
номер всего земельного участ-
ка, принадлежащего на праве 
собственности обществу, грани-
цы земельного участка Федоры-
чевой Т. А. в установленном зако-
ном порядке не определены, т. е. 
земельный участок не индивиду-
ализирован как объект земель-
ных отношений. Все расходы по 
оплате налогов несет общество, 
а не Федорычева Т. А., данный 
факт не отрицался ответчицей 
Федорычевой Т. А. в судебном 
заседании.

ОАО «АПК «Космодемьян-
ский» создало путем учрежде-
ния дочернее закрытое акцио-
нерное общество «Земельная 
компания «Космодемьянская».

23 февраля 2004 года на ос-
новании решения № 1 ОАО 
«АПК «Космодемьянский» от 
6 января 2004 года ОАО «АПК 

«Космодемьянский» внес в ка-
честве взноса в уставной ка-
питал земельный участок для 
сельскохозяйственного про-
изводства из земель сельско-
хозяйственного назначения 
площадью 50510000 кв.м., на-
ходящийся в собственности 
ОАО «АПК «Космодемьянский» 
на основании свидетельства 
о государственной регистрации 
права серии 50 АД № 433547 
от 21.05.2003 года в ЗАО «Зе-
мельная компания «Космоде-
мьянская». Таким образом, по-
сле внесения земельного пая 
в качестве учредительного 
взноса в уставной капитал ЗАО 
«Земельная компания «Космо-
демьянская» стала собствен-
ником земель. Это право заре-
гистрировано в установленном 
законом порядке, что подтверж-
дается свидетельством о госу-
дарственной регистрации права 
и записью в Едином государ-
ственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним.

Свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва на землю серия 50 АЖ 
№ 443254 от 20.08.2004 года 
выдано на основании Реше-
ния № 1 ОАО «АПК «Космоде-
мьянский» от 06.01.2004 года, 
Устава ЗАО «Земельная ком-
пания «Космодемьянская» от 
24.02.2004 года, акта прие-
ма-передачи объекта недви-
жимого имущества, вносимо-
го в качестве оплаты уставного 
капитала от 23.02.2004 года.

20 сентября 2000 года АОЗТ 
«Космодемьянское» было пре-
образовано в сельскохозяй-
ственный производственный 
кооператив «Космодемьян-
ский», 5 мая 2003 года СПК 
«Космодемьянский» был пре-
образован в ОАО «АПК «Кос-
модемьянский» с правом 
правопреемства, о чем сви-
детельствуют правоустанав-
ливающие документы. В силу 
специфики имущественных от-
ношений в акционерном об-
ществе (п. 1 ст. 66 ГК РФ) не 
может быть имущества акци-
онеров в форме «коллектив-
но-долевой собственности» 
или «общей долевой собствен-
ности», что делает невозмож-
ным выделение земельного пая 
(доли) из земель, принадлежа-
щих на праве собственности 
ОАО «АПК «Космодемьянский». 

К тому же на один объект не 
может быть прав собственно-
сти двух и более лиц (общества 
и акционера). В соответствии 
с требованиями законодатель-
ства, право собственности на 
земельный участок возник-
ло у АОЗТ «Космодемьянский» 
23 марта 1993 года, о чем полу-
чено свидетельство 22 октября 
1993 года № 93.

Свидетельство РФ-
XXIV МО-19 № 0366432 от 
13 марта 1995 года, выдан-
ное Федорычевой Тамаре 
Алексеевне Комитетом по 
земельным ресурсам Руз-
ского района, на основании 
постановления главы адми-
нистрации Рузского райо-
на Московской области от 
22 декабря 1994 года, суд 
считает незаконным, по-
скольку данное свидетель-
ство было выдано после 
того как Федорычева Т. А. 
распорядилась своей до-
лей, внеся ее в уставной ка-
питал общества.

Право собственности за-
крытого акционерного обще-
ства «Земельная компания 
«Космодемьянская» ответчи-
цей не оспаривается.

Поэтому суд считает не-
обходимым признать недей-
ствительным свидетельство 
РФ-XXIV МО-19 № 0366432 
от 13 марта 1995 года, вы-
данное Федорычевой Тама-
ре Алексеевне Комитетом по 
земельным ресурсам Рузско-
го района, обязать Управле-
ние Роснесдвижимости по 
Московской области погасить 
(аннулировать) индивидуаль-
ное свидетельство РФ-XXIV 
МО-19 № 0366432 от 13 мар-
та 1995 года, выданное Федо-
рычевой Тамаре Алексеевне 
на основании постановле-
ния главы администрации Руз-
ского района Московской об-
ласти № 2173 от 22 декабря 
1994 года на земельную долю 
из земель, принадлежащих АО 
«Космодемьянское» на праве 
собственности Комитетом по 
земельным ресурсам Рузского 
района, признать недействи-
тельным право Федорычевой 
Тамары Алексеевны, удосто-
веренное свидетельством 
РФ-XXIV МО-19 № 0366432 от 
13 марта 1995 года, выданное 
Федорычевой Тамаре Алексе-
евне Комитетом по земельным 

ресурсам Рузского района 
удовлетворив исковые требо-
вания ЗАО «Земельная компа-
ния «Космодемьянская», по-
скольку в судебном заседании 
установлено, что собственни-
ком земельного участка яв-
ляется ЗАО «ЗК «Космоде-
мьянская», а не ОАО «АПК 
«Космодемьянский», поэтому 
ОАО «АПК «Космодемьянский» 
является ненадлежащим ист-
цом по иску.

Руководствуясь ст. 194-198 
ГПК РФ, суд решил:

Иск закрытого акционерно-
го общества «Земельная ком-
пания «Космодемьянская» 
к Федорычевой Тамаре Алек-
сеевне, Управлению феде-
рального агентства кадастра 
объектов недвижимости о при-
знании недействительным 
свидетельства на право соб-
ственности на земельный уча-
сток, аннулировании свиде-
тельства, прекращения права 
собственности удовлетворить.

Признать недействитель-
ным свидетельство РФ-
XXIV МО-19 № 0366432 от 
13 марта 1995 года, выдан-
ное Федорычевой Тамаре 
Алексеевне Комитетом по 
земельным ресурсам Руз-
ского района.

Обязать Управление Рос-
недвижимости по Москов-
ской области погасить (анну-
лировать) индивидуальное 
свидетельство РФ-XXIV МО-
19 № 0366432 от 13 марта 
1995 года, выданное Федо-
рычевой Тамаре Алексеевне 
на основании постановления 
главы администрации Руз-
ского района Московской об-
ласти № 2173 от 22 декабря 
1994 года на земельную долю 
из земель, принадлежащих 
АО «Космодемьянское» на 
праве собственности Комите-
том по земельным ресурсам 
Рузского района.

Признать недействитель-
ным право Федорычевой Та-
мары Алексеевны, удосто-
веренное свидетельством 
РФ-XXIV МО-19 № 0366432 
от 13 марта года, выданное 
Федорычевой Тамаре Алек-
сеевне Комитетом по зе-
мельным ресурсам Рузско-
го района.

…

Судья Абанина И. А.

ИМЕНЕМ ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1–7
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В Краснодарском 
крае забито уже 
полмиллиона свиней
По официальным данным, 
для того, чтобы остановить 
распространение афри-
канской чумы свиней, было 
уничтожено в общей слож-
ности 500000 свиней.

По сравнению с 2010 годом, 
поголовье свиней в крае со-
кратилось в три раза. В этом 
году в результате вспышки АЧС 
было уничтожено 160 тысяч 
свиней. Туши животных были 
сожжены в специально отве-
денных местах вдали от свино-
фермы.

Главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко 
заявил недавно, что распро-
странение АЧС отчасти не мо-
жет быть остановлено до сих 
пор из-за того, что эта болезнь 
не опасна для человека. В ре-
зультате, нередко, фермеры 
пытаются продать зараженную 
свинину и скрыть факт вспыш-
ки заболевания.

— Люди не болеют афри-
канской чумой свиней. Вот 
она и не вызывает серьезно-
го беспокойства. И, как след-
ствие, — начиная с 2007 года, 
когда АЧС была впервые за-
регистрирована в Краснодар-
ском крае, все попытки борьбы 
с ней были провалены. Если 
мы купим зараженное мясо 
и съедим — мы не заболеем, 
но вирус из нашего организ-
ма может вернуться назад на 

ферму, может попасть в про-
дукцию растениеводства. 
Вскоре вирус будет циркули-
ровать по всему миру, — ска-
зал он.

Между тем, в регионах вы-
несены первые обвинительные 
приговоры чиновникам и ру-
ководителям ветеринарных 
служб. Главный ветеринарный 
врач Тимашевского района 
Краснодарского края Констан-
тин Куненко был признан вино-
вным по части 1 статьи 293 УК 
РФ («Халатность, включая су-
щественное нарушение прав 
и законных интересов государ-
ства») и приговорен к штрафу 
в размере 120000 рублей.

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ — 
НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
В зоне особого внимания 
Минсельхоза России — во-
просы ветнадзора, контроль 
в области обеспечения без-
опасности и качества зер-
на и продуктов его перера-
ботки, защиты рынка семян 
сельскохозяйственных рас-
тений от фальсифициро-
ванного и некачественного 
посевного материала, пе-
стицидов и агрохимикатов.

В рамках I Международ-
ного форума «Антиконтра-
факт-2012» состоялось 
пленарное заседание «За ци-
вилизованный рынок без под-
делок и контрафакта», в ходе 
которого участники отметили, 
что сегодня в России необхо-
димо объединить усилия и со-
вершенствовать государствен-
ную политику в сфере защиты 
интеллектуальных прав, выра-
батывать эффективную систе-
му мер противодействия про-
изводству и распространению 
контрафактной и фальсифици-
рованной продукции.

Открывая форум, премьер-
министр страны Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул:

— Система обеспечения 
безопасности продукции, про-
цессов ее производства долж-
на отвечать современным 
требованиям. Она предпола-
гает ответственное поведе-
ние не только предприни-
мателей, но и потребителя 
(о чем обычно люди забыва-
ют в повседневной жизни), ак-
тивную роль общественных 
объединений и, конечно, эф-
фективную, слаженную работу 

правоохранительных органов 
и надзорных структур.

«Борьба с контрафактной 
и фальсифицированной про-
дукцией — сегодня одна из са-
мых острых проблем в мире. 
Дешевая контрафактная про-
дукция является главным пре-
пятствием развития отече-
ственного производителя, 
а государственный бюджет 
Российской Федерации еже-
годно недополучает милли-
арды потенциальных налого-
вых поступлений. Нарушение 
прав на результаты интеллек-
туальной деятельности тормо-
зит внедрение инновационных 
производств и экономическое 
развитие государства в целом, 
а несоблюдение высоких стан-
дартов качества в ряде отрас-
лей создает угрозу техноген-
ных катастроф», — отмечается 
в сообщении пресс-службы 
министерства сельского хо-
зяйства РФ.

Значительную роль в обеспе-
чении продовольственной без-
опасности России, охраны жиз-
ни и здоровья граждан играет 
борьба с фальсификатом в об-
ласти продовольствия и оборо-
та лекарственных препаратов.

В настоящее время Мин-
сельхозом России осущест-
вляется выдача заключений, 
прилагаемых к заявкам на го-
сударственную регистрацию 
наименования места проис-
хождения товаров сельского 
хозяйства, продовольствен-
ных товаров, пива и безалко-
гольной продукции, продук-
тов пчеловодства, товаров, 

вырабатываемых из рыбы 
и морских продуктов. Охра-
на географических указаний 
и наименований мест проис-
хождения товара имеет осо-
бую экономическую и социаль-
но-культурную значимость для 
государства и его регионов.

Отвечая на вопросы журна-
листов во время проведения 
пресс-конференции, замести-
тель главы Минсельхоза Рос-
сии Илья Шестаков отметил:

— Министерство четко опи-
сывает технологические требо-
вания стандарта произведенной 
продукции в рамках разраба-
тываемых технических регла-
ментов. Мы призываем наших 
производителей пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности существовать в них.

— В зоне особого внима-
ния Минсельхоза России — во-
просы ветеринарного надзора, 
в том числе внешнего, над обо-
ротом лекарственных средств, 
контроль в области обеспече-
ния безопасности и качества 
зерна и продуктов его пере-
работки, защиты рынка семян 
сельскохозяйственных расте-
ний от фальсифицированного 
и некачественного посевного 
материала, пестицидов и агро-
химикатов, — сообщает пресс-
служба министерства сельско-
го хозяйства РФ.

Минсельхоз России про-
должает работать над совер-
шенствованием нормативных 
правовых механизмов проти-
водействия контрафактной 
и фальсифицированной про-
дукции.

Производство молока 
в России растет
Согласно данным маркетин-
гового исследования миро-
вого и российского рынка 
молока и молочной продук-
ции, проведенного компани-
ей Global Reach Consulting, 
в последние годы молочный 
сектор подвергался ряду не-
гативных факторов, сказав-
шихся на развитии отрасли. 
Об этом сообщается на сай-
те marketing.rbc.ru.

Однако стоит отметить и не-
которые положительные тен-
денции в отрасли, главная из 
которых — рост поголовья ко-
ров в 2011 году, тогда как все 
предыдущие годы отмечалась 
отрицательная динамика ро-
ста поголовья коров в стране. 
На 1 июля 2012 года поголовье 
коров в стране увеличилось 
более чем на два процента, от-
носительно 1 июля 2011 года. 
Производство молока в стране 
также растет.

Лидером по производ-
ству молока в России являет-
ся Приволжский федеральный 
округ. Здесь производится 32 
процента этого продукта. На 
втором месте — Центральный 
федеральный округ. Географи-
ческая структура производ-
ства молока в России на про-
тяжении последних нескольких 
лет остается относитель-
но стабильной. Наблюдается 
лишь тенденция сокращения 
доли Центрального федераль-
ного округа в общем объеме 
производства молока.

Что касается розничных про-
даж молока и молочной продук-
ции, то здесь лидером являет-
ся Центральный федеральный 
округ. Приволжский округ, лиди-
рующий в производстве моло-
ка, находится на втором месте 
по его розничным продажам. 
Далее следуют Северо-Запад-
ный и Сибирский округа.
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Безобразно 
низкий 
уровень
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев назвал без-
образием ситуацию с низким 
уровнем страхования в АПК, 
подчеркнув, что застрахо-
вана только пятая часть по-
севов яровых, при том, что 
деньги в бюджете есть.

— У аграриев есть меха-
низм, которым они, к сожале-
нию, пользуются не очень эф-
фективно, — сказал Медведев 
на заседании правительства, 
имея в виду страхование с го-
сударственной поддержкой, 
по которому субсидируется 
половина страховой премии.

Он напомнил, что с этого 
года заработала новая систе-
ма сельхозстрахования:

— Результаты пока весь-
ма скромные: по состоянию 

на 10 октября текущего года, 
застрахована пятая часть по-
севов яровых культур — око-
ло десяти миллионов гектаров, 
хотя в действующей госпро-
грамме целевой показатель 
удельного веса застрахован-
ных площадей посевной пло-
щади на 2012 год — 40 про-
центов, — сказал Медведев.

— Очевидно, что нужно этот 
инструмент использовать ина-
че, надо и договоры вовремя 
заключать, а не уповать на под-
ходящие обстоятельства, и по-
мощь федерального бюджета, 
которая может быть, а мо-
жет, в какой-то ситуации, и не 
быть, — подчеркнул премьер.

Эту ситуацию он назвал 
«безобразием». Только в феде-
ральном бюджете было выде-
лено семь миллиардов рублей 
на соответствующие цели.

— В 27 регионах застра-
ховано менее 10 процен-
тов площадей, причем это 
не Чукотка и не Саха-Якутия, 

а Краснодарский край, Вол-
гоградская, Ростовская, Там-
бовская области — ключевые 
области. В десяти регионах во-
обще не заключено ни одного 
договора в сельхозстрахова-
нии — это республика Марий 
Эл, Пермский край, Владимир-
ская, Смоленская, Ярослав-
ская области и другие. Безоб-
разие, конечно, — подчеркнул 
глава правительства.

По его словам, в нынешнем 
году на эти цели предусмо-
трено семь миллиардов руб-
лей, в том числе в бюджете — 
шесть миллиардов рублей, 
в регионы перечислено около 
четырех миллиарда, в регио-
нальных бюджетах предусмо-
трен еще один миллиард руб-
лей, подчеркнул премьер.

— Я понимаю, что у аграриев 
есть свои вопросы к организа-
ции работы страховщиков, во-
просы к отсутствию унифици-
рованных правил страхования, 
неразвитость сети гидрометео-
наблюдения, — отметил он.

Глава правительства так-
же напомнил, что в этом году 
прошедшее лето в очередной 
раз продемонстрировало за-
висимость аграрного бизнеса 
от климатических рисков, в ре-
зультате засухи погибла боль-
шая часть урожая на площади 
около 5,5 миллиона гектаров.

Он напомнил, что две не-
дели назад было принято ре-
шение выделить шесть мил-
лиардов рублей на поддержку 
пострадавших хозяйств.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

На семинаре по приори-
тетным социально-эконо-
мическим вопросам для 
руководителей высших 
исполнительных органов 
власти субъектов Феде-
рации, который проходил 

в Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и госслужбы при Прези-
денте РФ 24 октября, вы-
ступил министр сельского 
хозяйства страны Николай 
Федоров.

Ключевой темой выступле-
ния главы аграрного ведом-
ства России стало обсуждение 
вопросов повышения эффек-
тивности реализации Государ-
ственной программы развития 

сельского хозяйства на период 
с 2013 по 2020 годы.

Николай Федоров обозна-
чил принципы проектного фи-
нансирования мероприятий 
Государственной программы, 
назвал инструменты мобилиза-
ции ресурсов для обеспечения 
продовольственной независи-
мости страны и пути комплекс-
ного решения экономических, 
социальных, экологических 
и инфраструктурных проблем 
развития сельских территорий.

— Сегодня совокупный ин-
вестиционный портфель сфе-
ры составляет около 1,6 трил-
лиона рублей и обеспечивает 
устойчивые темпы развития 
и модернизации агропромыш-
ленного комплекса, гаранти-
рует продовольственную не-
зависимость по отдельным 
продовольственным груп-
пам, — отметил руководитель 
Минсельхоза России.

По словам министра, Рос-
сийская Федерация сегодня 
располагает мощным ресурс-
ным потенциалом для развития 
аграрного сектора и способ-
на обеспечить не только соб-
ственную продовольственную 

безопасность, но и стать круп-
ным экспортером продоволь-
ствия в мире. Достичь обо-
значенных целей призвана 
утвержденная правительством 
страны новая Госпрограм-
ма развития сельского хозяй-
ства на 2013–2020 годы. При 
ее разработке учитывалась не-
обходимость сохранения ста-
бильности и преемственности 
аграрного курса, охватываю-
щего как экономические, так 
и социальные и экологические 
аспекты развития отрасли. На-
ряду с новыми направлениями 
в документ включены меры го-
сударственной поддержки, до-
казавшие свою эффективность 
в течение последних пяти лет.

— В рамках реализации Го-
спрограммы будет усилена от-
ветственность субъектов за 
выполнение взятых на себя обя-
зательств и доведение средств 
господдержки, — подчеркнул 
Николай Федоров. — Наряду 
с ростом производства одним 
из приоритетов должно стать 
развитие социальной сферы 
села, что будет учитываться при 
заключении с регионами Согла-
шений о софинансировании.

Завершая свое выступле-
ние, глава аграрного ведом-
ства России призвал всех глав 
субъектов федерации объе-
диненными усилиями, в том 
числе через региональные 
программы, повысить эф-
фективность АПК страны, 
обеспечивая его конкурен-
тоспособность в условиях при-
соединения к ВТО.

ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ — 
К ЭФФЕКТИВНОСТИ!

Штрафы 
повысят?
Минсельхоз подготовил 
проект федерального зако-
на, согласно которому пла-
нируется повысить штрафы 
за нецелевое использова-
ние сельскохозяйственных 
земель, а также упростить 
изъятие таких участков у не-
добросовестных собствен-
ников.

