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«ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ» 
КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ
Четыре года назад, как раз 
в канун двадцатой годовщи-
ны вывода советских войск из 
Афганистана, возле стадиона 
«Урожай» на Волоколамском 
шоссе в Рузе появился памят-
ник воинам-десантникам. На 
высоком постаменте уста-
новили БМД-2 — боевую ма-
шину десанта с надписью на 
борту: «Никто, кроме нас».

Инициатором установ-
ки памятника был Союз де-
сантников Рузского района, 
возглавлял который Виталий 
Геннадьевич Устименко, за-
конно избранный мэр Тучково, 
позднее зверски убитый на по-
роге родного дома. С тех пор 
десантники и следят за тем, 
чтобы все у памятника было 
в порядке.

В этом году было реше-
но высадить там аллею туй — 
хвойных деревьев семейства 
кипарисовых, и традиционно, 
по весне, облагородить терри-
торию.

17 апреля сажать деревья 
и цветы, наводить порядок на 
месте воинской славы приш-
ли не только бывшие воины-
десантники в тельняшках, но 
и молодежь из волонтерской 
организации «Твори добро», 
движения «Россия молодая», 
а также студенты РГСУ и даже 
молодые мамы из соседних 
домов, часто прогуливающие-
ся здесь.

Для посадки деревьев при-
везли 40 саженцев. Циф-
ра эта не случайная. Как по-
яснил председатель Союза 

десантников Максим Борисо-
вич Паршков, именно столько 
человек присутствовало на уч-
редительном собрании их Со-
юза. Пока сильные парни, на-
стоящие и будущие защитники 
Отечества, орудовали лопа-
тами, сажая деревья, девуш-
ки-волонтеры сажали цветы 
в клумбы и вазоны.

Хорошее дело быстро спо-
рится. Тем более, когда дела-
ешь его в дружной компании. 
От него и душа радуется. Че-
рез час с небольшим работа 
была уже завершена.

Остается лишь поблагода-
рить спонсоров акции — ком-
панию «Сантехмонтаж Руза 2», 
санаторий «Русь», ЧП «Ели-
сеева» за обеспечение поса-
дочным материалом, вазона-
ми и прочими необходимыми 
средствами. Надеемся, что та-
кое хорошее дело найдет при-
верженцев по всему району.

Анатолий Кочетов, 
фото автора и 

Олега Казакова

В субботу, 18 мая вблизи деревни Горбово в рамках Всерос-
сийского дня посадки лесов (есть и такой, оказывается, празд-
ник!) прошла акция по высадке деревьев хвойных пород. Уча-
стие в ней приняли члены школьного лесничества, открытого 
на базе сытьковской школы, и специалисты Орешковского 
участкового лесничества. Всего было посажено около 1500 
елей на территории в 0,5 гектара.

КСТАТИ
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ГЛАДКО 
БЫЛО НА 
БУМАГЕ…
Законность решения, принятого Советом 
депутатов Рузского муниципального 
района касательно отмены прямых 
выборов в районе, будет оспорена в суде

В стремлении лишить народ 
избирательного права по-
слушные Олегу Якунину де-
путаты так торопились, что 
не успели даже бегло про-
листать страницы действу-
ющего законодательства. 
В результате в и так шитых 
на белую нитку колюбакин-
ских лоскутах образовались 
такие юридические проре-
хи, что впору уже говорить 
об одной сплошной дыре, 
на которую и заплату прила-
дить вряд ли удастся. 

На днях группа ружан по-
дала в Рузский районный 
суд заявление «О призна-
нии недействующим реше-
ния Совета депутатов Рузско-
го муниципального района 
от 13.02.2013 года № 432/52 
«О результатах рассмотре-
ния инициативы формирова-
ния Совета депутатов Рузско-
го муниципального района». 
Мотивов для обращения в суд 
у заявителей оказалось бо-
лее чем достаточно. Самым 
же главным из них, как счи-
тают авторы заявления, ста-
ли имевшие место «массо-
вые нарушения действующего 
законодательства». То есть, 
говоря свободным от юри-
дических закавык языком, со-
гласившись с отменой прямых 
выборов в районный Совет 
(читай, выборов главы райо-
на), депутаты закон наруши-
ли. Может и не хотели. Да на-
рушили. Это мягко говоря. 
Если жестко — «кинули» нас 
избранники наши, права наши 
проигнорировали и свободы 
отобрали.

