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Пусть и с запозданием, вес-
на пришла на рузскую зем-
лю. Как и всегда, труженики 
полей ответа на вопрос о точ-
ной дате ее наступления жда-
ли отнюдь не от синоптиков. 
К весенне-полевым работам 
они начали готовиться еще 
зимой, а точный день «при-
хода весны» сельчанам обо-
значил Гостехнадзор, доведя 
до хозяйств график государ-
ственного технического осмо-
тра транспортных средств.

К 18 апреля техника всех хо-
зяйств, входящих в агрохол-
динг «Русское молоко», техни-
ческий осмотр уже прошла. На 
одном из этапов смотра, ко-
торый проходил в ОАО «АПК 
«Космодемьянский», за рабо-
той инспекторов Гостехнадзо-
ра на площадках Центрального 
и Богородского отделений хо-
зяйства наблюдал корреспон-
дент «РК».

Технический осмотр ко-
лесной и гусеничной техники 

в хозяйствах проходит еже-
годно, и требует он макси-
мальных усилий каждого — от 
рядового механизатора до ру-
ководства инженерной служ-
бы. Надо ли объяснять, что 
не допущенный к эксплуата-
ции трактор или погрузчик — 
это потерянные дни, каждый 
из которых, как известно, год 
кормит, и ценится на вес зо-
лота. Посевная ждать не ста-
нет, и то, что не успели сделать 
вовремя, может обернуться 

невосполнимыми потерями. 
Такова специфика нелегкого 
крестьянского труда.

В агрохолдинге все это пре-
красно понимают. Предельно 
ответственное отношение ра-
ботников хозяйств к вверенной 
им технике — дело обычное. 
Свидетельств тому на машин-
ных дворах «Космодемьян-
ского» далеко искать не надо. 
Боксы для техники старатель-
но вычищены, металлолом 
и мусор там, где им и положе-
но быть — на свалке. Заново 
выкрашенные машины отмыты 
до блеска. Необходимая заме-
на комплектующих произведе-
на. Техника выстроена в ли-
нейку. Готовность номер один!

Продолжение на стр. 3  �

РУЗСКОЕ ПОЛЕ 
ЖДЕТ НАС



№ 16 (531), 24 апреля 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР2 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Спешим поздравить вас, 
уважаемые земляки. Осо-
бо тех (а их преобладающее 
большинство), кто живо ин-
тересуется общественно-по-
литической жизнью в нашем 
районе. На медийной грядке 
рузского информпростран-
ства образовались два но-
вых «овоща» — еженедель-
ное издание «Демоверсия» 
(воскресное приложение 
к газете «Красное знамя») 
и реанимированный забот-
ливыми политогородниками 
из районной администрации 
«Рузский вестник».

От безнадежно застывше-
го в своем развитии на уровне 
прошлого века «Красного зна-
мени» ружанам принципиаль-
но нового ждать не приходится. 
В стандартно-унылых панеги-
риках в честь действующего 
пока главы района Олега Яку-
нина все последние восемь лет 
меняются лишь местами пред-
ложения, да забиваются но-
вые даты. А вот «вестник» уди-
вил. Диагноз этому изданию 
был поставлен еще несколько 
лет назад — врожденный по-
рок сердца. В предынфарктном 
состоянии это издание пребы-
вало весь свой недолгий век, 
и в конце прошлого года тихо 
отошло в мир иной. Горевать 
по этому поводу ружане не ста-
ли — Олег Александрыч дал, 
Олег Александрыч взял. Жизнь-
то продолжается. Но, как пока-
зывает практика, в год выбо-
ров разные чудеса случаются. 
И «мертвяка» в чувство при-
вести — не самый главный из 
предвыборных фокусов в арсе-
нале цепляющихся за усколь-
зающую власть чиновников. 
Пусть этот «бренд» и тленом 
слегка попахивает, но истину 
в массы (читай светлый образ 
Олега Якунина), нести обязан. 
Денежки уплочены.

Думаем, нет нужды объяс-
нять, что средства эти, причем, 
немалые, на прикупленных ад-
министрацией Рузского райо-
на пиарщиков идут из кармана 
рузских налогоплательщиков, 
то есть нашего с вами кармана. 
Воплями и стенаниями по этому 
поводу разражаться не будем 
(наш карман соколиные охоты 
администрации выдерживает, 
нешто какую-то газетку не по-
тянем?). Попробуем лучше сде-
лать анализ содержания перво-
го выпуска «РВ», появившегося 
в районе на прошлой неделе.

Собственно, весь кон-
тент номера представля-
ет собой один-единственный 
двух полосный материал, по-
вествующий, конечно же, об… 
Олеге Александровиче Якуни-
не. Справедливости ради надо 
сказать, что газетные площади 

с превеликой экономией раз-
бавлены претендующими на 
информационную ценность 
клочками разнообразных тек-
стов. Их них не может оставить 
спокойным душераздираю-
щий анонс о жутких пережива-
ниях некого гомосексуалиста 
и влюбленной в него «гетеро-
сексуальной и к тому же бере-
менной» дамы. Тему эту редак-
ционный коллектив посчитал 
настолько актуальной, что по-
вторил ее дважды, причем, 
обозвав по-разному, анонсируя 
ТВ-программы двух различ-
ных телеканалов. То ли «голу-
бая» тематика жестко встрое-
на в концепцию обновленного 
«Рузского вестника», то ли жур-
налисты при выпуске номе-
ра шибко торопились. Скорее 
всего, второе. Приезжие пи-
арщики делали номер с ко-
лес, о самом районе не имели 
ни малейшего представления, 
а сроки были заданы жесткие. 
Ну, да глава им судья.

Мы же обратимся к тексту 
с заголовком «Человек из «Бе-
лого дома». Первый вопрос 
возникает из биографической 
справки, повествующей о жиз-
ненном пути главы администра-
ции Рузского муниципального 
района Олега Якунина. Читаем: 
«школу закончил с отличием». 
С отличием от кого? Получил 
«золотую» медаль? «Серебря-
ную»? «Бронзовую»? В аттеста-
те не было «троек»? «Двоек»? 
Непонятно. Впрочем, опустим 
детство и отрочество Олега 
Александровича. Перейдем ко 
дню сегодняшнему и попыта-
емся проанализировать изло-
женное по обозначенным авто-
ром материала главкам. Кстати, 
подпись под интервью кате-
горически отсутствует. Автора 
одолела совесть?

ПОЛИТИКА

Излюбленный прием пиар-
щиков — хочешь «размыть» не-
удобную тему, запихни ее по-
дальше. Авось утомленный 
ворохом второстепенной ин-
формации главное для себя чи-
татель и не уяснит. Так и здесь. 

«Политинформацию» от Оле-
га Якунина «Рузский вестник» 
разместил на задворках ста-
тьи. Да и сама подача была, 
скажем, довольно вялой. Де-
скать, не главное все это, вот 
«школа с отличием» — это да. 
Мы же думаем иначе, и поли-
тической стратегии Олега Яку-
нина уделим более достойное 
место. Конечно же, речь в ин-
тервью шла о «колюбакинской 
инициативе». Напомним, том 
самом проекте чиновников ад-
министрации Олега Якунина, 
при осуществлении которого 
ружане потеряют право прямо-
го выбора районных депутатов, 
а, впоследствии, и главы райо-
на. То есть навсегда закрепить 
власть Олега Якунина в районе. 
По словам нынешнего главы, 
«52 процента опрошенных ру-
жан сказали, что ожидают толь-
ко улучшения после перехода 
на новую систему, и лишь семь 
процентов — против». Позволь-
те, Олег Александрович, а как 
быть с письмом заместителя 
председателя Московской об-
ластной думы А. А. Ливадченко, 
направленного председателю 
Рузского районного Совета де-
путатов и председателям сове-
тов депутатов поселений. В нем 
Ливадченко говорит о «резко 
отрицательном мнении жите-
лей» касательно «колюбакин-
ской инициативы». И приводит 
число подписей несогласных — 
2416. Заместитель спикера Мо-
соблдумы просит разобраться 
депутатов с этим вопросом. Об 
этих людях глава Рузского райо-
на почему-то не упоминает.

Но самое главное Олег Яку-
нин в своем интервью все же 
сказал. Не хотел, но сказал. От-
вечая на вопрос, будут ли вы-
боры главы в районе, Олег 
Александрович ответил: «Я не 
вижу ничего страшного, чтобы 
глава района избирался из чис-
ла депутатов…». Это уже декла-
рация о намерениях! Еще вчера 
Олег Якунин и присные с ним 
на всех углах утверждали, что 
выборы главы будут «прямыми 
и тайными», а сегодня они уже 
«не видят ничего страшного». 

Мы такой вариант развития 
событий предсказывали еще 
месяцы назад. Кто оказался 
прав? Задумайтесь, ружане!

ЛЮДИ

Здесь говорится о регуляр-
ных приемах населения, якобы 
проводимых действующим гла-
вой. Цитируем Олега Якунина: 
«Меня возмущает, когда чинов-
ники решают не те проблемы, 
которых от них требуют люди, 
а которые они сами придума-
ли». И здесь же: «Лучшего спо-
соба для обратной связи, чем 
личные встречи с населени-
ем, я для себя не вижу». Нас же, 
Олег Александрович возмущает 
иное. Эти слова — циничная не-
правда! Попасть к Вам на прием 
практически невозможно. И это 
знают все. Мы сейчас обраща-
емся к тысячам ружан, которые 
читают нашу газету: «Лично ВЫ 
без всяких проблем попали на 
прием к главе? И попали ли во-
обще? Так-то! Зато, наверняка, 
многие из вас лицезрели кар-
тину «Глава идет в народ». Лич-
но сам наблюдал. Выглядело 
это так. Маршрут выбран не-
легкий: Белый дом — районный 
Дом культуры. Да к тому же еще 
и пеший. Забот для охранников 
не меряно. Ответственность 
высокая. Итак, в путь. Впереди 
мощного сложения секьюрити 
с рацией, посередине шеству-
ет сам Олег Якунин, позади его 
секьюрити № 2, замыкает про-
цессию плетущийся «похорон-
ным шагом» сверкающий лиму-
зин Audi с номером 035. Самое 
время подойти и поговорить 
людям из народа. Если, конеч-
но, за целостность зубов не 
опасаться.

По поводу личных встреч. 
В одном из предыдущих но-
меров «РК» мы рассказыва-
ли о женщине, которая пыта-
лась просить помощи у главы, 
практически лишившись жи-
лья. Этой женщине дали некий 
«секретный» телефон, по кото-
рому можно было где-то занять 
очередь на прием к Олегу Яку-
нину. Но даже этот заветный 
номер не помог.

И еще о помощи. Олег Яку-
нин рассказывает, как эта по-
мощь оказывается. Цитируем: 
«Мы этим вопросам занима-
емся, несмотря ни на что, по-
человечески». И: «Все что мы 
можем придумать для этой се-
мьи, мы придумаем». Вот такая 
щедрая помощь: «придумыва-
ем и занимаемся». А как насчет 
того, чтобы просто помочь?..

ПАТРИОТИЗМ

Здесь, признаться, как-то ко-
ротенько получилось. Журна-
лист пришел в экстаз при виде 
висящего на стене кабинета 
главы портрета Пет ра I. Вывод 
напрашивается однозначный 
и убойный — пат риот наш глава, 
с большой буквы патриот. У од-
ного из моих знакомых на стене 
Эйнштейн с высунутым языком 
висит. Но это не значит, что при-
ятель мой теорию относитель-
ности по ночам штудирует — 
у него ларек с хозтоварами.

РЕШЕНИЯ

В этом месте журналист, 
опрашивающий своего визави, 
едва не пускает слезу. Речь идет 
об обеспечении земельными 
участками многодетных семей. 
Олег Якунин скромно вещает: 
«Процесс идет. Мы уже сформи-
ровали не один массив, причем, 
рядом с инфраструктурой». За-
был глава лишь упомянуть, что 
выделять эти земли он не имел 
никакого права, поскольку при-
надлежат они не ему. То есть от-
валил чужую собственность, 
а дальше — как знаете.

Что еще? Так, по мелочи. Се-
мья, как водится, рыбалка, то 
се. Вот такое «актуальное ин-
тервью» нарисовалось. Дума-
ется, оно далеко не последнее, 
и в следующих номерах ведо-
мых администрацией Рузско-
го района СМИ появится еще 
не один подобный материал. 
Здесь, пожалуй, уместно будет 
позаимствовать слова самого 
Олега Якунина, завершающие 
его интервью: «от этого никуда 
не уйти». И почему-то это опти-
мизма не вызывает…

Сергей Морев

«ЧЕЛОВЕК» — 
ЭТО ЗВУЧИТ 
ГОРДО! Особенно когда этот «человек» 

из Белого дома
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Результаты труда своих под-
чиненных вместе с инспекто-
рами Гостехнадзора смогли 
оценить главный инженер агро-
холдинга «Русское молоко» Ва-
лерий Яковлевич Пащенко, ге-
неральный управляющий ОАО 
«АПК «Космодемьянский» Вла-
димир Павлович Кустарев, глав-
ный инженер хозяйства Андрей 
Морозов и заведующий мастер-
скими Александр Сергеевич Са-
вицкий. Волнение их вполне по-
нятно. Ведь техосмотр — это 
не просто очередная провер-
ка контролирующих органов, 
но и своеобразное подведе-
ние итогов, оценка общей рабо-
ты специалистов хозяйств. Как 
техника подготовлена — таково 
и качество работы инженерной 
службы каждого хозяйства.

Технический осмотр про-
водили инспекторы во главе 
с начальником инспекции Го-
стехнадзора по Рузскому рай-
ону Александром Сергеевичем 
Федосовым.

Работа предстояла нема-
лая — проверить около 40 еди-
ниц техники. В первую очередь 
внимательно изучалась техниче-
ская документация — водитель-
ское удостоверение на право 
управления трактором и са-
моходной машиной у механи-
затора, медицинская справка, 
страховые полисы, журналы ре-
гистрации выхода техники на ли-
нию, путевые листы и так далее. 
И только затем — техническое 
состояние машины. Инспекто-
ра досконально проверяли ис-
правность двигателей и ходо-
вой части, рулевого управления 
и электрооборудования, состоя-
ние покрышек колес.

Главный инженер агрохол-
динга «Русское молоко» Ва-
лерий Яковлевич Пащенко 
результатами проведенной 
работы удовлетворен, но, как 
и положено руководителю ин-
женерной службы, не до конца:

— Очень хорошо поработа-
ли механизаторы и сотрудни-
ки инженерных служб хозяйств 
на ремонте техники. Но, глав-
ное, останавливаться на достиг-
нутом нам никак нельзя. Ведь 
какие главные цели проводи-
мых осмотров техники? Пре-
жде всего — безопасность при 
работе на тракторах и само-
ходных машинах, соответствие 
всем существующим нормам, 
предъявляемых заводом-из-
готовителем. То есть, все, аб-
солютно все, системы должны 
исправно работать. И оценки 
могут быть только две: техни-
ческий осмотр пройден или не 
пройден.

Сами механизаторы заин-
тересованы в хорошей под-
готовке техники, в том числе 
и материально. Ведь с выхо-
дом в поле в начале весны и до 
поздней осени их зарплата 

будет напрямую зависеть от 
исправности машин. Если сей-
час не подготовить технику на 
совесть, то потом ремонтиро-
вать придется в поле. Здесь, 
в условиях мастерских, дове-
сти все до ума гораздо проще: 
токарь, сварщик, все рядом. 
А в поле устранить неполадки 
бывает гораздо сложнее. Каж-
дый час простоя дорого об-
ходятся сельчанам. В идеале 
в сезон нужно только эксплу-
атировать технику, поломки 
должны быть сведены к мини-
муму.

Специалисты Гостехнадзора 
проверили техническое состо-
яние, исправность нашей тех-
ники очень тщательно. От нее, 
в первую очередь, зависит 
безопасность людей во вре-
мя полевых работ и движения 
на дорогах. Готовность техни-
ки является и залогом успеха 
в поле.

Благодаря нашим меха-
низаторам и инженерам, се-
годня вся техника, которая 
должна участвовать в весен-
ней посевной, полностью го-
това и получила необходимый 

допуск к работе. Все потруди-
лись неплохо. Но безусловным 
лидером стала инженерная 
служба ОАО «АПК «Космоде-
мьянский», руководит которой 
Андрей Морозов. Еще, каза-
лось, недавно, он в школьные 
каникулы работал в поле, за-
тем проходил производствен-
ную практику, обучаясь в вузе, 
а сегодня стал главным инже-
нером хозяйства. Очень хоро-
шие учителя у Андрея Моро-
зова — Владимир Павлович 
Кустарев, Александр Алексе-
евич Лан, Александр Серге-
евич Савицкий. Также хочет-
ся отметить ОАО «Тучковский», 
ОАО «Аннинское», их руково-
дителей — Вячеслава Алек-
сандровича Потаткова и Нико-
лая Яковлевича Литовченко, 
а также руководителей инже-
нерных служб этих хозяйств — 
Александра Петровича Дяги-
лева и Николая Сергеевича 
Горбунова.

А впереди предстоит еще 
сделать нам многое. Земля 
ждет нас…

Записал Сергей Морев, 
фото автора

РУЗСКОЕ ПОЛЕ 
ЖДЕТ НАС

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1

В сельском поселении Волковское при 
попустительстве местных властей (или по 
причине их полной некомпетентности?) 
колоссальное количество твердых бытовых 
отходов буквально посреди бела дня 
закапывалось в лесу

Рузский районный суд уста-
новил вину обслуживающей 
организации ООО «Сантех-
монтаж Руза 2» в загряз-
нении окружающей среды 
и наказал нерадивых ком-
мунальщиков рублем.

В сентябре прошлого года 
Рузская городская прокура-
тура совместно с ОМВД РФ 
по Рузскому району и секто-
ром экологии районной адми-
нистрации провела проверку 
соблюдения природоохран-
ного законодательства на 
территории бывшей войско-
вой части № 61999 в селе По-
кровское. Компетентные спе-
циалисты установили, что 
лесной массив в бывшем 
гарнизоне буквально зава-
лен отходами производства 
и потребления — пищевы-
ми и строительными отхода-
ми, использованными лю-
минесцентными лампами, 

использованными венками 
с кладбищ и другим мусором, 
привозимым невесть откуда.

В соответствии с пору-
чением Рузского городско-
го прокурора уполномочен-
ные полиции Олег Фильченков 
и Владимир Егоров установи-
ли лиц, причастных к образо-
ванию несанкционированной 
свалки. На территории быв-
шей войсковой части полицей-
скими был обнаружен погруз-
чик, принадлежащий компании 
ООО «Сантехмонтаж Руза 2», 
который сдвигал кучи твердых 
бытовых отходов в лес и при-
сыпал их землей. Затем на 
место загрязнения леса бы-
товыми отходами прибыл ав-
томобиль МАЗ (государствен-
ный регистрационный номер 
А823СР190), также принадле-
жащий ООО «Сантехмонтаж 
Руза 2», груженый твердыми 
бытовыми отходами.

Нашелся и непосредствен-
ный свидетель того, как за-
грязнялась окружающая сре-
да. Владимир Костыгов, 
помощник районного депутата 
от ЛДПР Николая Целых, лич-
но видел этот самый грузовой 
МАЗ и погрузчик перед тем, 
как туда загружался мусор. Ко-
стыгов предъявил фотографии 
машин и гор мусора по прось-
бе проверяющих компетент-
ных лиц.

Забегая вперед, скажем, 
что суд нашел нарушения в де-
ятельности ООО «Сантехмон-
таж Руза 2»: в частности, речь 
идет о части 1-й статьи 51 Лес-
ного Кодекса РФ, части 5-й 
статьи 12 Федерального за-
кона «Об отходах производ-
ства и потребления» № 89 от 
24 июня 1998 года, пункта 39 
Постановления Правительства 
Российской Федерации № 414 
от 29 июня 2007 года «Об 

утверждении правил санитар-
ной безопасности в лесах». Та-
ким образом, коммунальщики 
совершили административное 
правонарушение, предусмо-
тренное частью второй ста-
тьи 8.31 КоАП РФ «Нарушение 
правил санитарной безопасно-
сти в лесах».

Представитель ООО «Сан-
техмонтаж Руза 2» Н. Д. Сыче-
ва вину в совершении админи-
стративного правонарушения 
признала полностью, от дачи 
показаний отказалась, под-
твердив обстоятельства пра-
вонарушения, записанные 
в постановлении Рузского го-
родского прокурора.

Кроме этого признания вина 
компании была подтверждена 
и другими показаниями сви-
детеля В. В. Костыгова. В ходе 
судебного разбирательства он 
пояснил, что в конце августа 
прошлого года неоднократно 

видел, как мусоровоз заез-
жал на бывшую воинскую по-
зицию вблизи деревни Лы-
сково сельского поселения 
Волковское. Однажды он уви-
дел, как туда заехал мусоро-
воз, который затем выгрузил 
мусор у края леса. Находящий-
ся там погрузчик стал затал-
кивать мусор в лес, присыпая 
затем землей. Костыгов сде-
лал несколько снимков свал-
ки мусора и техники, которая 
была ему знакома. Данная тех-
ника числилась за организа-
цией «Сантехмонтаж Руза 2», 
генеральным директором ко-
торой является сын Н. Д. Сыче-
вой Елисеев.

Помощник Рузского город-
ского прокурора А. А. Прасо-
лов в ходе судебного разби-
рательства пояснил, что вина 
ООО «Сантехмонтаж Руза 2» 
в загрязнении лесов отхода-
ми производства и потребле-
ния полностью установлена 
в ходе проверки, подтвержда-
ется показаниями свидетелей, 
фото-таблицами, имеющими-
ся в материалах дела, а также 
договорами по оказанию услуг, 
приему и размещению ТБО, 
другими документами.

Учитывая вышеизложенные 
доказательства, суд счел, что 
вина ООО «Сантехмонтаж Руза 
2» в совершении администра-
тивного правонарушения была 
доказана полностью. При на-
значении наказания был учтен 
характер совершенного адми-
нистративного правонаруше-
ния и факт признания вины. 

ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В СВАЛКУ

Продолжение на стр. 4  �
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КУБОК 
КОЛГИНА 
ВЗЯЛИ 
«КОЛОБКИ»
В средине апреля свой очередной день рождения отмети-
ла живая легенда рузского футбола, замечательный спор-
тсмен, тренер и учитель, человек с незаурядной душой — 
Николай Семенович Колгин. По традиции, начало которой 
была заложена в 2010 году, в третью субботу апреля (в этом 
году она пришлась на 20 апреля) во Дворце водных видов 
спорта «Руза» прошел турнир по мини-футболу среди вете-
ранов на Кубок его имени.

В турнире приняло участие 
шесть команд. Все они были 
разбиты на две группы. В пер-
вую группу вошли «Руза», «Туч-
ково» и «Олимп» из Староруз-
ского поселения. Второе трио 
составили «Колобки» (Колюба-
кино), «ДВВС» и дружина ве-
теранов Волковского сельско-
го поселения. На первом этапе 
соревнований командам пред-
стояло сыграть внутри групп 
по круговой системе, каждый 
с каждым. Затем коллективы, 
занявшие в группе вторые ме-
ста, разыгрывали между собой 
третье общекомандное место 
на турнире. А победители групп 
в финале боролись за сам Ку-
бок — большой голубой со-
суд в золотистой оправе. Мат-
чи состояли из двух таймов по 
15 минут.

Первыми на паркет универ-
сального зала игровых видов 
спорта вышли в 10 часов утра 
ветеранские мини-футболь-
ные дружины «Руза» и «Олимп». 
Стоит отметить, что «Руза» 
была самой возрастной коман-
дой на турнире. За нее высту-
пали близкие друзья Николая 
Семеновича, а также самые 
старшие воспитанники детско-
го тренера Колгина. Те, кого он 
тренировал еще мальчишка-
ми в конце шестидесятых го-
дов прошлого столетия. Неко-
торые, несмотря на возраст, 
до сих пор сражаются и не без 

успеха, на различных спортив-
ных аренах за главные коман-
ды района. Тот же Николай Ле-
онидович Анищенков (ему уже 
далеко за пятьдесят лет) ув-
леченно рассказывал корре-
спонденту «РК», как хоккейная 
команда Рузы, усиленная пя-
теркой игроков из Тучкова, за 
которую он играет, выиграла 
в этом сезоне в ледовом двор-
це спорта «Багратион» откры-
тую любительскую хоккейную 
лигу Можайска, оставив далеко 
позади себя все команды близ-
лежащих районов. Возглавля-
ет команду «Руза» сын Николая 
Семеновича Анатолий Никола-
евич Колгин. В первой встре-
че шла равная борьба. Сам Ни-
колай Семенович подсказывал 
своим подопечным с тренер-
ской скамейки. Закончился по-
единок боевой ничьей — 2:2.

В перерыве между игра-
ми состоялось короткое тор-
жественное открытие турнира. 
Участников соревнования по-
здравил глава Рузы Андрей Ко-
ротков. Тут же на праздничном 
построении представитель ад-
министрации Рузского района 
Максим Паршков вручил награ-
ды призерам закончившегося 
неделю назад первенства Руз-
ского района среди ветеранов 
по мини-футболу. Напомним, 
чемпионат выиграл «ДВВС». 
Второе место у «Динамо-ОВД» 
(Рузского района). Бронзовые 

медали первенства буквально 
в последнем туре у конкурен-
тов вырвала команда «Тучково».

Во второй игре колюбакинцы 
противостояли «ДВВС». Стоит 
отметить одну деталь. В этом 
году возрастной ценз ветера-
нов на турнире был не менее 40 
лет. Из-за чего новоиспечен-
ный чемпион ветеранского ми-
ни-футбола, команда ДВВС, не 
смогла заявить своего лиде-
ра — 38-летнего Алексея Заха-
рова. Без Марадоны (как кличут 
Алексея за его футбольную тех-
нику с 12 лет) и лучшего снай-
пера Павла Уютнова ДВВС не 
смог показать своей комби-
национной и результативной 
игры. Не сумел усилить игру 
команды даже директор ДВВС 
Василий Короткин. К тому же 
у «Колобков» в этот день были 
явно в ударе Юрий Лагутен-
ко и Михаил Иванов. Послед-
ний умудрился в каждом сы-
гранном «Колобками» матче 
сделать по хет-трику. К тому же 
вратарь колюбакинской коман-
ды Юрий Сидоркин был практи-
чески непробиваем. 4:2 — по-
беждают «Колобки».

Команду «Волково» «Колоб-
ки» обыграли со счетом 4:0. 
А вот «ДВВС» «волковский» ба-
рьер взять не сумел, уступив — 
3:1. Таким образом, во второй 
группе «Колобки» стали пер-
выми, «Волково» — вторыми, 
а «ДВВС» — третьим.

В первой группе «Руза» от-
чаянно сражалась, но не смог-
ла оказать достойного сопро-
тивления «Тучкову», проиграв 
со счетом 4:2. У ружан явно не 
шла игра. Михаил Зуев даже 
при исполнении пенальти уму-
дрился не попасть в воро-
та. А вот тучковцы после игры 
с «Рузой» явно набрали ход. 
И уже «Олимп» был обыгран — 
7:3. Здесь первое место у «Туч-
кова». Второе место заняла 
благодаря лучшей разнице за-
битых и пропущенных мячей 
«Руза». Для «Олимпа» турнир на 
этой стадии был закончен.

Матч за третье место, в ко-
тором встречались «Руза 
и «Волково», был богат на голы. 
Драматична получилась и раз-
вязка этого поединка. За пол-
торы минуты до конца встречи 
«Руза» вела (4:3), но волков-
ские футболисты проявили ха-
рактер. Они не только сравняли 
счет, но и вырвали победу — 
5:4. Победный гол, принесший 
команде «бронзу», забил Вик-
тор Гаранин.

В финале сошлись извеч-
ные соперники — «Тучково» 
и «Колобки». Колюбакинцы, от-
рядив далеко в атаку Михаи-
ла Иванова, решили сыграть 
строго от обороны. Эта такти-
ка принесла свои плоды. В пер-
вом тайме, получив длинный 
пас, Иванов сумел найти брешь 
в обороне тучковской команды. 

Но переломный момент насту-
пил во втором тайме. Им стал 
сольный слаломный проход по 
рядам противника другого ко-
любакинца, Юрия Лагутенко. 
Обведя нескольких защитни-
ков, Лагутенко точно пробил. 
Уверенная игра вратаря «Ко-
лобков» Юрия Сироткина не по-
зволила тучковцам переломить 
исход встречи. В концовке Ива-
нов сумел забить еще дважды, 
Николай Степченко со штраф-
ного один гол отыграл. Однако 
«Колобки» победили — 4:1 и за-
служенно забрали Кубок.