Законопроект подготовлен 
ведомством в ответ на просьбу 
губернатора Московской обла-
сти Сергея Шойгу. Ранее гла-
ва региона предложил увели-
чить налог на неиспользуемые 
земельные участки. Он отме-
тил, что соответствующий за-
кон необходимо принять уже 
в ближайшее время.

Штрафы за неиспользова-
ние сельхозземель в Подмо-
сковье, которые сейчас яв-
ляются фиксированными 
и составляют пять тысяч руб-
лей для граждан и до ста ты-
сяч рублей — для юридических 
лиц, предлагается рассчиты-
вать, исходя из кадастровой 
стоимости участка.

Величина штрафа за то, что 
сельхозземли пустуют или ис-
пользуются не по своему пря-
мому назначению, составит два-
три процента от кадастровой 
стоимости участка для граждан, 
четыре-пять процентов — для 
должностных лиц и пять-шесть 
процентов — для юрлиц.

Соответствующие поправки 
предлагается внести в Кодекс 
об административных наруше-
ниях РФ.

Изъять сельхозземлю у соб-
ственника, согласно проек-
ту Минсельхоза, можно будет 
в три раза быстрее. Доку-
мент сокращает с трех лет 
до одного года минимальный 
срок, после которого государ-
ство вправе обращаться в суд 
с требованием изъять участок, 
а затем выставлять его на тор-
ги (с момента выявления неис-
пользуемого участка).

Максимальный срок, после 
которого регион сможет на-
чать процедуру изъятия, со-
ставит два года. Точный лимит 
регионы определят самостоя-
тельно.

В проекте Минсельхоза так-
же нашла воплощение ини-
циатива Шойгу о повышении 
налоговых ставок для недо-
бросовестных пользователей. 
Минсельхоз намерен уста-
новить ставку на уровне трех 
процентов от кадастровой сто-
имости, если земля не исполь-
зуется по назначению.

Поправки будут внесе-
ны в 394-ю статью второй ча-
сти Налогового кодекса РФ. 
Сейчас повышенный налог на 
земли, не используемые по 
назначению, составляет 1,5 
процента от кадастровой стои-
мости. Добросовестные поль-
зователи будут по-прежнему 
платить 0,3 процента от када-
стра.
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В Брюсселе было заявлено, что Евросоюз 
меняет свою политику в отношении 
производства биотоплива. В период 
продовольственных трудностей этого 
следовало ожидать

Фермерские организа-
ции, представители круп-
ного бизнеса (что необыч-
но) и политики, особенно 
в США, настойчиво призы-
вают отказаться от исполь-
зования в прежних мас-
штабах продовольствия 
для получения биотопли-
ва. В США основная масса 
биотоплива приходится на 
этанол. Его получают из ку-
курузы, на это идет до 40 
процентов урожая. В Запад-
ной Европе в основном вы-
рабатывают биодизельное 
топливо из рапса. Но и стра-
ны Евросоюза чувствовали 
себя не очень комфортно, 
когда обсуждали пробле-
му борьбы с голодом на раз-
личных международных фо-
румах.

Очевидно, критика достигла 
своей цели, и ЕС официально 
уведомил о пересмотре своих 
прежних установок, касающих-
ся доли биотоплива в энер-
гетическом балансе Европы. 
США пока не реагируют ни-
как, да там сейчас не до этого. 

В разгаре борьба за голоса из-
бирателей.

Однако критики не оста-
навливаются и говорят, что 
США и ЕС вообще должны от-
казаться от идеи разработки 
биотоплива, так как земель-
ные ресурсы планеты огра-
ничены и нужны для произ-
водства продовольствия, а не 
топлива.

Среди критиков есть и вид-
ные представители ООН. Руко-
водивший до недавнего вре-
мени ФАО Жак Диуф также не 
раз давал понять, что не сле-
дует переводить продоволь-
ствие и получать из него то-
пливо, тем более субсидируя 
это огромными суммами.

Что изменится в ближайшее 
время? По сообщению агент-
ства France-Presse, в странах 
ЕС сократится использование 
так называемого биотоплива 
первого поколения. Это топли-
во, имеющееся сейчас и полу-
чаемое из чисто продоволь-
ственных культур — кукурузы, 
сахарной свеклы, сахарного 
тростника, рапса и других.

Естественно, использова-
ние их не в продовольствен-
ных целях, а, как говорится, 
не по назначению ведет к ро-
сту цен.

В ЕС решили, что доля воз-
обновляемых источников 
в энергобалансе на транс-
порте Европы должна быть 
понижена и не превышать 
к 2020 году пять процентов. 
В настоящее время этот по-
казатель составляет 4,5 про-
цента. А общий баланс в 10 
процентов предполагается 
обеспечить за счет выработ-
ки биотоплива из биомассы, 
травы, соломы, различных от-
ходов, веток (биотопливо вто-
рого поколения), а также элек-
тромобилей.

Изменение позиции объяс-
няется сменой приоритетов — 
в данный момент на первое 
место вышла продовольствен-
ная безопасность ввиду засухи 
в США и в некоторых странах 
Европы. К тому же выращива-
ние культур для производства 
биотоплива не привело к сни-
жению выбросов парниковых 
газов, что было одним из ко-
зырей, используемых в пользу 
«зеленой» энергетики.

Уполномоченный ООН по 
проблемам права на продо-
вольствие Де Шюттер заявил, 
что Европе надо сделать боль-
ше, чем понизить плановые 
показатели выработки биото-
плива, и вместе с США вообще 
отказаться от этой затеи.

Де Шюттер считает, что от 
производства биотоплива вы-
игрывают только крупные про-
изводители, а не мелкие фер-
меры.

Стремлением получить био-
топливо объясняют и усили-
вающийся процесс захва-
та земель в развивающихся 
странах. По оценке Всемир-
ного банка, на эти цели идет 
21 процент всех земель, при-
обретенных в развивающихся 
странах. Как отмечает агент-
ство, более поздние расче-
ты этого же банка показывают, 
что для получения биотопли-
ва используется около 30 про-
центов купленных или приоб-
ретенных земельных ресурсов 
в развивающихся странах.

В США падает 
производство молока
Производство молока в Со-
единенных Штатах Америки 
окажется на самом низком 
уровне за последние 12 лет 
в результате летней засухи 
и последовавшего роста цен 
на корма. 

Фермерам дешевле забить 
животных на мясо, чем тратить 
средства на закупку кормов. 
По подсчетам Минсельхоза 
США, производство сокра-
тится на 0,5 процента, до 90,2 
миллиона тонн в 2013 году, — 
передает российский пор-
тал новостей продоволь-
ственного рынка и маркетинга 
foodmonitor.ru.

На минимальном за послед-
ние восемь лет уровне будет 
находиться и поголовье мо-
лочного стада, отмечают чи-
новники. С середины апреля 
молочные фьючерсы уже при-
бавили 45 процентов в цене. 
Не исключено, что в дальней-
шем они подорожают еще на 
19 процентов, до рекордных 25 
долларов за фунт к июню.

Молочные фермы в Кали-
форнии — крупнейшем произ-
водителе молока в стране — 
одна за другой становятся 

банкротами на фоне роста цен 
на кукурузу. По словам экспер-
тов, фермеры не могут позво-
лить себе закупить достаточно 
корма для животных, что ска-
зывается на объемах произ-
водства молока.

Для справки. В период 
2007–2011 годов объем про-
даж на мировом рынке моло-
ка рос. В 2011 году в миро-
вую продажу поступило 706 
миллионов тонн молока. Наи-
больший натуральный объем 
продаж молока в мире зафик-
сирован в Индии, США и Китае. 
По оценкам компании «Бизнес 
Статистика», в 2016 году миро-
вые продажи молока вырастут 
более чем на 12 процентов по 
сравнению с аналогичным по-
казателем 2012 года.

Производство моло-
ка в мире в 2007–2011 го-
дах также росло вслед за уве-
личивающимся спросом, 
и в 2011 году составило 736 
миллионов тонн. Лидера-
ми по производству молока 
в мире являются Индия и США. 
В странах мира преимуще-
ственно потребляют молоко 
собственного производства. 

ЕВРОСОЮЗ ЕВРОСОЮЗ 
МЕНЯЕТ КУРС МЕНЯЕТ КУРС 
В ОТНОШЕНИИ В ОТНОШЕНИИ 
БИОТОПЛИВАБИОТОПЛИВА
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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» — 840 12 180 11 360 3,7 396 14,6 (+) 1,3

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 929 13 780 12 690 3,6 1048 14,8 (+) 1,0

ОАО «Аннинское» — 700 10 972 11 578 3,5 269 15,7 (-) 1,0

ОАО «Тучковский» — 559 7955 8247 3,5 435 14,2 (-) 0,6

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2 348 2690 3,5 78 13,4 (-) 2,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2576 1868 3,3 99 14,2 (+) 4,2

ЗАО «Знаменское» — 152 3108 1989 3,7 139 20,4 (+) 2,3

Всего 3489 3536 52 919 50 422 3,6 2464 15,0 (+) 0,6

Сводка по животноводству за 29 октября 2012 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Пять продуктов 
для иммунитета

При очень резком похоло-
дании можно быстро ока-
заться в постели с тем-
пературой и простудой. 
Употребляйте в это время 
года пять продуктов, кото-
рые помогут иммунитету 
справиться со всеми «се-
зонными» болезнями.

Одним из самых главных 
продуктов для укрепления им-
мунной системы организма яв-
ляется, безусловно, чеснок. 
У чеснока репутация настояще-
го концентрата здоровья и сил: 
он обладает противоопухоле-
выми, противовоспалительны-
ми и иммуностимулирующими 

свойства, а летучие пахучие 
вещества чеснока — фитон-
циды подавляют болезнет-
ворные бактерии. Чеснок чи-
стит печень, восстанавливает 
организм после перегрузок 
и стрессов. Наиболее полезен 
чеснок в свежем виде, черем-
шой и зубчиками, но если сму-
щает запах, на ночь его есть не 
нужно. Проблему запаха реша-
ет простая чистка зубов после 
каждого употребления в пищу 
чеснока.

Другим супер-продуктом 
для иммунитета является ко-
рень имбиря. Он насыщен 
витаминами и минеральны-
ми веществами, полезными 
эфирными маслами. В имби-
ре много витамина С, ретино-
ла и витаминов группы В. По 
бактерицидным эффектам он 
мало чем уступает чесноку, 
при этом стимулирует аппетит 
и пищеварение, нормализует 
отделение сока желудка и жел-
чи, снимает тошноту и токси-
коз у беременных женщин.

Для повышения иммунитета 
имбирь полезно использовать 

как приправу к различным 
блюдам и соусам. Прекрасным 
укрепляющим и антивирусным 
эффектом обладает чай с им-
бирем, в который также можно 
добавить мед или лимон.

В России чай с лимоном 
служит традиционным ле-
чебным средством при про-
студах. Но если вы пьете чай, 
погружая лимон в кипяток, 
то совершаете ошибку. При 
термической обработке или 
длительном контакте с возду-
хом полезные свойства лимо-
на улетучиваются. Поэтому сок 
лимона необходимо добавлять 
в воду или содовую и тут же 
выпивать, а чай пить, закусы-
вая лимоном.

Ценным лимон делает не-
обычайно высокая концен-
трации в его плодах витамина 
С. Для иммунной защиты по-
лезно пропустить лимон че-
рез мясорубку или измельчить 
в блендере и смешать с ме-
дом, и есть эту смесь дважды 
в день.

Мед давно известен своими 
целебными свойствами: этот 

продукт обладает противовос-
палительным, иммуностиму-
лирующим, ранозаживляющим 
и антистрессовым эффектами. 
При простуде мед помогает 
быстрее поправиться, а если 
съедать ежедневно по ложке 
этого лакомства, меньше бо-
леется.

Для активизации защит-
ных ресурсов рекомендуется 
принимать натуральный мед 
утром и перед сном.

Кефирный грибок стиму-
лирует пищеварение и здо-
ровую кишечную микрофло-
ру. Этот продукт особенно 
полезен для ослабленных 
и болезненных детей, людей 
с частыми простудами и бо-
лезнями пищеварения. За 
счет кальция и витамина D 
кефир укрепляет кости и сти-
мулирует кроветворению, 
способствует синтезу защит-
ных антител — врагов ми-
кробов и вирусов. Для укре-
пления иммунитета полезно 
пить свежий кефир, который 
имеет короткий срок годно-
сти и живую микрофлору.

Кукуруза поможет 
снизить уровень 
радиации
Япония по сегодняшний 
день не может справиться 
с результатами прошлогод-
него землетрясения. После 
аварии на АЭС Фукусимы 
произошла большая утеч-
ка радиации. Ученые всего 
мира и этой страны иссле-
дуют и разрабатывают спо-
собы ликвидации послед-
ствий пожаров и взрывов.

Исследователи универси-
тета Ивате предложили новую 
технологию, гарантирующую 
выведение радиоактивных ве-
ществ из почвы. Они выяс-
нили, что при сжигании куку-
рузных початков образуется 
уголь, который, способен впи-
тывать смертоносные части-
цы. Технология очистки от ра-
диоактивного загрязнения 
заключается в смешивании 
верхнего слоя земли с измель-
ченным углем.

В дальнейшем почва со-
бирается и отправляется на 
утилизацию. Опыты показа-
ли, что капуста, выращенная 
на загрязненных полях, со-
держит цезия на 60 процентов 

меньше за счет очистки грун-
та с помощью угля из куку-
рузы. Предложенная эффек-
тивная технология может 
применяться на больших тер-
риториях. Стоимость такой 
очистки обойдётся недорого 
и позволит использовать за-
раженные сельхозугодия для 
выращивания овощей. Уголь 
из кукурузы так же абсорбиру-
ет тяжелые металлы и пести-
циды.



СВЕТ    МИРУ
№ 43 (507), 31 октября 2012 года Приложение к газете «Рузский курьер»

Когда слух о чудесах и уче-
нии Господа Иисуса Хри-
ста распространился из Га-
лилеи по всей Сирии и всем 
окрестным местам, тог-
да и Лука прибыл из Антио-
хии в Галилею, где Господь 
Иисус Христос начал сеять 
семена Своего спаситель-
ного учения (Мф.4: 24-26. 
Лк.4:37). Семена сии наш-
ли для себя в сердце Луки 
добрую почву и принес-
ли здесь стократный плод. 
Вскоре святой Лука был 
удостоен принятия в лик 
70-ти апостолов Христо-
вых и, получив от Господа 
напутственные наставле-
ния и власть творить чуде-
са, стал ходить «пред лице-
ем» Господа Иисуса Христа, 
проповедуя о наступлении 
Царствия Божия и, уготов-
ляя путь Христу Спасителю.

В последние дни земной 
жизни Спасителя, когда с по-
ражением Пастыря рассеялись 
и овцы Его стада, святой Лука 
находился в Иерусалиме, се-
туя и плача о своем Господе, 
приявшем вольное страдание. 
Во время распятия Его, в чис-
ле прочих, знавших Иисуса, 
стоял и Лука, со скорбью взи-
рая на Распятого.

Но вскоре скорбь его об-
ратилась в радость, ибо Вос-
кресший Господь, в самый 
день Своего воскресения, уте-
шил Луку, удостоив его Своего 
явления и беседы, о чем с осо-
бенною подробностью и живо-
стью сообщает сам Лука в сво-
ем Евангелии.

Скорбя о смерти свое-
го Учителя и недоумевая от-
носительно Его воскресения, 
о котором ему сообщили же-
ны-мироносицы, шел Лука 
с другим учеником Господа, 
Клеопою, из Иерусалима в Ем-
маус, и по дороге в сие селе-
ние удостоился стать спут-
ником Того, Кто есть «путь, 
истина и жизнь».

Оба ученика шли и разго-
варивали друг с другом, когда 
к ним приблизился Сам Иисус 
и пошел с ними. Господь явил-
ся им, по сказанию евангели-
ста Марка, «в ином образе» 
(Мрк.16:12), а не в том виде, 
в каком они знали Его прежде. 
Кроме того, по особому устро-
ению Божию, «глаза их были 
удержаны» (Лк.24:16), так что 
они не могли узнать явивше-
гося Господа. Они подумали, 
что с ними идет один из бого-
мольцев ходивших на празд-
ник Пасхи в Иерусалим.

— О чем это вы, идя, рас-
суждаете между собою, и от-
чего вы печальны? — спросил 
их Господь.

На сие Клеопа сказал:
— Неужели Ты один из при-

шедших в Иерусалим не зна-
ешь о происшедшем в нем 
в эти дни?

— О чем? — спросил сно-
ва Иисус.

— Что было с Иисусом На-
зарянином — сказали они 

в ответ, — Который был про-
рок, сильный в деле и слове 
пред Богом и всем народом; 
как предали Его первосвящен-
ники и начальники наши для 
осуждения на смерть, и рас-
пяли Его. А мы надеялись, 
было, — продолжали свою 
речь ученики, — что Он есть 
Тот, Который должен избавить 
Израиля; но со всем тем, уже 
третий день ныне, как это про-
изошло. Но и некоторые жен-
щины из наших изумили нас: 
они были рано у гроба и не 
нашли тела Его, и, пришед-
ши, сказывали, что они виде-
ли и явление Ангелов, которые 
говорят, что Он жив. И пошли 
некоторые из наших ко гробу, 
и нашли так, как и женщины го-
ворили, но Его не видели. Тог-
да Господь сказал им:

— О, несмысленные и мед-
лительные сердцем, чтобы 

веровать всему, что предска-
зывали пророки! Не так ли 
надлежало пострадать Христу, 
и войти в славу Свою?

И Он вошел с ними в Емма-
ус, и остановился с ними в од-
ном доме. Когда же Он возлег 
с ними во время вечери, то, 
взяв со стола хлеб, благосло-
вил, преломил и подал им. Как 
только Господь совершил сие, 
ученики тотчас же Его узнали. 
По всему вероятию, сие дей-
ствие Господь и прежде совер-
шал пред учениками, а, кроме 
того они могли признать Его по 
тем язвам от гвоздей, которые 
заметили они на Его руках. Но 
в сие время Господь стал не-
видим для них, и они сказали 
друг другу:

— Не горело ли в нас серд-
це наше, когда Он говорил нам 
на дороге, и когда изъяснял 
нам Писание? (Лк.24:17–32).

Желая поделиться своею 
радостью с другими учени-
ками Господа, Лука и Клеопа 
тотчас же встали из-за вече-
ри и отправились в Иеруса-
лим. Там нашли они собранных 
в одном доме апостолов и дру-
гих учеников и, конечно, сей-
час же возвестили им, что Хри-
стос воскрес, и что они видели 
Его и беседовали с Ним. Апо-
столы же с своей стороны уте-
шили их, сказав, что Господь 
воскрес воистину и явился 
Симону. Затем Лука и Клео-
па подробно рассказали Апо-
столам обо всем, происшед-
шем с ними на пути и о том, 
как они узнали Христа Господа 
в преломлении хлеба. Во вре-
мя сего разговора, внезапно 
среди Апостолов, явился Сам 
Воскресший Господь, препо-
дал им мир и успокоил их сму-
щенные сердца. Для уверения 
же тех, которые думали, что 
видят пред собою только при-
зрак своего умершего Учите-
ля, Господь показал язвы от 
гвоздей на руках и ногах Сво-
их и вкусил пищи. Евангелист 
Лука здесь снова удостоился 
слышать от Господа разъясне-
ние всего, что сказано о Нем 
в Священном Писании Ветхого 
Завета, и получил дар разуме-
ния Писания (Лк.24:18–49).