Прискорбная эта ситуация 
образовалась не вдруг. Еще 
в прошлом году вассалам в по-
селения была сброшена ди-
ректива от рузского сюзерена. 
Суть идеи Олега Якунина (это 
потом голубая мечта узурпа-
ции власти нынешним главой 
обрела демократическую клич-
ку «колюбакинская инициати-
ва») в отмене прямого воле-
изъявления граждан в районе. 
Саму «бархатную революцию» 
было запланировано свершить 
поэтапно. На первом — введе-
ние новой схемы формирова-
ния районного Совета депута-
тов из числа глав и депутатов 
поселений. Отметьте слово 
«формировать». Раньше гово-
рили «выбирать», и это прин-
ципиальная разница.

Далее. Из числа членов 
вновь сформированного «ор-
гана» (иначе его назвать 
язык не поворачивается) 

выбирается председатель. 
Он же и совместит свою зако-
нотворческую деятельность 
с функциями исполнительной 
власти. Финал очевиден: де-
путат, скажем, от городского 
поселения Руза Олег Якунин 
утверждается председате-
лем Совета, а район получает 
«старо-нового» главу. А вдо-
бавок и наемного, ничего не 
решающего (но кормить-то 
району и его придется) сити-
менеджера. Засаленная коло-
да номенклатурных карт вновь 
тасуется, тузы с валетами ме-
няются мастями. Вот толь-
ко нас, избирателей (бывших 
уже) к «сдаче» не допустят. Не 
положено! Наше дело — мол-
чать в тряпочку, да в ладоши 
на торжественных собрани-
ях бить.

Что имеем на сегодняш-
ний день? После историче-
ского «одобрям-с», прозву-
чавшего на заседании Совета 
депутатов Рузского муници-
пального района 13 февраля 
этого года, принято считать, 
что первый этап «бархатно-
го пути» уже пройден, а нас 
всех можно поздравить с об-
ретением нового статуса «ли-
шенцев». Кстати, так в стра-
не победившего социализма 
именовались граждане, ли-
шенные избирательных прав 
по политическим статьям УК. 
Так то «политики» в СССР. 
Нас-то за что? Восьмерым де-
путатам из 16 собравшихся, 
впрочем, подобные ассоциа-
ции были до лампочки, и они 
дружно проголосовали «за». 
Короче, «слушали-постано-
вили» неубедительным боль-
шинством (семь депутатов 
высказались против решения, 
один — воздержался). Только 
позднее они сообразят, что не 
было набрано должного боль-
шинства. 131 Федеральный 
закон требует «большинство 
голосов от установленной 
численности депутатов пред-
ставительного органа. Депу-
татов в Рузском парламенте 
в соответствии с Уставом рай-
она 18. То есть, как минимум 
10 голосов необходимо было 
набрать для принятия леги-
тимного решения. Этого не 
произошло, можно было уже 
и тогда лавочку сворачивать. 
Но это произойдет потом. 
А уже назавтра текст в «Крас-
ное знамя», и пробки в пото-
лок. Похмелье пришло через 
несколько дней. Ошибочка 
вышла. Да не одна, а целый 
ряд серьезных нарушений 

действующего законодатель-
ства. Вот так месяцы кропот-
ливой возни политтехноло-
гов из обоймы Олега Якунина 
пошли торопливым депутатам 
под хвост.