Победителей награждали 
сам виновник торжества Ни-
колай Колгин и его сын Ана-
толий. В индивидуальных но-
минациях лучшим вратарем 
признали Виктора Харламо-
ва («Волково»), лучшим за-
щитником — Юрия Лагутенко 
(«Колобки»), лучшим напада-
ющим — Владимира Данова 
(«Тучково»). Виктор Филиппов 
признан лучшим снайпером ко-
манды «Руза». Кроме традици-
онных грамот, медалей и куб-
ков победителям раздавались 
пачки денег (рубли, долла-
ры, евро). Правда, деньги ока-
зались не настоящими, а су-
венирными, но это никого не 
огорчило, а только повеселило. 
У Колгина всегда было все в по-
рядке с юмором.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Руководствуясь статьями 
4.1, 8.31 ч.2, 29.9, 29.10 Кодек-
са об административных пра-
вонарушениям Российской 
Федерации, Рузский районный 
суд под председательством 
судьи М. В. Романовского по-
становил признать ООО «Сан-
техмонтаж Руза 2» виновным 
в совершении административ-
ного правонарушения и назна-
чил наказание в виде штрафа 
в размере 20 000 рублей.

Точка в этом деле, казалось 
бы, уже поставлена: виновные 
установлены и наказаны. Ну, 
а с мусором-то что? А ничего. По-
мои, пластик, не разлагающийся 
в природе миллионы лет, битое 
стекло и лампы с химреактивами 
так и остались в «злополучном» 

лесочке на месте, из которого 
ушли военные. На одном из за-
седаний поселенческого Совета 
депутатов местный депутат Ми-
хаил Иванович Кутьинов поднял 
«мусорный» вопрос. Кто будет 
убирать, спросил сельский пар-
ламентарий? Ответ был невнят-
ный и невразумительный, мол, 
тот, кто намусорил, тот и уберет. 
Но время прошло, снег растаял, 
а воз, то есть мусор, и ныне там. 
Так ведь легче штраф заплатить 
в 20 тысяч рублей, чем еще 500 
тысяч тратить на вывоз вонючих 
кубометров.

В связи с этим возника-
ет еще и ряд вопросов к ру-
ководству сельского поселе-
ния Волковское. Думается нам, 
что такое серьезное дело, как 

утилизация ТБО, просто не мог-
ло пройти мимо внимания гла-
вы поселения. Слишком уж мас-
штабное дело, чтобы Владимир 
Валентинович Пинте об этом не 
знал, тем более что все проис-
ходило рядом. А на деревне, как 
известно, шила в мешке не ута-
ишь: не успеешь чихнуть, как 
с другого конца здравия жела-
ют. Но если предположить, что 
руководитель поселения, счи-
тающий себя рачительным хо-
зяином, все-таки не знал о без-
чинствах, творимых у него под 
боком, то тут поневоле подни-
мается тема о его професси-
ональной пригодности. Нужен 
ли населению такой руководи-
тель, который ничего не видит, 
не слышит?.. А ведь Владимир 
Валентинович еще не отказал-
ся и от планов строительства 
мусорного полигона в районе 
деревни Углынь. Но это уже со-
всем другая история.

Ольга Ветрова

ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СВАЛКУ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 3
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понедельник, 29 апреля

вторник, 30 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Красавица». 12+
23.30  «Анатомия любви». 16+
00.30  Ночные новости
00.50  «Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон». Пиключенческий 
фильм (США - Гонконг). 12+
03.05  «Флика 2». Пиключенческий 
фильм (США)

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  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35   Вести. Дежурная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Семейный детектив». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+

21.30  «Раз, два! Люблю тебя!» 
Сериал. 12+
01.15  «Девчата». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Чистое небо». Военнай 
фильм. 12+
10.35  Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Семнадцать мгновений 
весны»
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «ДАбро пАжалАвать». Специ-
альный репортаж. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Такси для ангела». Детектив. 
1-й и 2-я серии. 12+
22.20  Без обмана. «Как по маслу». 
16+
23.10  «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». 12+
00.45  «Футбольный центр»
01.10  «Мозговой штурм. Как от-
крыть планету». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Таинственная Россия: Там-
бовская область. Оборотни рядом с 
нами?» 16+

15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30  «Лесник». Остросюжетный 
сериал. 16+
21.25  «Чужой район-2». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Мой дом - моя крепость». 
Остросюжетный фильм. 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Мировые сокровища куль-
туры». «Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города»
12.30  Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений»
13.20, 18.35  Д/ф «Тайны бездны. 
Революция в науке»
14.15  «Линия жизни». Валерий 
Белякович
15.10  «Пешком..» Москва Петров-
ская
15.40, 19.30, 00.15   Новости куль-
туры
15.50  «Приваловские миллионы». 
Фильм. 1-я серия
17.15  «Мировые сокровища 
культуры». «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры»
17.30  Шедевры русской хоровой 
музыки в исполнении Государ-
ственной академической хоровой 
капеллы России им. А.А. Юрлова
18.25  Д/ф «Гиппократ»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...» 
c Людмилой Максаковой
20.45  «Те, с которыми Я. Сергей 
Бондарчук». Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 1-я
21.15  «Тем временем»

22.00  Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Апостол Петр». 
Владимира Хотиненко. Ведущий 
Кшиштоф Занусси
22.45  «Жизнь Верди»
00.35  К 70-летию художника. Вооб-
ражаемый музей Михаила Шемяки-
на. «Вступление»
01.15  Музыкальный момент. Э. 
Григ. «Пер Гюнт». Дирижер В. 
Спиваков

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Моя планета»
06.35  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
07.05, 09.00, 16.45   Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
08.40, 11.40   Вести.ru
09.10  «Бой насмерть». Боевик 
(США). 16+
11.10  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
12.00  «Местное время. Вести-
Спорт»
12.30  «Новичок». Боевик (США). 
16+
14.45  «24 кадра». 16+
15.15  «Наука на колесах»
15.45  «Наука 2.0. EXперименты». 
Дирижабли
16.55  «Кандагар». Боевик. 16+
18.55  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Бело-
горье» (Белгород) - «Зенит-Казань»
20.45  Неделя спорта
21.40  «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира». Жажда планетарного 
масштаба
22.10  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Пожары: зло или 
лекарство
22.40  «Знамение». Боевик (США - 
Великобритания). 16+
01.00  «Секреты боевых искусств»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30  Званый ужин. 16+
07.30, 09.00   «Дэвид Копперфильд: 
любовь, шпионаж и другие фоку-
сы». 16+
08.30, 12.30, 19.30   «24». Новости. 16+
10.00  «Титаник». Репортаж с того 
света». 16+
12.00, 19.00   «Экстренный вызов». 16+
13.00  Не ври мне! 16+
20.00  «Военная тайна». 16+
22.00  «Живая тема»: «По закону 
крови». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.50   «Хранитель». Боевик 
(США). 16+
01.50  «Снайпер». Боевик (США). 
16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00, 13.30, 23.55, 01.30   «6 ка-
дров». 16+
09.00, 17.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
09.30, 11.00, 22.30   «Уральских 
пельменей». 16+
12.30  «Папины дочки. Суперневе-
сты». 12+
14.00  «Человек-паук-2». Фэнтези 
(США). 12+
16.30, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 16+
20.00  «Кухня». 16+
21.00  «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Полнометражный 
анимационный фильм. 12+
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+
01.45  «Затерянный остров». Фэнте-
зи (Франция). 16+
03.35  «Великолепные телохраните-
ли». Боевик (Гонконг). 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 05.05   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Красавица». 12+
23.30  «Yesterday lIVe». 16+
00.30  «Папаши 2». Комедия. 12+
02.20  «Тринадцатый воин». Пиклю-
ченческий фильм (США - Канада). 
16+
04.15  «Гримм». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35   Вести. Дежурная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Семейный детектив». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  Аншлаг и Компания
00.00  «Мама напрокат». Комедия. 
12+

01.55  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.10  «Артистка из Грибова». Ме-
лодрама
05.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Выстрел в спину». Детектив. 
6+
10.20, 19.45   Петровка, 38. 16+
10.40, 11.50   «Откройте, это я!» 
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.25, 23.55   «Семнадцать мгнове-
ний весны»
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Доказательства вины. Клят-
вопреступники». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Такси для ангела». 3-я и 4-я 
серии. 12+
22.20  «Моя морячка». Комедия. 12+
02.35  «Инспектор Льюис». Детектив 
(Великобритания). 12+
04.35  Без обмана. «Как по маслу». 
16+
05.25  Тайны нашего кино. «Спорт-
лото-82». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Чистосердечное признание. 
16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Таинственная Россия: Пен-
зенская область. Джинн-убийца?» 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30  «Лесник». Остросюжетный 
сериал. 16+
21.25  «Чужой район-2». 16+
22.30  «Свой чужой район». 16+
23.25  «Шансон года-2013». Всена-
родная премия. 16+
02.30  Главная дорога. 16+
03.05  «Закон и порядок». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру»
12.50  «Сати. Нескучная классика...» 
c Людмилой Максаковой
13.30, 18.35   Д/ф «Океания - огнен-
ное кольцо». (Франция)
14.30  «Острова». Валерий Носик
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 00.15   Новости куль-
туры
15.50  «Приваловские миллионы». 
2-я серия
17.15  «Мировые сокровища культу-
ры». «Святые скалы Метеоры»
17.30  Певческие святыни Древ-
ней Руси в исполнении Ансамбля 
древнерусской духовной музыки 
«Сирин» и Московского синодаль-
ного хора
18.25  Д/ф «Леся Украинка»
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Загадка гени-
альности»
20.45  «Те, с которыми Я. Сергей 
Бондарчук». Часть 2-я
21.15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Михаил Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлевы»

22.00  Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Апостол Павел». 
Владимира Хотиненко
22.45  «Жизнь Верди»
00.35  К 70-летию художника. Вооб-
ражаемый музей Михаила Шемяки-
на. «Шар в искусстве»
01.15  С. Рахманинов. Концерт 3. 
Солист Д. Мацуев. Дирижер В. 
Гергиев

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Вопрос времени». Люди-
киборги
06.20, 01.25   «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 23.10   Вести-
спорт
07.15  «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30   Вести.ru
09.10  «Новичок». Боевик (США). 
16+
12.00  «Братство кольца»
12.30  «Знамение». Боевик (США - 
Великобритания). 16+
14.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Метеоспутники
15.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны
15.55  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «СКА-
Энергия» (Хабаровск)
17.55  «Господа офицеры. Спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+
20.00  «Хаос». Боевик (Канада - Ве-
ликобритания - США). 16+
22.05  «Полигон»
22.35  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. 16+
23.25  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
00.25  «24 кадра». 16+
00.55  «Наука на колесах»
04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  «Хранитель». Боевик. 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30  Званый ужин. 16+
07.30  «Вся правда о Ванге». 16+
09.30  «Ванга». 16+
12.30, 19.30   «24». Новости. 16+
13.00  «Семейные драмы». 16+
19.00  «Экстренный вызов». 16+
20.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
22.00  «Пища богов». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00  «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
16+

06.00  «Мстители. Величайшие 
герои Земли» Мультсериал. 12+
07.00  «Супергеройский отряд» 
Мультсериал. 6+
07.30  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. 12+
08.00, 13.30   «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
12.00, 15.30   «Даёшь молодёжь!» 
16+
12.30  «Папины дочки. Суперневе-
сты». 12+
14.00  «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Полнометражный 
анимационный фильм. 12+
19.00, 20.20, 21.45   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
23.00  «Ангел или демон». Мистиче-
ский триллер. 16+
00.55  «Мадемуазель мушкетер». 
Исторический боевик (Хорватия - 
Германия - США). 16+
04.15  «Зик и Лютер». 12+
05.10  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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среда, 1 мая

четверг, 2 мая

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Королевская регата». Ко-
медия
08.10  «Цирк». Комедия. Легендар-
ное кино в цвете
10.15  «Белые росы». Комедия
12.15  «Полосатый рейс». Комедия
13.50  «Абракадабра». 16+
15.50  «Ангел в сердце». Мелодра-
ма. 12+
20.00, 21.20   «20 лет в пути». Юби-
лейный концерт Стаса Михайлова
21.00  «Время»
22.45  «Два дня». Мелодрама. 16+
00.30  «Ангелы Чарли». Приключен-
ческий фильм (США - Германия). 
16+
02.20  «Соглядатай». Комедия 
(США). 12+
03.55  «Гримм». 16+
04.45  «Контрольная закупка»

05.40  «Берегите женщин». Комедия
08.20  «Высота». Киноповесть
10.15  «Исаев». Сергея Урсуляка. 
12+
14.00, 20.00   Вести
14.20  «DIsco дача». Весенний кон-
церт. 12+
16.25  «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». 16+
18.25  «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 
Комедия Леонида Гайдая
20.35  «Майский дождь». Комедия. 
12+

22.30  «Крепкий брак». Комедия. 
12+
00.20  «Домработница». Лирическа-
яй комедия. 12+
02.20  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.40  «Двенадцать стульев». Ко-
медия

06.05  Фильм - детям. «Чудак из 
5-го «Б». 6+
07.30  «Дорогой мой человек». 
Мелодрама
09.40  «Ландыш серебристый». 
Комедия. 12+
11.30, 17.30, 21.00   События
11.45  «Живи сейчас!» 12+
12.55  «Кубанские казаки». Музы-
кальная комедия
15.05  «Анжелика - маркиза анге-
лов». Приключенческий фильм 
(Франция - Италия - ФРГ). 16+
17.45, 21.15   «Убить дрозда». Коме-
дия. 12+
22.00  Приют комедиантов. 12+
23.55  «В поисках приключений». 
Боевик (США). 12+
01.45  «Говорит и показывает 
Москва». Фильм 5-й. 12+
02.15  «Такси для ангела». Детектив. 
1-я и 2-я серии. 12+
04.15  «Осторожно, мошенники!» 
16+
04.50  Тайны нашего кино. «Гусар-
ская баллада». 12+

06.00  «Алиби» на двоих». Детектив-
ный сериал. 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.20, 13.25   «Бомж». Остросюжет-
ный сериал. 16+
14.15, 19.30   «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Остросюжетнй сериал. 16+
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария» 
00.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.10  «Антикиллер ДК». Боевик. 
16+
03.05  Квартирный вопрос. 0+
04.10  «Закон и порядок». 16+
05.10  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Дайте жалобную книгу». 
Фильм
12.00  «Острова». Олег Борисов
12.45  «Айболит-66». Фильм
14.25, 00.55   «Краски воды». (Фид-
жи - Великобритания - Франция)
15.20  Цирк «Массимо»
16.15  Московской оперетте - 85. 
Гала-концерт
17.35  Д/ф 85 лет Виталию Мельни-
кову. «Жизнь и кино»
18.15  «Старший сын». Фильм
20.30  Александра Пахмутова. 
Творческий вечер в Московском 
международном Доме музыки
22.00  Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Идущие на смерть». 

Владимира Хотиненко. Ведущий 
Юрий Соломин
22.45  «Жизнь Верди»
00.15  К 70-летию художника. Вооб-
ражаемый музей Михаила Шемяки-
на. «Крик в искусстве»
01.45  М/ф для взрослых «Брак»

05.00, 01.40   «Моя планета»
06.05  «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.15, 11.50, 23.15   Вести-
спорт
07.10  «Моя рыбалка»
07.40  «Диалоги о рыбалке»
08.10  «Язь против еды»
08.40  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
09.20  «Хаос». Боевик (Канада - Ве-
ликобритания - США). 16+
11.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны
12.00  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Триумф» (Люберцы) - 
«Красные Крылья» (Самара)
14.45  «24 кадра». 16+
15.20  «Наука на колесах»
15.50  «Сармат». 16+
21.10  Профессиональный бокс
23.30  «Новичок». Боевик (США). 
16+
04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00, 01.40   «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. 16+

09.20  «Мы из будущего». Фантасти-

ческий фильм. 16+

13.00, 04.10  «Охота на асфальте». 

16+

20.00  «Избранное». Концерт Миха-

ила Задорнова. 16+

23.15  «Три дня в Одессе». Детек-

тив. 16+

06.00  М/ф . 0+

07.55  «Робокар Поли и его друзья» 

Мультсериал. 6+

08.30  «Радужная рыбка» Мультсе-

риал. 6+

09.00  «Том и Джерри». Комедийное 

шоу Мультсериал. 6+

09.40  «Укрощение строптивого». 

Комедия (Италия). 12+

11.30  «Безумно влюблЁнный». 

Комедия (Италия). 12+

13.30, 16.00, 16.30   «Кухня». 16+

23.00  «Нереальная история». Сати-

рический альманах. 16+

00.00  Х/ф «Багровые реки-2. 

Ангелы апокалипсиса». (Франция - 

Великобритания - Италия). 18+

01.50  «Крестный отец из Гонконга». 

Боевик (Гонконг). 12+

04.15  «Зик и Лютер». 12+

05.10  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 

16+

05.30  Музыка на СТС. 16+

05.25, 06.10   «Роман в русском 
стиле». Мелодрама. 16+
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
07.00  «Победный ветер, ясный 
день». 16+
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Давай поженимся!» 16+
19.55  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.20  Торжественное открытие 
новой сцены Мариинского театра
23.15  «Мариинский театр и Вале-
рий Гергиев». 12+
01.00  «Прогулка в облаках». Мело-
драма (США). 12+
02.55  «Оскар». Комедия (США)

05.40  «Отпуск за свой счет». Мело-
драма
08.25  «Девушка без адреса». 
Комедия
10.15  «Исаев». 12+
14.00, 20.00   Вести
14.20  «Цветы и песни весны». 
Праздничный концерт. 12+
16.30  «Кавказская пленница, или 
новые приключения шурика». Ко-
медия Леонида Гайдая
18.05  «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 16+
20.35  «Бабье лето». Мелодрама. 
12+
00.10  «Служанка трех господ». 
Комедия. 12+
02.10  «Двенадцать стульев». Ко-
медия

05.25  «Максимка». Приключенче-
ский фильм
06.40  «Моя морячка». Комедия. 12+
08.15  Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» . 12+
09.00  «Свадьба с приданым». 
Комедия
11.30, 17.30, 21.00   События

11.45  «Живи сейчас!» 12+
12.50  «Великолепная Анжелика». 
Приключенческий фильм (Франция 
- Италия - ФРГ). 16+
14.50  «Анжелика и король». При-
ключенческий фильм (Франция - 
Италия - ФРГ). 16+
16.50, 17.45   «Нахалка». Комедия. 
12+
21.15  «Валерий Харламов. Допол-
нительное время». Драма. 12+
23.05  «Шпион по соседству». Коме-
дийный боевик (США). 12+
00.55  «Говорит и показывает 
Москва». Фильм 6-й. 12+
01.30  «Такси для ангела». 3-я и 4-я 
серии. 12+
03.40  Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». 16+

06.00  «Алиби» на двоих». Детектив-
ный сериал. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.20, 13.25   «Бомж». Остросюжет-
ный сериал. 16+
14.15, 19.20   «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Остросюжетный сериал. 
16+

22.20  «Луч Света». 16+
22.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Челси» (Англия) - «Ба-
зель» (Швейцария)
01.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30  «Дачный ответ». 0+
02.35  «За пределами закона». 
Детектив. 16+
04.30  «Чудо техники». 12+
05.05  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Трембита». Музыкальный 
фильм
12.05  Д/ф «Главы из жизни. Нико-
лай Трофимов»
12.50  М/ф 
14.25, 00.55   «Краски воды»
15.20  «Спартак». Балет. Легендар-
ные балеты Большого. Хореогра-
фия Ю. Григоровича
17.35  «Золотой теленок». Комедия
20.20  Вечер в Доме актера, посвя-
щенный 150-летию со дня рожде-
ния К.С. Станиславского
21.15  Д/ф 60 лет маэстро. «Гергиев 
край»
22.00  Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Покровительницы 
небесные». Владимира Хотиненко. 
Ведущая Ирина Купченко
22.45  «Жизнь Верди»
00.15  К 70-летию художника. Вооб-
ражаемый музей Михаила Шемяки-
на. «Башмак в искусстве»
01.45  М/ф для взрослых «Брэк!» 

05.00, 01.25   «Моя планета»
07.00, 09.15, 11.50, 23.15   Вести-
спорт
07.10  «Моя рыбалка»
07.40  «Диалоги о рыбалке»
08.10  «Язь против еды»
08.45  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
09.25  «Знамение». Боевик (США - 
Великобритания). 16+
12.00  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»

12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Нижний Новгород» - 
«Спартак» (Санкт-Петербург)
14.45  «Полигон»
15.50  «Сармат». 16+
21.10  Смешанные единоборства 
(16+
23.30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Донецк» (Украина) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)

05.00  «Охота на асфальте». 16+
11.20  «Избранное». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+
14.30  «Брат». Боевик Алексея Бала-
банова. 16+
16.30  «Брат-2». Боевик Алексея 
Балабанова. 16+
19.00  «Особенности националь-
ной охоты». Комедия Александра 
Рогожкина. 16+
21.00  «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия Александра 
Рогожкина. 16+
23.00  «Особенности национальной 
политики». Комедия. 16+
00.30  «Особенности подледного 
лова». Комедия. 16+
02.00  «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
16+

06.00, 20.35   М/ф . 0+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30   «Кухня». 
16+
19.00  «Кот в сапогах». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 6+
20.50  «Предложение». Комедия 
(США). 16+
22.50  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
23.50  «Затерянный остров». Фанта-
стический фильм (Франция). 16+
01.40  «Пламенные братья». Боевик 
(Гонконг). 12+
03.40  «Зик и Лютер». 12+
05.30  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Публикуемое настоящее юриди-
ческое обоснование дает четкую 
информацию о том, что границы 
у ТОО «Прогресс», в соответствии 
с законом, установлены еще 
в 1992–1993 годах, подтвержде-
ны в 2004 году, и, соответственно, 
имеются и сейчас у ООО «Прогресс» 
и ООО «Фонд Нововолково».
Предостерегаем всех заинтересо-
ванных лиц от противоправных по-
пыток приобрести похищенные 
земли. В связи с настоящей публи-
кацией вас могут счесть недобро-
совестными приобретателями, и вы 
можете лишиться не только денег 
и земли, но и оказаться в местах не 
столь отдаленных, где уже находят-
ся бывший замглавы района, шурин 
Олега Якунина Максим Мирошкин 
и его коллеги по работе, отвечавшие 
за распределение земли в районе.

В соответствии с Постановле-
нием Совета министров РСФСР от 
17.03.1987 г. № 100 «Об инвентари-
зации земель в РСФСР» Институт 

«Центргипрозем» выполнил инвента-
ризацию земель совхоза «Прогресс» 
в 1989 году, о чем был составлен со-
ответствующий акт, подписанный За-
местителем Председателя исполко-
ма Рузского района Белозеровым Г. А. 
и членами комиссии Белогубовой, 
Фатькиным и другими. Однако ника-
кого утверждения результатов инвен-
таризации данный акт не содержит, по 
одной простой причине, что такого ут-
верждения не требовалось в соответ-
ствии с указанным постановлением 
Совета министров РСФСР.

В тоже время, с 1989 года произош-
ли определенные изменения в грани-
цах земли сельскохозяйственного на-
значения бывшего совхоза «Прогресс», 
в соответствии с действующим законо-
дательством, были выпущены поста-
новления Глав администрации Рузского 
района, имеющие принципиальное зна-
чение для рассматриваемого вопроса.

Во-первых, 11 июля 1991 года Ис-
полнительный комитет Рузского район-
ного Совета депутатов принял решение 

о передаче земель в установленных 
границах сельских населенных пунктов 
в ведение сельских советов. В том чис-
ле, этим решением № 494/ 13 было ут-
верждено решение Исполкомов Вол-
ковского сельского совета народных 
депутатов, которым были переданы 
в ведение Волковского сельского сове-
та народных депутатов земли сельских 
населенных пунктов в установленных 
точных границах. Земли эти (в том чис-
ле сельхозугодия) были изъяты из зе-
мель совхоза «Прогресс».

Этим решением были утвержде-
ны планы — схемы границ земель на-
селенных пунктов: находящихся в гра-
ницах совхоза «Прогресс» деревень 
Борзцово, Бунино, Большие Горки, 
Малые Горки, Волынщино, Волково, 
Ильинское, Ельники, Городище Васи-
льевское, Хотебцово, Федчино, Табло-
во, Углынь, Старое, Мытники, Ново — 
Волково, Михайловское, Матвейцево 
1, Матвейцево 2. Были также утверж-
дены экспликации земель (сельхо-
зугодий) с указанием их площади 

и передаваемых им пастбищ и сеноко-
сов из земель совхоза «Прогресс».

Во-вторых, 25 декабря 1992 года 
Главой Администрации Рузского рай-
она было выпущено Постановление 
№ 1418/23, по которому, в частности 
в собственность вновь образованного 
предприятия ТОО «Прогресс» переда-
валось 3565 гектаров пашен, пастбищ, 
сенокосов (т. е. сельскохозяйствен-
ных угодий), а в постоянное бессроч-
ное пользование — 1655 гектаров про-
чих угодий сельскохозяйственного 
назначения из земель бывшего совхоза 
«Прогресс».

В тот же день, 25 декабря 1992 года, 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 19 марта 1992 г. 
№ 177 и Порядком выдачи и регистра-
ции свидетельств о праве собствен-
ности на землю, утвержденных Ро-
скомземом 20.05.1992 г. было выдано 
соответствующее свидетельство № 34 
на право собственности ТОО «Про-
гресс» на вышеуказанный земельный 
участок и на участок, передаваемый 
в бессрочное пользование. В соответ-
ствии со ст. 32 Земельного Кодекса 
РСФСР от 25 ноября 1991 года:

«приступить к использованию зе-
мельных участков разрешается по-
сле установления границ этих участков 
в натуре (на местности) и выдачи до-
кументов, удостоверяющих право соб-
ственности, владения, пользования, 
аренды».

Кроме того, пунктом 4 Порядка вы-
дачи и регистрации свидетельств 
о праве собственности на землю ут-
вержденный Роскомземом 20.05.1992г 
было прямо предусмотрено, что «на 
вновь предоставляемые земельные 
участки одновременно с оформлени-
ем Свидетельства в обязательном по-
рядке изготавливается чертеж границ 
или план (выкопировка с плана) земле-
пользования с указанием на нем гра-
ниц предоставляемых земель. Границы 
предоставляемого земельного участ-
ка в натуре (на местности) собственни-
ку земли, землевладельцу, землеполь-
зователю указываются одновременно 
с выдачей Свидетельства».

Руководствуясь этими нормами, Ад-
министрация Рузского района тогда 
же точно определила границы земель-
ных участков, находящихся на праве 
собственности и на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, передан-
ных ТОО «Прогресс».

Администрацией Рузского района, 
совместно с «Центргипрозем» были 
составлены соответствующие карты 
и чертежи земельных участков, планы 
внутрихозяйственного землеустрой-
ства, входящих в границы совхоза «Ан-
нинский», за вычетом земель насе-
ленных пунктов, а также включенных 
в районный фонд перераспределения 
земли на основе материалов инвента-
ризации 1989 года с учетом изъятий 
конкретных земельных участков, пере-
веденных в состав земель населенных 
пунктов, произведенных по решению 
исполкома Рузского районного сове-
та от 11 июля 1991 года № 494/13, ука-
занному выше.

Продолжение на стр. 2  �
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При этом земельные участки район-
ного фонда перераспределения земель 
были переданы ТОО «Прогресс» на пра-
ве пользования для использования по 
сельскохозяйственному назначению.

Границы земельных участков из фон-
да перераспределения земель бывшего 
совхоза «Прогресс» в соответствии со 
ст. 32 Земельного кодекса РСФСР, были 
четко установлены в натуре (на местно-
сти) и отражены на плане внутрихозяй-
ственного землеустройства.

Никаких земель запаса ни в мате-
риалах инвентаризации 1989 года, ни 
в последующие годы в границах быв-
шего совхоза «Прогресс» не возникало 
и не могло возникнуть и на плане вну-
трихозяйственного землеустройства 
не отражено, ввиду отсутствия Поста-
новлений об изъятиях земель в эту ка-
тегорию.

Любое отнесение изъятых земель 
бывшего совхоза «Прогресс» в со-
став земель запаса противоречило бы 
п.5 Указа Президента РФ от 27.12.1991 
№ 323 «О неотложных мерах по осущест-
влению земельной реформы в РСФСР».