После вознесения Господня, 
святой Лука пребывал некото-
рое время, вместе с другими 
Апостолами, в Иерусалиме, но 
потом, по свидетельству пре-
дания, отправился на свою ро-
дину, в Антиохию, где уже было 
много христиан. По дороге 
туда он проходил с пропове-
дью город Севастию, где нахо-
дились нетленные мощи свя-
того Иоанна Предтечи. Уходя 
из Севастии, святой Лука хо-
тел, было взять их с собою на 
родину, но тамошние христи-
ане, усердно почитая Крести-
теля Господня, не позволили 
Луке взять святые мощи его. 
Тогда святой Лука взял от них 
десную руку, под которою не-
когда преклонил главу Свою 
Христос, приемля крещение от 
Иоанна. С этим бесценным со-
кровищем святой Лука прибыл 
на свою родину, к великой ра-
дости антиохийских христиан.

Когда апостол Павел был за-
ключен под стражу в Палестин-
ском городе Кесарии, святой 
Лука оставался при нем. Не по-
кинул он апостола Павла и тог-
да, когда тот отправлен был 
в Рим, на суд Кесаря. Он вместе 
с апостолом Павлом переносил 
все трудности путешествия по 
морю, подвергался опасности 
потерять даже жизнь.

Прибыв в Рим, святой Лука 
находился при апостоле Пав-
ле и проповедовал Христа 
в этой столице древнего мира. 
В Риме же святой Лука на-
писал свое Евангелие и кни-
гу Деяний святых Апостолов. 
В Евангелии он изобразил 
земную жизнь Господа наше-
го Иисуса Христа не только на 
основании того, что сам ви-
дел и слышал, но и, принимая 
во внимание все то, что пре-
дали «бывшие с самого нача-
ла очевидцами и служителями 
Слова».

Скончался Святой Лука 84 
лет от роду, в Ахаии, мучени-
ческою смертью, именно, бу-
дучи повешен, за отсутствием 
креста, на оливковом дереве. 
Честное тело его было погре-
бено в Фивах, — главном го-
роде Беотии, — где его святые 
мощи, подававшие множество 
исцелений, находились до 
второй половины четвертого 
века, а потом были перенесе-
ны в столицу Восточной импе-
рии — Константинополь.

Древние церковные писате-
ли сообщают, что святой Лука, 
удовлетворяя благочестиво-
му желанию первенствующих 
христиан, первый написал кра-
сками образ Пресвятой Бого-
родицы, держащей на руках 
Своих Предвечного Младенца, 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, а потом написал и иные 
две иконы Пресвятой Богоро-
дицы и принес их на благоус-
мотрение Богоматери. Она же, 
рассмотрев сии иконы, ска-
зала:

— Благодать Родившегося 
от Меня и Моя милость с сими 
иконами да будут.

СВЯТОЙ АПОСТОЛ 
И ЕВАНГЕЛИСТ

ЛУКА
Христиане всего мира 31 октября почитают 
память рожденного в сирийском городе 
Антиохи святого Луки
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«ВСЕМ ВОЖДЕМ 
И ВОИНОМ»
Святейший Патриарх Кирилл совершил 
освящение храма-часовни на месте ставки 
Кутузова в Малоярославце

28 октября Святейший Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетил город 
Малоярославец (Калужская 
область). Первосвятитель-
ский визит был приурочен 
к торжествам по случаю 
200-летия победы в Оте-
чественной войне — в ок-
тябре 1812 года Свято-Ни-
кольский Черноостровский 
монастырь Малоярославца 
стал местом одного из ре-
шающих сражений с вой-
сками Наполеона.

По окончании Божественной 
литургии в Никольском соборе 
обители Святейший Патри-
арх Кирилл совершил освя-
щение храма-часовни в честь 
Архангела Михаила, возве-
денной к 200-летию победы 
на месте ставки М. И. Кутузо-
ва близ святых врат монасты-
ря, по сей день сохранивших 
следы ожесточенного боя.

В дар часовне Предстоя-
тель Русской Православной 
Церкви передал Казанский 
образ Божией Матери.

Затем Святейший Владыка 
направился к Монументу Сла-
вы, воздвигнутому в память 

о павших в Отечественной 
 войне 1812 года.

Предстоятель возложил к ме-
мориалу, у которого был выстро-
ен караул в форме гренадеров 
российской императорской ар-
мии, корзину цветов.

Затем была совершена за-
упокойная лития, в заверше-
ние которой была возглашена 
«Вечная память» «благочести-
вейшему государю Императо-
ру Александру I и всем вождем 
и воином, на сем месте брани 
и войны в сражениих убиенным».

Святейший Патри-
арх Кирилл обратился 

к собравшимся с кратким сло-
вом:

— Сохраняя в своей памя-
ти подвиг защитников наше-
го Отечества, мы через эту па-
мять соприкасаемся с тем, что 
они совершили, с их героиз-
мом, с их мужеством, с их лю-
бовью к Отечеству, и учимся от 
них всему тому, что и сегодня 
для всех нас, для народа на-
шего нужно не меньше, чем 
в то время. Пусть Господь упо-
коит души верных защитни-
ков Отечества нашего в небес-
ных Своих обителях и сотворит 
вечную молитвенную о них па-
мять в наших сердцах. Аминь.

В заключение прозвучал 
гимн «Коль славен» на музыку 
Дмитрия Бортнянского.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Вы не одни!
Объявляется очередной на-
бор на бесплатные курсы «Я 
не одна» для будущих мам, 
принявших решение о рож-
дении ребенка в неполной 
семье. Занятия будут прохо-
дить в Марфо-Мариинской 
обители в Москве, на Боль-
шой Ордынке. Об этом со-
общает православная служ-
ба помощи «Милосердие». 
В ходе занятий родительни-
цы узнают, как подготовить-
ся к родам, получат навыки 
обращения с ребенком.

Занятия ведут акушер-ги-
неколог, неонатолог (педиатр 
для новорожденных), перина-
тальный и детский психологи. 

Бесплатную консультацию 
смогут получить женщины, ко-
торых врачи принуждают пре-
рвать беременность.

— Когда в нашу службу по-
мощи «Милосердие» стали об-
ращаться женщины за помощью 
разного характера — психоло-
гического и материального, ста-
ло понятно, что одними продук-
товыми наборами и добрыми 
словами не обойтись, — го-
ворит преподаватель курсов 
Елизавета Новоселова, врач-
акушер, перинатальный психо-
лог. — Часто молодая женщи-
на воспринимает беременность 
как невероятный шаг, который 
полностью поломает жизнь, как 
нечто невозможное. И когда она 
стоит на распутье, оставлять 

ли ребенка, ей нужно дать по-
нять, что все наоборот, что толь-
ко теперь жизнь станет пол-
ной красок и радости. Поэтому 
мы решили организовать кур-
сы, на которых рассказывает-
ся о беременности, ее психоло-
гических аспектах, правильном 
образе жизни, питании. С буду-
щими мамами проводится гим-
настика, подготавливающая 
организм к родам. Позже мы 
будем рассказывать, как ухажи-
вать за ребенком. Постепенно 
у женщин создается адекватное 
понимание того, что такое ма-
теринство. Мы учим их быть лю-
бящими матерями. Курсы орга-
низованы так, что к ним можно 
присоединиться в любое вре-
мя. Мы будем поддерживать 

женщину во время всей бере-
менности, вместе уходить от 
страхов, сомнений, тревог. Нет 
тем, волнующих будущих мам, 
которые мы не раскроем. И каж-
дая ученица почувствует, что 
она не одна. Счастливая се-
мья — это семья, в которой есть 
любовь, так подарите ее своему 
ребенку, а все волнения мы раз-
берем вместе и оставим здесь. 
Беременность — это повод пе-
реосмыслить свою жизнь, ис-
править ошибки и быть счаст-
ливой.

Записаться на 
собеседование для 

участия в курсах 
можно по телефонам 

8-495-972-97-02, 
8-917-524-55-35.

Власти 
должны 
вмешаться
Глава Синодального Коми-
тета по взаимодействию 
с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл призвал 
власти вмешаться в ми-
грационную ситуацию на 
Ставрополье. Об этом со-
общалось на сайте www.
interfax-religion.ru.

— Сегодня люди, которые 
приезжают, имеют свой мента-
литет и, чаще всего, свою ре-
лигию. Иногда они пытаются 
все это силой навязать корен-
ным жителям, при этом не же-
лая считаться с традициями, 
культурой и обычаями местно-
го населения, — заявил архи-
ерей.

По его мнению, чтобы до-
стойно выйти из такой ситу-
ации, «государство, прежде 
всего, должно четко контроли-
ровать соблюдение законода-
тельства».

— Необходима серьез-
нейшая работа с элитами ди-
аспор тех народов, которые 
приезжают на Ставрополье, 
и, конечно, с их духовными 
лидерами — имамами и муф-
тиями», — подчеркнул иерарх.

Свою главную задачу вла-
дыка видит в том, чтобы «дать 
духовный стержень местному 

русскоязычному и по преи-
муществу потенциально хри-
стианскому населению, что-
бы возродить в нем силу воли 
и духа». При этом он обратил 
внимание, что Ставропольская 
епархия разработала програм-
му, одним из пунктов которой 
является переселение казаков 
в Ставрополье.

— В свое время ко мне об-
ратились атаманы казачьих 
войск и обществ из постсо-
ветских республик — сегодня 
десятки тысяч казаков жела-
ют вернуться оттуда на Ро-
дину. В их числе — семире-
ченские казаки из Киргизии 
и Казахстана, готовые перее-
хать в Ставрополье. Я поддер-
жал эту идею, и сегодня, по 
моей просьбе, уже создается 
краевая программа по пере-
селению соотечественников. 
Замечу, что такого документа 
в Ставрополье еще не было, — 
отметил он.

По его словам, казаки пока 
едут в центр края, но в самое 
ближайшее время будут выде-
лены земли на востоке Став-
рополья, средства для льгот-
ного получения кредитов 
и другая финансовая помощь 
вернувшимся казакам.

— Если будут созданы ус-
ловия, то в течение года пере-
едут около двух тысяч казаков. 
Но самое главное — казаки, 
возвращающиеся домой, краю 
очень нужны! — добавил архи-
ерей.

СПРАВКА «СМ»

В память об Отечественной войне 1812 года Указом Им-

ператора Николая I было решено установить монументы на 

местах шести наиболее значительных сражений: на Боро-

динском поле, в Смоленске, Красном, Ковно, Полоцке и Мало-

ярославце. По итогам специально проведенного конкурса до-

стойными исполнения были признаны проекты архитектора 

Антонио Адамини, которые были утверждены императором.

29 октября 1844 года на центральной площади города Малоя-

рославца состоялось торжественное открытие памятника. Мону-

мент представлял собой 22-метровую восьмигранную пирамиду, 

вершина которой была увенчана чешуйчатой луковичной глав-

кой с высоким позолоченным шестигранным крестом. В начале 

1930-х годов монумент был разрушен. Восстановлен в наши дни.

МЫ ЖДЕМ ВАС

В ЧУ СОШ «Русская школа 

Марии Аверьяновой» при-

глашаются:

Учитель английского языка.

Требования: высшее педагоги-
ческое образование, опыт ра-
боты в школе не менее трех 
лет, ответственность, умение 
находить подход к каждому 
учащемуся. Обязанности: вы-
полнение образовательных 
программ, индивидуальный 
подход к ученикам.

Медсестра/фельдшер.

Требования: наличие профиль-
ного образования, наличие дей-
ствующего сертификата, опыт 
работы от трех лет, граждан-
ство РФ, ответственность, акку-
ратность, доброжелательность, 
трудолюбие. Обязанности: 

работа в процедурном кабине-
те, ведение медицинской доку-
ментации.

Воспитатель.

Требования: специальное до-
школьное образование, опыт 
работы с детьми школьного воз-
раста от трех лет, гражданство 
РФ. Обязанности: проведение 
общеобразовательных занятий, 
воспитательная работа.

Условия: полный рабочий день, 
оплата в соответствии с нагруз-
кой и квалификационной кате-
горией, 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
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Приглашаем в паломничество 
по святым местам

Дорогие паломники города Рузы и 
Рузского района! Культурно-просвети-
тельный фонд имени Василия Велико-
го совместно с агрохолдингом «Рус-
ское молоко» приглашает вас принять 
участие в богослужениях в святых оби-
телях Подмосковья, а также посетить 
святые места на комфортабельном ав-
тобусе «За Святую Русь». Транспорт 
ждет вас на автостанции города Рузы 

за 20 минут до указанного время отъ-
езда. Записаться на поездку можно 
по телефону 8-903-689-44-29 (Мари-
на Леонидовна). Запись заканчивается 
за пять дней до дня отъезда, звонить с 
13.00 до 19.00.

Паломническая служба 
Культурно-просветительного фонда 

имени Василия Великого

Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда 

3 ноября Сретенский монастырь, Китай-город, Москва 9.00

4 ноября Колоцкий и Лужецкий монастыри, Можайск 9.00

10 ноября Марфо-Мариинская обитель, музей Рублева, Москва 9.00

11 ноября Александро-Невский монастырь, Талдом 5.30

24 ноября Троице-Сергиева лавра, музей ЦАК, Сергиев Посад 7.00

25 ноября Иосифо-Волоцкий монастырь, Волоколамск 6.00

Протоиерей Димитрий Смирнов:

«ПОЧЕМУ МЫ 
СНИМАЕМ 
ШЛЯПУ ПЕРЕД 
АМЕРИКАНСКИМИ 
КОРПОРАЦИЯМИ, 
КОТОРЫЕ ТРАВЯТ 
НАШ НАРОД?»
Глава Синодального отдела РПЦ поддержал новый законопроект, 
призванный резко ограничить табачный бизнес в России

— Главный санитарный врач 
России, глава Роспотреб-
надзора Геннадий Онищенко 
на днях заявил, что если ны-
нешняя Госдума не примет 
правительственный антита-
бачный законопроект, резко 
ограничивающий табачный 
бизнес в России, ее следует 
распустить, поскольку мед-
лить в этом вопрос смерти 
подобно. Вы разделяете та-
кую точку зрения?

— Безусловно, ведь Рос-
сия, говорят, занимает первое 
место в мире по табакокуре-
нию. Даже для молодой жен-
щины у нас курить — это так же 
привычно, как носить туфли на 
высоком каблуке. На улице ку-
рящие встречаются чаще, чем 
некурящие. Нам, людям, кото-
рые родились в другую эпоху, 
на это смотреть тяжело, поэ-
тому я нашего главного сани-
тарного врача в этом смыс-
ле понимаю и поддерживаю. 
И вообще, меня удивляет, по-
чему мы снимаем шляпу перед 
американскими корпораци-
ями, которые травят наш на-
род, и постоянно откладываем 
принятие этого закона? Поче-
му мы должны чего-то ждать? 
То 15 года, то еще какого-то. 
Надо всячески бороться с этим 
злом — это очевидно, а уж, 
какой механизм в этой борь-
бе будет избран — это не по 
моей части, этим должны за-
ниматься маркетологи, поли-
тики, врачи.

— Тем не менее, в самой 
Госдуме Онищенко назвали 
едва ли не сумасшедшим. 

После его выступления над 
ним начались откровенные 
насмешки, говорили, что он 
«перепил боржоми» и дол-
жен принести справку о пси-
хическом здоровье… С чем 
связана такая резкая реак-
ция?

— Дело в том, что бог со-
временных людей — это день-
ги, поэтому мы привыкли 
видеть во всем корыстную мо-
тивацию, хотя данное утверж-
дение и не всегда верно. Поэ-
тому когда видим, как в других 
странах с этим злом борются, 
а у нас ровным счетом ничего 
не делается. И поэтому начи-
наешь думать, что за этим что-
то стоит, какая-то заинтересо-
ванность…

— В СМИ уже появилось 
огромное количество кри-
тики в адрес нового зако-
на. Утверждается, что не со-
всем понятно, что считать 
«общественным местом», 
журналисты задаются во-
просом, почему нельзя ку-
рить в барах и т. д.

— Оно и понятно, большин-
ство СМИ совершенно не дру-
жественно ни к народу, ни к го-
сударству. Если СМИ что-то 
хвалят и млеют от восторга, то 
зачастую это какая-то гадость 
или подлость. А то, что СМИ 
критикуют, то и надо делать. 
СМИ — это как лакмусовая бу-
мажка, раз критикуют закон, 
значит, нужно его немедленно 
вводить.

А что касается непони-
мания — они не понимают, 
что значит «пропаганда», не 

понимают, что значит «кощун-
ство», теперь не понимают, 
что такое «общественное ме-
сто». Чуть что — не понимают. 
А что такое «корова», где юри-
дическое понятие этого слова? 
А в Индии корова священное 
животное, а причем тут Индия? 
И начинается все с начала. Ну 
не понимают, пусть в школу 
идут и изучают русский язык, 
что об этом говорить. СМИ вы-
полняют определенные функ-
ции и их надо рассматривать 
только в свете этих функций. 
Мы прекрасно об этом знаем…

— Сейчас модно говорить 
о неэффективности запре-
тительных мер. Новый за-
кон, на Ваш взгляд, будет 
способствовать сокраще-
нию количества курильщи-
ков в России?

— Мгновенно, конечно, нет, 
но для детей и юношей это 

будет серьезным ограничени-
ем. Куда-то надо ехать, доро-
го покупать — всякое затруд-
нение будет способствовать 
тому, чтобы защитить их от 
этой дурной привычки. А если 
убрать из медиапространства 
курящих людей — то вообще 
будет прекрасно. Сейчас все 
говорят о «Ну, погоди!», возму-
щаются, что этот персонаж не 
будет курить в телеэфире, как 
будто Волк только и курит во 
всех сериях. Ну, просто смеш-
но! Если убрать из серии один 
эпизод, то ничего не произой-

дет — волк так и будет вол-
ком, а заяц так и будет зайцем. 
Поэтому для СМИ очень важ-
но, чтобы мы все задохнулись, 
а любые меры будут высмеи-
ваться и подвергаться остра-
кизму. Разве не СМИ поднима-
ли тему эвтаназии или легких 
наркотиков?

— Геннадий Онищенко 
в свое время назвал курение 
болезнью. С точки зрения 
священника, так ли это? Что 
должно быть главной мерой 
ее лечения?

— Конечно, это болезнь, 
мания, а всякая зависи-
мость — это есть заболева-
ние. Что касается лечения, то 
врачу тут виднее. Я этой мани-
ей, к счастью, не страдаю, мне 
трудно сказать — лечиться или 
усилием воли надо справлять-
ся с этим недугом.

Вон в Америке курит милли-
он человек, а у нас 50 милли-
онов, и торгуют табаком у нас 
американские корпорации — 
одно только это о многом го-
ворит. Почему-то 300 милли-
онов американцев не курят, 
значит, власти смогли как-то 
с этим справиться, а мы, поче-
му не сможем, уж русские, ду-
маю, не глупее американцев.

Курильщикам, конечно, при-
дется жить менее комфортно, 
но зато можно будет гаранти-
ровать, что когда стоишь на 
троллейбусной остановке, пе-
ред твоей физиономией ни-
кто не будет курить. И также 
в лифте. У нас как: в родном 
подъезде заходишь в каби-
ну лифта, а она полна дымом. 
Человек не может потерпеть 
30 секунд и закурить на ули-
це — ему, видите ли, в двух ку-
бах воздуха надо курить, и ку-
рильщику на других начхать! 
Теперь начнется новая эпоха, 
и курильщику будет неудобно, 
пока не бросит.

«Русская линия»

Меня удивляет, почему мы снимаем 
шляпу перед американскими 
корпорациями, которые травят наш 
народ, и постоянно откладываем 
принятие этого закона? Почему мы 
должны чего-то ждать? То 15 года, 
то еще какого-то. Надо всячески 
бороться с этим злом — это очевидно, 
а уж, какой механизм в этой борьбе 
будет избран — это не по моей части, 
этим должны заниматься маркетологи, 
политики, врачи
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1 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Четверг 22-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Пророка Ио-
иля (800 год до Рождества Христова). 
Мученика Уара и с ним семи учителей 
христианских (около 307 года). Пере-
несение мощей преподобного Иоан-
на Рыльского (1238 год). Блаженной 
Клеопатры (327 год) и сына ее Иоанна 
(320 год). Священномученика Садока, 
епископа Персидского, и с ним 128-ми 
мучеников (342 год).