Так что же в своем рвении 
упустили из виду рузские пар-
ламентарии? Да много чего. 
Обратимся к тексту обраще-
ния в суд, которое подписали 
12 хорошо известных и уважа-
емых в нашем районе людей. 
Созаявители, считают, что ука-
занным Решением Совета де-
путатов Рузского муниципаль-
ного района нарушаются их 
права и свободы, оно проти-
воречит законодательству по 
следующим основаниям.

Советом депутатов при вы-
несении оспариваемого ре-
шения не был соблюден один 
из основных принципов пра-
ва — принцип правовой опре-
деленности, выявленный Кон-
ституционным судом РФ, 
в частности, в постановлении 
№ 1-П от 21 января 2010 года.

Авторы заявления уверены, 
что решение, принятое Сове-
том депутатов, не содержит 
собственной позиции пред-
ставительного органа мест-
ного самоуправления района 
по инициативе Совета депута-

тов Колюбакинского сельско-
го поселения и поддержавших 
ее Советов депутатов город-
ских и сельских поселений, 
входящих в состав Рузско-
го муниципального района, 
а лишь констатирует наличие 
выдвижения и одобрения ини-
циативы шестью Советами 
депутатов поселений. То есть 
голосуя «за» или «против» ука-
занного решения, депутаты не 
голосовали «за» или «против» 
инициативы. Выслушали, что 

инициатива такая имеется, по 
инерции проголосовали не-
известно за что, и по домам 
разошлись. Общественно-
сти же было предъявлено, 
что решение парламентари-
ями принято. А что приняли, 
кого поддержали, в чем отка-
зали — неважно. Еще как важ-
но! В статье 26 части 5 Устава 
района четко прописано, что 
депутаты должны были реше-
ние о поддержке (или откло-
нении) инициативы принять. 
Данная статья была проиг-
норирована, что и привело 
к образованию противоречий 
принципа народовластия. Та-
кой казус при принятии реше-
ния, по мнению созаявителей, 
«не представляет возмож-
ным выявить действительную 
волю представительного ор-
гана местного самоуправле-
ния Рузского муниципального 
района, как выражение мне-
ния всего избравшего депута-
тов населения». Такая редак-
ция решения, поставленная 
на голосования, принятая не-
значительным большинством 
депутатов и опубликованная 
в печати, «нарушила права 
депутатов районного Совета 
депутатов по принятию ука-
занного решения, не позво-

лила высказать собственное 
мнение, осуществить права, 
предусмотренные частью 5 
статьи 26 Устава, и, как след-
ствие, нарушило права из-
бравших их граждан — со-
заявителей по настоящему 
заявлению».

Кроме того, Советом де-
путатов не была долж-
ным образом осуществле-
на функция учета мнения 
населения. Это мнение 
и должно стать основой 

принятия решения. Теперь 
же посмотрим, насколь-
ко громким был «глас наро-
да» на публичных слушаниях 
в поселениях. Сделав ана-
лиз количественного и ка-
чественного состава участ-
ников этих слушаний, автор 
обнаружил странную зако-
номерность: «народ» у нас 
в районе крайне немногочис-
лен, и честь принадлежать 
к нему выпала лишь сотруд-
никам администраций и де-
путатам поселений. Судите 
сами. В Колюбакинском по-
селении выходцев «из наро-
да» 23 человека. Практически 
все они занимают чинов-
ничьи и депутатские крес-
ла. Волковское поселение. 
Там народу и того меньше — 
16 человек. Впрочем, такую 
низкую явку можно объяс-
нить отсутствием информа-
ции о грядущих слушаниях. 
Вновь цитирую текст заявле-
ния в суд: «К сожалению, в от-
крытых источниках информа-
ции обнаружить Положение 
«О публичных (обществен-
ных) слушаниях в сельском 
поселении Волковское», ут-
вержденное Решением Сове-
та депутатов от 26.12.2005 г. 
№ 10а, не удалось». Немного 
людей собрались на публич-
ные слушания и в Ивановском 
поселении: «присутствовало 
12 человек — три сотрудни-
ка администрации, пять депу-
татов Совета сельского посе-
ления Ивановское и четыре 
местных жителя. В имеющем-
ся протоколе отсутствует ин-
формация о том, сколько го-
лосов присутствовавших было 
в поддержку инициативы, 
а сколько — против. Инфор-
мация о публикации резуль-
татов публичных слушаний 
отсутствует». В городском по-
селении Руза вообще путани-
ца приключилась. Глава посе-
ления в своем постановлении 
о проведении слушаний объ-
явил о грядущих изменениях 
в системе формирования го-
родского Совета депутатов, 
а в газетной публикации оты-
грал на районный Совет. Мо-
жете себе представить, каким 
должен быть высоким уро-
вень политграмоты у сотруд-
ников библиотеки (в этом слу-
чае именно им выпала честь 
быть «народом» на публичных 
слушаниях), чтобы разобрать-
ся в такой свистопляске. Би-
блиотекари люди начитанные, 
наверное, разобрались. Точ-
но сказать нельзя. Потому как 