Все вышесказанное об утвержде-
нии точных границ земельных участков, 
находящихся на праве собственности, 
на праве постоянного (бессрочного) 
пользования ТОО «Прогресс», и гра-
ницы земель районного фонда пере-
распределения земель подтверждено 
Постановлением Главы администра-
ции Рузского района «Об утверждении 
земельного баланса по состоянию на 
1 января 1993 года» № 163 от 29 янва-
ря 1993 года где прямо сказано:

«Рассмотрев земельный баланс 
района по состоянию на 1 января 
1993 года администрация района от-
мечает, что в районе совместно с ЦНИ-
Игипрозем проведена работа по за-
креплению земель в собственность 
сельскохозпредприятий. 19-ти сель-
хозпредприятиям выданы свидетель-
ства на право собственности и поль-
зования землей. Определен фонд 
перераспределения района, из кото-
рого основная часть земель закрепле-
на за сельхозпредприятиями в пользо-
вание, а оставшиеся 120 га подсобных 
хозяйств переданы в Госземзапас и ис-
пользуются под огороды и выпас.

ЦНИИгипроземом представлены 
материалы графического учета, в ре-
зультате чего установлено, что 77 га 
пашни переведены в кормовые угодья, 
в том числе 45 га-в сенокосы улучшен-
ные и 22 га -улучшенные пастбища, 
а так же улучшенные кормовые угодья 
108 га сенокосов в 297 га пастбищ пе-
реведены в чистые в связи с истечени-
ем срока проведенных ранее (1985-86 
года) культуртехнических работ со-
гласно актов списания по хозяйствам».

(ЦНИИгипрозем — другой вариант 
сокращения Центргипрозем).

Государственный комитет РСФСР по 
земельной реформе еще 24 декабря 
1990 года своим приказом № 3 (пункт 
2) возложил на Центргипрозем:

«осуществление проектных работ по 
землеустройству, обеспечение веде-
ния земельного кадастра и мониторин-
га земель».

Кроме того, приказом Госкомзе-
ма РСФСР от 4 апреля 1991 г. N 14 
Центральный государственный на-
учно-исследовательский проектно-
изыскательский институт по землеу-
стройству — ЦентрНИИгипрозем был 
определен в качестве головной орга-
низации в системе Российского на-
учно-исследовательского и проек-
тно-изыскательского объединения по 
использованию земельных ресурсов.

То есть Центргипрозем был имен-
но той организацией, которая по зако-
нодательству 1992 года вместе с Ад-
министрацией района и должны были 
устанавливать и вести учет границ зе-
мельных участков.

В подтверждение вышесказанно-
го суду представляется изготовленный 
Центргипроземом План внутрихозяй-
ственного землеустройства бывшего 
совхоза «Прогресс» от 1992 года в мас-
штабе 1:10 000 с экспликацией сельхо-
зугодий (пашни, пастбищ и сенокосов) 
в собственности и прочих угодий в по-
стоянное (бессрочное) пользование 
ТОО «Прогресс».

Планы внутрихозяйственного зем-
леустройства земель совхозов, а затем 

вновь образованных сельхозпред-
приятий АОЗТ и ТОО являлись в Рос-
сии и конкретно в Московской обла-
сти вплоть до 1994 года установленной 
формой картографического учета точ-
ных границ земельных участков и са-
мих земельных участков в соответ-
ствии с действующим на тот момент 
законодательствам.

Таким образом, уже 25 декабря 
1992 года все земельные участки при-
надлежащие ТОО «Прогресс» были уч-
тены с точными границами при карто-
графическом учете в масштабе 1:10 000, 
в соответствии с законом и ныне от-
носятся к так называемым ранее уч-
тенным земельным участкам.

Границы земельных участков на кар-
те при масштабе 1:10 000 установлены 
с максимальной точностью, соответ-
ствующей требованиям п. 3.4 Инструк-
ции по межеванию земель, утверж-
денной Роскомземом 08.04.1996 г., 
применяемой согласно письму Рос-
земкадастра от 28.02.2003 № АО/54 
«О применении «Инструкции по меже-
ванию земель» и в настоящее время.

В соответствии с утвержденными 
Приказом Роскомзема от 17 августа 
1994 года методическими указаниями 
по ведению единой системы регистра-
ции земельных участков и присвоению 
кадастровых номеров для ведения го-
сударственного земельного кадастра 
(п. п. 4.1–4.5 планы) внутрихозяйствен-
ного землеустройства отнесены к ма-
териалам на основе которых должна 
была создаваться дежурная кадастро-
вая карта района.

На дежурной кадастровой карте 
в соответствии с Приложением к При-
казу Минэкономразвития от 19 октября 
2009 года № 416 «Состав сведений ка-
дастровых карт» (пункты 1 и 2) должны 
воспроизводиться границы населен-
ных пунктов.

Фонд перераспределения земель 
в соответствии с Указом Президента 
России от 27 декабря 1991 года № 323 
«О неотложных мерах по осуществле-
нию земельной реформы в РСФСР» 
включал «излишки» сельскохозяй-
ственных угодий если площадь сель-
скохозяйственных угодий конкретно-
го сельхозпредприятия оказывалась 
больше площади, подлежащей прива-
тизации по установленным законода-
тельством нормативам. То есть, зем-
ли фонда перераспределения земель 
оставались в составе земель сельско-
хозяйственного назначения, что и было 
подтверждено впоследствии Земель-
ным Кодексом России (2001 год): ст. 
18, ст. 80, ст. 103. При этом в ст. 103 
указывалось, что земли, включенные 
в фонд перераспределения земель — 
выделены из состава земель запаса, то 
есть не являются землями запаса.

Таким образом, земли запаса из 
земель в границах бывшего совхоза 
«Прогресс» могли появиться лишь на 
основании изъятия земель бывшего 
совхоза «Прогресс» и их перевода в со-
став иной категории земель, однако та-
ких актов никогда не издавалось.

Правомочность районной администра-
ции, при участии Центргипрозема, уста-
навливать границы земельных участков, 
передаваемых вновь образуемым акци-
онерным обществам при приватизации 
совхозов Московской области, подтвер-
дил ФАС Московского округа в своем По-
становлении от 13 сентября 2012 года по 
делу № А41–18465/11 (стр.3)

По Постановлению Главы Администра-
ции Рузского района № 884 от 30 июня 
1993 года 270 гектара земель из фонда 
перераспределения в границах бывшего 
совхоза «Прогресс» были переданы ТОО 
«Прогресс» в аренду и в соответствии 32 
ст. Земельного кодекса РСФСР их гра-
ницы были четко установлены и в натуре 
и на плане внутрихозяйственного земле-
устройства выполнявшего тогда роль де-
журной кадастровой карты.

В Постановлении от 29 января 
1993 года № 163 « Об утверждении зе-
мельного баланса по состоянию на 
1 января 1993 года» указывается, что 
всего в Рузском районе имеется лишь 

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ
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159 гектар земель запаса и прямо ука-
зывается, что эти земли запаса не вхо-
дят в земли бывших совхозов.

Сразу после передачи земельных 
участков, в декабре 1992 года, ТОО 
«Прогресс» осуществлял их исполь-
зование по назначению, которое кон-
тролировали Администрация Рузского 
района и Земельный комитет Рузско-
го района (ст. 108 Земельного кодекса 
РСФСр, ст. 56 Закона России «О мест-
ном самоуправлении» от 1991 года) 
ежегодно проводя инвентаризацию 
и составляя земельные балансы земель 
по каждому хозяйству, в том числе и по 
ТОО «Прогресс», и по району в целом.

Результаты инвентаризации в виде 
земельного баланса ежегодно ут-
верждались Главой Администрации 

Рузского района с указанием конкрет-
ной площади занимаемых земель как 
по категориям (например, сельско-
хозяйственного назначения), так и по 
правообладателям: акционерным об-
ществам, гражданам и т. п.

При возникавшей необходимо-
сти обмена земель, принадлежащих 
вновь возникшим после приватизации 
частным сельхозпредприятиям в Руз-
ском районе на земли районного фон-
да перераспределения, в соответствии 
с действующим в 1990-х годах зако-
нодательством, Постановлением Гла-
вы Администрации Рузского района, 
с согласия соответствующего сельхоз-
предприятия, происходил обмен одних 
конкретных земельных участков на дру-
гие. Примером служат Постановления:

1. Постановление от 01.08.1996 г. 
№ 843 «О замене земельного участка 
из районного фонда перераспределе-
ния земель»;

2. Постановление от 04.03.1998 г. 
№ 167 «Об изъятии земельного участка 
из районного фонда перераспределе-
ния земель и предоставления его ГУП 
«Мосгаз».

В случае, если границы между фон-
дом перераспределения и земля-
ми, находящимися в собственности 
ТОО «Прогресс» были бы не определе-
ны, то никакой необходимости в обме-
не земель между фондом перераспре-
деления и землями в собственности 
и постоянном бессрочном пользова-
нии ТОО «Прогресс» (СПК «Прогресс-
плюс») не возникало бы.

Главой Администрации Московской 
области было издано Постановление 
от 31 января 1994 г. № 14 «О проведе-
нии инвентаризации земель для опре-
деления возможности их предостав-
ления гражданам». Пунктами п. 1.4 
и 1.5 Приложения № 1 к этому Поста-
новлению был определен Генеральный 
подрядчик по проведению инвента-
ризации — институт МосНИиПИ зем-
леустройства, входящего в структу-
ру Московского областного комитета 
по земельной реформе и землеустрой-
ству и являвшегося его уполномочен-
ной организацией по землеустрой-
ству в соответствии с «Положением 
о комитете по земельным ресурсам 

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ

Продолжение на стр. 4  �

План для ведения графического учета земель ТОО (АО) «Прогресс», который в соответствии с 32 статьей Земельного кодекса РСФСР был подготовлен 
«Центрогипроземом», уполномоченной государственной организации, в 1992 году, утвержден администрацией Рузского района, постановлениями от 25 декабря 1992 
года № 1418/23. При выдаче ТОО (АО) «Прогресс» свидетельства на право собственности и на право постоянного бессрочного пользования земли от 25 декабря 1992 и 

Постановлением Главы Администрации об утверждении земельного баланса Рузского района по состоянию на 1 января 1993 от 29 января 1993 года. Тот самый полуостров 
на карте выделен, и хорошо видно, что на данном полуострове находятся сельхозугодия ТОО «Прогресс»
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и землеустройству Московской об-
ласти» утвержденном Постановлени-
ем Главы администрации Московской 
области от 1 июня 1994 года № 154 
(п 1.4).

Такая инвентаризационная кар-
та «МосНИПИЗемлеустройства» была 
сделана и в отношении земель сель-
хозпредприятия ТОО «Прогресс», 
и всего Рузского района вцелом, 
и, в соответствии с действующим за-
конодательством, она является над-
лежащим доказательством точных 
картографических границ земель-
ных участков, а границы земельных 
участков, находящихся на праве соб-
ственности и на праве постоянного 
(бессрочного) пользования ТОО «Про-
гресс» были четко отделены от границ 
районного фонда перераспределения 
земель, показанных синим цветом.

В суд представлена такая карта ин-
вентаризации, заверенная печатью 
и подписью Генерального директора 
Федерального государственного уни-
тарного предприятия «МосНИПИЗем-
леустройства» Талялевым В. В.

Письмом от 13 сентября 2007 года 
№ ВС/1345 Федеральное агент-
ство кадастра объектов недвижимо-
сти подтвердило, что карты (матери-
алы) инвентаризации земель входят 
в состав кадастровой информации 

подтверждающей наличие границ ра-
нее учтенных участков:

«Ранее учтенными земельными 
участками считаются все фактически 
занимаемые земельные участки, уч-
тенные в установленном порядке до 
вступления в силу Федерального зако-
на от 02.01.2000 года № 28-ФЗ «О го-
сударственном земельном кадастре», 
по которым вне зависимости от места 
хранения документов имеются:

…
— Сведения в материалах инвен-

таризации земель, в том числе ма-
териалах инвентаризации земель, 
утвержденных в соответствии с Вре-
менным руководством по инвентари-
зации земель населенных пунктов, ут-
вержденным Госкомземом России 
17.05.1993 год.»

В то же время, с 1994 года Земель-
ный комитет Рузского района вел де-
журную кадастровую карту, где четко от-
ражались все происходившие изъятия 
из сельскохозяйственных земель ТОО 
«Прогресс» Постановлением Главы Ад-
министрации Рузского района и с согла-
сия ТОО «Прогресс» При этом, основ-
ные изъятия происходили при прирезке 
дополнительных участков к землям на-
селенных пунктов. Никаких изъятий 
с переводом земли земельных участ-
ков в земли запаса у ТОО «Прогресс» ни 
в 1990-х, ни в 2000-х годах, ни районной 
Администрацией, ни областной Адми-
нистрацией не производилось.

Ведение кадастрового учета земель 
в Рузском районе с 1996 года опре-
делялось «Основными положениями 
о порядке ведения государственного 
земельного кадастра Московской об-
ласти», утвержденного Постановлени-
ем Правительства Московской обла-
сти и Роскомзема России 26 декабря 
1996 года № 47/26–1–30/2478:

«1. Государственный земельный ка-
дастр Московской области — много-
целевая информационная система 
регистрации и оформления докумен-
тов о правах на земельные участки… 
содержащая основные сведения о… 
размерах… земельной собственно-
сти, документы и сведения о правовом 
положении, количестве, качествен-
ном состоянии всех категорий земель, 
включая природные характеристики 
земель и их оценку на основе када-
стровой съемки границ и инвентари-
зации земельных участков, веду-
щаяся по единой системе на всей 
территории Московской области…

4. В соответствии с основным на-
значением и задачами государствен-
ный земельный кадастр содержит 
следующую информацию о земель-
ных участках:

— данные, предусмотренные за-
конодательными актами по государ-
ственной регистрации земли и прочно 
связанной с ней недвижимости, вклю-
чая физические характеристики зе-
мельных участков;

— данные о землях по категориям, 
собственникам, владельцам, пользо-
вателям, арендаторам и держателям 
других прав, а также по целевому на-
значению;

…
— картографическую кадастро-

вую информацию».
В 2002 году, при оформлении прав 

собственности и прав постоянного бес-
срочного пользования в Едином Госу-
дарственном Реестре прав, Земельный 
комитет Рузского района в очередной 
раз составил план (чертеж) границ зе-
мельных участков, находящихся в соб-
ственности и постоянном бессрочном 
пользовании СПК «Прогресс— плюс» 
(является правопреемником ТОО «Про-
гресс»), в соответствии с пунктом 6 
статьи 8 «Типового Положения о коми-
тете по земельным ресурсам и земле-
устройству по району» (Приказ Мособ-
лкомзема от 17 мая 2002 года № 22:

«6. осуществляет удостоверение 
и выдачу планов (чертежей) границ зе-
мельных участков)».

В соответствии с действующим на 
тот момент, в 2002 году, законодатель-
ством, земельному участку (единому 
землепользователю), находящемуся 
в собственности СПК «Прогресс-
плюс», был присвоен кадастровый но-
мер 50:19:13:00766, и этот участок 
был отражен на дежурной кадастро-
вой карте с точными границами в со-
ответствии с действовавшим тогда зе-
мельным законодательством. Также 
был поставлен на кадастровый учет зе-
мельный участок находящийся в посто-
янном бессрочном пользовании СПК 
«Прогресс-плюс» и ему был присвоен 
кадастровый номер 50:19:0000000:13. 
На основе этих данных и Постановле-
нии о передаче земли в собственность 
от 25 декабря 1992 года № 1418/23 
и свидетельства № 34 на право соб-
ственности на землю от 25 декабря 
1992 года была сделана запись в Еди-
ном Государственном Реестре прав 
на земельные участки и 15 декабря 
2002 года было выдано новое свиде-
тельство на право собственности на 
земельный участок СПК «Прогресс-
плюс» № 50 АГ № 952862 площадью 
34 700 000 кв. м., кадастровый номер 
50:19:13:00766.

Также 9 февраля 2004 года было вы-
дано свидетельство на право посто-
янного бессрочного пользования на 
земельный участок 50 АД № 765625 
площадью 16290000 кв. м. с кадастро-
вым нмером 50:19:0000000:13.

Участок с кадастровым номером 
50: 19:13:00766 был оборотоспосо-
бен и с его частями заключались сдел-
ки купли — продажи и переводы в ка-
тегорию земель населенных пунктов. 
В результате площадь его к 10 февраля 
2003 года уменьшилась до 34 503 000 
кв. м. и на эту площадь было выдано 
новое свидетельство 50 АД № 261049 
от 10 февраля 2003 года.

В апреле 2004 года Земельным Ко-
митетом Рузского района и Кадастро-
вой палатой было подтверждено на-
хождение данного многоконтурного 
земельного участка на кадастровом 
учете. На основе выданных кадастро-
вых выписок, в том числе формы В1, 
В2, В3, данный земельный участок с ка-
дастровым номером 50:19:0000000:37 
площадью 33 177 999 кв. м. был вложен 
по решению общего собрания участ-
ников СПК «Прогресс-плюс», в устав-
ной капитал дочернего предприятия 
ООО «Земельная компания «Прогресс» 
(ныне ООО «Фонд Нововолково») и вы-
дано свидетельство на право соб-
ственности № серия 50 АЖ № 079574 
от 9 апреля 2004 года.

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ

Продолжение на стр. 10 «РК»  �

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ
существования точных границ земельных 
участков, принадлежащих ООО «Фонд 
Новолково» на праве собственности, и 
земельных участков, принадлежащих 
ООО «Прогресс» на праве постоянного 
бессрочного пользования
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1–3

Кадастровый план земельного участка ООО «Прогресс» от 2004 года. На нем хорошо видны 
те же границы земельных участков, переданных ТОО «Прогресс» в 1992 году администрацией Рузского района
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских СМИ

«ЗОЛОТОЕ ВЕДЕРКО» 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ» 
ОТДАВАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ
Получив его три месяца на-
зад в качестве переходя-
щего приза в соревновании 
молочно-товарных ферм, 
хозяйство не только не по-
чило на лаврах, а, напротив, 
прибавило обороты. 

Потому и результат зако-
номерен — второй раз под-
ряд лучшей фермой признана 
МТФ Центральная (ею руково-
дит Алексей Юрьевич Переве-
зенцев) ОАО «АПК «Космоде-
мьянский». Вторую ступеньку 
пьедестала почета занял кол-
лектив Сычевской МТФ (началь-
ник — Татьяна Викторовна Ара-
були) из ООО «Прогресс», третье 

место также за Космодемьян-
ским — Богородская ферма 
(начальник — Людмила Анато-
льевна Волкова) показала очень 
хорошие результаты. Оставив 
себе «золотое ведерко» на но-
вый срок, коллектив фермы Цен-
тральная добавил в свою преми-
альную «копилку» еще 25 тысяч 
рублей. Как мы уже писали ра-
нее, оценка в соревновании про-
водится по четырем основным 
критериям: сохранность поголо-
вья, воспроизводство стада, то-
варность молока и выполнение 
плана реализации молока. У ны-
нешних победителей эти показа-
тели на высоте.

Вручая заслуженный приз 
победителю, заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«Русское молоко» по сель-
скому хозяйству Валерий Ни-
колаевич Кувшинов побла-
годарил животноводов за их 
нелегкий труд. Он отметил, 
что молоко, которое они про-
изводят, кормит всех, кто ра-
ботает в агрохолдинге, — от 
слесаря до генерального ди-
ректора. Фактически доход 
идет только от молока, а все 
остальные службы нацелены 
на обеспечение животновод-
ческой отрасли.

Соб. инф.

Как чиновники 
«отняли» у России 
плодородные земли
Земли в России несчет-
ные гектары. Хоть в арен-
ду соседям сдавай, чтобы 
они сельским хозяйством 
занимались. Однако ока-
залось, что для сельско-
го хозяйства подходит 
всего лишь четверть рос-
сийской земли. Именно 
к такому неутешительно-
му выводу пришли в Мин-
сельхозе.

Так, по мнению чиновни-
ков, из 83 российских реги-
онов лишь 20 благоприят-
ны для сельского хозяйства, 
а оставшиеся 63 региона по-
пали в «черный список». Что 
интересно, среди забрако-
ванных оказалась и Воро-
нежская область, сообщает 
Equipnet.ru.

Также в список неблагопри-
ятных регионов для сельского 
хозяйства включена Вологод-
ская область, которая являет-
ся родиной знаменитого мас-
ла. Амурская область, которая 
является крупнейшим в Рос-
сии производителем сои, 
и весь Северный Кавказ, так-
же признаны неблагоприятны-
ми для развития сельского хо-
зяйства.

В этот своеобразный «чер-
ный список» Минсельхоз вклю-
чил те области, где на небла-
гоприятные для сельхозработ 
почвы приходится более по-
ловины территории. Для этого 
в каждом регионе были взяты 
пробы почвы, которые прошли 
анализ на химический состав, 
засоленность, увлажненность, 
деградирование и прочие фак-
торы.

В итоге пять регионов ока-
зались полностью непригод-
ными для ведения сельско-
го хозяйства. Это Камчатский 
край, Магаданская и Мур-
манская области, Чукотский 
и Ямало-Ненецкий округа. 
Здесь 100 процентов почвы не 
подходит для ведения сель-
ского хозяйства. Для сравне-
ния, в Амурской области, кото-
рая также не прошла экзамен, 
непригодными для сельхозра-
бот признали 56 процентов зе-
мель.

Также среди факторов, ко-
торые делают территорию 
неблагоприятной для сель-
ского хозяйства, значатся на-
личие обширных территорий 
на высоте более 600 метров 
над уровнем моря с крутиз-
ной склона более 15 граду-
сов. Этот параметр сделал 
непригодным для сельско-
го хозяйства 99,6 процентов 

территории Карачаево-Чер-
кессии.

Вероятность засухи, пре-
вышающая 60 процентов, еще 
один фактор, который не по-
зволяет региону считать-
ся благоприятным для сель-
ского хозяйства. Из-за него 
в «черный список» попали зем-
ли Дагестана, Волгоградской, 
Оренбургской, Саратовской, 
Астраханской областей и Кал-
мыкии.

Еще один фактор, кото-
рый учитывают в Минсель-
хозе — социально-экономи-
ческие и демографические 
характеристики. Здесь норме 
не соответствуют, например, 
Вологодская, Воронежская, 
Тамбовская и Саратовская 
области, а также Алтайский 
край.

При этом у предпринимате-
лей, занятых в сельском хозяй-
стве, данные рейтинг вызвал 
недоумение. Ведь многие из 
них ведут сельскохозяйствен-
ный бизнес в непригодных 
для этого регионах более чем 
успешно.

Например, группа «Раз-
гуляй» работает в Курской, 
Орловской, Оренбургской 
областях, Республике Кара-
чаево-Черкессия и Алтайском 
крае. В том же Алтайском крае 
сельхозугодья есть и у ком-
пании «Приосколье», а так-
же у других производителей. 
Ну, и не лишним будет в оче-
редной раз подчеркнуть, что 
именно неблагоприятный для 
сельского хозяйства Алтай-
ский край является главным 
российским производителем 
гречки.

С другой стороны, данный 
рейтинг выглядит более чем 
логично, если взглянуть на 
ситуацию более глобально. 
Все мы помним, что Россия 
вступила в ВТО. А правила 
этой организации наклады-
вают ограничения на под-
держку местных производи-
телей.

И здесь есть лазейки. Одна 
из них — право поддерживать 
сельскохозяйственных произ-
водителей, которые работа-
ют в регионах, считающихся 
непригодными для агробиз-
неса. Именно ей, видимо, 
правительство и решило вос-
пользоваться.

Что интересно, осенью 
2012 года Минсельхоз уже со-
ставлял список неблагоприят-
ных для сельского хозяйства 
областей. Тогда в него вошел 
всего 41 регион.

Премьер 
хочет 
ввести 
штрафы

Дмитрий Медведев высту-
пает за принятие закона, ко-
торый бы вводил штрафы за 
неиспользование сельхоз-
земель по назначению.

— Этот законопроект ни-
как не может начать действо-
вать. Я несколько раз давал 
поручения. Нужно проверить, 
что с этим происходит. Види-
мо у землевладельцев наших 
тоже есть свое лобби в раз-
ных местах, — заявил Медве-
дев на встрече с активом смо-
ленского отделения «Единой 

России». Глава правитель-
ства отметил, что вводить та-
кие штрафы можно было бы 
на четвертый год владений 
землей, если она не исполь-
зуется. Он пообещал, что этот 
законопроект власти «будут 
продвигать, чтобы он начал 
действовать».

Вместе с тем, Медведев 
напомнил, что многое будет 
зависеть от судебной практи-
ки, поскольку просто так от-
нять землю у собственников 
нельзя.

Показатель рейтинга Центр1 Богородская Сычи

Воспроизводство стада «нарастающим итогом» 68,8% 74,0% 67,2%

Воспроизводство стада «прирост к предыдущему» 9,9% 8,4% 3,9%

Сохранность поголовья 93,8% 78,6% 96,9%

Товарность молока 97,7% 95,9% 88,6%

Выполнение плана по реализации молока 114,5% 109,6% 127,5%

Место в рейтинге 1 3 2
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Любит власть громкие слова. В свое 
время генсек Михаил Горбачев ратовал 
за «ускорение» — известно, чем это 
обернулось для страны. Теперь вот 
премьер-министр Дмитрий Медведев, 
выступая с отчетом в Госдуме, пообещал 
упреждающим порядком финансировать 
сельское хозяйство. А на деле пока что-то 
не очень получается ни с объемами, ни со 
сроками выделения средств господдержки

Сами причины, по которым 
глава правительства загово-
рил об опережении, понят-
ны и обоснованны. Действи-
тельно, за последние годы 
сельский бизнес с государ-
ственной помощью создал 
солидные мощности в раз-
личных отраслях аграрно-
го производства. И было бы 
непростительной ошибкой 
из-за изъянов в экономиче-
ской и бюджетной полити-
ке потерять или обесценить 
их. Что вполне возможно, 
особенно в связи с участив-
шимися засухами и послед-
ствиями вступления страны 
во Всемирную торговую ор-
ганизацию.

Между прочим, нагляд-
ный урок тому дает изучение 
того же аграрного прошлого 
в СССР. В традиционном чер-
но-белом ключе Дмитрий Мед-
ведев констатировал: «В со-
ветские времена все было 
такое, что страшно заехать… 
А сейчас у нас очень хоро-
шее развитие, поэтому мы ни 
в коей мере не должны поте-
рять то, что было сделано».

Ну, предположим, и сей-
час далеко не все так благост-
но, как не все было страшно 
и в те времена. Ведь в до-
перестроечные годы были 
созданы многие тысячи жи-
вотноводческих и птицевод-
ческих комплексов; помнит-
ся, под Тамбовом был даже 

свинарник-автомат. Причем, 
примерно в тех же регионах, 
что и нынче, и прорабами на 
новостройках тоже были пер-
вые лица от власти.

Но в огромном большинстве 
своем эти сверхдорогостоя-
щие объекты, как говорится, 
приказали долго жить. Поче-
му? Да, из-за заложенных в их 
основу несовременных тех-
нологических решений. Но, 
прежде всего, сыграла роль 
ущербность социально-эконо-
мической политики как в позд-
несоветский, так и в пере-
строечный период. Политики, 
которая не обеспечила (а, ско-
рее, была не способна обеспе-
чить) должную материальную 
мотивацию прежних и новых 
собственников и исполните-
лей, не защитила отечествен-
ный агробизнес от недобросо-
вестного импорта.

А разве сейчас опасность 
менее велика?

Ее признает и нынешний 
премьер-министр. Об этом 
лишний раз свидетельству-
ет состоявшийся на днях от-
чет правительства Российской 
Федерации о деятельности за 
прошлый год. И чтобы не до-
пустить потерь сельского биз-
неса, Дмитрий Медведев как 
раз и обещает упреждающее 
финансирование аграрного 
сектора. Отметил, в частно-
сти, что из тех денег, которые 
запланированы, в настоящий 

момент, на село уже отправ-
лено и пришло 56 миллиардов 
рублей — в два раза больше, 
чем в прошлом году.

Увы, редакция «Крестьян-
ских ведомостей» получает 
с мест сообщения, что деньги 
отнюдь не спешат к конкрет-
ным сельхозпроизводителям. 
Это подтверждают и офици-
альные данные. Например, со-
общение департамента эконо-
мики и анализа Минсельхоза 
России «О текущей ситуации 
в агропромышленном ком-
плексе Российской Федера-
ции в марте 2013 года».

В целом, по состоянию на 
1 апреля, предусмотренная 
на год бюджетом сумма суб-
сидий на господдержку сель-
хозпроизводства и социаль-
ное развитие села (свыше 121 
миллиарда рублей) профинан-
сирована на 25,4 процентов 
(30,9 миллиардов). Правда, 
«упреждения» здесь не про-
сматривается, но о равномер-
ности финансирования уже 
можно говорить.