2 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Пятница 22-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Великому-
ченика Артемия (362 год). Правед-
ного отрока Артемия Веркольского 
(1545 год).

3 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Димитриевския родительская суб-
бота. Глас четвертый. Преподобно-
го Илариона Великого (371-372 годы). 
Перенесение мощей святителя Илари-
она, епископа Меглинского (1206 год). 
Святителя Илариона, митрополита Ки-
евского (XI век). Преподобного Ила-
риона, схимника Печерского, в Даль-
них пещерах (XI век). Преподобного 
Илариона Псковоезерского, Гдовско-
го. Преподобных Феофила и Иакова 
Омучских (около 1412 года). Мучени-
ков Дасия, Гаия и Зотика (303 год).

4 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 
пятый. Празднование Казанской ико-
не Божией Матери (в память избав-
ления Москвы и России от поляков 
в 1612 году). Равноапостольного Авер-
кия, епископа Иерапольского, чудот-
ворца (около 167 года). Семи отроков, 
иже во Ефесе: Максимилиана, Иам-
влиха, Мартиниана, Диониссия, Анто-
нина, Константина (Ексакустодиана) 
и Иоанна (около 250; 408-450 годы). 
Мучеников Александра епископа, Ира-
клия воина и жен: Анны, Елисаветы, 
Феодотии и Гликерии (II–III века). Ан-
дрониковской иконы Божией Матери.

5 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Понедельник 23-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас пятый. Апостола Иа-
кова, брата Господня по плоти (около 
63 года). Преподобного Иакова Боро-
вичского, Новгородского чудотвор-
ца (около 1540 года). Святителя Игна-
тия, патриарха Константинопольского 
(877-878 годы). Преподобного Елисея 
Лавришевского (около 1250 года).

6 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Вторник 23-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас пятый. Иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» (1688 год). 
Мученика Арефы и с ним 

4299 мучеников (523 год). Преподоб-
ных Арефы (XII век), Сисоя (XIII век) 
и Феофила (XII–XIII века), затворни-
ков Печерских, в Ближних пещерах. 
Блаженного Елезвоя, царя Ефиопско-
го (около 553-555 годов). Мученицы 
Синклитикии и двух дщерей ее 
(VI век). Святителя Афана-
сия, патриарха Цареград-
ского (после 1311 года).

7 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Среда 23-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас пятый. Мучеников Маркиана 
и Мартирия (около 355 года). Препо-
добных Мартирия диакона и Марти-
рия затворника, Печерских, в Даль-
них пещерах (XIII–XIV века). Мученика 
Анастасия (III век). Праведной Тавифы 
(I век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Не дано 
предугадать, 
как слово 
наше 
отзовется
Лето было жаркое. Известно, если 
много пить на ночь, а жарким летом 
это случается, то ночью непремен-
но придется встать.

Колька поднялся около трех часов 
ночи и сонный поплелся в туалет. По 
пути он задел за угол косяка и чертых-
нулся. Сделав дело, направился обрат-
но, но, проходя мимо кухни, он краем 
глаза в лунном свете, пробивавшимся 
через окно от полной луны, заметил та-
кое, что заставило его остолбенеть.

За кухонным столом сидел некто и пил 
чай, ну, или делал вид, что пил. В темноте 
сверкала пара злых и насмешливых глаз.

— В-в-вы к-к-к-кто? — заикаясь, еле 
выдавил из себя Колька.

— Я? — игриво переспросил некто, 
высоко подняв мохнатые брови. — Я 

тот, к кому ежедневно и даже еже-
часно ты посылаешь своих друзей, 
а они — тебя.

В это время из-за холодильника ста-
ло выплывать нечто такое, что всякие 
твари из американских фильмов ужасов 
показались бы плюшевыми мишками 
и зайчиками, если их поставить рядом.

— Вот, кстати, познакомься, — игри-
во хохотнул некто. — Это моя бабушка.

«Бабушка» подошла к «внуку», и они 
вместе сели пить чай.

— Как… как… вы здесь оказа-
лись? — пролепетал Колька.

— Как? Очень просто. Ты нас по-
звал, вот мы и здесь.

— Я? — удивился мальчуган.
— Ты, — утвердительно кивнул по-

добием головы некто. — Ты же, идя по 
коридору и задев косяк, чертыхнулся? 
Вот мы и здесь.

Колька хлопал глазами, не зная, что 
ответить и делать. От страха ноги его 
«приросли» к полу, а в животе преда-
тельски заурчало.

«Бабушка» и «внучок» сидели и потя-
гивали чаек. Отпив глоток, «внук» обра-
тился к «бабуле»:

— Ба, ну и что с ним будем делать?

«Бабушка» не успела ответить, пото-
му что Колька закричал:

— Сгинь, сгинь нечистая!
От криков мальчика «родственники» 

прыснули так, что чай полетел в разные 
стороны.

— Ой!!! Насмешил! Тебя кто научил 
такому?! — рассмеялся некто.

Колька не ответил, он вспомнил, что 
когда-то от своей бабушки слышал, что 
нечисть не переносит вида креста. Как 
только он об этом подумал, и уже было 
занес руку перекреститься, «внучок» 
зловеще предупредил:

— Даже не думай об этом!
Но Колька не послушался и про-

должил движение, и тут же получил 
от «бабушки» удар хвостом по руке, 
и «родственники» бросились избивать 
мальчугана…

Колька проснулся рано утром. Ярко 
светило солнце. «Приснится же та-
кое», — подумал он. Мальчуган захотел 
бодро откинуть простыню и вскочить 
на ноги, но первое же движение доста-
вило острую боль, тело заныло, слов-
но после избиения. Мальчуган посмо-
трел на свою правую руку — она была 
вся в синяках.

— Так это был не сон! — в ужасе по-
думал Колька, — Что же делать?

— А ты не призывай их», — пришла 
откуда-то спасительная мысль. Колька 
вспомнил слова «внучка»: «Ты нас по-
звал, вот мы и здесь».

Мальчуган лежал в постели не в си-
лах шевельнуться — любое движение 
причиняло боль.

— Все, — решительно подумал он, — 
не буду больше чертыхаться, — и, пораз-
мышляв, добавил, — и материться тоже 
не буду, мало ли где потом окажусь или 
кем буду!

Боль во всем теле отступила, как бы 
подтверждая правильность его наме-
рений. Колька встал и пошел умывать-
ся. Он пока еще не знал, что благое на-
мерение — это хорошо и важно, но 
изменить себя — намного сложнее… 
Но это уже совсем другая история.

Андрей Карчевский

Притча 
о страхе
Жил-был человек, который всего бо-
ялся. Он боялся темноты, пауков, 
злых людей. И вскоре из страха во-
обще перестал выходить из дома. 
Шел мимо странник. Человек впу-
стил его на ночлег и рассказал о сво-
ей беде. Странник ему говорит:

— Есть страх, которого бояться не 
нужно, и если ты его познаешь, то ни-
какой другой страх тебя уже не испуга-
ет. Иди, ищи его. А как станет страшно, 
так ты сразу молиться начинай. И да 
хранит тебя Бог!

И пошел человек искать страх, кото-
рого бояться не нужно, хотя и было ему 
очень страшно. Он шел через холодные 
горы, темные леса. Шел вдоль глубоких 
рек, по берегам соленых морей. Когда 
ему становилось страшно до жути, он на-
чинал Богу молиться, и страхи отступали.

Так обошел он всю землю и по-
нял, что бояться по-настоящему нужно 
только одного: остаться без Бога.

Недаром говорят: познавший страх 
Божий ничего не боится.
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Ноябрь — сумерки года. По-
следний месяц осени, воро-
та зимы. Он, правда, самый 
мрачный и темный из всех 
двенадцати месяцев: позд-
но рассветает, рано смер-
кается. Пройдет ноябрь, 
и день убудет как минимум 
на два часа.

Стоят дни с морозцем. 
Среднемесячная темпера-
тура воздуха снижается до 
–2… —3 градусов, в иные годы 
в это время бывают морозы 
до 20 градусов. А вот и первый 
снег… Но не долго он продер-
жится, потому что земля еще 
не охладилась и за счет запаса 
своего тепла сбрасывает пре-
ждевременное зимнее покры-
вало. Но почва день ото дня 
промерзает все глубже. Дере-
вья и кустарники окончательно 
сбрасывают листву и вступают 
в фазу относительно глубокого 
естественного покоя.

Осенние работы на участке 
в основном закончены. Помни-
те, благополучно перезимовы-
вают только те деревья, которые 
не ощущали недостатка в пита-
тельных веществах и воде, не 
были повреждены болезнями 
и вредителями, а самое главное, 
своевременно закончили рост 
и имеют вполне вызревшую дре-
весину (это в первую очередь ка-
сается молодых деревьев и го-
дичных приростов). Чаще всего 
зимой повреждаются моро-
зами деревья, которые в теку-
щем году дали обильный урожай 
и к тому же испытывали недо-
статок в питании.

Необходимы некоторые до-
полнительные меры, умень-
шающие и предупреждающие 
зимние повреждения плодо-
вых растений. Надо заняться 
подготовкой к благополучной 
перезимовке.

После ноябрьского листо-
пада очистите стволы дере-
вьев и скелетные ветви от от-
мершей коры. Вместе с корой 
соскоблите на предваритель-
но разостланную подстилку ко-
коны гусениц, кладки яиц раз-
личных вредителей, после чего 
подстилку сожгите. Так же по-
ступают с яйцами кольчатого 
шелкопряда, которые колечка-
ми прочно прикреплены к од-
нолетним побегам.

До выпадения снега продол-
жайте борьбу с грызунами — 
приготовьте сами или купите 
отравленные зерновые при-
манки и заложите их в норы. 
Приманки предварительно по-
местите в трубки из картона 
или рубероида, чтобы не отра-
вить птиц и домашних живот-
ных. Не забудьте весной унич-
тожить остатки этих приманок.

Сочная кора молодых дере-
вьев привлекает мышей и за-
йцев. Тем не менее, категори-
чески запрещается применять 
для защиты от грызунов жиры, 
масла и особенно нефтепро-
дукты (керосин, солидол, ав-
тол и другие) — во избежание 
ожогов коры, которые могут 
привести к гибели деревьев. 
Наиболее распространенным 
способом защиты деревьев 
до сих пор остается осенняя 

обвязка штамба и оснований 
скелетных ветвей различными 
подручными материалами.

Даже при тщательной об-
вязке вокруг штамба остается 
пустота, через которую попа-
дает вода, стекающая с вет-
вей дерева в периоды оттепе-
лей. Попадая под обвязку, она 
замерзает, образуя ледяной 
столбик, сжимающий штамб. 
Поэтому, закончив обвязку, 
образовавшееся сверху от-
верстие необходимо закрыть 
комком глины, тряпкой или 
пленкой.

До того как ляжет снег, закон-
чите побелку стволов и основа-
ний скелетных ветвей садовой 
краской. Сделать это требует-
ся, пока температура воздуха 
стоит выше 6 °C. Побелка мелом 
малоэффективна, поскольку за 
осенне-зимний период он смо-
ется осадками. Можно исполь-
зовать известковый раствор 
с добавлением мучного клей-
стера (2,5 килограмма свеже-
гашеной извести и стакан муч-
ного клейстера на ведро воды). 
Осенняя побелка взрослых де-
ревьев служит, кроме того, од-
новременно дезинфицирую-
щим средством и мерой борьбы 
с поселяющимися на штамбах 
и основаниях толстых ветвей 
мхами и лишайниками. От ли-
шайников можно «покрасить» 

штамб и нижние скелетные вет-
ви железным купоросом (пяти-
процентный раствор).

Некоторые садоводы со-
всем не прибегают к побелке 
штамбов, а, обвязывая их осе-
нью для защиты от грызунов, 
спасают деревья заодно и от 
ожогов. К тому же молодые де-
ревья с гладкой корой, оказы-
вается, белить не только не по-
лезно, но в некоторой степени 
даже вредно. Такие деревья 
хуже растут, у них медленнее 
утолщается штамб, закупори-
ваются поры в коре, замед-
ляется газообмен. Наиболее 
опасны известковые растворы 
с добавлением к ним клейких 
веществ, особенно столярного 
клея и казеина.

Ничто так надежно не защи-
щает корни от подмерзания, 
как снег. Чем больше его на 
приствольных кругах, чем тол-
ще его слой, тем лучше. Уве-
личение толщины снежного 
покрова не дает температуре 
почвы значительно понижать-
ся. Но достаточное количе-
ство снега выпадает не всегда 
своевременно. Часто в конце 
осени и в первые зимние ме-
сяцы морозы наступают при 
полном отсутствии снега. Уте-
пление корней перегноем или 
почвой не является в этом слу-
чае достаточным, поэтому при 

выпадении даже малого коли-
чества снега его следует со-
брать на свободных от поса-
док участках. Из междурядий, 
с дорог, огородных грядок снег 
нужно сгрести и насыпать его 
на приствольные круги дере-
вьев, вокруг кустарников, на 
кусты земляники. Если и этого 
количества снега не найдется, 
придется использовать сухие 
листья, еловые ветки, торф.

Когда снега прибавится, не 
упустите случая, чтобы насы-
пать его побольше вокруг де-
ревьев — и как можно выше, 
для того чтобы закрыть штамб 
и даже нижние части скелет-
ных сучьев. Эти части дере-
вьев, как и корни, наименее 
морозостойкие. Конечно, эту 
работу придется выполнять не 
в один прием, а по мере нако-
пления снега в саду.

Бывают в ноябре и обиль-
ные снегопады. Под тяжестью 
мокрого снега обламывают-
ся даже крупные ветви. Поэто-
му этот снег с деревьев нужно 
стряхивать — резко, но осто-
рожно ударяя по веткам ше-
стом, конец которого нуж-
но предварительно обернуть 
мешковиной.

Пока не замерзла почва еще 
не поздно выкорчевать мало-
продуктивные и старые дере-
вья и кусты.

Посев «по 
черепку»
Подзимний посев холодо-
стойких овощных культур 
и однолетних цветов — ста-
рый проверенный прием, 
который позволяет получить 
урожай на две-три недели 
раньше, чем при обычном 
весеннем посеве.

Известно, что некоторые 
культуры всходят гораздо луч-
ше, будучи посеянными осе-
нью. Смысл его заключается 
в том, что у культур с растя-
нутыми сроками прорастания 

семян в зимний период про-
исходит естественная стра-
тификация (закалка). Семена 
овощей семейства зонтичных 
(петрушка, морковь, сельде-
рей, кинза, укроп) прорастают 
крайне медленно из-за содер-
жащихся в них эфирных масел. 
У некоторых культур семена 
имеют очень плотную оболоч-
ку, которая разбухает во время 
зимовки в грядке (шпинат, ща-
вель). Главная трудность под-
зимнего посева заключает-
ся в том, чтобы угадать срок. 
Семена не должны прорасти 
до промерзания почвы, иначе 
всходы погибнут.

Народные приметы говорят, 
что сеять следует после опа-
дания вишневого листа, но бо-
лее надежный способ — посев 
«по черепку». Это означает, что 
почва промерзла, и лишь на 
несколько часов в солнечные 
дни поверхность почвы слегка 
оттаивает.

С посевом овощей под зиму 
лучше запоздать, чем поторо-
питься. Но грядки с бороздка-
ми для подзимнего посева надо 
приготовить заранее. Приго-
товьте заранее и перегной (или 
торф), песок, которыми вы бу-
дете засыпать посеянные в бо-
роздки семена и держите их 

в мешке или в ящике. Ведь се-
ять семена можно и в замерз-
шие бороздки, а засыпка долж-
на быть рыхлой.

Если все приготовлено, по-
сеять семена можно и в тот 
момент, когда землю плотно 
покроет снег, даже зимой. Раз-
гребите на грядке снег, смети-
те с бороздок и сейте. Посеяв, 
засыпьте бороздки, прикрой-
те сухими листьями, закидайте 
снегом, Если же вы не посеяли 
горох и бобы и не успели даже 
приготовить для них гряд-
ку с бороздками — тоже пол-
беды. Закопайте семена го-
роха и бобов поглубже в снег. 

К моменту весенних работ се-
мена под снегом набухнут, 
слегка наклюнутся. Посейте их 
как можно раньше, всходы бу-
дут дружные, энергичные.

Вообще промороженные се-
мена, набухшие в снегу, жиз-
неспособнее тех, которые про-
растают в тепле, у батареи. 
Дело в том, что под снегом, 
в относительном холоде, у се-
мени при набухании запасные 
питательные вещества превра-
щаются в ростовые. Семя же, 
прорастающее в тепле, мно-
го сил затрачивает на дыхание, 
потому его росток и слабее.

Анна Гамзина

НОЯБРЬ НОЯБРЬ 
В САДУ В САДУ 
И ОГОРОДЕИ ОГОРОДЕ
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Латинское название хри-
зантемы — Chrysanthemum 
(dendrathema). Слово 
chrysantumum состоит из 
двух греческих слов chrysos 
(золото) и anthemous (цве-
ток), то есть «золотой цве-
ток». Япония является ро-
диной хризантем. Там 
хризантемы пользуются 
всеобщей любовью: их раз-
водят повсюду, создавая 
все новые и новые сорта.

Раньше изображение хри-
зантемы считалось священ-
ным, и носить его на одежде 
могли только члены импера-
торского дома. Цветок этот 
стал государственной эмбле-
мой, его изображение поме-
щалось на национальной фла-
ге, на монетах и на высшем 
японском ордене, который так 
и называется: орден Хризанте-
мы. В Японии даже есть празд-
ник хризантем.

А в Китае его именем даже 
назвали девятый месяц. А еще 
китайцы готовят из цветков 
хризантем вкусный десерт. Ку-
шанье это похоже на нежное 
пирожное, нравится оно не 
только китайцам, но и приез-
жающим в страну иностран-
цам.

В Европу хризантема попа-
ла в XVII веке. Известна даже 
точная дата — 1676 год, когда 
голландец Рееде привез это 
растение в Англию. Пьер Блан-
шар доставил его во Фран-
цию, в Марсель. Садоводы не 
сразу обратили внимание на 
«иностранку», потому что при-
везенные цветы не представ-
ляли ничего особенного, они 
были похожи на обыкновенную 
ромашку. Но в начале XIX века 
садовник из Телузы Берне на-
чал разводить хризантемы из 
семян и получил много новых 
красивых сортов.

В открытом грунте выра-
щивают многолетнюю мел-
коцветковую хризантему, еще 
называемую корейской или 
грунтовой. В народе этот сорт 
хризантемы называют «дуб-
ки» за сходство формы ее ли-
стьев с листьями дуба. Куст 
мелкоцветковой хризантемы 
достигает в высоту 30-120 сан-
тиметров. У хризантем раз-
ветвленные корневища, рас-
положенные на глубине 25 
сантиметров, дающие корне-
вую поросль. Соцветие пред-
ставляет собой корзинку, 
состоящую из множества от-
дельных цветков. Размером 
соцветия могут быть от 5 до 
10 сантиметров. На одном ку-
сте может расположиться бо-
лее ста соцветий. По форме 
цветки бывают махровые, по-
лумахровые, анемоновидные, 
помповидные, плоские. По 
окраске — белые, желтые, ро-
зовые, оранжевые, красные, 
темно-красные, малиновые, 
сиреневые. Обладают свежим 
приятным ароматом.

ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД

Хризантемы очень светолю-
бивы, и нормально развивать-
ся могут только на открытых 
хорошо освещенных и защи-
щенных от ветра местах. По-
чвы наиболее подходят су-
глинистые и плодородные. 
Глинистые или песчаные почвы 

улучшают перегноем, торфом, 
компостной землей. Перед по-
садкой (в конце мая — нача-
ле июня) землю перекапывают 
на штык лопаты, разбрасыва-
ют удобрения — по пять ки-
лограммов перегноя, торфа 
и компоста, две столовые лож-
ки нитрофоски и три стакана 
древесной золы. Заделывают 
удобрения на 10-12 сантиме-
тров, ровняют и поливают.