Что имеем на сегодняшний день? 
После исторического «одобрям-с», 
прозвучавшего на заседании Совета 
депутатов Рузского муниципального 
района 13 февраля этого года, 
принято считать, что первый этап 
«бархатного пути» уже пройден, а нас 
всех можно поздравить с обретением 
нового статуса «лишенцев». Кстати, 
так в стране победившего социализма 
именовались граждане, лишенные 
избирательных прав по политическим 
статьям УК
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ОТКУДА 
БЕРУТСЯ 
ДОЛГИ?
На днях в хозяйствах агрохолдинга «Русское 
молоко» была полностью погашена 
задолженность по заработной плате

Наверное, нет нужды в оче-
редной раз изрекать пропис-
ные истины о тех трудностях 
и превратностях судь-
бы, подстерегающих лю-
дей, связавших свою жизнь 
с сельским хозяйством. От 
кого только не зависит ко-
нечный результат и связан-
ное с ним благосостояние 
российского крестьянина! 
И «небесная канцелярия» по-
рой брови хмурит, а уж от 
канцелярий земных, несть 
им числа, труженики полей 
милостей никогда не ждали. 
Лишь бы палки в колеса не 
ставили. И то хорошо.

Также, как и великое боль-
шинство российских сельхоз-
товаропроизводителей, аг-
рохолдинг «Русское молоко» 
властями никогда обласкан не 
был. Вспоминали о нем лишь 
в пору подачи победных реля-
ций начальству наверх. А чем 
может похвастаться традици-
онно аграрный Рузский рай-
он? Правильно, своим сельским 
хозяйством, которое пришед-
ший восемь лет назад в район 
агрохолдинг не только поднял 
с колен, но и добился ощути-
мых результатов. Его продук-
ция уже давно и привычно берет 
высшие призы на российских 
и международных выставках. 
Его продукцию пресыщенные 
москвичи и жители Подмоско-
вья буквально сметают с при-
лавков, а его труженики… за-
работанные деньги получают 
с задержкой. Кстати, отчитав-
шись перед областным руко-
водством об успехах рузского 
сельхоза, что так успешно раз-
вивается (за счет «Русского мо-
лока»), администрация района 
в подконтрольных ей СМИ о за-
держках в выплате зарплаты 
упомянуть не забудет. Да и во-
обще, если разобраться, ведет 
себя по отношению к ведущему 
в районе сельхозпредприятию 
не то что нелогично, а, скорее, 
даже в традициях театра абсур-
да. Вместо того чтобы поощрять 
предприятие, обеспечивающее 
чиновникам проценты и «галоч-
ки» в отчетах, чиновники словно 
задались целью угробить агро-
холдинг. Иначе как вредитель-
ством поведение районной вла-
сти назвать сложно.