Но наблюдается разное от-
ношение к статьям расходов.

Минсельхоз отчитался, что 
профинансировал к началу 
апреля на 60 процентов так на-
зываемую «несвязанную» под-
держку сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
в области растениеводства 
(9,1 миллиарда из запланиро-
ванных на год 15,2 миллиарда 

рублей). Заметим, что рань-
ше только от регулирования 
цен на ГСМ аграрии за се-
зон выигрывали до 10 мил-
лиардов рублей, примерно 
столько же получали они при 
закупке минеральных удобре-
ний и средств защиты расте-
ний. Между тем материаль-
ные ресурсы для села быстро 
дорожают. По данным мини-
стерства сельского хозяй-
ства России, за год аммиач-
ная селитра подорожала на 21 
процент, карбамид — на во-
семь процентов, хлористый 
калий на 27 процентов. Не-
мудрено, что пока минераль-
ных удобрений сельчане заку-
пили меньше, чем в прошлом 
году. На начало апреля сред-
нероссийская оптовая цена 
дизельного топлива состав-
ляла 32 829 рублей за тонну, 
бензина автомобильного (Аи-
80) — 32 402 рублей за тонну 
(при этом, конечно, абсолют-
но непонятно, каким образом 
солярка может стоить дороже 
бензина).

Выше среднего уровня по 
традиции идет финансирова-
ние субсидий на возмещение 
затрат по возмещению части 
ставок кредитования в расте-
ниеводство и животноводство. 
Хотя и сейчас многим ферме-
рам субсидированный кре-
дит недоступен. Намного ниже 
среднего уровня помощь при 
приобретении элитных семян 

и закладке садов и виноград-
ников. Субсидии на один литр 
реализованного товарного мо-
лока: предусмотрено 9558,7 
миллиона рублей, профинан-
сировано 1842,6 миллиона 
рублей (19,3 процента).

Вообще не открыто финан-
сирование в поддержку сель-
хозкредитования, экономиче-
ски значимых региональных 
программ в сельхозотраслях. 
Та же картина с поощрением 
инвестиций в мясное скотовод-
ство, поддержкой начинающих 
фермеров, развитием семей-
ных животноводческих ферм. 
Не открыто финансирование 
и федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие 
села до 2013 года», а это более 
девяти миллиардов рублей.

Пока что приоритетное фи-
нансирование тех или иных 
статей аграрного бюджета 
осуществляется за счет манев-
ра внутри самого этого бюд-
жета. Видна влиятельная рука 
экономического блока прави-
тельства. Правда, премьер-
министр клятвенно обещает, 
что обещанные 42 миллиар-
да рублей одобрят и Госдума, 
и, главное, — Минфин. И они 
станут действительно допол-
нением (хочется надеяться — 
не последним) к нынешнему 
скромному аграрному бюд-
жету.

Поживем-увидим.
Юрий Савин

План перевыполнен. 
Что в результате?
Министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
Николай Федоров предста-
вил национальный доклад 
«О результатах реализа-
ции Государственной про-
граммы развития сельского 
хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008–
2012 годы». Всего за пять 
лет выполнения Госпро-
граммы из федерального 
бюджета в агропромышлен-
ный комплекс направлено 
487,5 миллиарда рублей, из 
региональных бюджетов — 
243 миллиарда.

Финансирование меропри-
ятий Госпрограммы в целом по 
всем направлениям перевы-
полнено на 18,5 процента.

В то же время, следует от-
метить, в ходе достижения ос-
новных показателей Госпро-
граммы удалось выполнить 
лишь план Доктрины продо-
вольственной безопасности 
(по показателю «доля россий-
ского производства в форми-
ровании ресурсов мяса и мя-
сопродуктов» перевыполнен 
на 0,5 процента), и по показа-
телю «располагаемые ресурсы 
домашних хозяйств в сельской 
местности» — перевыполне-
ние на 1,1 процента. Остальные 

10 индикативных показателей 
Госпрограммы остались невы-
полненными.

Так, например, темпы произ-
водства продукции в хозяйствах 
всех категорий составили 116,8 
процента при плане 121,7 про-
цента. Но, если посмотреть на 
динамику прироста сельхозпро-
изводства в абсолютных циф-
рах, нельзя не заметить, что она 
была достаточно высокой, пре-
жде всего, по животноводству: 
производство скота и птицы на 
убой увеличилось на 2,9 милли-
она тонн в живой массе.

В растениеводстве рост 
был скачкообразным, что вы-
звано капризами погоды. 
Если в 2008 году урожай зерна 
и зернобобовых культур достиг 
рекордного показателя в 108,2 
миллиона тонн, то в 2012 году 

продолжились негативные 
тенденции засушливых 2009 
и 2010 годов.

В сравнении с предыдущими 
пятью годами увеличилось про-
изводство зерна (на 12,5 про-
цента), сахарной свеклы (36,9 
процента), семян подсолнеч-
ника на 29,8 процента, сои — 
более чем вдвое. Обеспечено 
динамичное развитие птицевод-
ства (рост 83 процента) и сви-
новодства (рост 28 процентов). 
Выполнен плановый показатель 
по доле российской продукции 
в формировании ресурсов мяса 
и мясопродуктов (в пересчете 
на мясо), составивший 65,8 про-
цента, это выше плановых пока-
зателей. Относительно стабиль-
ным на протяжении последних 
лет остается объем производ-
ства молока.

ПРОБЛЕМЫ ПРОБЛЕМЫ 
«УПРЕЖДЕНИЯ»«УПРЕЖДЕНИЯ»
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Биогумус представляет собой 
черную сыпучую мелкограну-
лированную почвоподобную 
массу с размерами гранул 
1–3 миллиметра, содержа-
щую в сбалансированном 
сочетании целый комплекс 
питательных веществ и ми-
кроэлементов. В нем большое 
количество микроэлементов, 
ферментов, почвенных анти-
биотиков, витаминов, гормо-
нов роста и развитии расте-
ний, гуминовых веществ.

Так как биогумус содержит 
большое количество гумино-
вых веществ (до 32 процентов 
на сухой вес), это придает ор-
ганическому удобрению высо-
кие агрохимические и росто-
стимулирующие свойства.

Биогумус — это микробио-
логическое удобрение, содер-
жащее микроорганизмы, кото-
рые при внесении биогумуса 
в почву заселяют ее, выделя-
ют фитогормоны, антибиоти-
ки, фунгицидные, бактерицид-
ные соединения, что приводит 
к вытеснению патогенной 

микрофлоры. Все это оздорав-
ливает почву, устраняет мно-
гие болезни растений, повы-
шает плодородие почвы.

Он не содержит патогенную 
микрофлору, яйца гельминтов, 
цисты патогенных простейших, 
личинки синантропных мух, се-
мян сорняков. Кроме того, био-
гумус обладает исключитель-
ными физико-химическими 
свойствами: водопрочность 
структуры 95-97 процентов, 
полная влагоемкость — 200-250 
процентов. Это позволяет при-
менять его как прекрасный ме-
лиорант и почвоулучшитель.

Применение этого удобре-
ния улучшает агрохимиче-
ские свойства почвы, повыша-
ет качество и улучшает урожай 
сельскохозяйственной продук-
ции. Биогумус:

* быстро восстанавлива-
ет естественное плодородие 
почвы, улучшает ее структуру 
и здоровье;

* не обладает инертностью 
действия, растения, и семена 
быстро реагируют на него;

* сокращает сроки прорас-
тания семян, ускоряет рост 
и цветение растений, сокра-
щает сроки созревания плодов 
на две-три недели;

* обеспечивает крепкий им-
мунитет растений, повышая 
их устойчивость к стрессовым 
ситуациям, бактериальным 
и гнилостным болезням;

* обеспечивает высокую 
приживаемость саженцев 
и рассады, оптимальный рост 
цветов, их интенсивное и про-
должительное цветение;

* значительно повышает 
урожайность и улучшает вку-
совые качества выращивае-
мой продукции;

* связывает в почве соеди-
нении тяжелых металлов и ра-
дионуклиды, не дает растени-
ям накапливать нитраты;

* обеспечивает стабильный 
высокий экологически чистый 
урожай.

Удобрение легко и посте-
пенно усваивается растения-
ми в течение всего цикла свое-
го развития.

О БИОГУМУСЕ 
И НЕ ТОЛЬКО

Дозы 
и способы
...При посеве зеленных культур 
(петрушки, укропа, салата) не-
обходимо равномерно разбро-
сать биогумус по поверхности 
грядки, перемешать с почвой 
и полить, а затем произвести по-
сев семян. Расход биогумуса — 
один литр на квадратный метр.

...При высадке рассады огур-
цов, перца, капусты в открытом 
грунте необходимо положить 
в каждую лунку 200-250 милли-
литров биогумуса, перемешать 
с землей и водой, затем по-
садить рассаду. После высадки 
рассады огурцов, землю около 
растения замульчировать биогу-
мусом слоем в 1–2 сантиметра.

...При высадке рассады тома-
тов — в каждую лунку добав-
ляют биогумус в количестве 
0,5–1 литр. При посадке кар-
тофеля — под каждый клубень 
вносится от 0,5 до двух лит-
ров биогумуса. При посадке 
озимого чеснока необходимо 
внести один литр на квадрат-
ный метр биогумуса и пере-
мешать с почвой на глубину 
10 сантиметров. При посадке 
земляники рекомендуется 
внести в каждую лунку 100-200 
миллилитров биогумуса.

...При посадке плодовых 
кустарников (крыжовник, смо-
родина) в посадочную лунку 
необходимо внести три литра 
биогумуса, тщательно переме-
шать с землей, полить и выса-
дить кусты.

...При посадке 
плодовых деревьев — в по-

садочную яму, под каждое 
растение рекомендуется при-

менять четыре литра биогуму-
са и перемешать с землей.

...При посадке хвойных и деко-
ративных деревьев и кустар-
ников — в посадочную яму, под 
каждое растение рекомендует-
ся применять 2–3 литра биогу-
муса и перемешать с землей.

...При приготовлении почвен-
ных смесей для выращивания 
рассады — овощей и цветов 
рекомендуется одну часть био-
гумуса смешать с тремя-пятью 
частями дерновой земли.

...Для цветочных горшков — 
одну часть биогумуса смеши-
вают 4–5 частями дерновой 
земли. Один килограмм почвы 
на 250 миллилитров биогумуса.

...Для подкормки кустарников 
и плодовых деревьев био-
гумус рассыпают под крону 
из расчета один литр на один 
квадратный метр.

...При подкормке цветов и де-
коративных растений открытого 
грунта биогумус следует вносить 
ежемесячно из расчета 300 мил-
литров под каждое растение или 
один литр на один квадратный 

метр клумбы, газона.

...При подкормке комнатных 
цветов биогумус вносят под 
растение раз в два месяца 
по две-три столовые ложки.

...Для жидкой подкормки рас-
сады и комнатных растений 
готовят водный экстракт биогу-
муса (вермикомпостный «чай»). 
Для этого стакан биогумуса 
высыпают в ведро с водой ком-
натной температуры. Хорошо 
перемешивают и оставляют 
на одни сутки при комнатной 
температуре. Вермикомпост-

ный «чай» содержит в себе 
водорастворимые фракции 
самого биогумуса (витамины, 
фитогормоны, гуматы, фульва-
ты и др.), а также полезную для 
почвы и растений микрофлору. 
В полученном растворе для 
лучшего прорастания замачи-
вают семена капусты, огурцов, 
томатов сроком на 12 часов.

...Для полива огородных культур 
полученный настой разбавляют 
еще в три раза, то есть, один 
стакан раствора плюс два ста-
кана воды. Хорошо этот раствор 
использовать для опрыскивания 
плодовых деревьев. Опрыски-
вание яблонь после цветения, 
в начале опадания завязи, в пе-
риод закладки цветочных почек, 
роста плодов увеличивает про-
дуктивность деревьев (плоды 
становятся крупнее, сочнее, 
слаще). Опрыскивание в фазе 
закладки цветочных почек по-
ложительно сказывается на 
урожайности следующего года. 
В комбинации с мульчирова-
нием почвы биогумусом слоем 
в 1–2 сантиметра под кроной 
плодовых деревьев плодоно-
шение яблонь, вишни, черешни, 
сливы становится ежегодным. 
Такой метод использования 
гумуса очень благотворно ска-
зывается на плодовых кустар-
никах: крыжовнике, смородине, 
малине и виноградной лозе. 
Выход продукции увеличива-
ется примерно на 33 процента, 
а сроки созревания сокращают-
ся на 10-15 суток.

...Трехкратное опрыскивание 
раствором вермикомпостного 
чая цветочных культур с ин-
тервалом 7–8 дней вызывает 
ускорение роста и цветения их 

на 7–10 дней, усиливает ин-
тенсивность окраски листьев, 
значительно улучшает декора-
тивный вид и сортность цветов.

Такой компостный «чай» 
очень хорошо использовать 
для опрыскивания плодо-
вых деревьев. Опрыскивание 
яблонь после цветения, в на-
чале опадания завязи, в пери-
од закладки цветочных почек, 
роста плодов (начало августа) 
увеличивается продуктивность 
деревьев (плоды становятся 
крупнее, красивее, красочнее, 
сочнее и слаще). Опрыскива-
ние в фазе закладки цветочных 
почек положительно сказы-
вается на урожайности сле-
дующего года. В комбинации 
с мульчированием почвы био-
гумусом, слоем в 1–2 сантиме-
тра, под кроной плодовых де-
ревьев плодоношение яблонь, 
вишни, черешни, сливы стано-
вится ежегодным.

Такой метод использования 
гумуса очень благотворно ска-
зывается на плодовых кустар-
никах: крыжовнике, смородине, 
малине и виноградной лозе.

...Использование биогумуса 
дает отличные результаты 
в декоративном цветоводстве. 
Он способствует более ранней 
выгонке рассады, лучшей ее 
приживаемости, обильному 
и пышному цветению цве-
точных культур, увеличению 
диаметра цветков, прироста их 
на кустах. Биогумус стимули-
рует корнеобразование, рост 
корешков и надземной части 
черенкованных растений. Био-
гумус безопасен для людей, 
животных и пчел.

Анна Панферова
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Когда замороженный 
продукт полезнее 
свежего
Ученые утверждают, что 
свежие на вид овощи, кото-
рые проделывают длинный 
путь, прежде чем попасть на 
прилавок, практически не 
содержат витаминов и ми-
нералов. Замороженные 
овощи, напротив, подверга-
ются обработке обычно уже 
через несколько часов по-
сле того, как были собраны, 
и их питательная ценность 
сохраняется.

Австрийские исследовате-
ли сравнили питательную цен-
ность замороженных продук-
тов и свежих овощей, которые 
продаются зимой. Содержа-
ние витаминов в заморожен-
ном горохе, цветной капусте, 
бобах, кукурузе и моркови ока-
залось намного выше, чем 
в свежих овощах из Италии, 
Испании, Турции и Израиля. 
В свежих овощах, проверен-
ных австрийскими исследо-
вателями, оказался выше 
уровень свинца, кадмия и пе-
стицидов. Один из самых вы-
соких уровней этих веществ — 
в салате-латуке и перце, 
импортируемых из Испании.

Обычно рекомендует-
ся есть овощи и фрукты пять 
раз в день, и в эту схему могут 

входить свежие, заморожен-
ные, консервированные, су-
шеные продукты и фруктовый 
сок. Чем дольше хранятся про-
дукты, тем ниже уровень пита-
тельных веществ. Чем свежее 
овощи, тем лучше. Это утверж-
дение не распространяется на 
овощи, выращенные в тепли-
цах, где вместо грунта исполь-
зован химический раствор, 
и обработанные химикатами 
с целью предотвратить порчу 
продуктов и гниение. Их нужно 
есть как можно реже, а людям, 
заботящимся о своем здоро-
вье, лучше вообще отказаться 
от свежих зимних овощей.

Пять продуктов, 
снимающих боль
Прежде чем при малейшей 
боли бежать в аптеку и гор-
стями пить различные пи-
люли, попробуйте поступить 
по-другому. Ведь в каче-
стве обезболивающих пре-
паратов можно использо-
вать и некоторые продукты, 
убеждены ученые.

На первом месте этого спи-
ска расположился кайен-
ский перец или перец чили. 
Острый, красный, аппетитный, 
он к тому же содержит в себе 
большое количество капса-
цина, мощного природного 
анальгетика.

На втором месте оказалась 
горчица. И даже если вы не 
любите эту пряность, то в ме-
дицинских целях вполне воз-
можно намазать горчицу на 
хлеб и съесть как лекарство.

Тройку продуктов, снимаю-
щих боль, замыкает имбирь, 
польза которого по многим 
параметрам просто зашкали-
вает.

Далее следует чеснок, о ко-
тором также нет смысла долго 
говорить, настолько хорошо он 
известен нашим соотечествен-
никам: помимо обезболиваю-
щего эффекта чеснок может 
похвастаться и противоми-
кробным действием, и проти-
вопаразитарным, и антисепти-
ческим.

Замыкает этот рейтинг тем-
ный шоколад. Его обезболи-
вающая функция обусловлена 
способностью стимулировать 
выработку эндорфинов, гор-
монов удовольствия, отмечают 
исследователи.

Марта Соловьева

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-34 
8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

реализует свою продукцию

■■  Биогумус Биогумус 15 литров – 199 рублей15 литров – 199 рублей

■■  БиогумусБиогумус 5 литров – 99 рублей 5 литров – 99 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублейуниверсальный 5 литров – 55 рублей

■■  ПочвогрунтПочвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей для пальм 5 литров – 60 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублейдля орхидей 1 литр – 40 рублей

■■  КомпостКомпост 50 литров – 240 рублей 50 литров – 240 рублей

■■  Навоз коровийНавоз коровий 50 литров – 120 рублей 50 литров – 120 рублей

■■  Навоз свежийНавоз свежий  1 м  1 м33 – 600 рублей без доставки – 600 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машинус доставкой – 6000 рублей за 1 машину

■■  ПерегнойПерегной  1 м  1 м33 – 1000 рублей без доставки – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 8000 рублей за 1 машинус доставкой – 8000 рублей за 1 машину

■■  Черви Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублейдля рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 841 14 150 14 777 3,8 660 16,8 (-) 0,7

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 15 780 17 350 3,6 754 16,9 (-) 1,9

ОАО «Аннинское» — 700 11 789 13 366 3,7 414 16,8 (-) 2,3

ОАО «Тучковский» — 560 8285 9350 3,6 521 14,8 (-) 2,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2475 3442 3,5 156 14,1 (-) 5,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3353 1854 3,5 296 18,5 (+) 8,3

ЗАО «Знаменское» — 167 3800 2782 3,7 120 22,8 (+) 0,7

Всего 3489 3559 59 632 62 921 3,7 2921 16,8 (-) 1,1

Сводка по животноводству за 22 апреля 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Праздник Входа Господня 
в Иерусалим мы встреча-
ем 17 апреля. Это один из 
самых трагических празд-
ников церковного года. Ка-
залось бы, все в нем тор-
жество: Христос вступает в 
Святой Град, встречают Его 
ликующие толпы народа, го-
товые из Него сделать сво-
его политического вождя, 
ожидающие от Него побе-
ды над врагом. Разве здесь 
есть что-то трагическое?

Увы, есть! Потому что все 
это торжество, все это лико-
вание, все эти надежды по-
строены на недоразумении, на 
непонимании, и та же самая 
толпа, которая сегодня кричит: 
«Осанна Сыну Давидову!» то 
есть, «Красуйся, Сын Давидов, 
Царь Израилев», в несколько 
дней повернется к Нему враж-
дебным, ненавидящим лицом 
и будет требовать Его распя-
тия.

Что же случилось? Народ 
израилев от Него ожидал, что, 
вступая в Иерусалим, Он возь-
мет в свои руки власть зем-
ную; что Он станет ожидаемым 
Мессией, Который освободит 
Израильский народ от врагов, 
что кончена, будет оккупация, 
что побеждены будут против-
ники, отмщено будет всем.

А вместо этого Христос 
вступает в Священный Град 
тихо, восходя к Своей смер-
ти… Народные вожди, которые 
надеялись на Него, поворачи-
вают весь народ против Него; 
Он их во всем разочаровал: 
Он не ожидаемый, Он не тот, 
на которого надеялись. И Хри-
стос идет к смерти…

Но что же остается одним, 
и что завещает нам Христос 
Своей смертью?

В течение именно этих 
дней, говоря народу о том, ка-
кова будет их судьба, когда 
они пройдут мимо Него, не уз-
нав Его, не последовав за Ним, 
Спаситель Христос говорит: 
оставляется дом ваш пуст, от-
ныне пуст ваш храм, пуст ваш 
народный дом, опустела душа, 
опустели надежды, все пре-
вратилось в пустыню…

Потому что единственное, 
что может превратить челове-
ческую пустыню в цветущий 
сад, единственное, что мо-
жет дать жизнь тому, что ина-
че — пепел, единственное, что 
может сделать человеческое 
общество полноценным, един-
ственное, что может помочь че-
ловеческой жизни стремить-
ся полноводной рекой к своей 
цели, — это присутствие Жи-
вого Бога, дающего вечное со-
держание всему временному. 
Того Бога, Который настолько 
велик, что перед Ним нет ни ве-
ликого, ни малого, а в каком-то 
смысле все так значительно — 
как перед любовью: самые 
мелкие, незаметные слова так 
дороги и значительны, а боль-
шие события иногда так ни-
чтожны в таинстве любви.

Оставляется вам дом ваш 
пуст… Народ искал земной сво-
боды, земной победы, земной 
власти; его вожди хотели имен-
но властвовать и побеждать. И 
что осталось от этого поколе-
ния? Что осталось от Римской 
империи? Что вообще оста-
лось от всех тех, которые име-
ли в руках власть и думали, что 

никогда она не отнимется у 
них? — Ничто. Порой — моги-
лы; чаще — чистое поле…

А Христос? Христос никакой 
силы, никакой власти не про-
явил. Перед лицом непонима-
ющих Его Он так непонятен: Он 
все мог, Он мог эту толпу, кото-
рая Его так восторженно встре-
чала, собрать воедино, из нее 
сделать силу, получить полити-
ческую власть. Он от этого отка-
зался. Он остался бессильным, 
беспомощным, уязвимым, кон-
чил как будто побежденным, на 
кресте, после позорной смер-
ти, среди насмешек тех, могилы 
которых теперь не сыскать, ко-
сти которых, пепел которых дав-
но рассеяны ветром пустыни…

А нам завещал Христос 
жизнь; Он нас научил тому, что 
кроме любви, кроме готовно-
сти в своем ближнем видеть 
самое драгоценное, что есть 
на земле, — нет ничего. Он нас 
научил тому, что человеческое 
достоинство так велико, что 
Бог может стать Человеком, 
не унизив Себя. Он нас научил 
тому, что нет ничтожных лю-
дей, тому, что страдание не 
может разбить человека, если 
только он умеет любить. Хри-
стос научил нас тому, что в от-
вет на опустошенность жизни 
можно ответить, отозвавшись 
только мольбой к Богу: Приди, 
Господи, и приди скоро!..

Только Бог может Собой за-
полнить те глубины человече-
ские, которые зияют пустотой, 
и которых ничем не запол-
нишь. Только Бог может соз-
дать гармонию в человеческом 
обществе; только Бог может 
превратить страшную пустыню 
в цветущий сад.

Митрополит 
Антоний Сурожский

ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ
Благословен грядый во имя Господне!

Народные 
приметы 
и поверья 
...Ветер, который дует в Верб-
ное Воскресенье, будет преоб-
ладать в течение всего лета.

...Если в этот день светит 
солнце, то погода будет 
теплой, а урожай злаков и 
фруктов богатым.

...Если в этот день прикаса-
лись к человеку веткой вербы, 
то таким образом наделяли 
его здоровьем и красотой.

...Освященная верба обладает 
особой целительной силой. 
Освящают вербу на вечерней 
литургии накануне Вербного 
воскресенья. Ее нужно хранить 
до следующего года.

...Если женщина, у которой 
в течение долгого времени 
не рождается ребенок, съест 
вербные почки, то она может 
излечиться от бесплодия.

...Верба, брошенная против 
ветра, прогоняет бурю. Верба, 
брошенная в огонь, усмиряет 
огонь. Ветки вербы, выбро-
шенные во двор, усмиряют 
град. При граде нужно поста-
вить пучок освященной вербы 
на подоконник.

...На вербной мороз — яровые 
хлеба хороши будут.

...С Вербного воскресенья и до 
Пасхи, считалось раньше, нель-
зя пить воду, почерпнутую под 
вербою или около нее, потому 
что в ней может быть много чер-
тей, которые могут войти внутрь 
человека и навредить ему. Когда 
трогается весенняя вода, черти 
выпрыгивают из зимних при-
тонов и забираются в вербы — 
отогреваться. Когда же вербы 
освящают, черти падают в воду.

...В этот день хозяйки пекли 
из теста орехи и давали их для 
здоровья всем домочадцам, 
не исключая и животных.

...Всякий трус, желающий 
избавиться от своего недо-
статка, должен был в Вербное 
воскресенье, по приходе от 
заутрени, вбить в стену своего 

дома колышек освященной 
вербы — средство это, если не 
превратит труса в героя, то, во 
всяком случае, прогонит при-
родную робость.

...На Руси еще с древних 
времен образовалась масса 
обрядов, связанных именно с 
вербой. На праздник, напри-
мер, было принято освещать 
вербу и хранить ее дома весь 
год в переднем углу, за икона-
ми. Так же считалось, что вер-
ба наделяет людей здоровьем, 
предостерегает от нечистой 
силы и разных напастей.

...В этот день в России повсе-
местно совершались раз-
личные обрядовые действия 
с вербой. «Сережкам» вербы 
(распустившимся почкам) при-
писывались особые целебные 
свойства и магическая сила. 
«В Вербное воскресение 
крестьяне во время утрени 
молятся с освященной вер-
бой и, придя домой, глотают 
вербные почки для того, чтобы 
предохранить себя от болезни 
и прогнать всякую хворь».

...Детей своих (а также и 
скотину) крестьяне слегка 
хлещут вербой, приговаривая: 
«Не я бью — верба бьет; верба 
хлест — бьет до слез».

...Наряду с этими общепри-
нятыми обычаями, связанны-
ми с освященной вербой, в 
некоторых местах существует 
мнение, что освященная вер-
ба, брошенная против ветра, 
прогоняет бурю, и, брошен-
ная в пламя, останавливает 
действие огня, а воткнутая в 
поле — сберегает посевы.

...Хозяева, возвращаясь из 
церкви с освященной вербой, 
в дом не заходили, а сразу же 
сажали на огороде по несколь-
ко веточек, «чтобы росла Богу 
на славу, а нам, людям, на 
пользу», а оставшуюся несли 
в дом и ставили под святыми 
образами.

...Верба пользуется большим 
уважением среди нашего на-
рода. «Грех ногами топтать 
свячёную вербу», а потому 
даже самые мелкие веточки, 
оставшиеся после освящения, 
сжигали на огне, чтобы, не дай 
Бог, под ноги не попали.



№ 16 (531), 24 апреля 2013 года2 СЛОВО СВЕТ МИРУ

В Пасху 1204 году столица 
вселенского Православия 
Константинополь оказался 
поверженным под ноги пап-
ских рыцарей. Это событие 
стало результатом недаль-
новидной политики греков. 
Воспевая радостные гимны: 
«И ненавидящим нас про-
стим вся Воскресением!», 
они наивно полагали, что их 
тоже простят рыцари-хри-
стиане, не станут ради Пас-
хи грабить их и убивать. Но 
жестоко ошиблись.

В том же 1204 году папа Ин-
нокентий III направил посоль-
ство к князю Роману Галиц-
кому, предлагая в обмен за 
вероотступничество королев-
ский титул и «меч святого Пе-
тра». Обнажив перед папскими 
послами свой меч, князь от-
ветствовал: «Такой ли у папы? 
Доколе ношу его при бедре, не 
нуждаюсь в чужом мече и кро-
вью покупаю города, по при-
меру дедов моих, возвеличив-
ших землю Русскую». Однако 
не потомству Романа Галицко-
го суждено было Богом возгла-
вить Русь в ее небошествии.