Первую подкормку дела-
ют до начала бутонизации 
(по столовой ложке мочеви-
ны и нитрофоски на 10 литров 
воды, расход раствора состав-
ляет три литра на квадратный 
метр).

Вторую подкормку делают 
в начале бутонизации (по сто-
ловой ложке сульфата калия, 
суперфосфата и удобрения 
«Агрикола для цветущих рас-
тений» на 10 литров воды, рас-
ход раствора составляет пять 
литров на квадратный метр).

Третью подкормку делают 
в период цветения, в середи-
не фазы (по столовой ложке 

сульфата калия и удобрения 
«Агрикола для цветущих рас-
тений» на 10 литров воды, рас-
ход раствора составляет пять 
литров на квадратный метр).

Для увеличения количества 
цветочных бутонов 1–2 раза 
делают опрыскивание регуля-
тором роста «Бутон» до начала 
их набухания (10 граммов пре-
парата на 10 литров воды, рас-
ход раствора составляет один 
литр на 10 квадратных метров).

Почву рыхлят на небольшую 
глубину, одновременно унич-
тожая сорняки, удаляют увяд-
шие цветки. Последнее рых-
ление проводят в середине 
июня. Для сохранения влаги 
почву мульчируют торфом или 
перегноем слоем 6–8 санти-
метров.

Для того чтобы мелкоцвет-
ковые хризантемы длительное 
время украшали сад, необхо-
димо в первой половине июня 
прищипнуть верхушки всех 
побегов, тогда сформирует-
ся плотный обильно цветущий 
куст. Пасынки не удаляют.

Стебли у хризантем ломкие, 
поэтому у высокорослых со-
ртов их следует подвязывать 
к колышкам.

Хризантемы не переносят 
недостатка влаги, при этом их 
стебли одревесневают, а каче-
ство цветков ухудшается. По-
этому растения нуждаются 
в регулярном поливе, особен-
но в жаркую сухую погоду. При 
поливе вода не должна попа-
дать на листья и соцветия.

В начале ноября кусты сре-
зают до почвы и мульчиру-
ют посадки сухим торфом или 
листьями слоем 20-30 сан-
тиметров. Сверху накрыва-
ют полиэтиленовой пленкой. 
Мелкоцветные хризантемы хо-
рошо переносят зиму, если их 
посадки не расположены в сы-
рой низине. Если какой-ли-
бо сорт плохо переносит зиму, 
то в октябре его закладыва-
ют на зимнее хранение. Для 
этого срезают стебли, остав-
ляя пеньки 10-15 сантиме-
тров, удаляют листья, выкапы-
вают и вместе с комом земли 

укладывают в специально под-
готовленные ящики, засыпают 
торфом. В таком виде хранят 
при температуре 4–6 граду-
сов. Когда начнут появлять-
ся ростки, умеренно поливают. 
Возвращают растения в от-
крытый грунт рано весной.

Весной, до того как тронут-
ся в рост побеги, листья уда-
ляют, а торф оставляют в каче-
стве удобрения, равномерно 
распределяя его по посадке.

РАЗМНОЖЕНИЕ 
ХРИЗАНТЕМ

Основной способ размно-
жения хризантем — деление 
куста и черенкование. Деление 
куста можно делать в любое 
время вегетативного периода.

Побеги хризантемы легко 
окореняются, поэтому самым 
эффективным способом раз-
множения является черенко-
вание. Черенкование делают 
и весной, и летом. В качестве 
черенков можно использовать 
корневую поросль и молодые 
боковые побеги. Черенки дли-
ной 5–7 сантиметров выса-
живают в ящики с песком или 
питательной почвой, хорошо 
поливают и накрывают каждый 
стеклянной банкой. В таком 
виде происходит их окорене-
ние. Высаживают хризанте-
мы в конце мая — начале июня 
на расстоянии 30х40 сантиме-
тров.

Хризантемы могут расти на 
одном месте до пяти лет, по-
сле у них мельчают соцветия. 
Поэтому через 2–3 года про-
изводят деление кустов и рас-
саживают деленки в заранее 
подготовленную почву.

В последнее время садово-
ды все большее предпочтение 
отдают однолетним хризанте-
мам, которые размножаются 
семенами через рассаду.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ, 
БОРЬБА С НИМИ

Поражает хризантемы лож-
ная мучнистая роса и серая 
плесень. Против этих заболе-
вания растения опрыскивают 
препаратом «Скор» (два мил-
лилитра на 10 литров воды, 
расход раствора один литр 
на 10 квадратных метров) или 
препаратом «Топаз» (четы-
ре миллилитра на 10 литров 
воды, расход раствора так-
же один литр на 10 квадратных 
метров).

Особую опасность для хри-
зантем представляет немато-
да, признаком поражения ко-
торой является почернение 
нижних листьев. В этом слу-
чае больные растения удаляют 
и сжигают. В последующем на 
этом месте хризантемы нельзя 
высаживать несколько лет.

Опасность для хризантем 
представляют слизни, тли, ухо-
вертки и минирующие тли.

Против слизней рассыпают 
гранулы препарата «Металь-
дегид» (30 граммов на 10 ква-
дратных метров).

Против тли, моли и уховерт-
ки применяют препарат «Ис-
кра» (одна таблетка на 10 лит-
ров воды, расход раствора 
составляет один литр на 10 
квадратных метров).

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

ЦВЕТЫ ОСЕНИ
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РЯБИНА — ЯГОДА 
НЕ ГОРЬКАЯ
Вряд ли найдется дере-
во, которому было бы по-
священо столько поэтиче-
ских строк, как рябине. Она 
и тонкая, она и красная, 
и кучерявая, и белые цве-
ты, и даже советчица: «Ой, 
рябина, рябинушка, сердцу 
подскажи…».

А для Марины Цветаевой 
красавица-рябина была но-
стальгическим образом Рос-
сии: «Но если по дороге — куст 
встает, особенно — рябина…».

С незапамятных времен дру-
жит человек с этим растением. 
Для наших далеких предков вы-
сокая и стройная рябина была 
деревом, в котором скрыва-
лась молния — могуществен-
ное оружие бога грозы Перуна 
против всяческого зла. Одно-
временно это дерево симво-
лизировало плодородие, бла-
гополучие и преуспевание. 
Исстари люди высаживали это 
дерево рядом со своим жили-
щем. Да и сейчас оно украша-
ет палисадники в центральных 
и особенно северных районах 
нашей страны. Рябина всегда 
была полезна и в хозяйстве. Из 
ее крепкой, отлично полируе-
мой древесины строили мель-
ницы, изготавливали кареты 
и даже обручи для бочек. Из 
молодых ровных стволов ря-
бины охотники Сибири и Урала 
делали рогатины, с которыми 
ходили на медведя. Кору ис-
пользовали для дубления шкур, 
выделки тонких и дорогих кож. 
Из ароматных цветков рябины 
заваривали чай. Ягоды скарм-
ливали курам и овцам, добав-
ляли в корм коровам. Собран-
ные сразу после созревания, 
они имели горький и терпкий 
вкус (это связано с содержани-
ем дубильного вещества — та-
нина) и в таком виде не упо-
треблялись в пищу. Но издавна 
было замечено, что горечь ягод 
уменьшалась после того, как 
их тронет первый морозец. 
Вот тогда-то их и собирали, 

связывали гроздьями в пучки, 
развешивали в углах и по сте-
нам.

А сейчас делают и еще про-
ще: не дожидаясь мороза, яго-
ды собирают, промораживают 
в холодильнике и при желании 
там и хранят. Горечь можно снять 
и погружением плодов на три 
минуты в кипящий трехпроцент-
ный раствор поваренной соли.

Интерес к рябине возрос 
с распространением ее слад-
коплодных форм: Невежинской 
и Моравской. По преданию, ря-
бина с очень сладкими плода-
ми была когда-то случайно об-
наружена в лесу пастухом из 
села Невежино, Владимирской 
губернии. Он перенес расте-
ние на свою усадьбу и занял-
ся его размножением. Так эта 
форма рябины, ныне известная 
как Невежинская рябина, рас-
пространилась по всей губер-
нии. Ягоды этой рябины впол-
не съедобны в свежем виде. 
Впрок их заготавливают моче-
ными и сушеными. Народная 
селекция создала сорта Не-
вежинской рябины: Кубовая, 
Желтая, Красная. У Кубовой 
плоды оранжево-красные, кис-
ло-сладкие, массой около по-
ловины грамма. У Желтой они 
примерно такого же размера, 
но оранжево-желтые. У Крас-
ной — крупнее, ярко-красные, 
а главное — более сладкие. Де-
ревья всех сортов зимостойки, 
но, к сожалению, высокорослы. 
Из-за этого к 15-20 годам их 
жизни возникает трудность со 
сбором плодов. Поэтому тре-
буются регулярное снижение 
кроны и обрезка на внешнее 
боковое разветвление. А мож-
но их выращивать и в кустовид-
ной форме, для чего однолетку 
обрезают выше третьей (счи-
тая от корневой шейки) хорошо 
развитой почки и далее фор-
мируют в виде трехствольно-
го куста.

Моравская рябина была об-
наружена в Судетских горах 

в Моравии. В нашу стра-
ну она была завезена в кон-
це XIX века, распространилась 
преимущественно в Прибалти-
ке и на Украине. По сравнению 
с Невежинской, плоды Морав-
ской рябины менее вкусны.

Рябина — удивительное 
растение, она способна скре-
щиваться и давать плодо-
витое потомство не только 
с близкими видами, но даже 
с представителями других ро-
дов. В естественных усло-
виях и в культуре известны 
межродовые гибриды: сор-
барония (Sorbaronia) — ги-
брид рябины и аронии, сорба-
пирус (Sorbapyrus) — гибрид 
рябины и груши, амелозор-
бус (Amelosorbus) — гибрид 
рябины и ирги, кратегозор-
бус (Cratoegosorbus) — ги-
брид боярышника и рябины 
и даже гибрид между ряби-
ной и яблоней — малозорбус 
(Malosorbus).

И как-то странно, что, при-
вечая рябинушку сотнями 
лет, человек не стремится по-
настоящему ввести ее в свой 
сад. Первым, кто приступил 
к созданию сортов рябины 
с улучшенным качеством пло-
дов, был Иван Мичурин. Он, 
по-видимому, знал о ее по-
датливости при скрещивании 
с близкими и даже отдаленны-
ми родственниками и в работе 
с ней выбрал очень необычный 
путь — скрещивание между 
собой не только разных видов 
рябин, но и скрещивание ря-
бины с представителями пусть 
хоть и родственных, но других 
родов, например яблоней, гру-
шей, боярышником, мушму-
лой. Такой отдаленной целе-
направленной гибридизации 
мировая практика не знала. 
Итог же этой работы ознаме-
новался появлением целой 
плеяды сортов с вполне съе-
добными плодами.

И. Исаева, доктор 
сельскохозяйственных наук

Немного 
уступает 
и вовсю 
обгоняет
Рябина по количеству ви-
тамина С лишь немно-
го уступает лимону, а уж 
по содержанию кароти-
на и вовсе обгоняет всем 
известную рекордсменку 
морковку.

Из других витаминов в ней 
содержатся РР, В1, В2. Высока 
у рябины и фитонцидная ак-
тивность, ее часто сравнива-
ют в связи с этим с луком.

Стафилококки, сальмонел-
лы и многие плесневые гриб-
ки боятся рябиновых фито-
бойцов.

Благодаря наличию сор-
биновой кислоты, ягоды ря-
бины обладают и консерви-
рующими свойствами. Как 
известно, эта кислота очень 
хорошо подавляет рост ми-
кроорганизмов. Наряду с ней 
в ягодах содержится сорбит, 
обладающий желчегонным 
действием, уменьшающий 
также образование холесте-
рина в крови.

К лечебным свойствам пло-
дов красной рябины отно-
сятся такие как: нормализа-
ция артериального давления; 
восстанавливается обмен ве-
ществ, иммунная система — 
а, значит, восстанавливаются 

функции поджелудочной же-
лезы и селезенки — они вы-
рабатывают достаточное ко-
личество антибактерицидных 
веществ, что позволяет изба-
виться от простудных заболе-
ваний, воспалений щитовид-
ной железы, фибромиомы, 
простатита, аденомы пред-
стательной железы, воспа-
лительных процессов и боли 
в суставах; хорошо очищает-
ся печень и желчевыводящие 
протоки, а, значит, чистые со-
суды и капилляры, уменьша-
ется содержание холестерина 
в крови, исчезают сердеч-
ные шумы, головные боли, 
улучшается память, зрение, 
не мерзнут конечности; очи-
щается кишечник, снимают-
ся воспалительные процессы 
в нем, а, значит, прекращают-
ся запоры или поносы, исче-
зают колиты (первые 5-7-10 
дней приема может быть лег-
кий стул со слизью, это нор-
мальное явление и не тре-
бует прекращения приема); 
как желчегонное, мочегон-
ное и кровоостанавливающее 
средство, а в сочетании с ли-
стьями используются для ле-
чения цинги.

Свежий сок из ягод и ли-
стьев рябины с добавлением 
меда — эффективное проти-
воцинготное средство.

Также рябина обладает 
противовоспалительным, ка-
пилляроукрепляющим, вяжу-
щим, потогонным, противоди-
зентерийным свойством.

Рецепт из 
детства
Когда созревала рябина, мы 
с мамой обязательно гото-
вили вкусный и очень краси-
вый десерт — гроздья ряби-
ны в сахаре.

Для его приготовления 
рябину, не снимая с вето-
чек, нужно промыть, убрать 
испорченные ягоды, про-
бланшировать в подсолен-
ной воде и обсушить на сал-
фетке. Приготовить густой 
сахарный сироп и каждую 

гроздь, держа за веточку, по-
очередно проварить в нем 
одну-две минуты. Так же дер-
жа за веточку, обвалять яго-
ды в мелком сахарном песке 
или сахарной пудре. Гроздья 
выложить на противень, за-
стеленный пергаментной бу-
магой и подсушить в теплой 
духовке (+45 градусов) с при-
открытой дверкой или вбли-
зи отопительных приборов. 
Рябина в сахаре прекрасно 
хранятся в стеклянных бан-
ках с плотно прилегающими 
крышками.

Марта Соловьева
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Если в доме нет картош-
ки — значит, есть нечего! Так 
считали наши мамы, хотя 
известно, что картофель 
(от немецкого Kartoffel) за-
везен в Европу из Южной 
Америки всего лишь около 
300 лет назад.

Сейчас это пятый по зна-
чению источник калорий для 
современного человека по-
сле пшеницы, кукурузы, риса 
и ячменя. Из картофеля мож-
но приготовить несколько ты-
сяч блюд. Это, например, кар-
тофель отварной, картошка 
вареная, картофель печеный, 
запеканки из картофеля, кар-
тофельные оладьи, карто-
фельное пюре, картофельные 
котлеты, тушеный картофель, 
рагу из картофеля, жареный 
картофель, фаршированный 
картофель… Прекрасное соче-
тание блюд: картошка с рыбой, 
картошка с мясом, картош-
ка с овощами, картошка с гри-
бами, картошка с сыром, кар-
тошка со сметаной, картошка 
с любыми соусами, картошка 
с пряными травами, даже кар-
тошка с ягодами. Подают кар-
тофель и в горячем, и в холод-
ном виде, так же как основное 
блюдо, и как гарнир. Неда-
ром народная мудрость гла-
сит: Хлеб-батюшка, картошка-
матушка. Картофель — второй 
хлеб, а блюда из картофеля — 
незаменимы на каждом столе.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
ПАЛОЧКИ С СЫРОМ

5 средних вареных картофе-
лин, 2 яйца, 100 г панировоч-
ных сухарей, 100 г твердого 
сыра, 2–3 ст. л. муки, расти-
тельное масло (для жарки), 
черный молотый перец, соль — 
по вкусу, кориандр, (по жела-
нию), куркума (необязатель-
но). Можно добавить свои 
любимые специи по вкусу!

Картофель отварить в мун-
дире, очистить, натереть на 
турке или пропустить через 
мясорубку. Добавить яйца, 
специи, соль, тщательно пере-
мешать. Добавить к получен-
ной массе просеянную муку, 
перемешать. Основа для кар-
тофельных палочек готова! 
Сыр нарезать «брусочками». 
Влажными руками сформиро-
вать картофельные палочки, 
в середину положить сыр, об-
валять в панировочных сухарях 
и обжарить с четырех сторон 
на растительном масле до об-
разования золотистой короч-
ки. Подавать картофельные 
палочки можно горячими или 

теплыми с вашим любимым 
соусом.

КАРТОШКА 
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

Свежий картофель (6–7 сред-
них картофелин), раститель-
ное масло (2 столовые ложки), 
зелень базилика (пучок), зе-
лень укропа (пучок), перец па-
прика (2 столовые ложки), су-
шеный орегано (1 столовая 
ложка), соль (пол чайной лож-
ки).

Картошку тщательно моем 
и нарезаем дольками. Сме-
шиваем растительное мас-
ло со специями и измельчен-
ной зеленью. Обмазываем 
картофельные дольки заправ-
кой. Выкладываем в форму на 
фольгу. Ставим в разогретую 
духовку на 20-30 минут. Пода-
ем со свежими овощами.

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
ЗАПЕКАНКА С СЫРОМ 
И ЛУКОМ

Картофель — 750 г, сливочное 
масло — 40 г, большая лукови-
ца, молоко — полстакана, тер-
тый сыр — 200 г, дижонская 
горчица — 1 чайная ложка, 
соль и перец — по вкусу, поми-
доры — 2–3 шт.

Духовку нагрейте до 200 
градусов. Отварите картофель 
в подсоленной воде (15-20 ми-
нут). Пока варится картофель, 
растопите масло в сковоро-
де и обжарьте лук до золоти-
стого состояния. Добавьте мо-
локо и готовьте практически 
до кипения. Слейте картофель 
и превратите его в пюре. До-
бавьте молоко с луком и три 
четверти сыра, горчицу и не-
много специй. Блюдо смажь-
те сливочным маслом и выло-
жите туда картофельное пюре, 
насыпьте тертый сыр и слой 
нарезанных помидоров сверху. 
Выпекайте в течение 20-25 ми-
нут, пока сыр не зарумянится.

КАРТОШКА НА ГАРНИР

Картошка (по количеству пер-
сон), чеснок, укроп, петруш-
ка, перец красный стручковый, 
соль.

Надрезаем картошку попе-
рек, толщиной 2–4 мм не до 
конца, а так, чтоб она могла 
развернуться веером. Нареза-
ем чеснок, зелень, перец. Со-
лим и поливаем растительным 
маслом. Перемешиваем.

Выкладываем картошку 
в форму и начиняем получен-
ной смесью.

Поливаем сверху еще не-
много маслом и в духовку. 
+200 градусов и один час запе-
каем. К чему ни подашь — все 
будет вкусно.

УРАЛЬСКИЕ ШАНЬГИ

300 мл молока, 25 г дрожжей, 
105 г сахара, 450 г муки, 3 яич-
ных желтка, 210 г сливочно-
го масла, 500 г картофеля, пол 
чайной ложки соли, 150 г сме-
таны.

Делаем опару. В теплом 
молоке (200 мл) растворя-
ем дрожжи и сахар (15 г), до-
бавляем туда муку (200 г), 
хорошо вымешиваем и ста-
вим в теплое место, пока не 
увеличится вдвое. Пока опа-
ра поднимается, соединя-
ем желтки с сахаром (90 г) 
и растираем их добела. В по-
дошедшую опару добавля-
ем соль, желтково-сахар-
ную массу, оставшуюся муку 
и растопленное масло (160 г). 
Начинаем хорошенько выме-
шивать. Сначала тесто будет 
липкое, но наберитесь тер-
пения, в конце оно будет хо-
рошо отставать от стенок по-
суды. Можно руки смазать 
растительным маслом. Посу-
ду с тестом накрываем льня-
ным полотенцем и ставим 
в теплое место на 1,5 часа. 
В течение этого времени те-
сто надо один раз обмять. 
Пока подходит тесто, дела-
ем намазку. Отвариваем кар-
тошку (в процессе солим по 
вкусу), толчем ее, добавля-
ем сливочное масло и молоко 
и взбиваем в негустое пюре.