Беглый анализ деятельности 
возглавляемой Олегом Якуни-
ным администрации в отноше-
нии «Русского молока» позво-
ляет понять, откуда все-таки 
берутся долги у рузских кре-
стьян. По самым скромным 
подсчетам, от активного про-
тиводействия чиновников кре-
стьянам агрохолдинг уже по-
нес ущерб в размере около 

100 миллионов рублей. Вот она 
зарплата, которой ждут работ-
ники полей.

Нет, чиновники не бегают по 
полям агрохолдинга с кисте-
нем, не жгут технику и не тра-
вят посевы. Все можно сделать 
гораздо проще. Сельхозпред-
приятие не может не развивать-
ся. В движении и есть смысл его 
существования. И все взаимос-
вязано. Модернизируется про-
изводство — падает себестои-
мость производимого продукта. 
Соответственно, растет произ-
водство и получаемая прибыль. 
Но «перекрыть кислород» сель-
хозпредприятиям можно с по-
мощью одной лишь бумажки. 
Можно, например, отказать хо-
зяевам в регистрации земли 
под промышленными центрами. 
А нет земли в собственности, 
не построишь мегаферму, ко-
торую хочет возвести в районе 
агрохолдинг «Русское молоко». 
Или элеватор, строительство 
которого также запланировано, 
и который в разы снижает из-
держки сельхозпроизводства, 
не построишь.

Медлят чиновники с оформ-
лением земельных участков 
под производственными цен-
трами, — соответственно, та-
кую же медлительность прояв-
ляют и банкиры. Все прекрасно 
знают, что земельный участок 
охотно рассматривается бан-
ками, как обеспечение креди-
та. Бумажная волокита рузских 
чиновников нисколько банки 
не волнует. С выдачей креди-
та они предпочитают обождать 
до выяснения ситуации. А вот 
поле ждать не будет, и трактор 
с пустым топливным баком ка-
тегорически отказывается тро-
гаться с места. В результате 
в буквальном смысле распла-
чиваться приходится людям, 
в поле работающим. Они ждут. 
А в арсенале рузких крючкотво-
ров много еще чего припасено. 
Что ни год, то новый финт. Так 

и набегают миллионы неполу-
ченной прибыли, тратятся до-
полнительные средства на су-
дебные издержки и юристов, 
которые миллионы эти пусть 
и успешно, но так долго судом 
возвращают обратно.

Фемида, хотя и медленно, но 
работает, и результаты уже есть, 
причем, весьма убедительные. 
Решениями судов разных ин-
станций за свои ошибки и неза-
конные действия администра-
ция Рузского района наказана 
на значительные суммы. Плюс 
немалые судебные издержки. 
Хорошо, допущенные наруше-
ния суд признал, обязал по ис-
кам выплатить ущерб, нане-
сенный агрохолдингу. И здесь 
вопрос: ладно, грехи свои, 

а платить кому? Не надо, на-
верное, объяснять, что за свои 
ошибки (злоупотребления) чи-
новник штрафы отстегивать ни 
в коем разе не будет. А кто бу-
дет? Районную казну придется 
потрясти. А кто эту казну, бюд-
жет, то есть, пополняет? Да мы 
с вами, налогоплательщики. 
Кстати, не исключено, что по-
сле выплаты администраци-
ей Рузского района всех долгов 
по проигранным судебным ис-
кам, месяцами ждать зарпла-
ты придется уже бюджетникам, 
сотрудникам администрации 
в том числе. Впрочем, не дума-
ется, что кошелек у «головки» 
Белого дома в этом случае по-
худеет…

Максим Школьник

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Владимир Кустарев: 
«Задолженности 
выплачиваются, люди 
работают с огоньком»

Не так просто выкроить 
свободное время руково-
дителю сельхозпредпри-
ятия в жаркую пору посев-
ной. Управляющий ОАО 
«АПК «Космодемьянский» 
Владимир Павлович Куста-
рев, выкроив пару минут 
для общения с корреспон-
дентом «Рузского курьера», 
в двух словах прокоммен-
тировал ситуацию:

— «У «Космодемьянско-
го» задолженность по зарпла-
там составляла один месяц. 
Сейчас время, когда большие 
средства в хозяйстве тратятся 
на горючее, на поддержание 
техники в рабочем состоянии, 
на удобрения, да и много еще 
того, что требуется во вре-
мя посевного периода. Наши 
люди не первый день в сель-
ском хозяйстве трудятся, все 
эти проблемы как свои соб-
ственные знают. Потому и ста-
ло такой приятной неожидан-
ностью решение руководства 
агрохолдинга в это напряжен-
ное время расплатиться с ра-
ботниками хозяйств. Соответ-
ственно, и настрой на работу 
стал другим. Люди работают 
с огоньком!

ДОСЛОВНО

в Рузе, также как и в Волков-
ском поселении, «сведения 
о публикации в соответствии 
с п.3.6. Положения «О публич-
ных слушаниях в городском 
поселении Руза» (утвержден-
ном Решением Совета депу-
татов городского поселения 
Руза от 29.12.2005 г. № 10/4) 
указанного протокола и за-
ключения отсутствуют».

Но даже и не это главное. 
Гвоздем программы публич-
ных слушаний является тот 
факт, что ВСЕ эти меропри-
ятия во всех же поселениях 
оказались нелегитимными, то 
есть как ни старались собрать 
на этих слушаниях нужных лю-
дей, затея все равно прова-
лилась. Как известно, реше-
ния о проведении публичных 
слушаний по «колюбакинской 
инициативе» принимались 
главами поселений. А вот это-
го то, они как раз и не имели 
права делать. Согласно Феде-
ральному закону № 131, при-
нятие решение о поддержке 
инициативы сельского по-
селения Колюбакинское на-
ходилось в исключительной 
компетенции Советов депу-
татов поселений. Некоторые 
из авторов заявлений на этих 
слушаниях не присутствова-
ли. Они пишут, что «неправо-
мочность назначения публич-
ных слушаний повлияла на 
явку и состав присутствовав-
ших на указанном мероприя-
тии, поскольку наиболее ак-
тивная часть населения, в том 
числе и созаявитель по насто-
ящему заявлению, прожива-
ющий на территории поселе-
ния, осознавая этот факт, на 
нем не присутствовал». Таким 
образом «с учетом вышеиз-
ложенного, квалифицировать 
это собрание граждан как пу-
бличные слушания — меро-
приятие, позволяющее в уста-
новленном порядке выяснить 
мнение населения по вопросу 
определения порядка форми-
рования представительного 
органа власти муниципально-
го района, нельзя».

Суммируя все вышеизло-
женные факты, авторы заяв-
ления в Рузский районный суд 
приходят к вполне логичному 
выводу — решение районного 
Совета депутатов по «колюба-
кинской инициативе» принято 
с множественными наруше-
ниями, соответственно и про-
сят у суда: «Признать Реше-
ние Совета депутатов Рузского 
муниципального района от 
13 февраля 2013 г. № 432/52 
«О результатах рассмотрения 
инициативы о формировании 
Совета депутатов Рузского му-
ниципального района» недей-
ствующим полностью». Под 
обращением свои подписи по-
ставили: Белозеров Г. А., Кув-
шинов В. Н., Михайлов В. Ю., 
Фенин В. В., Кабалина О. И., 
Рамков А. В., Кустарев В. П., 
Андреева Л. М., Литовчен-
ко В. Я., Литовченко Н. Я., 
Кутьинов М. И., Федосо-
ва Л. М. Истину в этом вопросе 
предстоит установить суду.

Сергей Морев

Полный текст заявления 
читайте в приложении  

«Правда жизни»
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Большое, красивое и важ-
ное для духовного и куль-
турного развития нашего 
района событие произошло 
в прошедшее воскресенье, 
19 мая. В детском центре 
«Вдохновение» в селе Ни-
кольское прошла заключи-
тельная олимпиада по пред-
мету Основы православной 
культуры (ОПК).