Через три года Иннокентий 
отправил торжественное по-
сольство ко всем русским ар-
хипастырям, клиру и народу. 
В своем послании папа писал: 
«Вот теперь Греческая империя 
и Церковь почти вся покорилась 
апостольскому седалищу и уни-
женно приемлет от него пове-
ления, — ужели же не будет не-
сообразным, если часть (то есть 
Церковь Русская) не станет со-
образоваться со своим целым 
и не последует ему?.. Посему, 
любезнейшие братия и чада, 
желая вам избежать времен-
ных и вечных бед, посылаем 
к вам возлюбленного сына на-
шего кардинала-пресвитера 
Виталиса, мужа благородного 
и просвещенного, да возвратит 
он дщерь к матери, и убежда-
ем вас принять его, как посла 
апостольского седалища, даже 
как нас самих, и безпрекослов-
но повиноваться его спаситель-
ным советам и наставлениям». 
Посольство ушло из Русских зе-
мель, что называется, не солоно 
хлебавши. Русские не признали 
латинского «патриарха» и оста-
лись в общении с Константи-
нопольским патриархом, пере-
бравшимся в Никею.

В 1200 году немецкие ко-
лонисты основали в устье За-
падной Двины город Ригу, 
в 1202 году здесь был учрежден 
Орден Меченосцев по уста-
ву Ордена Тамплиеров. 12 мая 
1237 года Орден Меченосцев 
был присоединен папой Григо-
рием IX к Тевтонскому Ордену, 
что позволило придать ему све-
жие силы, и Орден Меченосцев 
стал называться Ливонским. 
Преобразование преследовало 
цель более энергичной экспан-
сии на Восток. 9 декабря того 
же 1237 года, видимо прознав 
о монгольском погроме Руси, 
Григорий IX спешит послать ар-
хиепископу Упсальскому буллу 
с повелением возвестить о кре-
стовом походе против финнов 
и русских. Поход готовился два 
года. Но 19-летний князь Алек-
сандр Ярославич смелым на-
тиском 15 июля 1240 (в день 
памяти равноапостольного 

Великого Князя Владимiра) вы-
швырнул шведов из Русской 
земли. В том же 1240 году за-
шевелились ливонские немцы. 
В 1241 году князь Александр 
выбил их из Копорья, а в нача-
ле 1242 года освободил Псков 
и вторгся в немецкие земли.

5 апреля 1242 года выпа-
ло на праздник Похвалы Пре-
святой Богородицы (это пятая 
суббота Великого поста — за-
мечательно, что нынче 5 апре-
ля, по Юлианскому стилю, от-
стоит от указанного праздника 
только на два дня), в который 
Царица Небесная прослав-
ляется как Взбранная Воево-
да, избавляющая христиан от 
варварских нашествий. В этот 
день произошло славное для 
русского оружия Ледовое по-
боище. Кои рыцари были из-
биты, кои попали в плен, 
а кои утопли в Чудском озере, 
как некогда войско фараона 
в Чермном море — «погрязо-
ша яко олово в воде зельней». 

Вся Ливония пришла в ужас от 
сокрушительного поражения. 
Магистр Ордена немедленно 
направил посольство к датско-
му королю, ибо ожидал уви-
деть победоносные русские 
полки под стенами Риги.

Можно догадаться, сколь 
был раздражен победами мо-
лодого русского князя Римский 
первосвященник именно в то 

время, когда он, утвердившись 
в Константинополе, мечтал 
увидеть весь христианский мiр 
у своих ног! Это действительно 
тогда могло представляться де-
лом ближайших десятилетий.

Менее раздраженный, но 
более коварный, папа Инно-
кентий IV в 1248 году отправ-
ляет к Александру Невскому 
посольство во главе с карди-
налами Галдом и Гемонтом. 
Они вручили ему письмо, где, 
среди прочего, было сказа-
но: «Отец твой, желая облечь-
ся в нового человека, смирен-
но обещал послушание своей 
матери Римской Церкви, и был 
освящен руками того же бра-
та (Иоанна де-Плано Карпи-
ни), что он открыто и испове-
дал бы пред всеми людьми, 
если бы столь внезапно и столь 
несчастно не похитила его 
смерть. И так как он завер-
шил течение настоящей жизни 
столь счастливым концом, то 
надлежит благочестиво верить 

и, без всякого сомнения, при-
нимать, что он, сопричислив-
шись к лику праведных, поко-
ится в вечном блаженстве, где 
блистает безпредельный свет, 
где разливается благоухание, 
не рассеиваемое ветром, и где 
сильна полнота любви, кото-
рой не уменьшает насыщение. 
Итак, желая, чтобы и ты, став-
ший законным наследником 

в отцовском наследии, сделал-
ся причастником столь велико-
го блаженства, мы, наподобие 
жены евангельской, возжег-
шей светильник, чтобы найти 
потерянную драхму, изыскива-
ем пути, употребляем усилие 
и прилагаем старание, чтобы 
иметь возможность благораз-
умно навесть тебя на мысль 
спасительно последовать по 
стопам твоего отца, с которы-
ми во всякое время надлежит 
сообразоваться. И как он от чи-
стого сердца и с неложным на-
мерением обещался принять 
постановления и учение Рим-
ской Церкви, так и ты, оставив-
ши путь погибели, приводящий 
к осуждению вечной смерти, 
смиренно вступил бы в еди-
нение с той же Церковью, ко-
торая, без всякого сомнения, 
по прямому пути направляет 
к спасению своих почитателей. 
Конечно, и ты не должен отвер-
гнуть нашей просьбы, которая, 
служа с нашей стороны испол-
нением долга, послужит в то же 
время и твоим выгодам, пото-
му что, когда мы, таким обра-
зом, требуем, чтобы ты боялся 
Бога и, любя Его всею душою, 
исполнял Его заповеди; конеч-
но, ты не оказался бы в здра-
вом разуме, если бы отказал 
в повиновении нам и даже Са-
мому Богу, наместником Кото-
рого, хотя и не по заслугам, мы 
являемся на земле… Поэтому 
мы просим твое величество, 
увещеваем и прилежно убеж-
даем, чтобы ты снова признал 
своею матерью Римскую Цер-
ковь и оказал послушание ее 
первосвященнику. Постарайся 
также действительно привлечь 
к повиновению апостольско-
му престолу и твоих поддан-
ных, чтобы в вечном блажен-
стве наследовать тебе за это 
плод, который не гибнет вовек. 
Да будет тебе известно, что 
если ты воспользуешься на-
шим, или лучше, Божиим бла-
говолением, мы будем считать 
тебя наилучшим между като-
лическими государями и всег-
да с особенным усердием бу-
дем стараться об увеличении 
твоей славы».

Лукавый Римский первосвя-
щенник решил положить в осно-
ве подчинения Руси уже обвет-
шавшему в ереси Риму, клевету 
на Великого Князя Ярослава, 
который скончался в далекой 
Монголии. Но лукавство, по-
добно свирепой морской вол-
не, разбилось вдребезги об 
утес веры святого Александра, 
нимало не повредив его душе. 
Папа соблазнял святого полити-
ческими выгодами — подобно 
тому, как диавол искушал Хри-
ста в пустыне Иудейской. Но 
тщетно. Нечестивый епископ 
посмел назвать весь великий 
жизненный подвиг святой Руси 
«путем погибели, приводящим 
к осуждению вечной смерти». 
Что это, как не хула на Духа Свя-
того, Который уже тогда явил 
Свою силу в целом сонме рус-
ских святых?

Прекрасно все это уразу-
мев, святой князь дал послам 
исчерпывающий ответ, по-
сле которого любые дальней-
шие разговоры теряли всякий 
смысл: «Слышите, посланни-
цы папежстии и прелестницы 
преокаянные! От Адама и до 
потопа, и от потопа до раз-
делеия язык, и от разделения 
язык до начала Авраамля, и от 
Авраамля до приития Изра-
илева сквозь Чермное море, 
а от начала царства Соломо-
на до Августа царя, а от начала 
Августа до Рождества Христо-
ва, и до Страсти и до Воскре-
сения Его, а от Воскресения 
Его и на небеса Восшествия 
и до царствия Великого Кон-
стантина и до Первого Собора 
и до Седьмого Собора: сия вся 
ведаем добре, а от вас учения 
не принимаем».

Лучше святого князя над-
менным папским послам отве-
тить было невозможно. Кле-
вету и ложь они перемежали 
перечислением внешних пре-
имуществ Римской Церкви. 
Но что все это в очах Божиих, 
когда они попрали богооткро-
венную истину? Святой пока-
зал знание Откровения Божия 
и противопоставил его «уче-
нию от вас» — то есть учению 
человеческому, которое было 

АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ — ЩИТ 
СВЯТОЙ РУСИ 
ПРОТИВ ПАПИЗМА
— Радуйся, латинская учения презревый и прелесть их в ничто же вменивый!
Радуйся, от лести иноверия премудро уклонивыйся!
Радуйся, лукавство проповедников лжеверия яве обличивый!
Радуйся, твердым защитником правоверия явивыйся!
Радуйся, лжесловесие врагов православия словом здравым препобедивый!

Из акафиста благоверному Великому Князю Александру Невскому

Лукавый Римский первосвященник 
решил положить в основе подчинения 
Руси уже обветшавшему в ереси Риму, 
клевету на Великого Князя Ярослава, 
который скончался в далекой 
Монголии. Но лукавство, подобно 
свирепой морской волне, разбилось 
вдребезги об утес веры святого 
Александра, нимало не повредив 
его душе. Папа соблазнял святого 
политическими выгодами — подобно 
тому, как диавол искушал Христа 
в пустыне Иудейской. Но тщетно
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обличено Спасителем в совре-
менных Ему иудеях и которое 
укоренилось теперь у «папеж-
ников». Эта победа князя над 
искушением и искусителями не 
менее славна, чем все его рат-
ные подвиги, потому что пора-
жение здесь могло все их све-
сти в ничто.

В те же самые годы один из 
могущественнейших русских 
князей — Даниил Романович Га-
лицкий, совершивший немало 
ратных подвигов, поколебал-
ся в своей вере, принял папских 
послов, рассуждал с ними о по-
литических выгодах, принял от 
папы Иннокентия IV королев-
ский венец, смутил своих под-
данных и отторг тогда свое кня-
жество от исторического пути 
Руси, явившись виновником по-
гибели многих душ.

Не достигнув старости, Ве-
ликий Князь Александр до-
стиг святости, и она — печать 
всех его дел. Он был причис-
лен к лику святых в правле-
ние благоверного царя Иоанна 
Грозного. Последний про-
должил дело своего предка 
на западных рубежах России: 

в ходе Ливонской войны он 
упразднил немецкое могуще-
ство в Прибалтийском крае. 
Вот только плодами его по-
бед воспользовались тогда по-
ляки со шведами. Царь Иоанн 
также имел в 1582 году со-
беседование с папскими по-
слами, во главе которых сто-
ял иезуит Антоний Поссевин. 
И что мы здесь видим? То же 
самое. Иезуит убеждает при-
нять папское учение и Фло-
рентийскую унию, куда, как 
в глубокий омут, в свое вре-
мя пали греки. Соблазняет по-
литическими выгодами, пред-
лагая русскому царю сесть на 
императорский престол в са-
мом Константинополе — точно 
папа тогда владел этим горо-
дом. Царь отвечал, что веру-
ет не в греков, пошедших на 
унию, а во Христа; что ему до-
статочно своего государства 
и, наконец, что о вере ему без 
освященного собора говорить 
непригоже. Верность заве-
там святого князя упразднила 
и сделала бездейственными 
все ухищрения лукавого иезу-
ита, который в отместку Царю 

распространил слух об убий-
стве им своего сына.

Петр Великий, «прорубая 
окно в Европу», пожелал ви-
деть фундаментом новой сто-
лицы святые мощи Великого 
Князя Александра Невского, 
тем самым, давая понять все-
му мiру, что останется верным 
заветам этого святого. Он про-
должил подвиги Невского ге-
роя и Грозного Царя в Прибал-
тийском крае, присоединив 
его к России. Перенимая пе-
редовые западные техноло-
гии, Царь Петр избегал вся-
кого сближения с папизмом. 
Заговор против Помазанника, 
во главе которого был постав-
лен царевич Алексей и в кото-
рый был вовлечен ряд иерар-
хов, направлялся из Австрии 
(от иезуитов), где царевич по-
том и скрывался от справедли-
вого гнева державного отца.

Церковная реформа, ини-
циированная Петром Великим, 
преследовала цель обезпечить 
свободу Русской Церкви. Не 
спешите после этих непривыч-
ных слов бросать в меня кам-
нями ненависти и презрения! 

Все дело в том, что Россия 
была в то время единствен-
ной свободной православной 
страной в мiре. Зависимость 
Русской Церкви от Восточ-
ных Патриархов могла прине-
сти политические осложне-
ния. Чтобы придать Русской 
Церкви статус равный с Восто-
ком, Петр Великий формаль-
но ограничил власть иерархов 
властью Императора — главы 
православного народа. Если 
бы он этого не сделал, Русский 
Патриарх был бы всего лишь 
пятым по счету, и слово его не-
много бы значило, поскольку 
Восточные Патриархи высту-
пали тогда постоянно как одно 
целое. Русская Церковь была 
бы вынуждена им во всем под-
чиняться как младшая стар-
шим.

Восточные Патриархи, воз-
водимые на свои престолы 
и низвергаемые с них вла-
стью султана, могли стать ин-
струментом политическо-
го давления на Россию, что 
было недопустимо. Восточные 
Патриархи на каждой служ-
бе молились о здравии царя, 

защитника православной 
веры, и успехах его оружия. Но 
какого царя? Разумеется, сул-
тана. И они в этом случае были 
правы. Ибо султаны зачастую 
лучше защищали Правосла-
вие, чем некоторые предста-
вители прежних греческих ди-
настий, например, Ангелов или 
Палеологов, искавшие сою-
за с папистами. Преосвящен-
ный Порфирий Успенский при-
водит молитву, составленную 
Константинопольским Патри-
архом во время Крымской вой-
ны (1853–1856 годов): «Госпо-
ди Боже наш, Боже Авраама, 
Исаака и Иакова, Иже прему-
дростию вся создавый… при-
ими от нас, смиренных и греш-
ных рабов Твоих, приносимое 
Тебе моление о державней-
шем, тишайшем и милости-
вейшем царе и самодержце, 
султане Абдул-Меджиде, вла-
дыке нашем. О Господи, Боже 
милости, услыши нас, смирен-
ных и недостойных рабов Тво-
их, в час сей и удержи его не-
оборимою силою, воинство 
же его укрепи, даруя ему по-
всюду победы и добычи, раз-
руши вражды восставших на 
державу его, и вся к пользе его 
устрой, да тихое и безмолвное 
житие поживем, славяще всес-
вятое имя Твое Отца и Сына 
и Святаго Духа. Аминь». Ясно, 
что подобные молитвы звуча-
ли во время всех других рус-
ско-турецких войн, в том чис-
ле во время Прутского похода 
Петра I (1711 год). Христи-
анское население Молдавии 
и Валахии, следуя за свои-
ми иерархами, поднялось тог-
да против России. Здесь сле-
дует помнить, что Восточные 
Патриархи были гражданами 
Османской империи, и это на-
лагало на них известные обя-
занности. Однако они поняли 
и мысль Петра Великого, по-
этому единодушно и едино-
гласно благословили реформу 
церковного управления в Рос-
сии (в 1723 году Патриарх Кон-
стантинопольский Иеремия III 
прислал соответствующую 
грамоту).

Восточные Патриархи, живя 
в Константинополе, по сути, 
представляли собою постоян-
но действовавший Синод. Поэ-
тому, когда во главу управления 
Русской Церковью был постав-
лен Святейший Синод, дей-
ствовавший не только от имени 
русских иерархов, но и от име-
ни единственного в мiре право-
славного Императора, статус 
Русской Церкви и Восточных, 
действовавших от имени сул-
тана, в известной мере срав-
нялся. Русские митрополиты, 
заседавшие в Синоде, пред-
ставляли куда более обшир-
ные и зачастую более населен-
ные епархии, чем Восточные 
Патриархи. Поэтому реформа 
церковного управления, поми-
мо некоторых издержек, при-
несла Русской Церкви великую 
пользу. И здесь Царь Петр сле-
довал линии Великого Князя 
Александра Невского. Тот по-
добострастно не глядел на Вос-
ток, но принимал решения, со-
гласно с русскими иерархами, 
вполне самостоятельно.

«Князь Александр Невский принимает папских легатов». 
Генрих Семирадский, 1876

Продолжение на стр. 4  �
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25 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Четверг седмицы ваий. Глас пятый. 
Преподобного Василия исповедни-
ка, епископа Парийского (после 754 
года). Священномученика Зинона, 
епископа Веронийского (около 260 
года). Преподобного Исаака Сири-
на, в Сполете Италийском (550 год). 
Преподобномучеников Мины, Давида 
и Иоанна (после 636 года). Преподоб-
ной Анфусы-девы (801 год). Препо-
добной Афанасии-игумении (860 год). 
Муромской (XII век) и Белыничской 
(XIII век) икон Божией Матери. Вели-
кий пост.

26 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Пятница седмицы ваий. Глас пятый. 
Священномученика Артемона, пре-
свитера Лаодикийского (303 год). Му-
ченика Крискента, из Мир Ликийских. 
Мученицы Фомаиды Египетской (476 
год). Великий пост.

27 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Лазарева суббота. Воскрешение 
прав. Лазаря. Глас пятый. Святителя 
Мартина исповедника, папы Римско-
го (655 год). Мучеников Антония, Ио-
анна и Евстафия Литовских (1347 год). 
Мученика Ардалиона (305-311 годы). 
Мучеников 1000 Персидских и Азата-
скопца (около 341 года). Виленской 
иконы Божией Матери.

28 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Неделя ваий (Неделя цветоносная, 
Вербное воскресенье). Вход Госпо-
день в Иерусалим. Апостолов от 70-ти 
Аристарха, Пуда и Трофима (около 67 
года). Мучениц Василиссы и Анаста-
сии (около 68 года). Мучеников Месу-
кевийских — Сухия и дружины его: Ан-
дрея, Анастасия, Талале, Феодорита, 
Ивхириона, Иордана, Кондрата, Луки-
ана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиев-
кта, Иакова, Фоки, Доментиана, Вик-
тора, Зосимы (100-130 годы, Грузия). 
Мученика Саввы Готфского (372 год).

29 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Страстная седмица. Великий по-
недельник. Мучениц Агапии, Ирины 
и Хионии (304 год). Мученика Леонида 
и мучениц Хариессы, Ники, Галины, Ка-
лисы, Нунехии, Василисы, Феодоры, 
Ирины и других (258 год). Ильинско-
Черниговской (1658 год) и Тамбовской 
(1692 год) икон Божией Матери.

30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Великий вторник. Священномуче-
ника Симеона, епископа Персидско-
го, и с ним мучеников Авделая и Ана-
нии пресвитеров, Хусдазата 
(Усфазана) евнуха, Фуси-
ка, Азата, мученицы Аскитреи 
и иных многих (344 год). Пре-
подобного Акакия, епископа 

Мелитинского (около 435 года). Препо-
добного Зосимы, игумена Соловецкого 
(1478 год). Обретение мощей преподоб-
ного Александра Свирского (1641 год). 
Мученика Адриана (251 год). Святителя 
Агапита, папы Римского (536 год).

1 МАЯ 2013 ГОДА

Великая среда. Пре-
подобного Иоанна, 

ученика преподобного Григория Де-
каполита (820-850 годы). Мучени-
ков Виктора, Зотика, Зинона, Акинди-
на и Севериана (303 год). Святителя 
Космы исповедника, епископа Хал-
кидонского, и преподобного Авксен-
тия (815-820 годы). Мученика Иоанна 
Нового из Янины (1526 год). Мак-
симовской иконы Божией Матери 
(1299 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Генералиссимус Иосиф Ста-
лин, рекомендовавший Вер-
ховному Совету СССР уч-
редить орден Александра 
Невского (указ от 10 ноября 
1942 года), также показал все-
му мiру, по чьим стопам он хо-
чет идти в деле державного 
строительства. Русская Цер-
ковь, очищенная, точно золо-
то, в горниле испытаний, вдох-
новившая русский народ на 
победу, вновь получила в го-
сударстве высокий статус. Во 
главе церковного управления 
во время и сразу после войны 
стояло тогда созвездие людей 
столь высокой духовной жиз-
ни, подобное которому можно 
было встретить только в древ-
ней Церкви. Патриарх Сер-
гий (Страгородский), Патриарх 
Алексий (Симанский), архие-
пископ Лука (Войно-Ясенец-
кий), митрополит Вениамин 
(Федченков), митрополит Ни-
колай (Ярушевич), архиепи-
скоп Серафим (Соболев) — 
лишь наиболее известные.

Всеправославное сове-
щание 1948 года, обозначив-
шее папизм как врага Право-
славия и отвергшее экуменизм 
как ересь, — завет той великой 
эпохи, завет народа-победите-
ля, только что избавившего мiр 
от сатанинского режима Тре-
тьего Рейха. В своем докладе на 
Совещании архиепископ Сера-
фим Соболев выступал вполне 
в духе святого Александра Не-
вского: «Православный взгляд 
под Единой Церковью всег-
да разумеет одних только ис-
тинно-верующих православных 
людей. Наша Церковь никог-
да не считала еретиков входя-
щими в ее состав, в состав са-
мого Тела Христова». Владыка 

Серафим открыто сказал, что 
экуменическое движение — ма-
сонский проект: «В 1928 году 
в Софии состоялось совеща-
ние представителей Православ-
ных Церквей Всемiрного совета 
масонской ИМКИ и Националь-
ных движений ИМКИ в Пра-
вославных Церквах под руко-
водством известного масона 
доктора Дж. Мотта. В его рас-
поряжение Всеамериканский 
протестантский конгресс отпу-
скает огромнейшие средства 
для мiровой протестантско-ма-
сонской пропаганды… После 
этого нет ничего удивительно-
го, что на Стокгольмской эку-
менической конференции, быв-
шей в 1945 году и Лозаннской 
экуменической конференции 
в 1927 году, 80 процентов участ-
ников были членами масонской 
организации ИМКИ, руководи-
мой тем же доктором Дж. Мо-
том… Отсюда понятно, кто 
стоит за экуменическим движе-
нием. За ним стоят исконные 
враги Православной Церкви — 
масоны… Их устроители стре-
мятся не к догматическому со-
единению всех так называемых 
христианских церквей с Право-
славными Церквами, а к смеше-
нию тех и других, через отсту-
пление православных от своей 
веры и их экуменической друж-
бы с еретиками… А это смеше-
ние равносильно уничтожению 
Православия… В прежние века, 

возбуждая в Церкви всякие ере-
си, диавол хотел погубить Свя-
тую Церковь через смешение 
православных с еретиками. Это 
делает он и ныне чрез то же са-
мое смешение посредством 
экуменизма с его неисчерпа-
емыми масонскими капитала-
ми… Не будем иметь абсолютно 
никакого общения с экумениче-
ским движением. Будем в дан-
ном случае руководствовать-
ся словами св. Писания: «Не 
преклоняйтесь под чужое ярмо 
с неверными, ибо какое об-
щение праведности с безза-
конием? Что общего у света 
с тьмою? Какое согласие между 
Христом и велиаром? Или какое 
соучастие верного с неверны-
ми?» (2 Кор. 6, 14–15). Блажен 
муж, иже не иде на совет нече-
стивых (Пс. 1, 1)».

Далее, в указанном выше 
направлении деятельности на-
ших иерархов не все было бла-
гополучно. Но в начале XXI века 
(в 2008 году) Александр Не-
вский стал «Именем России», 
и что особенно важно, это имя 
защищал ставший вскоре по-
сле того Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кирилл. Сын 
Невского героя Даниил воз-
величил имя Москвы, а через 
700 лет Патриарх Московский 
вновь возвеличил имя Велико-
го Князя Александра. Имеют-
ся достаточные основания по-
лагать, что связь Святейшего 

Кирилла и благоверного князя 
действенна, что он будет сле-
довать его примеру.

Заметим здесь, хотя бы 
вскользь, что внешнеполити-
ческие действия В. В. Путина 
укладываются в линию благо-
верного Великого Князя Алек-
сандра Невского, и это залог 
успеха. В Послании к Феде-
ральному собранию глава Рос-
сии нарочито мало уделил вни-
мания Западу, который, будучи 
верным своим многовековым 
традициям, ощетинился про-
тив нас оружием, — и на поря-
док больше Востоку.

Далее процитируем ста-
тью О. Н. Четвериковой «Ста-
рые игры иезуитов»: «В скором 
времени в Россию собирается 
приехать глава папского сове-
та по содействию христианско-
му единству кардинал Курт Кох, 
который о цели своей поездки 
заявил следующее: «Отноше-
ния между Москвой и Римом, 
без сомнения, стали лучше, чем 
в прошлом, хотя некоторые во-
просы еще остаются открыты-
ми, и из Москвы пока поступа-
ет мало сигналов о готовности 
к встрече между Патриархом 
Кириллом и папой Франци-
ском. Но все будет зависеть от 
того, удастся ли углубить эку-
менические отношения и диа-
лог. И, конечно, этому послу-
жит мой визит в С. Петербург 
и в Москву в конце апреля». 

О. Н. Четверикова отмечает, что 
новый папа — «специалист по 
восточному обряду, бывший ор-
динатор униатов Аргентины, 
воспитанник священника гали-
чанина Степана Чмиля. Как от-
метил стажировавшийся у него 
нынешний глава украинских 
униатов Святослав Шевчук, «он 
хорошо знает наш обряд и даже 
помнит нашу литургию, знает 
нашу духовность».

Нынче Патриарх Константи-
нопольский Варфоломей при-
сутствовал на инаугурации 
(точно посвящали в жреческую 
коллегию авгуров — то есть 
птицегадателей) папы-иезуита 
Франциска. При этом он ска-
зал: «Существует шанс объе-
динения Католической Церк-
ви и Православной Церкви». 
Александр Невский правил Ру-
сью, когда в Константинопо-
ле восседал не то чтобы рас-
сматривавший некие шансы, 
а чисто латинский «патриарх». 
Пострадала ли от этого Русь? 
Нисколько — потому что ве-
ровала, по словам Царя Иоан-
на Грозного, «не в греков, а во 
Христа». Святой же Александр 
Невский сказал тогда папским 
послам: «Слышите, посланни-
цы папежстии и прелестницы 
преокаянные… от вас учения 
не принимаем».

Священник 
Сергий Карамышев, 

«Русская народная линия»

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — 
ЩИТ СВЯТОЙ РУСИ 
ПРОТИВ ПАПИЗМА

�  Продолжение. 
Начало на стр. 2–3
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Всероссийский конкурс 
на лучший военный 
плакат
Министерство обороны объ-
явило конкурс «Родная ар-
мия» на лучшую визуализа-
цию образа Вооруженных 
сил России.

Как сообщил руководитель 
Управления культуры мини-
стерства обороны РФ Антон Гу-
банков, участие в конкурсе пла-
катов могут принять не только 
военнослужащие и члены их се-
мей, но и все желающие. Пла-
каты могут быть подготовлены 
как индивидуально, так и кол-
лективно. К участию в конкурсе 
принимаются работы, выпол-
ненные в любой технике.

Для оценки конкурсных ра-
бот определено авторитетное 
жюри из числа ведущих масте-
ров Студии военных художни-
ков имени М. Б. Грекова, спе-
циалистов Культурного центра 
Вооруженных сил, представи-
телей Союза художников РФ.

Победители, занявшие пер-
вые места в возрастных груп-
пах, будут награждены денежной 
премией, остальные — дипло-
мами и специальными призами 
министра обороны России. Кро-
ме того, по итогам конкурса бу-
дет организована выставка са-
мых интересных работ.

Белорусские 
милиционеры ищут 
работу в России
Вслед за строителями, ме-
диками и водителями на 
работу в Россию уезжа-
ют и сотрудники белорус-
ской милиции. И совсем 
не в роли гастарбайтеров. 
Некоторые из них, послу-
жив в Беларуси, хотят про-
должить службу в форме 
российского полицейско-
го и уже обивают пороги ка-
дровых служб управлений 
МВД РФ. Об этом пишут 
«Белорусские новости».

С 1 января 2012 года денеж-
ное содержание сотрудников 
российских органов внутрен-
них дел выросло в два-три раза. 
Зарплата рядового полицей-
ского-первогодка начинается 
от 30 тысяч российских рублей 
(чуть менее тысячи долларов) 
плюс премии. Для сравнения, 
материальные возможности на-
чальника РУВД Минска в зва-
нии подполковника с выслугой 
18 лет ограничиваются восемью 
миллионами белорусских руб-
лей (930 долларов). Ко всему 
и так называемый социальный 
пакет у российского полицей-
ского выглядит, образно говоря, 
сытнее: от бесплатного проез-
да в общественном транспор-
те до единовременной социаль-
ной выплаты для приобретения 
или строительства квартиры. 
Конечно, служба, что в белорус-
ской милиции, что в российской 
полиции — не сахар, но в мате-
риальном плане разница имеет-
ся, и не в пользу МВД Республи-
ки Беларусь.