На одну шанежку нуж-
но одну чайную ложку с гор-
кой пюре. Шанег получает-
ся 12. Противень смазываем 
сливочным маслом. Из подо-
шедшего теста формируем 
шаньги. Отрываем кусок раз-
мером с большое яйцо, скаты-
ваем в плотный шарик и паль-
цами разминаем в лепешку 

диаметром примерно 10 сан-
тиметров. Выкладываем на 
противень, и оставляем на 
расстойку еще минут на 20. 
Затем с помощью чайной лож-
ки обмазываем лепешки кар-
тофельным пюре. Сметану 
разбалтываем вилкой и ки-
сточкой намазываем тонким 
слоем на картошку. Ставим 
противень в духовку, разогре-
тую до 170 градусов, и выпека-
ем примерно 15 минут.

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
ДРАЧЕНА (БЕЛОРУССКАЯ 
КУХНЯ)

Картофель — 6 штук, мука 
пшеничная — 1–2 столовые 
ложки, яйцо — 1 штука, сало — 
30 г, лук репчатый — 1–2 шту-
ки, масло сливочное, сметана, 
сода, соль, перец.

Сырой очищенный карто-
фель натереть на терке, сме-
шать с мукой, сырым яйцом, 
посолить, добавить молотый 
черный перец, соду и мелко 
нарезанный, жаренный на сале 
лук. Глубокую сковороду сма-
зать жиром, выложить в нее 
картофельную массу ровным 
слоем и поставить в духовку 
запекаться. Подавать драчену 
горячей со сметаной или рас-
топленным сливочным мас-
лом.

ПИРОГ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
С ЯБЛОКАМИ

4 штуки картофеля, 4 яблока, 1 
яйцо, 2 столовые ложки масла, 
7 столовых ложек сахара, 0,75 
стакана муки, 2 чайные лож-
ки корицы, лимонная цедра, 
сода, соль.

Картофель отварить в ко-
журе, очистить и натереть на 
мелкой терке. Яблоки очи-
стить, натереть на крупной 
терке, смешать с картофелем, 
добавить яйцо, растертое с са-
харом, масло, соль, соду, ко-
рицу, лимонную цедру и муку. 
Все это тщательно размешать, 
положить в форму для торта, 
сверху разровнять ножом. Вы-
пекать примерно один час.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
КРУЧЕНИКИ

600 г картофеля, 300 г муки, 2 
яйца, соль, перец, разрыхли-
тель, растительное масло для 
обжарки.

Из картофеля приготовить 
пюре. Добавить к охлажден-
ному пюре яйца, соль, раз-
рыхлитель. Хорошенько все 
перемешать. Добавить муку 
и замесить тесто. Добавляй-
те муку постепенно, ориенти-
руясь по консистенции теста. 
Когда тесто готово, оторви-
те от него кусочек размером 
с теннисный мячик. Руками ак-
куратно сформируйте шарик, 
и пальцем проткните его по-
середине. Немного прокрути-
те на пальце и отправляйте во 
фритюрницу или на сковороду 
в кипящее масло. Обжарива-
ем наши картофельные круче-
ники с двух сторон. Рекомен-
дуется кушать их сразу после 
приготовления, свеженьки-
ми и теплыми. Подаем со сме-
таной, любимым соусом или 
подливой.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина
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пятница, 9 ноября

суббота, 10 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Жить здорово!» 12+
10.25, 05.15   «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  «Федеральный судья»
16.10  «Малахов +»
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Голос». 12+
23.15  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  «Элементарно». 16+
01.05  «Где-то». Мелодрама (США). 
16+
02.55  «Горячие головы». Комедия 
(США). 16+
04.25  «Terra noVa». 12+

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  «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Всегда говори «Всегда»-6». 
12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+

21.30  «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ. 12+
23.25  «Жених». Мелодрама. 12+
01.15  «Бруклинские полицейские». 
Криминальная драма (США). 16+
03.55  Комната смеха

06.00, 07.30   «Настроение»
08.40  «Это случилось в милиции». 
Драма. 6+
10.20, 15.10, 17.55   Петровка, 38. 16+
10.40, 04.30   «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45   
События
11.50  «Дом с сюрпризом». 3-я и 4-я 
серии. 12+
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45  Деловая Москва
16.30  «Тихий центр». 12+
20.15  «Укрощение строптивых». 
Комедия. 12+
22.15  Наталья Расторгуева в про-
грамме «Жена». 12+
00.20  «Не послать ли нам... Гонца?» 
Комедия. 12+
02.20  «Продлись, продлись очаро-
ванье...» Мелодрама. 6+
04.00  Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь». 12+

05.55  «НТВ утром»
08.40  «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Олеся Владыкина. 0+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Спасатели. 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Таинственная Россия». 16+
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+

19.30  «Брат за брата- 2». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
23.30  «Карпов. Пятницкий. Послес-
ловие». 16+
00.25  «Очкарик». Боевик. 16+
02.15  «Висяки». 16+
04.15  Дикий мир. 0+
04.35  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Анна Каренина». Фильм
12.10  Д/ф «Забытое золото. Дми-
трий Мамин-Сибиряк»
12.50  Документальная камера
13.30  Д/ф «Как Нерон спас Рим»
14.25  AсademIa
15.10  «Личное время». Андрей 
Баранов
15.50  «Голубые горы, или неправ-
доподобная история». Фильм
17.25  Д/ф «Неизвестный АэС»
18.05  «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.45  Игры классиков. Евгений 
Мравинский
19.45  Смехоностальгия
20.15  «Снега Килиманджаро». 
Фильм (США)
22.05  «Линия жизни». Василий 
Синайский
23.00  «Рассекреченная история»
23.55  «Зази в метро». Фильм 
(Франция - Италия)
01.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Копан. Культовый центр 
майя»

03.55, 11.45  Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодежные 
сборные
06.10, 03.25   «Моя планета»

07.00, 09.00, 11.30, 16.40, 22.55   
Вести-спорт
07.10  «Все, что движется»
07.45  «Все включено». 16+
08.40  Вести.ru
09.10  «Земля - воздух». Боевик 
(США). 16+
10.55, 02.25   Вести.ru. Пятница
13.55  Мини-футбол. Кубок мира. 
Россия - Колумбия
15.40  «30 спартанцев»
16.55  Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция
19.15  «Футбол без границ»
20.05  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
23.10  «Банды Нюю-Йорка». Боевик 
(США). 16+
02.55  «Вопрос времени». Формула 
супермена
04.30  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

05.00  «Шоу Луни Тюнз-2» Мульт-
сериал. 6+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Штурм сознания»: «Рай об-
реченных». 16+
07.30  «Живая тема»: «Жизнь в но-
вом теле». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30   Новости 
«24». 16+
09.00, 13.00   «Званый ужин». 16+
11.00  «Какие люди!»: «Игры со 
смертью». 16+
12.00, 19.00   «Экстренный вызов». 
16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  «Любовь 911». 16+
17.00  «Следаки». 16+
18.00  «Чудеса обетованные»: «Кол-
довской бизнес». 16+
20.00  «Живая тема»: «Повелители 
стихий». 16+

21.00  «Странное дело»: «Большой 
разлом». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Пирамиды. Внеземные техноло-
гии». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00  «Неизвестные лица». (США - 
Мексика). 16+
01.40  «Афера». Эротика (Венгрия). 
18+
03.30  «Солдаты. Новый призыв». 
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, 19.00   «Воронины». 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30   «Живот-
ный смех». 0+
09.30  «Закрытая школа. Развязка». 
16+
10.30  «Кухня». 16+
11.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
12.00  «КВН на бис». 16+
14.00, 16.45, 18.30   «6 кадров». 16+
15.00  «Золотой ребенок». Мистиче-
ская комедия. 16+
17.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
18.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
21.00, 23.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
01.00  «Черная зависть». Комедия 
черного юмора. 16+
02.55  «Эд из телевизора». Комедия 
(США). 12+
05.10  М/ф «Последний лепесток». 
0+
05.40  Музыка на СТС

05.45, 06.10   «Ларец Марии Меди-
чи». Детектив
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Жизнь как кино». 12+
12.15  «Абракадабра». 16+
15.15  «Да ладно!» 16+
15.50  «Народная медицина». 16+
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  «Сумерки. Сага. Рассвет». 
Остросюжетный фильм (США). 16+
01.00  «Мулен Руж». Мелодрама 
(Австралия - США). 18+
03.25  Приключенческий фильм 
«Мой домашний динозавр» (США - 
Великобрмтания).
05.20  «Контрольная закупка»

04.50  «Пять минут страха». 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  «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30   «Гаишники». 12+
15.05  Субботний вечер
17.20  «Танцы со звездами». Сезон 
- 2012
20.00  Вести в субботу
20.45  Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. из 
Государственного Кремлевского 
Дворца

23.40  «Удиви меня». Детектив. 12+
01.30  Горячая десятка. 12+
02.40  «Дублеры». Комедия (США). 
16+

05.20  Марш-бросок. 12+
05.55  «Это случилось в милиции». 
Драма. 6+
07.40  АБВГДейка
08.05  «День аиста». 6+
08.30  Православная энциклопедия. 6+
09.45  М/ф 
10.05  «Сказка о царе Салтане». 
Фильм-сказка
11.30, 17.30, 19.00, 00.10   События
11.45  Городское собрание. 12+
12.30  «Петровка, 38». Детектив. 12+
14.15  «Капитан». Приключенческий 
фильм (Франция). 6+
16.25  «День города». Телеигра. 6+
17.45  Петровка, 38. 16+
19.05  «Дважды в одну реку». Мело-
драма. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Мисс Фишер». Детектив. 16+
00.30  «Культурный обмен». 12+
01.00  «Ночной визит». Детектив. 
12+
03.40  Д/ф «Две жизни Леонида 
Брежнева». 12+

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 с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.25  «Л.И. Брежнев. Смерть эпо-
хи». 12+
14.20  «Поедем, поедим!» 0+
15.05  Своя игра. 0+
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+
23.00  «Реакция Вассермана». 16+
23.35  «Метла». Ток-шоу Наталии 
Метлиной. 16+
00.30  «Луч Света». 16+
01.05  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Ирина Антонова. 16+
01.55  «Погоня за тенью». 16+
03.55  «Висяки». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Веселые расплюевские 
дни». Фильм
12.00  «Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин». Программа Виталия Вульфа
12.45  Большая семья. Игорь Бутман
13.40  Пряничный домик. «Малино-
вый звон»
14.10  «Белый пудель». Фильм
15.15  М/ф 
15.45  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
16.15  «Атланты. В поисках истины»
16.45  Гении и злодеи. Василий 
Баженов
17.15  «Планета людей». (Велико-
британия)
18.10  Вслух. Поэзия сегодня
18.50  «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Ширвиндт
19.35  Д/ф Смотрим... Обсуждаем... 
«На пластиковой игле»
21.10  «Романтика романса». Ан-
самбль «Песняры»
22.05  «Белая студия». Дипак Чопра
22.45  «Проклятие нефритового 
скорпиона». Фильм (США - Герма-
ния)
00.30  Концерт Оскара Питерсона
01.30  М/ф для взрослых

05.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Винисиуса Кейроша (Бра-
зилия), Вагнни Фабиано (Бразилия) 
против Рэда Мартинеса (США)
07.30, 09.20, 12.00, 17.15, 23.25   
Вести-спорт
07.45  Вести.ru. Пятница
08.15  «Диалоги о рыбалке»
08.45  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым

09.35, 03.00   «Индустрия кино»
10.05  «Черный гром». Боевик (Ве-
ликобритания - США). 16+
12.10  «Магия приключений». 16+
13.05  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль
13.35  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета
14.05  «Футбол без границ»
14.55  Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Чехия
17.30  Фигурное катание. Гран-при
21.15  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Юнай-
тед»
23.45  Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Ма-
риуша Ваха (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версиям WBA, IBF, WBO и IBO
03.30  «Моя планета»

05.00, 03.40   «Солдаты. Новый при-
зыв». 16+
09.15  «100 процентов». 12+
09.50  «Чистая работа». 12+
10.30  «Специальный проект»: «Ма-
фия страны советов». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «Большой 
разлом». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Пирамиды. Внеземные техноло-
гии». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Вампиры». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+

19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  «NEXT». 16+
00.10  Комедия «Супертеща для не-
удачника». 16+
02.10  «О, женщины!» Эротика (Ита-
лия). 18+
04.40  Комедия Дмитрия Астрахана 
«Все будет хорошо». 16+

06.00  «Мы вернулись!» Полноме-
тражный мультфильм (США). 6+
07.15  М/ф «Грибок-теремок». 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00  «Волшебные Поппикси». 6+
08.30  «Флиппер и Лопака». 6+
09.00  «Феи». Полнометражный 
мультфильм (США). 6+
10.20  «Смешарики». 0+
10.30  «Маленький принц». 6+
11.00  «Это мой ребёнок!». 0+
12.00  «Воронины». 16+
14.00  «Восьмидесятые». 16+
16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
17.50  «Кухня». 16+
19.20  «Дорога на Эльдорадо». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 6+
21.00  «Высший пилотаж». Комедия 
(США).12+
22.50  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
23.50  «Через вселенную». Мелодра-
ма (США - Великобритания). 16+
02.20  «Спаси меня». 16+
04.00  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. 12+
04.30  М/ф . 0+
05.30  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Человек ниоткуда». Комедия
07.45  «Служу Отчизне!»
08.20  Дисней-клуб
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. «Мошенни-
ки». 12+
13.20  «Жестокий романс». Драма. 
12+
16.10  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.20  «Большие гонки. Братство 
колец». 12+
19.00  «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Тальков»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Мульт личности». 16+
22.30  «Yesterday lIVe». 16+
23.30  «Познер»
00.30  «Любовь за стеной». Комедия 
16+
02.30  Комедия «Билет в Томагавк» 
(США). 12+
04.20  «Контрольная закупка»

05.20  «Город невест». Киноповесть
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10, 14.30   «Проездной билет». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
15.35  «Рецепт её молодости»
16.05  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.05  «Битва хоров. Закулисье»
20.00  Вести недели
21.30  «Поздняя любовь». Мелодра-
ма. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+

01.25  «Надувательство». Комедия 
(США). 16+
03.30  «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола»
04.25  «Городок». Дайджест

05.25  М/ф «Русалочка»
05.55  «Сказка о царе Салтане». 
Фильм-сказка
07.20  Крестьянская застава. 6+
07.55  «Взрослые люди». 12+
08.25  «Фактор жизни». 6+
09.45  Наши любимые животные
10.15  «Барышня и кулинар». 6+
10.50  Братья Сафроновы в про-
грамме «Сто вопросов взрослому». 
6+
11.30, 23.50   События
11.45  «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети». 12+
12.35  «Огарева, 6». Детектив. 12+
14.20  Игорь Золотовицкий в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
16.15  Тайны нашего кино. «Где на-
ходится нофелет?» 12+
16.50  «Подруга особого назначе-
ния». Детектив. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  Праздничный концерт к Дню 
сотрудников органов внутренних 
дел. 12+
00.10  «Временно доступен». Татья-
на Доронина. 12+
01.15  «В поисках приключений». 
Боевик (США). 12+
03.00  «Капитан». Приключенческий 
фильм (Франция). 6+
05.05  «Доказательства вины. Ле-
карство от всего». 16+

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  Согаз - Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Локомотив» 
- «Анжи»
15.30  «Бывает же такое!» 16+
16.20  «Развод по-русски». 16+
17.20  И снова здравствуйте! 0+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание. 
16+
20.50  «Центральное телевидение. 
Информационно-развлекательный 
воскресный канал». 16+
23.20  «Казак». Боевик. 16+
01.10  «Погоня за тенью». 16+
03.10  «Висяки». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Гадюка». Фильм
12.15  «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктуновский
12.45  М/ф 
13.55  Д/ф «Рыжая лисица острова 
Хоккайдо». (Япония)
14.50  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40  Виртуозы Богемии
16.45  Д/ф «Ван Гог - нарисованный 
словами». (Великобритания)
17.40  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.20  «Коля - перекати поле». 
Фильм
20.00  Премьера сезона. Большой 
балет
22.10  «Партия в шахматы». Фильм 
(Франция)
23.50  Д/ф «Катрин Денёв». (Фран-
ция)
00.45  «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Лайонел Хэмптон
01.50  М/ф для взрослых «Дарю 
тебе звезду»

05.00  Профессиональный бокс. 
Ванес Мартиросян (США) против 

Эрисланди Лары (Куба), Джонатан 
Виктор Баррос (Аргентина) против 
Мигеля Анхеля Гарсиа (США)
09.00, 12.10, 17.10, 22.45, 01.20   
Вести-спорт
09.10  Страна спортивная
09.35  «Ультрафиолет». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
11.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
12.25  «Академия GT»
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Нимбурк» (Чехия)
14.45  Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Ма-
риуша Ваха (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версиям WBA, IBF, WBO и IBO
17.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»
19.25  «Картавый футбол»
19.50  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль»
21.55  «Футбол.ru»
23.00  «Бой насмерть».Боевик 
(США). 16+
01.05  АвтоВести
01.35  «Секреты боевых искусств»
02.35  «Моя планета»

05.00  Комедия «Все будет хорошо». 
16+
06.40  Комедия «Супертеща для не-
удачника». 16+
08.45  «NEXT». 16+
12.45  «NEXT-2». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
01.10  «Весь этот секс». Эротика 
(Швеция - США). 18+
03.00  Боевик «Пятая заповедь» 
(США). 16+

06.00  М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло». 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Самый умный». Интеллекту-
альная игра. 0+

10.45  «Чаплин» Мультсериал. 6+

11.00  «Галилео». Научно-развлека-

тельный журнал. 0+

12.00  «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая. 16+

13.00  «Кухня». 16+

14.30, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+

17.20  «Дорога на Эльдорадо». 

Полнометражный анимационный 

фильм. 6+

19.00  «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». Шоу. 16+

21.00  «Херби-победитель». Коме-

дия (США). 12+

22.50  Шоу «Уральских пельменей». 

16+

23.50  «Даёшь молодёжь!» 16+

00.50  «Американский пирог. Свадь-

ба». Комедия (США - Германия). 

18+

02.40  «Погоня». Драма (США). 16+

05.15  М/ф «Мышонок Пик». 0+

05.35  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 11 ноября

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Федорову Николаю Ива-
новичу, механизатору (31 
октября).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Чернецовой Татьяне Ми-
хайловне, слесарю МТФ (25 
октября).
■ Козелковой Галине Алек-
сандровне, доярке (30 
октября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Садовскому Александру 
Александровичу, водителю 
(25 октября).
■ Поспелову Владимиру 
Викторовичу, механизатору 
(29 октября).
■ Гришанковой Надежде 
Степановне, оператору ма-
шинного доения (29 октября).
■ Свиридовой Валентине 
Николаевне, оператору ма-
шинного доения (30 октября).
■ Корчагиной Татьяне Пе-
тровне, помощнику брига-
дира (31 октября).
■ Лану Александру Анато-
льевичу, инженеру-электри-
ку (31 октября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Макуровой Марине 
Александровне, телятнице 
(28 октября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Семушкиной Маргарите 
Дмитриевне, изготовителю 
сметаны (28 октября).
■ Кудрявцевой Раисе Вла-
димировне, аппаратчику 
производства заквасок (29 
октября).
■ Чухрий Марии Влади-
мировне, микробиологу (31 
октября).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров ОАО 
«Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района в ближайшую не-
делю будет стоять преиму-
щественно пасмурная, до-
ждливая погода, с высокой 
облачностью и влажностью 
воздуха. Магнитное поле 
возмущенное.

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

Восход в 08:42, закат 
в 17:54. Погода облачная, 
с прояснениями, осадки ма-
ловероятны. Атмосфер-
ное давление 750 мм рт. ст., 
влажность воздуха 100 про-
центов. Ветер юго-запад-
ный и южный, скорость 2–5 
метров в секунду. Темпера-
тура воздуха днем –2… +1 

градус, вечером 2–3 граду-
са мороза.