Вот и начали интересовать-
ся бывшие, а то и не бывшие 
белорусские милиционеры 
службой в российской поли-
ции. Через Интернет задают-
ся такие, например, вопросы: 
«Можно ли гражданам Белару-
си проходить службу в МВД Рос-
сии? Я в данный момент слу-
жу в ОВД Республики Беларусь, 

в ОВД с 1999 года, уже в звании 
майора. Интересует возмож-
ность восстановления на служ-
бе в ОВД РФ после увольнения 
из ОВД Беларуси». А есть и та-
кие сообщения: «В Москве на-
хожусь с целью поступления на 
службу в полицию РФ. 18 января 
т. г. уволился из милиции Белару-
си (последние шесть лет служил 
в уголовном розыске; звание — 
капитан). Реально ли устроить-
ся в моем случае в полицию РФ? 
Гражданство белорусское…».

Практически единственным 
препятствием для белорусских 
оперов в осуществлении жела-
ния примерить нашу форму по-
лицейского сегодня является 
отсутствие российского граж-
данства. Федеральный закон 
«О полиции» тут непреклонен: 
«На службу в полицию имеют 
право поступать граждане Рос-
сийской Федерации не моложе 
18 лет и не старше 35 лет».

В то же время российское 
государство уже создало для 
граждан Беларуси целый ряд 
преференций для ускоренно-
го получения гражданства РФ. 
В идеале эту процедуру мож-
но пройти менее чем за полго-
да. Помимо президента правом 
решать вопрос с гражданством 
РФ наделены, в том числе, и ру-
ководители территориальных 
управлений федеральной ми-
грационной службы. Более того, 
российские парламентарии 
продолжают работу по ускоре-
нию и упрощению процедуры 
получения гражданства РФ.

Кстати, как свидетельствует 
статистика, в МВД России сей-
час наблюдается настоящий ка-
дровый голод. Например, только 
в ГУ МВД по Москве сотни вакан-
сий — как рядовых полицейских, 
так и сотрудников уголовного ро-
зыска, следователей и экспертов 
с предложениями зарплаты от 30 
до 55 тысяч российских рублей.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ТРИ ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ 
ВОЕННЫХ ПОЛУЧАТ 
КВАРТИРЫ
Строительство нового жи-
лого микрорайона для воен-
ных «Молжаниново», выпол-
няемое группой компаний 
«СУ-155» по заказу Мини-
стерства обороны, завер-
шается. Из запланирован-
ных пятнадцати корпусов 
уже возведены десять, и че-
тыре из них готовы к засе-
лению.

По словам заместителя ди-
ректора департамента рекла-
мы и PR ГК «СУ-155» Олега По-
летаева, эта стройка является 
самой быстрой в новейшей 
истории России.

— За десять месяцев на 
площадке построено 10 из 15 
корпусов, а первые четыре 
уже практически готовы к за-
селению, — поясняет Олег 

Полетаев. — Причем наша 
компания не только возвела 
дома, но и полностью их обо-
рудовала.

По его словам, в каждом 
доме установлен индивиду-
альный тепловой пункт, кото-
рый гарантирует необходимую 
сезонную температуру и дав-
ление в магистрали по всему 
корпусу.

— Каждая высотка имеет 
собственный тепловой пункт — 
так что даже если вы живете 
на 25-м этаже, проблем с во-
дой не будет, — добавляет По-
летаев.

Также среди новинок по-
стройки — элитные лифты, 
в которых звучит музыка.

По словам руководите-
ля пресс-службы ГК «СУ-155» 

Романа Черниговцева, при 
возникновении любой внеш-
татной ситуации в доме — будь 
то возгорание либо сбой в ра-
боте лифта — диспетчер сразу 
получает автоматический сиг-
нал и вызывает специалистов 
для решения проблемы.

Всего в рамках проекта 
«Молжаниново» будет постро-
ено 15 корпусов. Общая пло-
щадь составит почти 180 тысяч 
квадратных метров. Первые 
новоселы здесь появятся вес-
ной, а всего сюда переедут 
почти три тысячи семей воен-
нослужащих. Также столичное 
правительство планирует по-
строить в микрорайоне школу, 
детский сад, торговый центр 
и другие объекты городской 
инфраструктуры.

Мне б в научную роту 
попасть…
Первая научная рота в Во-
оруженных силах РФ будет 
создана осенью текущего 
года при Академии Ракет-
ных войск стратегическо-
го назначения (РВСН) имени 
Петра Великого в Москве. 
Об этом сообщил журнали-
стам заместитель министра 
обороны РФ генерал-пол-
ковник Олег Остапенко.

Идею создания научных 
рот, в составе которых та-
лантливые студенты вместе 
с преподавателями выпол-
няли бы научно-техниче-
ские работы в интересах 
военного ведомства, озву-
чил в марте текущего года 
министр обороны РФ ге-
нерал армии Сергей Шой-
гу. «Мы планируем первое 

такое подразделение сфор-
мировать уже в предстоя-
щий осенний призыв. Фор-
мировать научные роты 
будем при наших военных 
учебных заведениях, в част-
ности, первую (научную) 
роту, которую мы будем на-
бирать, было предложено 
сформировать при военной 
академии РВСН имени Пе-
тра Великого (Москва), и мы 
сейчас будем там оборудо-
вать помещения под нее», — 
сказал Остапенко.
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ОБ ОПАСНОСТИ 
СКУТЕРОВ РАССКАЖУТ 
НА РОДИТЕЛЬСКИХ 
СОБРАНИЯХ
По сравнению с обстанов-
кой в первом квартале про-
шлого, 2012 года, в теку-
щем году общее количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий на территории 
Московской области с уча-
стием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет сокра-
тилось более чем на 11 про-
центов. Однако проблема 
детского дорожно-транс-
портного травматизма по-
прежнему остается одной из 
самых острых во всей рабо-
те по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

За первых три месяца 
2013 года в 87 ДТП погибло 
пять и ранено 86 юных участ-
ников дорожного движения. 
Более половины из них были 
пассажирами транспортных 
средств, остальные — пеше-
ходами.

С наступлением теплых 
дней около 20 процентов до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей 
и подростков приходится на 
водителей вело- и мототран-
спорта, а в период летних ка-
никул, как показывает практи-
ка, их число только возрастает. 
В 2012 году, например, в 118 
дорожно-транспортных про-
исшествиях погибли семь, 
и были ранены 112 юных води-
телей.

С целью дальнейшего со-
кращения случаев детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, снижения тяжести 
последствий ДТП с участием 
детей и подростков, с 15 апре-
ля по 2 июня во всех муници-
пальных образованиях Мос-
ковской области, в том числе, 
конечно же, и в Рузском рай-
оне, проходят целевые роди-
тельские собрания. Наряду 
с представителями систе-
мы образования в них при-
нимают участие начальники 

подразделений ГИБДД и дру-
гие ответственные сотрудни-
ки Госавтоинспекции региона. 
До участников собраний до-
водят информацию о состоя-
нии детского дорожно-транс-
портного травматизма как на 
территории обслуживания 
подразделения ГИБДД, так 
и Московской области в це-
лом, приводятся примеры 
ДТП с участием детей, причи-
ной которых стало ненадлежа-
щее исполнение родительских 
обязанностей или грубые на-
рушения требований Правил 
дорожного движения сами-
ми детьми. С родителями про-
водятся тематические беседы 
по разъяснению необходимо-
сти использования при пере-
возке детей специальных дет-
ских удерживающих устройств 
и ремней безопасности, а при 
управлении велосипедами 
и скутерами — спецсредств 
защиты, об особенностях по-
ведения на дорогах и улицах 
в летний период.

Совместно с представи-
телями органов образования 
предполагается проведение 
показательных практических 
занятий по обучению детей на-
выкам безопасного поведения 

на дорогах в автогородках, 
на автодромах и транспорт-
ных площадках. Особое вни-
мание уделяется управлению 
велосипедами и мопедами. 
Запланировано проведение 
агитационных автопробегов, 
тематических выставок, высту-
плений отрядов ЮИД, и дет-
ских коллективов местных ДК 
и др.

В этот же период на тер-
ритории Московской области 
пройдет целевая информа-
ционно-пропагандистская ак-
ция «Ребенок в автомобиле», 
в рамках которой, в частности, 
пройдут тотальные провер-
ки водителей с целью пресе-
чения нарушений ими Правил 
дорожного движения, связан-
ных с перевозкой детей в лич-
ных автомобилях. С наступле-
нием летних каникул самое 
пристальное внимание будет 
уделено организованным пе-
ревозкам детей автобусами. 
Комплекс планируемых меро-
приятий включает в себя все 
аспекты обеспечения безо-
пасности таких перевозок: от 
проверки соответствующих 
лицензий до сопровождения 
автобусов с детьми автомоби-
лями Госавтоинспекции.

ПОДМОСКОВНУЮ ЗЕМЛЮ 
УКРАЛИ АФЕРИСТЫ!
Мошенники в Московской 
области присвоили два зе-
мельных участка стоимо-
стью 120 миллионов руб-
лей. Об этом сообщили 
в ГУМВД РФ по Подмоско-
вью в прошедший понедель-
ник, 22 апреля.

По информации ведом-
ства, в Солнечногорском рай-
оне мошенники присвоили 
два участка площадью свыше 
32 гектаров и рыночной стои-
мостью более 120 миллионов 
рублей.

«Установлено, что в ходе 
проведения инвентаризации 

принадлежащей ЗАО зем-
ли выявлен участок, располо-
женный в деревне Никифоро-
во Солнечногорского района, 
который выбыл из кадастрово-
го учета. В последующем при 
проведении работ по уточне-
нию границ земельного участ-
ка обнаружено, что владель-
цем данной земли является 
другая фирма», — говорит-
ся в сообщении полицейско-
го главка.

Также незаконно был при-
своен участок в районе де-
ревни Безверхово. Поли-
цейские провели обыски 

в администрации Солнечно-
горского района, где обнару-
жили и изъяли документы, сви-
детельствующие о незаконном 
оформлении и предоставле-
нии в аренду указанных зе-
мельных участков другим фир-
мам.

Возбуждено дело о мошен-
ничестве, санкция по соответ-
ствующей статье предполага-
ет до десяти лет заключения. 
Пора бы полиции и в Рузской 
районной администрации про-
водить подобные мероприя-
тия…

Соб. инф.

«Юным инспекторам»… 
уже за 40!
В этом году движению 
ЮИД — многотысячно-
му отряду юных помощни-
ков Госавтоинспекции Рос-
сии — исполнилось 40 лет! 
Сегодня юный инспектор 
движения — это настоящий 
гражданин своей страны; 
человек с активной жизнен-
ной позицией, пропагандист 
безопасного поведения на 
дорогах среди сверстников, 
детей младшего возраста 
и взрослых участников до-
рожного движения.

Огромную поддержку в про-
пагандистской работе кадро-
вым сотрудникам ГИБДД ока-
зывают юные инспекторы 
движения. Вместе с дорож-
ными инспекторами они ре-
гулярно организуют акции по 
безопасности дорожного дви-
жения, проводят разъясни-
тельную работу с водителями 
и пассажирами, раздают им 
листовки.

Традиционно юные пропа-
гандисты собираются вместе 
на рузском районном слете, 
который прошел в этом году 
19 апреля.

В ходе соревнований ребя-
та показали знания Правил до-
рожного движения, дорожных 
знаков, навыки управления ве-
лосипедом, умение быстро 

и правильно оказать первую 
доврачебную помощь с помо-
щью подручных средств, знать 
состав автомобильной аптеч-
ки, уметь разбираться в до-
рожных ситуациях и т. д.

Команды-победительницы 
соревнования получили цен-
ные призы, а лучшие в каждой 
номинации были отмечены па-
мятными подарками.

Подобные мероприятия 
важны и значимы, так как по-
зволяют детям обменивать-
ся опытом пропагандистской 
работы, узнавать много ново-
го и интересного, ведь глав-
ная задача юных инспекторов 
движения не только самим хо-
рошо знать и соблюдать Пра-
вила дорожного движения, но 
и вовлекать в свои ряды но-
вых ребят — законопослушных 
участников дорожного дви-
жения. А это значит, что и ДТП 
с их участием станет намного 
меньше.

Победа победой, но ребята, 
как настоящие профессионалы 
своего дела, расслабляться, 
не намерены, ведь уже совсем 
скоро им, как триумфаторам 
районных соревнований, пред-
стоит защищать честь города 
на областном слете.

ОГИБДД ОМВД России по 
Рузскому району

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям пресс-служб ОГИБДД и ОМВД РФ по Рузскому району

Задержан похититель 
грудного ребенка
Сотрудники уголовного ро-
зыска Тучковского отде-
ла полиции совместно с со-
трудниками 26-го Отдела 
ГУУР МВД Российской Фе-
дерации 11 апреля провели 
оперативно-розыскные ме-
роприятия по факту хище-
ния 10-месячного ребенка.

Рузские полицейские по-
лучили информацию о том, 
что в Ярославской области 
похищен ребенок, а похити-
тель якобы вместе с ребен-
ком направился в Рузский рай-
он. Была проведена проверка 
территории, опрошены воз-
можные свидетели. Одна из 

местных жительниц сообщи-
ла, что к ней обращался муж-
чина с ребенком для снятия 
комнаты в пансионате поселка 
Колюбакино. Примерно через 
полчаса женщина позвонила 
сотрудникам уголовного ро-
зыска, сообщив, что мужчина 
вернулся и ребенок находится 
у нее, а похититель скрылся.

Малыша вернули родите-
лям, а злоумышленника уда-
лось задержать по горячим 
следам. Им оказался 27-лет-
ний гражданин Республи-
ки Узбекистан. Он задержан, 
проводятся следственные 
действия.
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У ДОРОХОВСКИХ 
«РЕЙНДЖЕРОВ» 
100-ПРОЦЕНТНАЯ 
РАСКРЫВАЕМОСТЬ!
Сельское поселение Дорохово об-
служивают четыре участковых упол-
номоченных полиции: капитаны Ро-
ман Ульянов, Александр Прошкин 
и Сергей Домнин, старший лейте-
нант Андрей Кофанов и младший 
лейтенант Игорь Шинкин. За минув-
шие месяцы текущего года они рас-
крыли все преступления, совершен-
ные на их земле.

На территории сельского поселения 
Дороховское проживают 7348 человек. 
За первый квартал 2013 года год там 
было выявлено шесть преступлений, 
все они раскрыты. Преобладали пре-
ступления, предусмотренные статьями 
115 (умышленное причинение легкого 
вреда здоровью) и 116 УК РФ (побои). 
Также было выявлено 201 администра-
тивное правонарушение.

За первый квартал на территории 
обслуживания Романа Ульянова (про-
живают 1215 человек) выявлено четы-
ре преступления, преобладают пре-
ступления, предусмотренные статьями 
115, 116, 158 УК РФ, а также 57 адми-
нистративных правонарушений. На 
указанном административном участ-
ке проживают 23 гражданина, состоя-
щие на учете в Отделе МВД России по 
Рузскому району, 53 владельца оружия. 
Рассмотрено жалоб и заявлений граж-
дан 37, исполнено входящей докумен-
тации — пять.

На территории обслуживания 
участкового уполномоченного по-
лиции Александра Прошкина (про-
живают 2008 человек) выявлено два 
преступления и 49 административ-
ных правонарушений. На указанном 

административном участке прожива-
ет 17 лиц, состоящих на учете в Отделе 
МВД России по Рузскому району и 87 
владельцев оружия. Рассмотрено жа-
лоб и заявлений граждан 28, исполне-
но входящей документации — четыре.

На территории обслуживания участ-
кового уполномоченного полиции Сер-
гея Домнина (проживают 2240 человек) 
выявлено три преступления и 47 адми-
нистративных правонарушений. На ука-
занном административном участке про-
живают 15 лиц, состоящих на учете 
в Отделе МВД России по Рузскому райо-
ну и 43 владельца оружия. Рассмотрено 
жалоб и заявлений граждан 38, исполне-
но входящей документации — два.

На территории обслуживания участ-
кового уполномоченного полиции Ан-
дрея Кофанова (проживают 1885 че-
ловек) за прошедшие почти четыре 
месяца 2013 года не выявлено было 
преступлений вообще. Зато было со-
ставлено 19 протоколов за соверше-
ние административных правонаруше-
ний. На указанном административном 
участке проживают 35 человек, состо-
ящих на учете в Отделе МВД России по 
Рузскому району и 56 владельцев ору-
жия. Рассмотрено жалоб и заявлений 
граждан 27, исполнено входящей доку-
ментации — три.

Крим-будни
...В ходе патрулирования на одной 
из автозаправочных станций в Рузе 
11 марта был замечен 39-летний 
местный житель, который, по внеш-
ним признакам, находился в состоя-
нии наркотического опьянения. При 
личном досмотре у него был обнару-
жен и изъят полиэтиленовый свер-
ток с порошкообразным веществом 
кремового цвета, предположительно 
героином.

...4 апреля был пойман злоумышлен-
ник, подозреваемый в четырех фак-
тах телефонного мошенничества на 
территории Рузского района. В ходе 
оперативно-розыскных мероприя-
тий было установлено, что 29-летний 
житель Тверской области обманывал 
местных жительниц и приезжал за 
деньгами сам. Мужчина полностью 
признает свою вину. Ранее судим по 
статье 162 УК РФ «разбой». Возбуж-
дено уголовное дело. Сотрудниками 
уголовного розыска устанавливают-
ся возможные соучастники мошен-
ника.

...Жительница деревни Акатово 
сельского поселения Ивановское на 
днях пожаловалась в полицию о том, 
что ночью из ее гаража путем взло-
ма оконной рамы были похищены 
мотовездеход Yamaha YFM 700 FWAD 
темно-зеленого цвета и электроку-
сторезка Still HSE61. Ущерб соста-
вил 457200 рублей.

...Сотрудник полиции отрапортовал 
в свой участок о том, что в дерев-
не Старая Руза им был остановлен 
автомобиль Daewoo Nexia, за рулем 
которого находился житель города 
Руза. У водителя был изъят полиэти-
леновый сверток с порошкообраз-
ным веществом, предположительно, 
героином. Об аналогичном проис-
шествии сообщил и сотрудник ППС 
из Рузы. У 25-летнего местного 
жителя при личном досмотре он об-
наружил и изъял сверток и полиэти-
леновый пакет с веществом расти-
тельного происхождения. Что было 
в пакете — покажет экспертиза.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям пресс-служб ОГИБДД и ОМВД РФ по Рузскому району

ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ!

Руководство Отдела МВД по Руз-
скому району будет признательно 
вам за любую информацию о гото-
вящемся или совершенном престу-
плении или административном пра-
вонарушении. Звонки принимаются 
круглосуточно: телефон доверия 
ОМВД 2-45-55, телефон дежурной 
части 2-34-51, телефон доверия УСБ 
ГУ МВД России по Московской об-
ласти 8-499-317-24-66. Электронная 
почта ruza_police@mail.ru. По этим 
же каналам связи вы можете полу-
чить любую информацию, касающу-
юся порядка подачи, рассмотрения 
и предоставления ответов на сооб-
щения, заявления и жалобы, посту-
пающие в отдел МВД России по Руз-
скому району. А также ознакомиться 
со сроками рассмотрения и приня-
тыми мерами, проинформировать 
руководство ОМВД, если кто-то из 
сотрудников полиции отказался при-
нять у вас заявление или обращение. 
Звоните также по телефону отдела 
уголовного розыска 2-09-38 и теле-
фону отдела участковых уполномо-
ченных полиции 2-49-48.

КСТАТИ

«Пластиковые» деньги 
украсть не удалось
Ранним утром 21 апреля оператив-
ники отдела экономической безо-
пасности и противодействий кор-
рупции ОМВД России по Рузскому 
району совместно с сотрудниками 
УЭБиПК ГУ МВД России по Москов-
ской области на улице Социалисти-
ческой в Рузе, у одного из банкома-
тов задержали двух мужчин 1968 
и 1981 годов рождения, уроженцев 
Республики Молдова.

Они установили на банкомат так на-
зываемый «скиммер» — самодельный 

прибор для несанкционированного 
считывания пин-кодов банковских карт. 
Целью злоумышленников было хище-
ние с пластиковых карт ружан денеж-
ных средств. Подозреваемые задержа-
ны, их допрашивают. По данному факту 
Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Рузскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 30, часть 4 статьи 158 УК 
РФ, и статье 173 УК РФ («покушение на 
кражу и лжепредпринимательство»).

Неудавшийся 
постоялец 
взялся за нож
В гостинице жилого городка Несте-
рово 19 апреля у женщины похити-
ли 4000 рублей и золотые украше-
ния.

Потерпевшая работает в гостинице 
администратором. Примерно в 21:45 
в фойе зашел мужчина и попросил по-
добрать ему номер для отдыха. Адми-
нистратор предложила посмотреть 
комнаты. В одном из номеров мужчи-
на вытащил нож и под угрозой убий-
ства снял с работника бытового учреж-
дения золотые украшения и похитил 
4000 рублей.

В ходе выезда сотрудники поли-
ции по горячим следам задержали по-
дозреваемого в разбое. Им оказался 
28-летний уроженец Республики Ка-
захстан; около двух месяцев он про-
живал на территории Московской 
области и неофициально работал раз-
норабочим. Возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 162 УК 
РФ «разбой». Также данный гражданин 
проверяется на причастность к престу-
плениям в Можайском районе, где про-
живал на протяжении некоторого вре-
мени.
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26 АПРЕЛЯ
1828 год. Россия объявила 

войну Османской империи.
1849 год. Обнародован ма-

нифест «О движении армий на-
ших для содействия императо-
ру Австрийскому на потушение 
мятежа в Венгрии и Трансиль-
вании».

1859 год. Родился Николай 
Михайлович Романов, великий 
князь, внук Николая I, историк. Он 
был председателем Император-
ского исторического общества, 
автором справочных трудов «Мо-
сковский некрополь», «Петер-
бургский некрополь», «Русские 
портреты XVIII и XIX веков».

27 АПРЕЛЯ

1769 год. Родился Федор 
Петрович Уваров (1769–1824), 
герой Отечественной войны 
1812 года, генерал от кавале-
рии (1813).

1812 год. Последний при-
ем Наполеоном русского по-
сла А. Б. Куракина. Обе сто-
роны обвинили друг друга 
в несоблюдении взятых на 
себя обстоятельств. После 
этого посол написал Алексан-
дру I, что «война решена», ар-
мия «двунадесяти языков» 
готова была предательски об-
рушиться на Россию.

28 АПРЕЛЯ

1813 год. Скончался вели-
кий полководец, громивший 
наполеоновскую армию Ми-
хаил Илларионович Голени-
щев-Кутузов (16.9.1745–1813), 
полководец, первый полный 
Георгиевский кавалер.

1891 год. Император 
Александр III утвердил обра-
зец трехлинейной винтовки 
С. И. Мосина.

29 АПРЕЛЯ

1686 год. Родился Василий 
Никитич Татищев, автор пер-
вого научного труда по отече-
ственной истории, «Истории 
Российской самых древней-
ших времен».

1706 год. Спущен первый 
корабль с Санкт-Петербургской 
Адмиралтейской верфи — 
18-пушечный «Прам».

1818 год. Родился Алек-
сандр II (1818–13.3.1881), рос-
сийский император.

1897 год. Родился Геор-
гий Семенович Шпагин (1897–
1952), конструктор оружия (пи-
столет-пулемет ППШ).

1876 год. Скончался Ген-
надий Иванович Невельской 
(5.12.1813–1876), адмирал, ис-
следователь Дальнего Востока.

30 АПРЕЛЯ

1642 год. Скончался Дми-
трий Михайлович Пожарский, 
князь, боровшийся с польски-
ми агрессорами и освободив-
ший от них Москву.

1896 год. На Балтийском за-
воде спущен на воду крейсер 
первого ранга «Россия», самый 
крупный в российском флоте. 
В Новом Адмиралтействе (в при-
сутствии Николая II) — бронено-
сец «Адмирал Апраксин».

1 МАЯ

1686 год. В Москве Рос-
сия и Польша заключили веч-
ный мир, по которому Поль-
ша навсегда уступила России 
Киев. В вознаграждение за Киев 
Россия должна была заплатить 
146000 рублей, православные 
в польских областях не долж-
ны были подвергаться притес-
нению со стороны католиков 
и униатов, а католики в России 
могли отправлять свое богослу-
жение только в домах.

1869 год. Скончался Алек-
сандр Сергеевич Меншиков, 
светлейший князь, военный и го-
сударственный деятель, адми-
рал. В Крымскую войну был глав-
нокомандующим сухопутными 
и морскими силами на полуо-
строве, но заслуженно отстра-
нен от руководства после ряда 
чувствительных поражений.

1945 год. В ходе боев 
в Берлине старший сержант 
М. В. Кантария вместе с сер-
жантом М. А. Егоровым в ночь на 
1 мая 1945 года водрузили над 
рейхстагом Российское знамя, 
которое 2 мая было перенесено 
на купол рейхстага в качестве 
Знамени Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

2 МАЯ
1729 год. Родилась Екате-

рина II, российская импера-
трица с 1762 года.

1834 год. Родился Виль-
гельм Маузер, немецкий ин-
женер-оружейник, старший 
из братьев. Обучался в Бель-
гии, работал на «Ремингто-
не». В 1871 году вместе с бра-
том Паулем изготовил боевую 
винтовку, а в 1872 году осно-
вал фирму «Братья Маузер». 
Работал над новыми конструк-
циями винтовок Маузер 88, 
Маузер 1898, Маузер 1916, ре-
вольверов и пистолетов. Это 
оружие закупалось и для рус-
ской армии, было в широком 
ходу и после Октябрьской ре-
волюции, в Гражданской войне 
и даже позже.

1935 год. СССР и Франция 
подписали договор о взаимо-
помощи.

3 МАЯ

1101 год. Князь Владимир 
Мономах заложил в Смоленске 
храм Успения Богоматери, в ко-
тором была помещена икона 
Смоленской Божией Матери.

1610 год. Скончался Миха-
ил Васильевич Скопин-Шуйский, 
князь, полководец, разгромив-
ший поляков и снявший их осаду 
с Троице-Сергиевской Лавры.

1808 год. Во время рус-
ско-шведской войны 1808–
1809 годов русские войска под 
командованием генерала от 
инфантерии Ф. Ф. Буксгевдена 
после двухмесячной осады за-
няли шведскую крепость Све-
аборг, называемую северным 
Гибралтаром. В плен взято бо-
лее 7500 офицеров и солдат 
неприятеля, более 2000 пушек, 
а также 110 военных судов. За 
взятие крепости главнокоман-
дующий русскими войсками 
Ф. Ф. Буксгевден был награж-
ден орденом Святого Георгия 
второй степени.

1834 год. Скончался Алек-
сей Андреевич Аракчеев, ге-
нерал от артиллерии, мно-
го сделавший для укрупнения 
Российского государства, вре-
менщик, верный слуга Импера-
торов Павла I и Александра I.

СЛАВА РОССИИ«Альтернативно 
одаренные» 
военнослужащие

Не помню, где читал, но 
встречалась статисти-
ка: самые серьезные поте-
ри российская армия несет 
в мирное время, вне бое-
вых действий, исключитель-
но по вине «альтернативно 
одаренных» военнослужа-
щих. Не могу ничего сказать 
по поводу боевых действий, 
а вот армейских раздолбаев 
видел лично.

Автопарк — это автомоби-
ли. А автомобили — это то-
пливо. Военные машины на 
гражданских АЗС если и зали-
ваются, то, наверное, по но-
чам, чтобы никто не видел. 
Обычно же в часть приезжает 
бензовоз и заправляет имею-
щиеся емкости. Бочки, проще 
сказать. Но есть в парке и ем-
кость длительного хранения, 
по самую горловину зарытая 
в землю. Снаружи у нее толь-
ко широкое горлышко люка, 
порядка и единообразия ради 
отороченное асфальтовой 
площадкой. В это горлышко 
в случае нужды суют толстый 
шланг и сосут бензин. В голод-
ные 90-е ни о каких резервах 
не могло быть и речи, поэтому 
про бочку просто… забыли.

Однажды в полк должна 
была прикатить проверка из 
округа. В части начали приво-
дить в порядок все, что мож-
но было покрасить, подлатать, 
подшаманить и сделать ви-
димость нормы. А в наряд на 

работы по парку попал рядо-
вой Виктор Огурцов.