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

Восход в 08:44, закат 
в 17:52. С утра ясно, к обе-
ду облачно с прояснениями. 
Осадков не ожидается. Атмос-
ферное давление нормаль-
ное, влажность воздуха 95 
процентов. Ветер юго-восточ-
ный, будет дуть со скоростью 
до четырех метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
–2… +2 градуса, вечером око-
ло нуля градусов.

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

Восход в 08:46, закат 
в 17:50. Пасмурно, погода 

облачная, без прояснений. 
Весь день и вечером будут 
лить дожди. Атмосферное дав-
ление опустится до 745 мм рт. 
ст., влажность воздуха 86-91 
процент. Ветер юго-восточ-
ный, скорость около четырех 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем +2… +3 граду-
са, вечером до четырех граду-
сов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

Восход в 08:48, закат 
в 17:48. Характер погоды су-
щественно не изменится: 
сыро, облачно, без проясне-
ний. Днем осадки в виде до-
ждя, вечером — без осадков. 
Атмосферное давление пони-
зится до 742 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 100 процентов. 
Ветер южный, скорость свы-
ше четырех метров в секунду. 
Температура воздуха днем 3–5 
градусов тепла, вечером до 
шести градусов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 НОЯБРЯ

Восход в 08:50, закат 
в 17:46. Облачно, без про-
яснений, днем без осад-
ков, вечером возможны 

кратковременные дожди. Ат-
мосферное давление и влаж-
ность воздуха такие же, как 
и днем ранее. Ветер юго-вос-
точный, скорость 3–5 метров 
в секунду. Температура воз-
духа днем +3… +5 градусов, 
вечером до шести градусов 
выше нуля.

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

Восход в 08:52, закат 
в 17:44. Облачно, без проясне-
ний, в течение всех суток дож-
ди. Атмосферное давление 
упадет до 737 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха стопроцентная. 
Ветер южный, скорость четы-
ре метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем 5–6 градусов 
тепла, вечером около пяти гра-
дусов выше нуля.

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

Восход в 08:54, закат 
в 17:42. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
не ожидается. Днем и вечером 
возможны кратковременные 
дожди. Атмосферное давле-
ние пониженное — 737 мм рт. 
ст., влажность воздуха 97 про-
центов. Ветер южный и юго-
восточный, будет дуть со ско-
ростью до четырех метров 
в секунду. Днем тепло — до 
пяти градусов, вечером особо-
го похолодания не ожидается.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ТЕПЛО И 
ОЧЕНЬ СЫРО!
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ПРОДАЮ
Стенку в коридор, размеры 3,40х2,30 метра, 
с зеркалом, цвет «орех». 8-903-971-32-11

Куплю холодильник б/у и стол для кухни 
в хорошем состоянии. 8-926-194-92-50

Мед. 8-962-997-29-87

Гараж в ВМР Тучкова. 8-496-27-30-382

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

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

Монитор. 4000 руб. 8-905-728-65-66

Теплицу б/у, металл-стекло, размеры 
8х2,8х2,5, с форточками, два входа. 
20000 руб. 8-916-686-50-06

Куплю сейф для ружья. 8-926-454-98-58

Женскую ондатровую шубу, размер 
48-50. В отличном состоянии, недорого. 
8-916-461-01-05

Торговое оборудование. 8-916-616-86-80

Стенку темную, полированную, гла-
дильный столик, диван, трюмо. Все б/у. 
8-917-563-24-22

Диван и кресло раскладные (большие), почти 
новые. 25000 руб. (торг). 8-925-304-68-83

Отдаю готовые бревна на дрова. Дорохово. 
8-903-531-84-08

Детский зимний комбинезон на овчинке на 
возраст один год, валенки 24-го размера 
и прогулочную коляску Peg Perego на зиму. 
8-909-152-35-37

Кровать-чердак со столом. 7000 руб. 
8-926-373-00-40

Двухъядерный ноутбук Dell Inspiron. 
8-915-277-73-57

Набор для карвинга (фигурного вырезания из 
фруктов и овощей). 1000 руб. 8-926-781-74-88

Пластиковые окна в рассрочку, обшивка 
балконов пластиком. 8-910-487-85-86

Участок 10 соток на СХТ в Рузе. 
8-925-821-33-43

Песок, гравий, ПГС, землю, торф, навоз, 
дрова. 8-905-797-99-59

Земельный участок 10 соток в СНТ «Руза-2» 
в Нестерове. 8-909-665-70-71

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Срочно сниму 1-комнатную квартиру. 
8-985-272-66-30

Русская семья из четырех человек снимет 
квартиру на длительный срок, с последующим 
выкупом. 8-926-050-66-15

Участок 12,5 сотки вблизи Таблово. ИЖС, 
коттеджный поселок. 1200000 руб. (торг). 
8-925-083-34-50

Участок 10 соток в Городище (у Брикета). 
ИЖС. 1000000 руб. 8-925-083-34-50

3-комнатную квартиру в Нестерове. 
3000000 руб. 8-965-278-68-26

Участок 12 соток в Грязнове (рядом с Лидино) 
от собственника. ИЖС, электричество по 
границе. 700000 руб. 8-925-117-77-87

Участок 15 соток в Никулкине. ИЖС, 
электричество по границе, хороший подъ-
езд. 1200000 руб. 8-926-545-66-95

Сдаю две комнаты в частном доме в Рузе. От-
дельный вход, все удобства, бытовые прибо-
ры, мебель, кухонная утварь. 8-916-788-07-81

Семья снимет квартиру, дом. 8-905-709-32-16

Женщина снимет комнату в Рузском районе. 
8-915-215-91-03

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

Сниму комнату в Рузском районе. 
8-903-553-11-56

Сдаю 1-комнатную квартиру в поселке Бетон-
ный. 15000 руб./мес. 8-909-977-97-32

Семья снимет квартиру на длительный срок. 
8-916-367-20-61

ИНОМАРКИ

Chevrolet Lanos, г. в. 2006. Цвет серебристый, 
мотор 1,5 литра, пробег 80000 км, зимняя 
резина в комплекте. 8-916-401-33-25

Chevrolet Lacetti, г. в. 2008. Цвет черный, мо-
тор 1,6 литра, пробег 101000 км. 280000 руб. 
(торг). 8-929-633-23-54

Комплект зимней резины с дисками Falken 
165/70 R13 6400 руб. 8-963-629-97-39

Комплект новой зимней шипованной 
рeзины Yokohama 175/70 R13. 10000 руб. 
8-903-245-77-31

Opel Corsa, г. в. 1999. В хорошем состоянии, 
цвет черный. Комплект колес. 8-903-268-59-54

Для Audi A4: двери передние, задние, крышка 
багажника, лобовое стекло, люк, тормозные 
диски, фары, бамперы. Все в хорошем со-
стоянии. 8-926-787-22-52

Шипованную резину Hancook 215/75 R15 
с дисками для Ford Maverick или Ford Escape. 
Шинам один сезон, все шипы на месте. 
8-926-254-27-26

Ford Focus 2, хэтчбек, г. в. 2008 (Испания). Цвет 
серебристый, мотор 1,6 л, 116 л/с, МКПП, 
климат-контроль, зимняя и летняя резина R16. 
Пробег 36000 км, в авариях не бывал, отличное 
состояние. 450000 руб. 8-916-858-01-79

Дизельный двигатель 1,9 литра с навесным 
оборудованием на запчасти для Volkswagen 
Golf 4. У двигателя разорван блок, маркировка 
AGR. 8-926-130-40-26

Lifan Solano, г. в. 2010. Пробег 25000 км, 
кожаный салон, кондиционер, литые диски, 
подогрев сидений, сигнализация. 240000 руб. 
(торг). 8-916-886-32-47

Chevrolet Captiva, г. в. 2007. В хорошем со-
стоянии. 600000 руб. 8-968-785-52-79

Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1991. Цвет 
темно-синий, мотор бензиновый два литра, 
115 л/с. Состояние хорошее. 110000 руб. 
8-985-963-43-58

Hyundai Sonata, г. в. 2006. Состояние хорошее. 
Пробег 122000 км. 8-903-154-41-58

Nissan Qashqai, г. в. 2008. Цвет темно-синий, 
мотор два литра, в хорошем состоянии. 
630000 руб. (торг). 8-965-204-82-52

Сдаю капитальный гараж в Тучкове. 
8-925-054-76-48

BMW-520 Е 34, г. в. 1988. 8-901-517-60-14

РУССКИЕ МАШИНЫ

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

Тент на ГАЗ-3302 «ГАЗель», цвет синий. 
1000 руб. 8-915-265-45-70

Сниму гараж на долгий срок в ГСК-2 В Рузе. 
8-926-405-95-04

Комплект зимней резины на дисках R1З. 
З000 руб. 8-916-413-73-51

Цельнометаллическую «ГАЗель», г. в. 2007. 
В отличном состоянии, пробег 70000 км. 
250000 руб. (торг). 8-916-149-99-85

ГАЗ-31029 «Волга», г. в. 1996. На ходу. 
15000 руб. (торг). 8-916-395-84-34

Запчасти на ВАЗ-2102: двери, капот, крылья, 
двигатель, МКПП. 8-916-420-03-77

Две «Волги» ГАЗ-3110 с двигателями ЗМЗ-
402. 8-905-746-59-55

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

ВАЗ-2110. Цвет «снежная королева», комплект 
летней резины, музыка, литые диски. Со-
стояние хорошее, вложений не требует. 
150000 руб. 8-926-257-75-17

«Ока», г. в. 1999. Не гнилая, мотор по-
сле переборки. Сел и поехал. 40000 руб. 
8-909-998-24-98

РАБОТА

Требуется мастер по ремонту компьютеров 
25-35 лет, с опытом работы не менее года. 
8-926-681-25-72 (строго с 10.00 до 19.00)

Требуется продавец-консультант цифровой тех-
ники 25-35 лет с опытом работы не менее года. 
8-926-681-25-72 (строго с 10.00 до 19.00)

Требуются мастера по установке входных и 
межкомнатных дверей с опытом работы и 
личными авто. 8-901-513-69-06

Срочно требуется продавец в магазин игрушек 
в Рузе. 8-916-454-06-70

Ищу работу вахтовым методом, охрана. 
Тракторист. 8-915-483-51-20

Требуется тракторист для очистки снега. 
8-903-723-24-22

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

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

Ищу работу на выходные дни. 8-919-410-55-19

Специалист по вопросам гражданской обо-
роне, безопасности, включая промышленную, 
охране труда и ТБ, противопожарной защи-
щенности ищет работу. 8-926-776-57-52

Требуются официант, бармен, повар. Руза. 
8-926-430-40-06

Мужчина 48 лет ищет работу сторожа. 
8-926-588-81-98

Срочно требуются официантка, посудомойка, 
уборщица. Проезд, питание. 8-925-704-01-61

В магазин промтоваров требуется продавец. 
8-926-601-76-50

Требуется водитель с категориями ВС. 
8-926-364-03-94

В мебельный магазин требуется продавец-
консультант. 8-906-519-29-91

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю тигровых котят от вислоухой мамы-
кошки, возраст один месяц. 8-905-796-91-99

Отдаю в добрые руки молодую морскую 
свинку, возраст пять месяцев. Добрая, ручная, 
забавная. С клеткой и сеном. 8-962-364-01-51

Красивые котята в добрые руки. 
8-909-916-55-07

Продаю молодого козла-производителя, воз-
раст 3,7 года. 8-906-715-38-95

Продаю щенков немецкого шпица. До-
кументы РКФ, прививки, возраст два месяца. 
8-903-623-94-13

Куплю недорого британского голубого корот-
кошерстного котенка. 8-962-365-15-50

Куплю британского котенка (кошку). 
8-985-289-73-74

Продаю щенков шпица-померанца, окрас ры-
жий. Документы, прививки, клеймо. Дата рож-
дения 08.06.12. Недорого. 8-926-374-95-52

Продаю щенков-метисов немецкой и кавказ-
ской овчарки. Недорого. 8-929-626-54-92

Отдаю котят в добрые руки. 8-906-734-08-99

Отдаю милого ласкового котенка (кота) в до-
брые руки. 8-915-209-36-06

Отдаю красивых рыжих котят в добрые руки. 
8-903-188-53-69

Продаю трехмесячного бычка. 
8-916-297-62-72

Продаю молодых козу и козла зааненской 
породы. 8-916-694-90-13

Продаю кроликов, петуха и козу. 
8-905-719-11-31

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 55 лет познакомится с женщиной до 
60 лет. 8-926-482-34-79

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

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

Тактичный мужчина познакомится с женщиной 
33-39 лет, искренне желающей кардинально 
изменить свою жизнь. 8-925-367-28-64

Симпатичная блондинка 56 лет, приятной полно-
ты, небольшого роста, познакомится с одиноким 
автолюбителем, близким по возрасту, для 
стабильных отношений. 8–967–05З-42-91

УСЛУГИ

Грузоперевозки на тентовой «ГАЗели». 
8-915-483-51-20

Свадьбы, юбилеи, торжества. Музыка, живой 
звук, баян. Оформление зала. 8-909-682-64-57

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

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей. 
8-967-116-23-63

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

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

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

Строительная бригада: дома, бани, фун-
дамент, отделка. Ремонт квартир. Элек-
трика, водопровод, утепление, переделка. 
8-916-818-12-96

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

Копка фундаментов, прудов, котлованов, 
чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озе-
ленение, посадка газонов. 8-925-031-36-44

Детский офтальмолог. Аппаратное лечение. 
8-916-822-33-23

Профессиональный репетитор. Физика, 
математика. 8-916-986-30-70

Натяжные потолки. Мелкий косметический 
ремонт. 8-925-301-35-44.

Сдаю в аренду торгово-офисные площади 
в центре Рузы. 8-926-583-26-00

Профессиональный репетитор по русскому 
языку. Подготовка к ЕГЭ. 8-906-755-24-85

Математика для старшеклассников. 
8-916-655-88-58

Плитка, ламинат. Отделка санузлов, комнат, 
электрика. 8-985-423-54-25

Ремонт, строительство, отделка, электрика, 
сантехника. 8-903-003-02-09

Водитель с личным легковым авто. 
8-926-256-36-10

Колодцы, септики, дренажи. 8-903-733-56-09

Ремонт квартир. 8-916-129-41-12

Утеряно служебное удостоверение 
МОО159940 на имя Сычёва В. А. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
8-916-587-99-44

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 только по будним дням с 9.00 до 19.00

Дрова всех видов, для льготников 

скидки. 8-925-642-26-82

Комбикорм, зерно, отруби. Достав-

ка. 8-926-360-53-26

Парикмахерская эконом-класса. 

Стрижки 150–300 руб. Руза, ул. 

Ульяновская, 5. 8-915-169-50-49

Песок, щебень, гравий, бетон, 

навоз, торф, дрова, другие грузы. 

Шесть тонн, длинномеры до шести мет-

ров. Вывоз грунта, строительного му-

сора. ЗИЛ-130 — самосвал, бортовой 

УАЗ. Без выходных. 8-903-978-07-76

Сдаю торговую площадь до 100 

кв.м.. Первый этаж, центральный 

вход. Можайск, улица Полосухина, 17. 

8-917-524-67-48

Сдаю помещение 200 кв.м. под 

кафе, ресторан, возможно альтерна-

тивное использование. Можайск, улица 

Полосухина, 17. 8-917-524-67-48

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 

земли, торфа, навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-24-22

1. Собственник срочно продает 3-комнат-
ную квартиру на улице Революционной 
в Рузе, на первом этаже дома. Общая 
площадь 78,6 кв.м., комнаты 17,1, 15,6 
и 15,5 кв.м., кухня 13,2 кв.м. Санузел 
раздельный, ламинат, утепленный пол, 
большая лоджия. Документы готовы. 4,5 
млн. руб. (торг).

2. Собственник срочно продает земельные 
участки под дачное строительство в 
дачном поселке «Глазово-2» на границе 
с Волоколамским районом (от МКАД 120 
км. по Новорижскому шоссе). Кадастро-
вый №50:07:0080305:9. 10 соток (600000 
руб.), 20 соток (1100000 руб.), 30 соток 
(1600000 руб.), один гектар (4500000 
руб.). Возможна рассрочка на 3, 5 и 10 
лет под 10 процентов годовых — ипотека, 
предоставляемая продавцом. Есть участки 
в лесу и на поляне. По границе пруд с 
карасями. Удобный асфальтовый подъезд, 
до Рузского водохранилища два км, есть 
автобусная остановка. Электроэнергия 
по границе, газ в перспективе. Первые 
10 участков по 10 соток продаются со 
скидкой — по 400000 руб.

3. Срочно продаю земельный участок под 
ИЖС в Кедровом проезде в Рузе. Када-
стровый № 50:19:0010301:707, площадь 
1500 кв.м. Электричество и газ по границе. 
Ограничения — водохранная зона. Строить 
можно. Есть незарегистрированный дого-
вор купли продажи с администрацией РМР 
и зарегистрированный договор аренды. 
Переуступлю права аренды. 1000000 руб. 
Документы готовы к сделке.

4. Срочно дешево продаю б/у офисную 
мебель и оргтехнику: столы, стулья, полки, 
шкафы, компьютеры и др.

5. Продаю юридический адрес в Рузе.

6. Сдаю в аренду офисные помещения 
в центре Рузы. 32 и 40 кв.м. с офисной 
мебелью и оргтехникой. 25000 и 30000 
руб. плюс за электричество и воду.

Звоните в любое время по телефонам: 
8-916-608-45-59, 8-903-684-99-92, e-mail: 
fva@ruza2000.ru и m89166084559@mail.ru
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БРАВО, 
«РАЗ БО БО»!

На днях из Москвы с боль-
шой победой вернулась 
 театр-студия «Раз бо бо». 
Маленькие артисты Полина 
Ивлева, Владислава Обори-
на, Павел Чулков и Алексан-
дра Масалова, а также их 
руководитель Наталья Стер-
ликова просто потрясающе 
выступили в финале 18-го 
фестиваля-конкурса «Роза 
ветров-2012», одного из са-
мых престижных междуна-
родных творческих форумов 
в нашей стране, который 
проходил в столице с 26 по 
29 октября.

Международный конкурс-
фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Роза 
ветров» — один из самых значи-
мых и перспективных проектов 
в гуманитарной сфере. Это на-
стоящая школа мастерства для 
одаренной молодежи из разных 
стран мира. Начинающие му-
зыканты, певцы и танцоры по-
лучают здесь возможность не 
только показать свое искусство, 
почувствовать все прелести 

профессиональной сцены, за-
воевать свое маленькое место 
в большом искусстве, но и по-
сетить мастер-классы признан-
ных мэтров, обрести новых пар-
тнеров и друзей.

К финальному выступле-
нию был проделан путь длиной 
почти в год. На полуфиналь-
ном отборочном туре в Серпу-
хове наших ребят удостоили 
звания лауреатов третьей пре-
мии и вручили путевку на фи-
нал конкурса в Москве! Огром-
ная работа была проделана за 
эти пять месяцев подготовки. 
И вот, наконец, заключитель-
ная часть большого междуна-
родного творческого события.

Юные артисты группы «Раз 
бо бо», справившись с вол-
нением, блестяще выступили 
в финале! Результат выступле-
ния просто грандиозный — ла-
уреаты первой премии!

Гран-при в этой номина-
ции, к слову, вообще никому 
не был вручен. А это значит, 
что наши ребята стали лучши-
ми среди множества подобных 

коллективов, приехавших на 
конкурс не только со всех угол-
ков России, но и из Европы.

К первой премии, в пода-
рок, квартету «Раз бо бо» был 
вручен сертификат на участие 
в съемках программы «Песен-
ка в подарок» в эфире одной из 
телекомпаний, причем, с воз-
можностью записи собственно-
го видеоклипа! Участники груп-
пы также получили приглашение 
выступить в международном 
конкурсе-фестивале, который 
пройдет в Швеции и в Финлян-
дии в апреле 2013 года.