Задачу Вите дал старый 
и мудрый стармех Михалыч. 
Он же не мог предполагать… 
Делов-то — пойти, открыть 
крышку емкости длительного 
хранения, заглянуть туда и до-
ложить, что тебя там особен-
но впечатлило. Мало ли, вдруг 
там жабы-мутанты завелись, 
а тут война на носу. Непоря-
док. В штатном расписании 
полка жабы-мутанты как-то, 
знаете, не предусмотрены. Ну, 
Витя и пошел. Открыл крыш-
ку и заглянул внутрь бочки. 
Поморщился от едкого запа-
ха бензина, но ничего особен-
ного там не увидел. Фонари-
ка у Вити не было. Во-первых, 
по сроку службы не положено. 
А во-вторых, фонарик в армии 
вообще явление редкое. Зато 
спички были, почти полкороб-
ка. Дальше, я думаю, понятно.

Вспышку увидели даже со-
седи — гражданские специа-
листы из (тогда еще военной) 
организации УНР. Пары бен-
зина в пустой бочке полыхну-
ли так замечательно, что Витя 
обратной ласточкой, раскинув 
руки, слетел с площадки и при-
землился затылком на дорож-
ку. Механик Михалыч потом 
говорил, что пацан родился 
в двух рубашках. Во-первых, 
по какой-то прихоти природы 
случилась именно вспышка, 
а не взрыв, хотя должно было 
быть иначе. Во-вторых, дубо-
вая голова рядового Огурцо-
ва отлично выдержала контакт 
с бетонными плитами дорож-
ки. В-третьих, не ослеп. Даже 
госпитализация не потребова-
лась. В санчасти Вите смаза-
ли ожоги, а в роте сердоболь-
ные «дедушки» сбрили остатки 
опаленной растительности 
под корень. Вот уж закон под-
лости — зловредная щетина 
у Огурца исправно отрастала 
до самого «дембеля», а на го-
лове волосы расти перестали. 
Совсем. Так и ходил с лысым 
черепом. Зато живой.

Максим Васильев
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пятница, 3 мая

суббота, 4 мая

05.15, 06.10   «Рита». Мелодрама. 
16+
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
07.00  «Победный ветер, ясный 
день». 16+
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Жди меня»
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Человек и закон». 16+
19.55  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.20  «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Дементьев»
23.30  «Как украсть небоскреб». 
Комедия (США). 12+
01.25  «Человек в красном ботинке». 
Комедия (США). 12+
03.10  «Адам». Мелодрама (США). 
16+
05.00  «Гримм». 16+

05.55  «Три дня в Москве». Комедия
08.40  «Романтическое путеше-
ствие. Шедевры мировой класси-
ки». Юбилейный концерт Николая 
Баскова
10.20  «Исаев». 12+
14.00, 20.00   Вести
14.20  Праздничный концерт. 12+
16.10  «Страховой случай». Мело-
драма. 12+

18.00  «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». 16+
20.35  «Белая ворона». Мелодрама. 
12+
00.15  «Свадьба». Комедия. 12+
02.05  Горячая десятка. 12+
03.15  Комната смеха

05.20  «Убить дрозда». Комедия. 
12+
09.15  «Кубанские казаки». Комедия
11.30, 17.30, 21.00   События
11.45  «Живи сейчас!» 12+
12.55  Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная». 12+
13.50  «Неукротимая Анжелика». 
Приключенческий фильм (Франция 
- Италия - ФРГ). 16+
15.30  «Анжелика и султан». При-
ключенческий фильм (Франция - 
Италия - Тунис). 16+
17.45, 21.15   «Умница, красавица». 
Мелодрама. 12+
22.05  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.05  «Марли и я». Комедия (США). 
12+
02.20  «Ландыш серебристый». 
Комедия. 12+
04.05  Д/ф «Живёшь только дваж-
ды». 16+

05.55  «Алиби» на двоих». Детектив-
ный сериал. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.20, 13.25   «Бомж». Остросюжет-
ный сериал. 16+
14.15, 19.20   «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Остросюжетный сериал. 
16+

22.15  «Мой грех». Мелодрама. 16+
00.15  «Очная ставка. Святая Матро-
на Московская». 16+
01.15  «Очкарик». Боевик. 16+
03.05  «Закон и порядок». 16+
05.05  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Евдокия». Фильм
12.00  «С любовью к матери». Юби-
лейный вечер Ангелины Вовк
12.50  «Принцесса на горошине». 
Фильм
14.15  М/ф «Разные колёса»
14.25, 00.50   «Краски воды»
15.20  «Лебединое озеро». Балет. 
Легендарные балеты Большого. 
Хореография Ю. Григоровича
17.25  Д/ф «Иван Айвазовский»
17.35  «Фантазии Фарятьева». 
Фильм
20.05  В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Сергея Урсуляка
21.10  Вспоминая великого дири-
жера. Евгений Светланов, Лариса 
Долина, Александр Градский в 
легендарном концерте «Шлягеры 
уходящего века»
22.00  Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Константин и Елена». 
Владимира Хотиненко. Ведущий 
Никита Михалков
22.45  «Жизнь Верди»
01.40  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город Иеруса-
лима и христианство»

05.00, 01.50   «Моя планета»
07.00, 09.15, 11.50   Вести-спорт
07.10  «Моя рыбалка»
07.40  «Диалоги о рыбалке»
08.10  «Язь против еды»

08.40  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
09.20  «Кандагар». Боевик. 16+
11.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
12.00  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Красные Крылья» (Са-
мара) - «Триумф» (Люберцы)
14.45  «Господа офицеры. Спасти 
императора». Пиключенческий 
фильм. 16+
16.50  «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
17.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия
23.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария

05.00, 01.10   «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. 16+
07.30  «Три дня в Одессе». Детек-
тив. 16+
10.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Люди Х». 16+
11.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Вампиры». 16+
12.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Артефакты прошлого. За-
гадки истории». 16+
13.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Завещание титанов. Секрет-
ные материалы». 16+
14.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Билет в один конец». 16+
15.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Линии жизни». 16+
16.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Призрачный мир». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Час «Х». 16+

18.10  «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Зов Земли». 16+

19.10  «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «В поисках Книги Судеб». 16+

20.10  «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Великая китайская грамота». 

16+

21.10  «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Месть пиковой дамы». 16+

22.10  «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Проклятье древних». 16+

23.10  «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Воскресшие из мертвых». 

16+

00.10  «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Назад в будущее». 16+

06.00, 13.05   М/ф . 0+

07.55  «Робокар Поли и его друзья» 

Мультсериал. 6+

08.30  «Радужная рыбка» Мультсе-

риал. 6+

09.00  «Кухня». 16+

11.30  «Кот в сапогах». Полноме-

тражный анимационный фильм. 6+

13.20, 14.20, 16.45, 18.05, 19.30, 

21.00, 22.00, 23.00   Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

15.45, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+

23.00  «Нереальная история». Сати-

рический альманах. 16+

00.00  «Звездный путь». Фэнтези 

(США - Германия). 16+

02.20  «Принцесса». Фентези (Ка-

нада). 6+

04.05  «Зик и Лютер». 12+

05.30  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 

16+

05.50  Музыка на СТС. 16+

05.50, 06.10   «Прощание славянки». 
Драма
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Идеальный ремонт»
12.15  «Чудотворцы ХХ века». 12+
13.20, 02.00   «Пасха». 12+
14.20  «Калина красная». Драма. 
12+
16.25  «Ералаш»
16.55  «Дина Гарипова. Наш голос 
на «Евровидении»
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00  «Куб». 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
03.05  «Настя». Мелодрама. 12+
04.40  «Святые ХХ века»

04.40  «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
08.10, 14.20   Местное время. Ве-
сти-Москва
08.20  «Военная программа»
08.45  Субботник
09.25, 04.05   «Пояс Богородицы. 
Послесловие». Фильм Аркадия 
Мамонтова
10.25, 11.06   «Исаев». 12+
14.30  Субботний вечер
15.40  «Большие танцы»
18.10, 20.35   «Я буду рядом». Мело-
драма. 12+

23.00  «Пасха Христова». Пас-
хального богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.00  «Дикарка». Комедия. 12+

05.45  Марш-бросок. 12+
06.15  Мультпарад
06.50  АБВГДейка
07.20  «Фактор жизни». 6+
07.55  Фильм - детям. «Пятерка от-
важных». 6+
09.10  Православная энциклопедия. 
6+
09.40  Доктор Лиза в программе 
«Сто вопросов взрослому». 6+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Чужая память». Специаль-
ный репортаж. 12+
11.30, 17.30, 21.00   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  «Пираты 20-го века». Боевик. 
12+
13.35  Тайны нашего кино. «Пираты 
ХХ века». 12+
14.10  Александр Журбин в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин». 12+
14.40  «Не могу сказать «Прощай». 
Мелодрама. 6+
16.30, 17.45   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
18.45, 21.15   «Колечко с бирюзой». 
Мелодрама. 12+
22.35  «Временно доступен». Елена 
Образцова. 12+
23.40  Д/ф «Три свидетеля». 6+
00.05  «В добрый час!» Драма
02.00  «Свадьба с приданым». 
Комедия
04.25  Реальные истории. «Одно-
любы». 12+

06.00  «Алиби» на двоих». Детектив-
ный сериал. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+

08.45  «Государственная жилищная 
лотерея». 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+
13.20, 01.00   «Искупление». Боевик. 
16+
15.00  «Схождение Благодатного 
огня»
16.00, 19.20   «Собр». Остросюжет-
ный сериал. 16+
00.00  «Очная ставка. Святая Матро-
на Московская». 16+
02.55  «Закон и порядок». 16+
05.05  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  Человек перед Богом. Празд-
ники
10.50  «Два Федора». Фильм
12.15  Человек перед Богом. Бого-
родица и святые
12.40  Большая семья. Наталья 
Бондарчук
13.35  Человек перед Богом. Бого-
служение
14.00  «Дружок». Фильм
15.05  «Старцы». «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский»
15.35  «Ромео и Джульетта». Филь-
ме-балет. егендарные балеты Боль-
шого. Хореография Л. Лавровского
17.10  «Старцы». «Отец Николай 
Гурьянов»
17.35  «Поздняя Любовь». Фильм
20.05  «Старцы». «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе»
20.35  «Вячеслав Тихонов. Музыка 
в жизни артиста». Вечер-посвя-
щение в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
21.50  «Старцы». «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин»
22.20  «Иисус Хистос. Величайшая 
из когда-либо рассказанных исто-
рий». Фильм (США)

01.30  «Лето Господне». Воскресе-
нье Христово. Пасха

05.00, 03.00   «Моя планета»
06.45, 09.15, 11.45, 16.20, 20.50   
Вести-спорт
07.00  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия
09.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария
12.00  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Спартак» (Санкт-
Петербург) - «Нижний Новгород»
14.45  «24 кадра». 16+
15.15  «Наука на колесах»
15.45  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина
16.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словакия
23.35  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Франческо Пьянеты (Италия). Бой 
за титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версиям WBA, WBO, 
IBF и IBО
02.05  «Секреты боевых искусств»

05.00  «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
16+
06.15  «Сестры». Драма. 16+
08.00  «Брат». Боевик Алексея Бала-
банова. 16+
10.00  «Брат-2». Боевик Алексея 
Балабанова. 16+
12.20  «Особенности националь-
ной охоты». Комедия Александра 
Рогожкина. 16+
14.20  «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия Александра 
Рогожкина. 16+
16.20  «Особенности национальной 
политики». Комедия. 16+
18.00  «Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+

20.00, 01.15   «Тайский вояж Степа-
ныча». Комедия. 16+
22.00, 03.15   «Испанский вояж Сте-
паныча». Комедия. 16+
23.30, 04.50   «Мексиканский вояж 
Степаныча». Комедия. 16+

06.00  М/ф . 0+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.10  Весёлое Диноутро. Познава-
тельно-развлекательная програм-
ма. 0+
08.30  «Радужная рыбка» Мультсе-
риал. 6+
09.00  «Макс. Приключения начина-
ются» Мультсериал. 6+
09.30  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
09.40  «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Комедия (Германия - 
Франция - Италия). 12+
11.45  «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». Комедия (Германия - 
Франция). 12+
13.45  «Астерикс на Олимпийских 
играх». Комедия (Германия - Фран-
ция - Италия - Испания - Бельгия). 
12+
16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
17.00, 18.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.00  «Ранго». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 12+
21.00  «Ковбои против пришель-
цев». Фантастический боевик 
(США). 16+
23.15  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
00.15  «Крошка из Беверли-Хиллз». 
Комедия (CША). 12+
02.00  «Санта Клаус-2». Комедия 
(США). 12+
03.55  «Зик и Лютер». 12+
05.20  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.35  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Если можешь, прости...» 
Мелодрама
07.40  «Армейский магазин». 16+
08.15  «Аладдин»
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  Среда обитания. «Еда с на-
чинкой». 12+
13.20  «Моя вторая половинка». 
Мелодрама. 16+
17.00  «Жених по объявлению». 
Детектив. 16+
19.00  «По серпантину». Юбилейный 
концерт Валерии
21.00  «Время»
21.20  «Большая разница ТВ». 16+
23.10  «Прислуга». Драма (США - 
Индия). 16+
01.50  «Английский пациент». Драма 
(США). 16+

05.30  «Одиноким предоставляется 
общежитие». Комедия
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, 20.00   Вести
11.10  Пасхальное интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла

11.35  «Городок». Дайджест
12.10  «Только ты». Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
14.30  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
16.00  «Сваты-4». 12+
20.35  «Каждый за себя». Драма. 
12+
01.55  «Сибирь. Монамур». Драма. 
16+
04.00  Комната смеха

05.00  «Нахалка». Комедия. 12+
08.55  «Дорогие мои москвичи...» 
Концерт Владимира Девятова. 6+
10.05  Фильм-сказка.»Варвара-
краса, длинная коса»
11.30, 17.15, 21.00   События
11.45  «В добрый час!» Драма
13.40  Тайны нашего кино. «Женить-
ба Бальзаминова». 12+
14.15  «Женитьба Бальзаминова». 
Комедия
16.00  Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя
17.30  «Три полуграции». Мелодра-
ма. 12+
21.15  «Инспектор Льюис». Детектив 
(Великобритания). 12+
23.10  «Умница, красавица». Мело-
драма. 12+
03.15  «Валерий Харламов. Допол-
нительное время». Драма. 12+
05.05  Д/ф «Давай помиримся!» . 
12+

06.05  «Алиби» на двоих». Детектив-
ный сериал. 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
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  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Крылья со-
ветов» - «Динамо»
15.30, 19.20   «Собр». Остросюжет-
ный сериал. 16+
23.40  «Реакция Вассермана». 16+
00.15  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Сергей Женовач. 16+
01.00  «Не родись красивым». Коме-
дия. 16+
03.05  «Закон и порядок». 16+
05.05  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Пряничный домик. «Дорого 
яичко к Христову Дню»
10.35  «Карьера Димы Горина». 
Фильм
12.10  «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко
12.40  «Мэри ПопПинс, до свида-
ния!» Фильм
15.00  Большой балет. Лучшее
16.45  «Берегись автомобиля». 
Комедия
18.15  Эльдар Рязанов 
представляет.»Музыка кино»
20.10  «Единожды солгав..» Фильм

21.40  «Линия жизни». Аркадий Инин
22.35  Легендарные концерты. Лу-
чано Паваротти в Большом театре 
России
23.30  «Старец паисий и я, стоящий 
вверх ногами». Фильм
00.50  Д/ф «Река без границ». 
(Австрия)
01.45  М/ф для взрослых «В мире 
басен»

05.00, 01.50   «Моя планета»
06.35, 09.00, 11.55, 20.55   Вести-
спорт
06.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция
09.15  Страна спортивная
09.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия
12.05  АвтоВести
12.20  «Цена секунды»
13.05  «Полигон»
14.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словения
16.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия
19.35  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси»
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - США
23.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Канада

05.00  «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Комедия. 16+
06.30  «Особенности подледного 
лова». Комедия. 16+
08.00  «Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+

10.00  «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко». 16+

00.50  «Легенды Ретро FM». Лучшее. 

16+

06.00  М/ф . 0+

07.55  «Робокар Поли и его друзья» 

Мультсериал. 6+

08.30  «Радужная рыбка» Мультсе-

риал. 6+

09.00  «Макс. Приключения начина-

ются.» Мультсериал. 6+

09.30  Дом мечты. Реалити-шоу. 

Ведущая: Рита Челмакова. 16+

10.00  Дети знают толк. Викторина. 

Ведущий: Антон Комолов. 0+

11.00, 16.00   «Воронины». 16+

19.30  «Трансформеры-3. Темная 

сторона луны». Фантастический 

боевик (США). 16+

22.20  «Петля времени». Триллер. 

18+

00.30  «Нереальная история». Сати-

рический альманах. 16+

01.00  Центральный микрофон. 

Комедийное шоу

01.30  «Опасные пассажиры поезда 

123». Боевик (США - Великобрита-

ния). 16+

03.30  «Метеор-убийца». Боевик 

(Гонконг). 16+

05.30  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 

16+

05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 5 мая

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Чернобривенко Андрею 
Викторовичу, скотнику (21 
апреля).
■ Пироговой Галине Вик-
торовне, оператору машин-
ного доения (22 апреля).
■ Сафьянову Льву Нико-
лаевичу, оператору по ис-
кусственному осеменению 
животных (23 апреля).

ООО «МТС»

■ Сысоевой Виктории Ста-
ниславовне, диспетчеру (21 
апреля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Чепухину Сергею Никола-
евичу, слесарю (20 апреля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Саддулаеву Кахраману 
Эшчановичу, животноводу 
(24 апреля).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Жариковой Евгении Ва-
лерьевне, зоотехнику (20 
апреля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Юлину Григорию Викто-
ровичу, грузчику (18 апреля).
■ Федосееву Алексею 
Ивановичу, водителю по-
грузчика (22 апреля).
■ Садертдинову Джавдату 
Аглямовичу, дворнику (23 
апреля).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ 
ОЖИДАЕТСЯ 
ЯСНАЯ ПОГОДА
Слегка испортившаяся в на-
чале недели погода начнет 
меняться в лучшему бли-
же к выходным. Магнитное 
поле слабо возмущенное, 
что малоприятно для метео-
зависимых людей.

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

Восход в 06:07, закат 
в 21:00. Днем прохладно — 
всего 5–6 градусов тепла, по-
года облачная, без проясне-
ний, после обеда возможны 
осадки в виде дождя. Атмос-
ферное давление понижен-
ное — до 734 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 87 процентов. 
Ветер юго-западный и севе-
ро-западный, местами резкий, 
будет дуть со скоростью до 
шести метров в секунду. Бли-
же к ночи стрелка термометра 

может опуститься до трех гра-
дусов тепла.

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

Восход в 06:04, закат 
в 21:02. Переменная облач-
ность, преимущественно яс-
ная погода, осадки возможны 
поздно вечером, ближе к ночи. 
Атмосферное давление 740–
741 мм рт. ст., влажность воз-
духа 55-72 процента. Ветер 
северо-западный и юго-запад-
ный, скорость 2–5 метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем +6… +12 градусов, вече-
ром 6–7 градусов выше нуля.

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ

Восход в 06:02, закат 
в 21:04. Облачно, времена-
ми дождь. Весь день про-
яснений можно не ожидать. 

Атмосферное давление низ-
кое — 730 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 86 процентов. Ве-
тер западный и южный, ско-
рость до пяти метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+7… +14 градусов, вечером 
12-14 градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АПРЕЛЯ

Восход в 06:00, закат 
в 21:06. Пасмурно, погода об-
лачная, прояснений не ожида-
ется. Атмосферное давление 
в течение будет резко ска-
кать — от 720 до 741 мм рт. ст., 
оставаясь пониженным. Влаж-
ность воздуха до 67 процен-
тов, ветер западный и севе-
ро-западный, скорость 3–5 
метров в секунду. Днем жар-
ко — до +15 градусов, вечером 
+12… +15 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АПРЕЛЯ

Восход в 05:57, закат 
в 21:08. Погода облачная, осад-
ков не ожидается. Во второй 
половине дня выглянет сол-
нышко. Атмосферное давление 
744–745 мм рт. ст., влажность 
воздуха 57-68 процентов. Ве-
тер юго-западный и западный, 
будет дуть со скоростью 3–4 

метра в секунду. Температура 
воздуха днем +8… +14 граду-
сов, ближе к ночи 7–10 граду-
сов выше нуля.

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

Восход в 05:55, закат в 21:10. 
Отличная погода: яркое сол-
нышко, редкие облака, осад-
ков не ожидается. Атмосфер-
ное давление до 745 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 85 про-
центов. Ветер южный и юго-за-
падный, скорость 3–5 метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем +10… +15 градусов, вече-
ром похолодания не ожидается.

СРЕДА, 1 МАЯ

Восход в 05:53, закат 
в 21:12. Переменная облач-
ность, осадки маловероятны. 
В течение дня небесное све-
тило будет дарить нам свое 
весеннее тепло. Атмосфер-
ное давление чуть ниже нор-
мы — 748 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 67 процентов. Ве-
тер юго-западный и южный, 
скорость 2–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
10-15 градусов тепла, вечером 
+13… +15 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Отдаю безлимитную SIM-карту с красивым 
номером. 8-903-125-55-99

Процессор двухъядерный, оперативная память 
4 Гб, в хорошем состоянии, новая клавиатура 
в подарок. 7000 руб. 8-916-535-20-50

Дрова всех видов, для льготников скидки. 
8-903-723-24-22

Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive 
Special Fabric с капюшоном, размер M (на 
невысокую стройную женщину), требуется 
замена молнии (3000 руб.) и черный стильный 
костюм для первоклассника Bremer, размер 
32 (пиджак, жилетка, рубашка, двое брюк). 
1500 руб. (торг). 8-985-974-09-12

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

Куплю сельскохозяйственную, строительную, 
коммунальную и лесную технику в любом 
состоянии. 8-903-723-24-22

Навоз-перегной в машинах и мешках. 8-926-
550-30-20

Прогулочную коляску Peg Perego в хорошем 
состоянии. Цвет оранжевый, недорого. 8-909-
152-35-37

Детское автокресло от 0–13 кг в хорошем 
состоянии (2000 руб.), комод с пеленальным 
столиком (3500 руб.). 8-916-549-78-92

Диван и два кресла-кровати (3500 руб.). Для 
дачи. 8-968-890-69-65

Шуруповерт Makita, полный комплект. 5900 
руб. 8-916-319-49-00

Старые чугуны, шесть штук. 8-916-297-62-72

Газовый баллон на 27 литров с редуктором. 
700 руб. 8-926-639-78-69

Куплю собачью будку. 8-926-639-78-69

Финский комбинезон весенний в отличном 
состоянии. 8-910-438-55-16

Велосипед для мальчика от 8 до 12 лет, со-
стояние хорошее. 3000 руб. 8-916-535-20-50

Новый игровой руль к компьютеру. Дешево, 
игра в подарок. 8-916-744-69-06

Новую двухместную лодку «Волна 2П» (10000 
руб.), опрокидыватель для легковых авто. 
6000 руб. 8-916-294-53-36

Винтовые сваи фундамента, 30 штук. 8-909-
994-48-23

Холодильник «Позис», б/у. 2000 руб. 8-906-
755-24-91

Медогонку. 2500 руб. (торг). 8-903-512-50-46

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю комнату в Рузе. 8-919-773-61-79

Меняю земельный участок на 1-комнатную 
квартиру. 8-916-067-40-77

Семья без вредных привычек, без животных 
снимет квартиру в Рузе. 8-915-231-13-91

Сниму квартиру в Тучкове. 8-916-789-02-61

Сдаю комнату в ВМР Тучкова. 8-926-166-47-65

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в Горбове. 8-926-
847-20-70

Сдаю комнату в Дорохове. 8-968-716-58-18

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью, 
посудой, бытовой техникой, стиральной маши-
ной-автоматом. 10000 руб./мес. Плюс оплата 
платежек. 8-903-268-59-54

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю неоформленный участок 8 соток в 
Комлеве. 800000 руб. (торг). 8-905-770-83-85

Продаю бревенчатый дом в деревне Покров 
(Севводстрой) на участке 12 соток. До реки 
Рузы 200 метров, до Озернинского и Рузское 
водохранилищ — 1 км. 1600000 руб. 8-985-
459-37-02

Продаю бревенчатый дом в Покрове (Сев-
водстрой) на участке 12 соток. 1600000 руб. 
8-985-459-37-02

Продаю 2-комнатную квартиру в Мишинке или 
меняю на 2-комнатную квартиру в Дорохове с 
доплатой. 8-903-252-34-94

Продаю дом 40 кв.м. на участке 8 соток в 
деревне в Кстовском районе Нижегородской 
области (30 км до Нижнего Новгорода). ПМЖ. 
Газ, свет, дорога, сад-огород. 1400000 руб. 
(хороший торг). Или меняю на недвижимость 
в Рузском районе. 8-985-974-09-12

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове. 
8-926-151-39-17

Продаю или меняю участок 26 соток в Лобкове на 
2-комнатную квартиру в Рузе. 8-965-219-61-71

Продаю участок 13 соток в Лихачеве. ПМЖ. 
Газ, вода, свет. 700000 руб. (торг). 8-903-
524-34-54

Продаю дом в Рузе 10х12 м. Дом деревянный, 
в хорошем состоянии. Газ, вода, канализация. 
Хорошее расположение, асфальтовая дорога, 
рядом центр города, детсад. 4000000 руб. 
8-926-311-26-26

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2600000 
руб. 8-903-160-87-42

Продаю 1-комнатную квартиру в Нестерове. 
31 кв.м., комната 17,2 кв.м., кухня 6,5 кв.м. 
Балкон. 4/5-этажного панельного дома. 
1700000 руб. 8-916-813-13-88

Сдаю в аренду кабинет косметолога, массажи-
ста и маникюрный кабинет. 8-916-800-54-46

Продаю участок 15 соток в Землино. 250000 
руб. 8-926-346-28-72

Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе, без 
посредников. Микрорайон не предлагать. 
8-915-220-66-73

Продаю земельный участок 18 соток в Рузе, 
в тихом месте. Газ, свет, вода — по границе. 
8-903-188-53-69

Продаю 2-комнатную квартиру или меняю на 
1-комнатную в Рузе. 8-926-957-87-12

ИНОМАРКИ

Peugeot-107, г. в. 2010. Цвет красный, три 
двери, АКПП, парктроники, стеклоподъемники. 
На литых дисках, в подарок комплект зимней 
резины. Состояние отличное. 8-925-346-37-06

Chery Tiggo, г. в. 2007. Цвет серебристый, 
мотор 2,4 литра, пробег 91000 км. Полный 
электропакет, ксенон, АBS, бензин/газ. Новая 
летняя резина. 348000 руб. (торг). 8-926-724-
12-35

Мотоцикл Suzuki SV 400S, спортбайк, г. в. 
1998. Мотор 400 куб.см., 53 л/с, пробег 20000 
км. К сезону готов. 8-926-521-85-03

ZAZ Lanos, г. в. 2009. Цвет серый, в хорошем 
состоянии. 8-968-963-14-52

Штампованные диски R16 (6000 руб.) и летняя 
резина Michelin 205/60 R16 (6000 руб.). 8-916-
304-46-88

Комплект немецких штампованных колесных 
дисков R15 под пять болтов, немного б/у. 
8-903-614-85-41

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21111, универсал, г. в. 2002. 80000 руб. 
8-903-516-24-56

ВАЗ-21099, г. в. 2001. Цвет голубой, карбюра-
тор, ЦЗ, комплект летних шин на дисках. Со-
стояние хорошее. 70000 руб. 8-929-967-13-00

ВАЗ-2109, г. в. 2000. Карбюратор, в хорошем 
состоянии, не гнилой, не ржавый. 80000 руб. 
(торг). 8-965-264-25-39

Редуктор заднего моста ВАЗ-2101-07 пробег 
37000 км. Требует ремонта. 700 руб. 8-926-
781-74-88

Новые колеса на ВАЗ-20545 R16. 8-926-592-
81-66

Семиместная «ГАЗель», г. в. 2003. В хорошем 
состоянии. 120000 руб. 8-985-273-05-64

Колеса в сборе BF Goodrich 245/70 R16, 
абсолютно новые. 36000 руб. (без торга). 
8-919-778-98-75

ВАЗ-2107, г. в. 2003. Не гнилой, вложений 
не требует. Музыка, литые диски на зимней 
резине. 80000 руб. (торг). 8-926-600-40-46

МАЗ и полуприцеп-фура 82 куба. 450000 руб. 
Возможен обмен. 8-915-187-33-16

Две новых летних шины Amtel 175/70 R14. 
1000 руб./шт. 8-910-428-9775

Грузовой фургон УАЗ, г. в. 2000. Цвет белый, 
на ходу. 8-916-469-59-51

ЗИЛ-«будка», 21 куб.м. 60000 руб. 8-926-550-
30-20

РАБОТА

Срочно требуются кухонные работники 
столовой. График 2/2. Зарплата достойная. 
8-915-183-74-31

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

Срочно ищу работу на даче, по строительству 
и ремонту, на длительное время. 8-926-636-
36-48

Ищу работу водителя. 8-962-937-94-59

Срочно требуется установщик натяжных по-
толков. 8-905-577-17-68

Ищу работу водителя, есть своя цельнометал-
лическая «ГАЗель». 8-916-149-99-85

Требуются плотник и водитель, расклейщик 
объявлений на своем авто. 8-925-642-26-82

В детсад требуется уборщица, в дневное 
время на неполный день. 8-985-910-41-07

Ищу работу помощницы по дому, няни, с про-
живанием. 8-968-862-41-19

В магазин «Продукты» в Тучкове срочно требу-
ется продавец. 8-967-052-14-32

Ищу работу продавца, стаж есть, возраст 31 
год. 8-926-425-98-75

Требуется универсальная строительно-отде-
лочная бригада. 8-916-237-28-99

Требуются продавцы в Тучково и Рузу. 8-915-
308-58-01

ЖИВОТНЫЕ

Продаю пятимесячных кроликов и пятимесяч-
ного комолого козлика. 8-968-927-14-20

Черный котик, пушистый, к лотку приучен, 
возраст 1,5 месяца. 8-967-29-55-116

Продаю козлят 3-месячных и 1,5-месячных. 
8-926-397-61-40

Продаю годовалую суку йоркширского терье-
ра. 15000 руб. 8-926-387-80-11

Очаровательные котята от кошки-крысоловки, 
возраст 1,5 месяца, к лотку приучены. 8-903-
524-80-28

Продаю двух дойных коз по 3000 руб. 8-903-
111-14-42

Котята-очаровашки, рыже-белые, полоса-
то-серые, черные ждут заботливых хозяев. 
8-903-559-57-90

Продаю дойную козу с козочкой, окот 16.02, 
телочку — отел 03.03. 8-929-901-36-34

Продаю месячного зааненского козла. Булыги-
но. 8-926-079-04-82

Продаю двух очень красивых петухов. 8-926-
184-37-28

Продаю щенков немецкой овчарки, возраст 
один месяц. 8-967-147-18-31

По семейным обстоятельствам отдаю в до-
брые руки черного кота. Он красивый и очень 
ласковый, возраст один год. 8-915-209-36-06

ЗНАКОМСТВА

Интересная, яркая, добрая, не худая, жду 
звонка от мужчины 46–52 лет. 8-926-563-
66-17

Женщина 52 лет, активная, симпатичная, ищет 
активного мужчину 50–60 лет для серьезных 
отношений и путешествий. 8-916-381-96-44

Симпатичная блондинка, добрая, общитель-
ная, трудолюбивая, познакомится с мужчиной 
48–52 лет для создания семьи. 8-906-740-
01-78

Мужчина 27 лет ищет девушку 30–40 лет для 
серьезных отношений. 8-963-928-26-95

УСЛУГИ

Тканевые натяжные потолки без нагрева по-
мещения. 8-901-513-69-06

Открылся магазин комбикормов в Нестерове. 
Большой ассортимент и низкие цены. 8-926-
611-68-16

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

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

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

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

Подключение электричества. Электромонтаж-
ные работы. Строительство ВЛИ-0,4-10 Кв, 
монтаж трехфазных-однофазных счетчиков, 
увеличение мощности, подтверждение мощно-
сти, новое включение. 8-915-425-90-95

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

Кран-манипулятор. 8-916-743-77-60

Установка спутникового телевидения 
«Триколор-ТВ». 8-915-192-60-57

Обрезка плодовых деревьев и кустарников. 
8-926-153-03-66

Продажа и изготовление обуви на заказ. 
8-926-194-92-50

Налоговый консультант — составление декла-
раций, вычет и возврат

НДФЛ. Конфиденциально. 8-985-895-74-85

Профессиональный монтаж кондиционеров от 
7000 руб. Диагностика, ремонт от 1500 руб. 
8-916-188-51-58

Сварочные работы: заборы, козырьки, навесы, 
теплицы, мебель кованая. 8-915-454-93-48

Колодцы. Копка, чистка, углубление, ремонт. 
8-906-754-54-75

Доставка: песок, гравий, ПГС, земля, торф, 
навоз. Дрова, вывоз мусора. 8-985-337-26-60

Поресничное наращивание по японской 
технологии. Недорого и качественно, ресницы 
премиум-класса. 8-926-820-13-81

Грузоперевозки на «ГАЗели». Длина до шести 
метров, вес до полутора тонн. 8-906-773-
38-07

Натяжные потолки. 8-929-909-36-68

Ремонт холодильников. 8-905-762-12-39

Фото- и видеосъемка. 8-916-860-17-56

Дороховская фирма предлагает остекление 
окон, балконов, лоджий, дверей и откосов из 
ПВХ-профиля. 8-916-837-49-89

Строительство домов, возведение и ремонт 
крыш. 8-965-211-30-44

Ветеринарный врач. Прививки, консультации, 
лечение. 8-926-940-02-31

Отделка балконов, межкомнатные и входные 
двери. Ремонт квартир, сантехника, электри-
ка, ламинат. 8-910-487-85-86

Пластиковые окна в рассрочку, обшивка бал-
конов пластиком, откосы. 8-985-423-54-25

Отделка ванных комнат, плитка, сантехника, 
установка душевых кабин. 8-985-877-43-86

Отделка балконов внутри и снаружи, можно в 
рассрочку. 8-916-129-41-12

Помощь в получении гражданства для лиц из 
СНГ. 8-926-550-30-20

Строительство любой сложности. 8-925-642-
26-82

Плиточник. 8-925-642-26-82

Вспашка земли, окос травы и борщевика. 
8-926-550-30-20

Электрик. 8-916-016-24-65

Системы ГЛОНАСС/GPS-мониторинга автомо-
бильного транспорта. 8-916-697-63-23

Заказные перевозки. Автобусы от 14 до 18 
мест. 8-916-215-29-25

Грузоперевозки. Дрова, песок, щебень, 
гравий, торф, ПГС, вывоз мусора. 8-926-366-
49-15

Женщина, забравшая кошку от цер-
ковной лавки, пожалуйста, позвоните 
8-916-759-26-39

Здравствуйте! Я Александр, мне 25, 
познакомлюсь с девушкой. Только 
серьезные отношения! Заранее 
спасибо! 8-968-514-84-74

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

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Эвакуатор, кран-манипулятор, ассе-

низатор 24 часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 

земли, торфа, навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-24-22

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Сдаю торговую площадь до 100 

кв.м. на улице Полосухина, 17 в 

Можайске. Первый этаж, центральный 

вход. 8-926-681-25-72 (звонить с 10.00 

до 19.00)

Сдаю помещение 200 кв.м. под 

кафе, ресторан, возможно альтер-

нативное использование. Можайск, 

улица Полосухина, 17. 8-926-681-25-

72 (звонить с 10.00 до 19.00)

Сеть магазинов компьютерной 

техники снимет в аренду помещение 

20–40 кв.м. в Рузе, в районе автовокза-

ла. 8-926-681-25-72 (с 10.00 до 19.00)
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Таким образом, на протяжении всех 
лет с момента приватизации в дека-
бре 1992 года земельные участки, на-
ходящиеся на праве собственности 
и на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования ТОО «Прогресс», впо-
следствии СПК «Прогресс-плюс», ООО 
«Земельная Компания «Прогресс», 
(ООО «Фонд Нововолково») имели чет-
кие границы на бумажном картографи-
ческом кадастровом учете, в соответ-
ствии с действовавшим на тот момент 
законодательством.

Каких-либо споров и конфликтов по 
поводу границ земель на протяжении 
19 лет, вплоть до подачи иска по на-
стоящему делу, между Администраци-
ей Рузского района и ТОО «Прогресс», 
СПК «Прогресс-плюс», ООО «Земель-
ная компания «Прогресс», ООО «Фонд 
Нововолково» — не возникало, как и не 
возникало споров по границам с сель-
ской администрацией Волковского 
сельского округа. 

Все земли реально обрабатывались, 
за них платился и платится до настоя-
щего времени земельный налог.

Публичная электронная кадастро-
вая карта Рузского района отражает 
земельные участки, поставленные на 
электронный кадастровый учет не ра-
нее 2002 года и лишь с июня 2004 года 
исключительно на ней ведется отраже-
ние вновь поставленных на кадастро-
вый учет участков в местной системе 
координат (Приказ Федеральной служ-
бы земельного кадастра России от 
28.03.2002 № П/256 «О введении мест-
ных систем координат»). Так что пу-
бличная электронная кадастровая карта 

заведомо, в соответствии с действую-
щим законодательством, не отражает 
большую часть ранее учтенных земель-
ных участков, землепользователями ко-
торых являются различные физические, 
юридические лица и государственные 
предприятия, органы и организации.

Следует также отметить, что на пу-
бличной электронной кадастровой кар-
те отсутствует картографическая осно-
ва — населенные пункты, дороги, реки, 
водохранилища, озера, пруды, леса, 
поля и тому подобные объекты, в том 
числе естественные границы этих объ-
ектов и границы земель сельскохозяй-
ственного назначения (земли бывших 
совхозов и колхозов, подсобных хо-
зяйств предприятий).

Постановка на электронный када-
стровый учет ранее учтенных земель-
ных участков не является обязательной 
по закону, поэтому на публичной элек-
тронной кадастровой карте Рузско-
го района, который имеет общую пло-
щадь 165 тысяч гектар, до сего дня не 
отражены границы более половины зе-
мельных участков, которыми на тех или 
иных основаниях владеет Гослесфонд 
(более 30 тысяч гектар), Водный Фонд 
(более 7,5 тысяч гектар), большинство 
сельхозпредприятий (более 40 тысяч 
гектар), дорожный фонд, муниципаль-
ные предприятия, фермеры, владель-
цы личных подсобных хозяйств. Однако 
отсутствие границ земельных участ-
ков, принадлежащих вышеуказанным 
лицам и организациям на публичной 
электронной кадастровой карте в со-
ответствии с законом, отнюдь не озна-
чает отсутствие этих границ вообще, 
так как эти земельные участки и их гра-
ницы были учтены ранее и отражены 
на бумажных картах, планах — схемах, 

планах внутрихозяйственного земле-
устройства в соответствии с действо-
вавших на момент их предоставления 
законодательством.

Как указал ФАС Московско-
го округа в своем постановлении 
№ КГ-А41/12016-09 по делу № А41–
21810/08:

«Пунктом 1 статьи 45 Федерально-
го закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недви-
жимости» определено, что государ-
ственный кадастровый учет или го-
сударственный технический учет 
объектов недвижимости, осущест-
вленные в установленном законода-
тельством порядке до дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального 
закона или в переходный период его 
применения с учетом определенных 
статьей 43 настоящего Федерально-
го закона особенностей, признается 
юридически действительным, и такие 
объекты считаются объектами недви-
жимости, учтенными в соответствии 
с настоящим Федеральным законом».

Президиум ВАС в своем постановле-
нии от 2 марта 2010 года № 14971/09 
признал ошибочной позицию судов, не 
принимающих кадастровый паспорт 
земельного участка из-за отсутствия 
в нем координат характерных точек 
границы земельного участка и указал, 
что данные земельные участки подле-
жат введению в гражданский оборот.

Данная правовая норма подлежит 
обязательному применению всеми су-
дами, как установил Высший Арби-
тражный суд России.

Изложенная в данном юридическом 
обосновании позиция подтверждается 
Министерством экономического раз-
вития в своих нормативных письмах.

В письме от 17 октября 2011 года 
№ 22781-ИМ/Д23 «О государствен-
ном кадастровом учете изменений зе-
мельного участка в связи с изменени-
ем площади земельного участка и (или) 
изменением описания местоположе-
ния его границ» указано:

1. «…согласно части 9 статьи 38 За-
кона о кадастре при уточнении границ 
земельного участка их местополо-
жение определяется исходя из све-
дений, содержащихся в документе, 
подтверждающем право на земель-
ный участок, или при отсутствии тако-
го документа из сведений, содержа-
щихся в документах, определявших 
местоположение границ земельного 
участка при его образовании».

2. «…кадастровый инженер, выпол-
няя кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка, должен руководствоваться 
документами, указанными в части 
9 статьи 38 Закона о кадастре (со-
ответствующие документы необходи-
мо включать в состав приложения ме-
жевого плана). В этой связи полагаем, 
что конфигурация земельного участка 
после уточнения местоположения его 
границ не может существенно отли-
чаться от конфигурации, содержащей-
ся в таких документах…».

3. «…в целях недопущения самоволь-
ного занятия земельных участков в рам-
ках уточнения местоположения границ, 
кадастровый инженер должен руковод-
ствоваться сведениями о фактическом 
местоположении границ земельных 
участков, содержащимися, в том чис-
ле в картах и планах, являющихся 
картографической основой государ-
ственного кадастра недвижимости».

В письме от 27 декабря 2011 года 
№ 29478-ИМ/Д23 «О государствен-
ном кадастровом учете изменений зе-
мельного участка в связи с изменени-
ем площади земельного участка и (или) 
изменением описания местоположе-
ния его границ» указано: «…по мне-
нию Минэкономразвития России, при 
подтверждении фактического место-
положения границ земельного участка 
возможно использовать как карто-
графическую основу государствен-
ного кадастра недвижимости, так 
и карты (планы), представляющие 
собой фотопланы местности мас-
штаба 1:5000 и крупнее».

Представители ООО «Фонд 
Нововолково» и ООО «Прогресс» 

доктор юридических наук 
Волков Г. А.

Юрисконсульт Сорокин Б. В.
Юрисконсульт Бут С. А.

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ
существования точных границ земельных 
участков, принадлежащих ООО «Фонд 
Новолково» на праве собственности, и 
земельных участков, принадлежащих 
ООО «Прогресс» на праве постоянного 
бессрочного пользования
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1–4 «ПЖ»

Благотворительная акция от агрохолдинга «Русское Молоко»
Мы рады сообщить Вам, что с�1�мая 2013�года к�празд-

нику Пасхи�— Воскресенья Христова, и�в�дальнейшие ме-
сяцы, в�то время, когда нет многодневного поста, агро-
холдинг «Русское Молоко» проводит благотворительную 
акцию по продаже сливочного масла (200 грамм) всем 
ветеранам и�кадровым сотрудникам агрохолдинга «Рус-
ское Молоко», а�именно:
—  вышедшим на пенсию из сельхозпредприятий: «Аннин-

ское», «Им. Доватора», «Прогресс», «Раисино», «Тучков-
ское», «Космодемьянский», «Старониколаевский», «Зна-
менское»;

—  кадровым сотрудникам, проработавшим в�предприяти-
ях агрохолдинга «Русское Молоко» более 5 лет;

—  для всех ветеранов Великой Отечественной войны, про-
живающих в�Рузском районе;

—  для всех инвалидов, проживающих в�Рузском районе, 
вне зависимости от их места работы.
Льготной группе еженедельно будет предоставлено 

право на приобретение одной упаковки «Рузского мас-
ла» по цене 19�рублей в�фирменных магазинах агро-
холдинга в�городах Руза, Тучково, Дорохово, и�в�посел-
ке Нестерово.

Просьба в�течении ближайшего времени, до 1�мая 
2013�года, желающим участвовать в�благотворительной 
акции предоставить об этом заявление по почте или по 
электронному адресу в�адрес агрохолдинга «Русское Мо-
локо» с�приложением копии документов, подтверждаю-
щих право на льготу. Документы и�копии документов мож-
но отправить:
—  на электронную почту: kad@rusmoloko.ru

—  обычной почтой: 
143103, Московская 
область, г. Руза, Волоко-
ламское шоссе, 13-А
с обязательной помет-

кой «Акция по сливочно-
му маслу».

Так же, Вы можете оставить свое заявление и�копии до-
кументов в�фирменных магазинах «Русское молоко» по 
следующим адресам:

•  Московская область, г. Руза, Волоколамское шоссе, 
д. 13А, территория молочного завода «Рузское моло-
ко». Время работы: с�8.00 до 20.00

•  Московская область, п.�Дорохово, ул. Советская, д. 4А 
Время работы: с�9.00 до 19.00
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ЗАДУШЕВНЫЙ 
РАЗГОВОР

В прошедший четверг, 
18 апреля члены первичной 
организации инвалидов по-
селка Тучкова в своем офисе 
на улице Партизан в нефор-
мальной обстановке пообща-
лись с поселковым депута-
том на освобожденной основе 
Виктором Федотовым.

Вопросов к Федотову у ин-
валидов накопилось много, 
в основном они касались мест-
ных проблем. Каким образом 
заставить соседа скинуться на 
ремонт текущей крыши? Как 
быстро договориться с управ-
ляющей компанией, чтобы она 
отремонтировала эту самую 
крышу? Жаловались, что ра-
ботники коммунальной сфе-
ры, разбивая лед на крышах 
домов, вместе со льдом рас-
кололи и кровлю. Жаловались 
на плохую уборку снега зимой. 
Особенно недовольны были 
люди уборкой центра города, 
улиц Советской и Партизан.

Виктор Григорьевич пояснил, 
что данная дорога находится на 
балансе Мособлавтодора (об-
ластной структуры), и все, что 
там может сделать поселковая 
власть, так это направить пись-
мо в данную инстанцию о не 
надлежащей эксплуатации про-
езжей части и требовании наве-
сти порядок. Письма регулярно 
туда посылаются, но реакции на 
них никакой нет.

Пожаловались инвали-
ды на то, что помещение им 
под офис выделено малень-
кое (люди просто не могут со-
браться в большом количе-
стве), к тому же есть проблемы 
с наличием санузла. Проси-
ли походатайствовать о выде-
лении более удобной и про-
сторной комнаты. Например, 
в здании бывшей музыкаль-
ной школы. Но и тут оказалось 
не все так просто. Это зда-
ние, как и большинство казен-
ных помещений, принадлежит 
району, а не поселку. Увы, рай-
онная власть сама не ремонти-
рует свою недвижимость и не 
отдает ее в собственность по-
селка Тучкова. И это притом, 
что у тучковской администра-
ции есть возможность отре-
монтировать все это. Если бы 
районная власть оказалась 
посговорчивее, то в Тучкове 
была бы возможность предо-
ставлять служебные квартиры 
врачам. В этих специалистах 
остро нуждается поселок. Так-
же Федотов подчеркнул, что 
даже находящиеся в посел-
ке библиотеки стоят на балан-
се района, из-за чего админи-
страция городского поселения 
не вправе направлять туда ка-
кие-либо средства. По этой же 
причине нет возможности от-
крыть на территории Тучкова 
музеи.

Инвалиды спрашивали, раз-
работал ли поселковый Совет 
депутатов программу по созда-
нию безбарьерной среды для 
инвалидов? Выяснилось, что 
вопрос об этом даже не подни-
мался. «Этим должна занимать-
ся местная администрация, — 
пояснил Федотов. — Мы, 
местные депутаты, можем вме-
шаться, если там возникнут 
какие-то нарекания по работе 
в этом направлении».

Пришлось ему возразить, 
объяснить, что, прежде чем 
спрашивать отчет с местной 
администрации, нужно раз-
работать и утвердить на Со-
вете программу, определить 
конкретные объекты благоу-
стройства, а также параметры 
этих работ, заложить средства 
в бюджете под эти работы.

— Готовьте список объек-
тов, которые нуждаются в пе-
ределке, рассмотрим. Я не 
думаю, что их там много, — за-
ключил Федотов.

Можно было сделать вывод, 
что депутат просто не пред-
ставляет истинных масштабов 
работ в переделке улиц и со-
циальных объектов поселка. Не 
просто все обустроить, а так, 
чтобы люди с ограниченными 
физическими возможностями 
могли самостоятельно пере-
двигаться и спокойно себя чув-
ствовать в родном Тучкове.

А вот что, по мнению членов 
первичной организации инвали-
дов поселка Тучкова, необходи-
мо сделать в первую очередь.

Ступеньки, ведущие от до-
роги к офису общества инва-
лидов, крайне неудобны. По 
ним даже летом в хорошую по-
году сложно подняться, не го-
воря уже о зиме. Поручня око-
ло ступенек нет. Козырька над 
входной дверью в офис тоже 
нет. На все это мы обраща-
ли внимание при проведе-
нии акции «Тучково без барье-
ров». Прошло два года. Ничего 
так и не поменялось. Тогда же 
заострялось внимание, что 
крыльцо Центра культуры и ис-
кусств нуждается в полной пе-
ределке. Плитка на порожках 
там скользкая. Были случаи, 
когда люди получали трав-
мы. Угол пандуса такой кру-
той, что крепким мужикам ин-
валидную коляску по нему не 

затолкать. Есть даже видео-
подтверждение этому. Не так 
давно поселковый клуб ремон-
тировали — крыльцо оставили 
в неизменном виде.

Обращал автор этих строк 
внимание и на ступеньки, ве-
дущие от остановки в Восточ-
ном микрорайоне. Их высо-
та превышает все нормативы. 
Ровно год назад на встрече 
с инвалидами глава админи-
страции Тучково Эфенди Хай-
даков лично обещал автору 
этих строк и у офиса инвали-
дов, около остановки в ВМР 
навести порядок с лестница-
ми. Прошел год. Обещание 
первого лица Тучкова так и по-
висло в воздухе.

Вообще, касаясь программы 
«Безбарьерной среды» в райо-
не, хочется отметить, что ника-
ких подвижек в этом направле-
нии не наблюдается. Провела 
заместитель главы района по 
социальным вопросам Евге-
ния Медведева брифинг с жур-
налистами накануне Дня инва-
лидов, где затрагивалась эта 
самая среда. Но «праздник» 
прошел, а воз и ныне там.

Также инвалиды депута-
ту Федотову пожаловались на 
нерадивого предпринимате-
ля Шахова, по вине которого 
третий год затопляются в по-
ловодье подвалы в гаражах на 
Спецстрое.

Виктор Григорьевич рас-
сказал, что за лето планиру-
ется навести порядок на ста-
ром кладбище. Ведь в этом 
году будет отмечаться столе-
тие тучковского православно-
го храма. Пройдет обустрой-
ство парка возле тучковской 
районной больницы, и мно-
го еще чего полезного плани-
руют сделать за летний сезон 
тучковский Совет депутатов 
и местная администрация.

На прощание Виктор Григо-
рьевич Федотов посоветовал 
гражданам чаще нести свои 
письменные предложения 
и жалобы представителям вла-
сти. В сентябре грядут выбо-
ры, и власть наверняка начнет 
вновь прилагать усилия, чтобы 
опять постараться понравить-
ся своему избирателю. Так что 
нужно ловить момент.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Рузский 
брейн-ринг
Соревнование эрудитов из 
группы молодых инвалидов 
«Сильные духом» прошло 
19 апреля в Молодежном 
центре Рузы.

Команду «Вдохновение» со-
ставили Иван Обухов, Елена 
Молнар, Инна Асотова и Вик-
тор Тулин. За «Орхидею» вы-
ступили Надежда Ратникова, 
Ольга Филимонова, Виктор 
Гончаров и Валентин Литвин-
кин. Каверзные вопросы для 
ребят подготовила руководи-
тель группы Надежда Филимо-
нова. В жюри вошли руководи-
тели организации волонтеров 
«Твори добро» Артем Тогочеев 
и Лидия Вербицкая.

Борьба за чемпионство раз-
вернулась нешуточная, лишь 
в серии дополнительных во-
просов «Орхидея» обошла 
«Вдохновение».

Стоит отметить, что подоб-
ные состязания среди ребят 
проводятся регулярно. Круго-
зор и знания у них за это вре-
мя заметно расширились. Мо-
лодые инвалиды стали охотнее 
просматривать познаватель-
ные телепередачи по истории, 
географии, о природе. С ин-
тересом ищут энциклопедиче-
ские ответы на самые непро-
стые вопросы в Интернете. 
Даже книги читают теперь бо-
лее серьезные, обращая вни-
мания на детали.

Проигравших в этот день, 
естественно, не было. Все 
участники получили грамоты 
и призы. А после, за чаем с пи-
рогом, они еще долго обсуж-
дали самые трудные вопросы. 
Похоже, игра по-настоящему 
зацепила ребят…

Анатолий Кочетов, 
фото автора
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 15 (530)
По горизонтали: 1. Балетмейстер.  3. Виноградник.  15. Аванзал.  
17. Скрап.  18. Пано.  21. Алиби.  22. Ндс.  23. Овощ.  25. Тихон.  28. 
Сочи.  29. Даф.  30. Мокко.  31. Квин.  32. Бойскаут.  33. Анка.  35. 
Сырмак.  38. Мамба.  40. Венгр.  42. Кадр.  43. Тарту.  47. Рдест.  51. 
Машков.  55. Навык.  56. Тепло.  57. Пьер.  58. Кабуки.  59. Редут.  60. 

Свойство.  62. Фино.  66. Нарды.  69. Сноп.  71. Вши.  72. Адью.  74. 
Рябь.  75. Дуля.  76. Ялик.  77. Рельс.  78. Уход.  79. Ятаган.  80. Ка-
тунь.  81. Аурум.  82. Вьюк.  83. Кана.  
По вертикали: 2. Самовар.  4. Нарекание.  5. Гиппократ.  6. Ашан-
ти.  7. Нба.  8. Казино.  9. Баланс.  10. Лавина.  11. Турист.  12. Епан-
ча.  13. Скос.  14. Егоза.  16. Динамит.  19. Воин.  20. Обхсс.  24. Фета.  

26. Йорк.  27. Клад.  34. Дамм.  36. Марк.  37. Кровь.  39. Бот.  41. 
Срыв.  44. Роу.  45. Уши.  46. Нагрев.  48. Всадник.  49. Контакт.  50. 
Моторка.  52. Опоссум.  53. Бардак.  54. Крылан.  61. Сафьян.  63. 
Егоров.  64. Пядь.  65. Коньяк.  67. Дуга.  68. Пилар.  70. Яна.  73. 
Июль.  
Ключевое слово: комментатор 

сканворд

В бельгийских 
школах на обед 
подавали… пиво!
…Город Пятигорск в русском жестовом 
языке показывается как два пистолета, 
смотрящие друг на друга. Это явля-
ется прямой отсылкой к дуэли между 
Лермонтовым и Мартыновым, произо-
шедшей здесь в 1841 году.

…Виктор Гюго в 1862 году, находясь 
в отпуске, захотел узнать о реакции чи-
тателей на только что изданный роман 
«Отверженные» и послал своему из-
дателю телеграмму из одного символа 
«?». Тот прислал в ответ телеграмму 
тоже из одного знака — «!». Вероятно, 
это была самая короткая переписка 
в истории.

…Когда маршал Жуков встречался 
с Дуайтом Эйзенхауэром, командо-
вавшим американскими войсками 
в Европе во время Второй Мировой 
войны, тот угостил его кока-колой. 
Напиток Жукову понравился, и он по-
просил Эйзенхауэра ор-

ганизовать его поставку в свой штаб, 
но только в обесцвеченном варианте, 
чтобы никто не заподозрил маршала 
в поклонении символу американского 
империализма. Через Президента 
США Трумана просьба была передана 
на завод Coca-Cola, химики кото-
рого сумели убрать цвет красителя. 
Газировку разлили в простые бутылки 
с белой крышкой, на которой была 
напечатана красная звезда, и как 
минимум 50 ящиков было отправлено 
Жукову.

… В Бельгии варят столовое пиво с со-
держанием алкоголя до 1,5 процента, 
предназначенное для запивания блюд 
во время обеда или ужина. До 1970-х 
годов такое пиво постоянно подавали 
в школьных столовых, но потом оно 
было вытеснено газировкой. Хотя и се-
годня в Бельгии немало сторонников 
возвращения столового пива в школы, 
потому что оно, по их мнению, полез-
нее колы.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

8-925-258-05-09, 8-925-258-18-30

На ОАО «Рузское молоко» в связи с расши-
рением производства и реконструкцией 
завода на постоянную работу требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, водитель экспеди-
тор, главный инженер, мойщик молцистерн, 
кладовщик склада готовой продукции, 
наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции, изготовитель творога,  
мойщик разборной мойки, плотник, аппарат-
чик пастеризации и охлаждения молока.

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, 

8-925-258-0510,
8-925-081-5480.

Резюме отправлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!