Руководитель коллектива 
Наталья Стерликова награжде-
на специальным дипломом «За 
успешное профессиональное 
воспитание молодых исполни-
телей — лауреатов междуна-
родного конкурса».

Плывущий 
шаг 
русских 
«березок»
Грандиозный концерт все-
мирно известного Госу-
дарственного Академиче-
ского хореографического 
ансамбль «Березка» имени 
Надежды Надеждиной со-
вместно с оркестром русских 
народных инструментов со-
стоялся в минувшее воскре-
сенье, 28 октября в Тучкове.

Воистину это было феери-
ческое зрелище. «Березка» — 
один из русских коллективов, 
который на протяжении мно-
гих лет занимается возрожде-
нием и пропагандой исконно 
национальной культуры Рос-
сии, знакомит зрителя с бога-
тейшей прекрасной русской 
душой. Воплощенная в высо-
копрофессиональной форме, 
она оживает на сцене в тан-
це. Здорово, что, не выезжая 
за пределы родного посел-
ка, стало возможным устраи-
вать вот такие встречи с вы-
соким искусством. Ансамбль 
«Березка» всегда был и оста-
ется гордостью, визитной кар-
точкой нашей страны, ее сим-
волом, известным во всем 
мире. А оркестр ансам-
бля — высококвалифици-
рованный профессиональ-
ный, прекрасно сыгранный 
коллектив, который украша-
ет и дополняет своим звуча-
нием выступление ансамбля 
танца.

В первом отделении кон-
церта оркестр ансамбля по-
радовал зрителей не только 
русскими народными инстру-
ментальными и вокальными 
произведениями, но и прикос-
нулся к мировому музыкально-
му искусству, исполнив извест-
ные композиции Эдит Пиаф. 
Звучали также и несколько за-
жигательных латиноамерикан-
ских инструментальных ком-
позиций, которые привели 
в восторг всех зрителей и со-
рвали бурю аплодисментов.

С первой же минуты второго 
отделения зрители, затаив ды-
хание, любовались стройными 
«березками», которые с нео-
быкновенной красотой и граци-
ей, словно какая-то неведомая 
сила управляла ими, скользи-
ли по сцене. Конечно же, этот 
простой хореографический 
прием, отточенный до абсолю-
та, не мог не вызвать благодар-
ных аплодисментов публики!

Коллектив Центра культу-
ры и искусств, администра-
ция городского поселения 
Тучково и благодарные зрите-
ли желают коллективу даль-
нейшего процветания, успеш-
ного развития и достижения 
новых вершин в творчестве. 
И очень надеются на дальней-
шие встречи!

НЕ ПРОПУСТИ!

18 ноября на сцене туч-

ковского Центра культуры 

и искусств состоится концерт 

казачьего ансамбля «Вольная 

станица». Приходите, и не по-

жалеете!

Вниманию 
налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 21 по Московской об-
ласти сообщает, что в свя-
зи с капитальным ремонтом 
здания инспекции по адресу 
г. Руза ул. Революционная, 
д. 23, часть отделов времен-
но переведена по адресу: 
г. Можайск, ул. Мира, д. 8.

Перечень отделов, времен-
но находящихся в г. Можай-
ске, и контактные телефоны:
1.  Секретарь — 8 (496 38) 

21-654
2.  Отдел ввода и обработки 

данных — 8 (496 38) 40-005
3.  Отдел урегулирования за-

долженности — 8 (496 38) 
23-332

4.  Правовой отдел — 8 
(496 38) 21-654

5.  Отдел камеральных прове-
рок № 1–8 (496 38) 23-332

6.  Отдел финансового обе-
спечения — 8 (496 38) 
22-817

7.  Отдел кадрового обеспече-
ния — 8 (496 38) 22-817

8.  Отдел оперативного кон-
троля — 8 (496 38) 40-108

9.  Отдел кадрового обеспече-
ния — 8 (496 38) 20-217

10.  Отдел выездных прове-
рок — 8 (496 38) 24-650

Просим извинить за вре-
менные неудобства.

Межрайонная ИФНС 
России № 21 по 

Московской области. 
Телефон для справок: 

(49627) 23-062

официально

С ПРАЗДНИКОМ!

4 ноября — День народно-
го единства является празд-
ничным нерабочим днем.

5 ноября (понедель-
ник) — выходной день.

4 ноября 1612 года народ-
ное ополчение под предво-
дительством Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяло Китай-город, 
освободив Москву от литов-
ско-польских интервентов, 
продемонстрировав обра-
зец героизма и сплочённо-
сти всего народа.

В этот день Православная 
церковь чтит икону Казан-
ской Божией Матери.

день календаря

Нам есть, что обсудить!
Уважаемые жители дерев-
ни Нестерово! Приглаша-
ем всех Вас на общий сход, 
который состоится в поне-
дельник, 5 ноября, в 15.00 
на площади у дома № 41.

На собрании будут обсуж-
даться следующие вопросы:

1. О выделении земельного 
участка под окнами дома № 41 
под строительство магазина.

2. О предоставлении район-
ной администрацией земель-
ных участков физическим ли-
цам.

3. О выборе старших по до-
мам деревни Нестерово.

4. О выборе старосты де-
ревни Нестерово (дома 
№ № 37, 38, 39, 41, 42, 43, 97 
и 98).

Инициативная группа
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«Железных коней» пора 
срочно «переобувать»!
По прогнозам синоптиков, 
в ближайшие дни столбики 
термометров в Подмосковном 
регионе могут опуститься до 
минусовых отметок. Ожидает-
ся ухудшение погодных усло-
вий, возможны снегопады. 

Ухудшение погоды небла-
гоприятно сказывается на до-
рожной обстановке, резко 
возрастает число дорожно-
транспортных происшествий 
с материальным ущербом, ви-
димость на дороге снижается, 
асфальтовое покрытие стано-
вится скользким, что, в свою 
очередь, провоцирует дорож-
ные аварии.

В связи с этим ОГИБДД 
ОМВД России по Рузскому 
району настоятельно рекомен-
дует всем водителям забла-
говременно поменять рези-
ну, неукоснительно соблюдать 

Правила дорожного движения, 
учитывать метеорологические 
условия и состояние проезжей 
части, избегать резких манев-
ров и торможений, а также со-
блюдать дистанцию до впереди 
идущего транспортного сред-
ства. По возможности советуем 
отказаться от управления ав-
томобилем и воспользоваться 
общественным транспортом. 
Принимая во внимание небла-
гоприятный прогноз погоды, 
личный состав ОГИБДД ОМВД 
России по Рузскому району на-
целен на оказание помощи 
участникам дорожного движе-
ния. Если вы попали в ДТП или 
иную критическую дорожную 
ситуацию, то в любое время су-
ток обращайтесь по телефону: 
8-49627-2-17-83. Вам обяза-
тельно помогут!

Анна Еленская

ЛУЧШИЙ СРЕДИ 
АНИСКИНЫХ
Этой осенью министерство 
внутренних дел России удов-
летворило любопытство 
граждан, интересующихся 
тематикой защиты правопо-
рядка, и назвало имя лучше-
го участкового уполномочен-
ного полиции Московской 
области. А итоги проходя-
щего в несколько этапов Ин-
тернет-конкурса «Народный 
участковый», наверняка, по-
радуют наших земляков.

Уже сейчас определились 
финалисты — победители вто-
рого тура, который проходил на 
региональном уровне, по ито-
гам соревнований обозначился 
и лучший в Подмосковье участ-
ковый уполномоченный. Им 
стал 24-летний лейтенант поли-
ции Сергей Вирченко из Рузы.

Отец Вирченко тоже из по-
лицейских, так что над выбо-
ром профессии Сергей долго 
не задумывался. С 2005 года 
он заступил на службу в ор-
ганы. А в 2007 — в свои 19-то 
лет! — уже занял должность 
участкового уполномоченного. 

С тех пор подросли и звание, 
и должность: сейчас Сергей 
Владимирович — уже лейте-
нант полиции и старший участ-
ковый. С огромным отрывом 
от ближайшего соперника 
он возглавил рейтинг лучших 
участковых Подмосковья.

К слову, это соревнова-
ние трудно назвать традици-
онным конкурсом. На сайте, 
где проводилось голосова-
ние, вывешивались анкеты 
и видеопрезентации участни-
ков, рассказывалось об успе-
хах в раскрытии преступлений 
и личных качествах соискате-
лей звания лучшего участко-
вого. (Попутно заметим, что 
и в других соревнованиях, уже 
вполне практических — со 
стрельбой, погоней и экзаме-
ном на знание закона — руз-
ские полицейские не ударили 
в грязь лицом. Так, в недавнем 
конкурсе на звание лучшего 
в профессии наши ребята взя-
ли пятое место). И Интернет-
голосование показало победи-
теля: Сергея Вирченко своими 

голосами поддержали 5557 че-
ловек.

Впереди третий этап кон-
курса — уже всероссийского 
уровня. Он пройдет в виде Ин-
тернет-голосования граждан 
с 5 по 14 ноября на официаль-
ном сайте ГУ МВД России по 
Московской области 50.mvd.
ru. Московскую область будет 
представлять Сергей Вирчен-
ко. Финальное голосование 
завершится 14 ноября в 18.00 
по московскому времени. Тог-
да же определится и главный 
победитель конкурса, кото-
рого наградит сам министр 
внутренних дел России гене-
рал-лейтенант Владимир Ко-
локольцев.

Максим Ганжерли, 
фото автора

Иду, курю…
21 октября на террито-
рии Рузского района про-
водилась операция «Мак». 
В сети, расставленные нар-
кополицейскими, попалась 
«рыбка».

Не раскрывая подробно-
стей операции, сообщим 
лишь, что задержание прои-
зошло рядом с одной из авто-
заправочных станций. Стра-
жи порядка остановили для 
проверки 32-летнего мест-
ного жителя. При досмо-
тре, в присутствии понятых, 
у него был обнаружен и изъ-
ят пакет черного цвета, в ко-
тором находилось психотроп-
ное вещество растительного 

происхождения, предположи-
тельно мак.

Гражданина, конечно же, 
прямо не отходя «от кассы», 
начали «колоть». И тот при-
знался, что у него в квартире 
еще есть наркотики. Полиция 
нагрянула к нему домой. Муж-
чина добровольно выдал со-
трудникам бумажный сверток 
с веществом растительного 
происхождения, похожего, на 
первый взгляд, на марихуану. 
Все изъятые у задержанного 
наркотические средства были 
направлены на химическое ис-
следование, по этому факту 
проводится проверка.

Светлана Колганова, 
пресс-служба ОМВД РФ по 

Рузскому району

Операция 
«Осенние 
каникулы»
С 27 октября по 11 ноября 
в Московской области прой-
дет массовое целевое про-
филактическое мероприя-
тие «Осенние каникулы».

За девять месяцев текущего 
года на дорогах региона заре-
гистрировано свыше 570 ДТП 
с участием детей и подрост-
ков в возрасте до 16 лет, в кото-
рых 25 малолетних участников 
дорожного движения погиб-
ли и около 600 получили трав-
мы различной степени тяжести. 
В большинстве случаев по-
страдавшие в результате наез-
дов и аварий — дети школьного 
возраста. 32 % дети-пешеходы, 
49 % — пассажиры, 19 % — во-
дители транспортных средств.

С наступлением осени све-
товой день стал короче, из-
менились погодные условия, 
соответственно, количество 
наездов на пешеходов увели-
чилось. В том числе, разумеет-
ся, на детей и подростков.

Планируется обеспечить ши-
рокое освещение данного ме-
роприятия в средствах массо-
вой информации, используя 

возможности социальной ре-
кламы и Интернета. Изгото-
вить и распространить целевую 
пропагандистскую продукцию 
(листовки, памятки, баннеры) 
соответствующей тематики. Со-
трудники Госавтоинспекции при-
мут участие в родительских со-
браниях, где будут обсуждаться 
проблемы детского дорожно-
транспортного травматизма. 
Особое внимание будет обра-
щено на профилактику наруше-
ний детей и подростков требо-
ваний ПДД. Традиционно во всех 
образовательных учреждениях 
Рузского района пройдут допол-
нительные тематические заня-
тия, викторины и конкурсы для 
закрепления у детей и подрост-
ков навыков безопасного пове-
дения на дорогах.

Одновременно с этим со-
трудники ГИБДД усилят кон-
троль над соблюдением Пра-
вил дорожного движения 
всеми его участниками. И, 
в первую очередь — за води-
телями транспортных средств 
при проезде пешеходных пе-
реходов, соблюдению ими 
скоростного режима, а также 
правил перевозки детей.

Роман Конев, и. о. 
начальника ОГИБДД ОМВД 

России по Рузскому району, 
майор полиции

Условно осужденный 
открыл огонь по 
нижегородцу
В прошедший четверг, 
25 октября, в садовом то-
вариществе поселка Доро-
хово случился конфликт со 
стрельбой, который едва не 
стоил жизни гостю нашего 
района.

Житель Нижегородской об-
ласти, временно проживаю-
щий в Рузском районе, на днях 
обратился с заявлением в рай-
онный отдел полиции. По его 
словам, неизвестный мужчина, 
пробравшийся на территорию 
садового товарищества, сна-
чала угрожал ему убийством, 
а потом открыл огонь по живой 
мишени из дробового ружья.

На место происшествия 
прибыли полицейские. В ходе 

оперативно-розыскных меро-
приятий они выявили и задер-
жали злоумышленника, кото-
рый вместе со своей девушкой 
пытался скрыться в сторож-
ке СНТ. Мужчиной оказался 
29-летним выходцем из Смо-
ленской области. Ранее он был 
судим, полтора месяца назад 
его освободили из-под стражи 
в зале суда, приговорив к ус-
ловному заключению.

А дело было так. Злоумыш-
ленник со своей спутницей 
пытались пройти на террито-
рию садового товарищества, 
но сторож, друг пострадав-
шего, попросил их уйти. Про-
изошел конфликт. Охраннику 
все-таки удалось их выгнать, 

но мужчина вернулся через 
пять минут с дробовым ружьем 
и начал обстреливать сторож-
ку. В результате житель Ниже-
городской области получил 
ранение, после чего вместе со 
сторожем спрятался. А обви-
няемый продолжал обстрели-
вать сторожку и только потом 
ушел.

Дробовое ружье оказалось 
похищенным с дачи москви-
ча, но обвиняемый утвержда-
ет, что нашел его. В настоящее 
время в отношении задержан-
ного решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ста-
тьей 119 (угроза убийством 
или причинением тяжкого вре-
да). Также ведется проверка 
по факту кражи ружья.

Светлана Колганова, 
пресс-служба ОМВД РФ по 

Рузскому району

Из санатория 
«Дорохово» умыкнули… 
платежный терминал!
Целым рядом отнюдь не 
мелких краж отметились не-
известные злоумышленники 
в Рузском районе на минув-
шей неделе.

Какие-то люди совершен-
но спокойно зашли в жилой 
корпус санатория «Дорохо-
во» в сельском поселении Ста-
рорузское и опять же совер-
шенно спокойно, не торопясь, 
вынесли из него платежный 
терминал, принадлежащий 
компании ООО «Мегапорт» 
(это такой железный ящик 
с экраном, в который гражда-
не суют свои деньги). Со сво-
ей тяжеловесной добычей 

джентльмены удачи, никем не 
преследуемые, и удалились. 
Наверное, у них была шапка-
невидимка, раз никто на них не 
обратил внимания и даже не 
поинтересовался, куда они не-
сут терминал. Ущерб устанав-
ливается.

В садовом товариществе 
«Чайка», что близ деревни 
Щелканово сельского поселе-
ния Волковское, произошла 
кража. Ночью воры разбили 
оконное стекло в дачном до-
мике и пробрались внутрь. Их 
добычей стали электрический 
лобзик, шуруповерт и шли-
фовальная машина, на сумму 

4380 рублей. Владелец все-
го этого добра, 57-летний жи-
тель Пензы, имеющий на тер-
ритории нашего района дачу, 
пожаловался в полицию на не-
известных злоумышленников. 
Но тех, конечно, и след давно 
простыл.

Примерно по такой же схе-
ме случилась кража из дач-
ного домика в садовом то-
вариществе «Рузское-1» 
вблизи деревни Шорново. 
Только оттуда воры умыкну-
ли электронную книгу, фонарь 
и статуэтку. Хозяйка дачи, жи-
тельница Москвы, оценила 
ущерб в 3600 рублей.

По всем фактам проводят-
ся оперативно-профилактиче-
ские мероприятия.

Светлана Колганова, 
пресс-служба ОМВД РФ по 

Рузскому району
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По горизонтали: 1. Трансплантат.  2. Руно.  4. Макбет.  17. Поддон.  
19. Дека.  22. Нардек.  23. Сайт.  24. Осина.  26. Отпуск.  27. Ялта.  28. 
Вена.  31. Идеал.  34. Идол.  36. Аллергик.  37. Двести.  38. Меч.  40. 
Апекс.  42. Интим.  44. Макака.  45. Атас.  46. Игрек.  50. Модем.  54. 
Маркс.  55. Прыщ.  56. Метис.  57. Ядохимикат.  58. Саид.  59. Юнкерс.  

63. Софт.  71. Фигаро.  72. Тройня.  73. Изюм.  74. Джонатан.  75. Вак-
са.  77. Арам.  79. Адамит.  80. Лоцман.  82. Кирш.  83. Лори.  84. Аре-
на.  85. Утеха.  86. Ани.  87. Адат.  88. Волны.  89. Ананас.  
По вертикали: 3. Модник.  5. Каннибализм.  6. Термометр.  7. Арес.  
8. Плотва.  9. Ариана.  10. Трап.  11. Труд.  12. Мукоед.  13. Атавизм.  
14. Бару.  15. Толк.  16. Карл.  18. Дуглас.  20. Плен.  21. Сати.  25. 

Алма.  29. Лекарство.  30. Опечатка.  32. Стыд.  33. Имам.  35. Ясак.  
39. Каси.  41. Ехида.  43. Еры.  47. Тягло.  48. Соринка.  49. Данте.  51. 
Отписка.  52. Щит.  53. Кидала.  60. Канун.  61. Пенаты.  62. Сваха.  
64. Осман.  65. Фаина.  66. Хозяин.  67. Мамаша.  68. Жмот.  69. Юар.  
70. Адан.  76. Тис.  78. Наив.  81. Рио.  
Ключевое слово: микроклимат

сканворд

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!

«Русское молоко» 
на православном форуме

Международный фестиваль право-
славных журналистов «Вера и Сло-
во» в этом году проводится в пя-
тый раз. Представители церковных 
и светских СМИ собрались чтобы 
найти пути развития православных 
СМИ в светском обществе.

Выявление новых форм сотрудни-
чества Русской Православной Церкви 
и современного общества происходи-
ло в подмосковном пансионате «Форе-
ста Тропикана». Около 500 участников 
из Белоруссии, Украины, Казахста-
на и Прибалтики обменялись мне-
нием и профессиональным опытом. 

В работе «Вера и Слово» приняли ак-
тивное участие министр культуры 
России Владимир Мединский, пред-
седатель синодального отдела инфор-
мации РПЦ Владимир Легойда, вид-
ные общественные и политические 
деятели.

В перерывах между сессиями фе-
стиваля участники имели возмож-
ность отведать новинки из широкого 
ассортимента натуральной продук-
ции компании «Рузское молоко»: «Руз-
ский варенец», три вида натурального 
йогурта, творожные массы, произве-
денные по уникальной рецептуре без 
консервантов, красителей и ГМО. На-
кануне мероприятия именно эта про-
дукция была отмечена золотыми ме-
далями на выставках «Подмосковье» 
и «Золотая Осень», а торговой марке 
«Рузское молоко» недавно присвоили 
звание «Народная марка».

По мнению участников форума ди-
алог между православными и свет-
скими журналистами состоялся, а его 
результаты мы заметим буквально 
в ближайших публикациях.

Пресс-служба 
группы компаний «Вашъ 

Финансовый Попечитель»