Предмет ОПК преподается 
в школах Рузского района уже 
восемь лет. Проект осущест-
вляется попечением Василия 
Вадимовича Бойко-Велико-
го, президента Духовно-про-
светительного центра имени 
Святителя Василия Великого, 
и Анны Владимировны Бойко-
Великой, директора Культур-
но-просветительного рус-
ского издательского центра, 
носящего то же имя. В кон-
це каждого учебного года зна-
ния ОПК закрепляются в ходе 
грандиозного праздника зна-
ний — олимпиады.

В этом году на олимпиа-
ду в детский центр «Вдохнове-
ние» съехались лучшие учени-
ки — знатоки ОПК из 17 школ 
Рузского района вместе с ро-
дителями. Мероприятие со-
брало более сотни гостей.

В половине одиннадцато-
го перед украшенным ярки-
ми плакатами парадным вхо-
дом собрались все участники. 
Гостей встречали красочные 
надписи «За святую Русь», 
«Христос Воскресе» и огром-
ный портрет царского семей-
ства Императора Николая II. 
Дети разделились на команды, 
и начали знакомство со свои-
ми персональными ведущими, 
одетыми в яркие русские на-
родные костюмы.

Перед началом мероприя-
тия слово взяла руководитель 
социальных программ агрохол-
динга «Русское молоко» Ири-
на Григорьевна Бурлаченко. 
Она поздравила гостей со свет-
лым праздником Воскресения 
Христова, к которому ежегодно 
приурочена олимпиада. После 
радостных слов поздравления 
загремел бравый хор казаков: 
веселую песню для гостей ис-
полнили лауреат премии Им-
перской культуры, творческий 
центр и ансамбль «Казачий 
круг» (руководители Владимир 
и Марина Скунцевы). Затем 
прозвучала речь о традициях 
и преемственности, позволяю-
щих передавать знания и опыт 
от родителей к детям, и совер-
шать великое таинство жизни. 
Владимир и Анна Бойко-Вели-
кая, Анна, Мария и Алексей по-
здравили учеников и пожелали 
им удачи. Александра и Тимо-
фей, продолжатели дела осно-
вателей центра «Вдохновение» 
Ильи и Надежды Дорогойчен-
ко, поделились своей радостью 
от встречи и отметили, что все 
изучающие благодатный пред-
мет — настоящие избранни-
ки. На этой торжественной ноте 
входные двери широко рас-
пахнулись и команды, ведомые 
сталкерами, разбежались для 
участия в шести эстафетах.

Ребят ждали сложные, но 
очень интересные испыта-
ния. Им нужно было пока-
зать знание Священного пи-
сания и житий православных 

святых, мудрость, заключен-
ную в евангельских притчах, 
и историю культуры право-
славия, а также умение ори-
ентироваться в православ-
ной храме, знание предметов 
церковной утвари и облаче-
ний священнослужителей. 
Мальчики и девочки с усер-
дием брались за каждое за-
дание, и вскоре все эстафе-
ты были пройдены. Во дворе 
Центра в этом время прохо-
дил мастер-класс по модели-
рованию воздушных шаров, 

там же можно было поиграть 
в веселые народные игры с ан-
самблем «Казачий круг» или 
заглянуть в мастерскую ру-
кодельницы, чтобы соору-
дить там эффектный сувенир. 
В час дня уставших, но вдох-
новленных и очень веселых 
юных участников пригласи-
ли на праздничный обед. По-
сле трапезы опять были новые 
творческие игры и увлекатель-
ные испытания. Олимпиада за-
вершилась примерно к двум 
часам дня. Жюри подсчитало 

общий балл, и все участники 
снова собрались перед парад-
ным крыльцом.

После зажигательного фи-
нального концерта «Казачьего 
круга» началась церемония на-
граждения. Десять победите-
лей получили особые дипломы 
и подарочные книги, изданные 
Культурно-просветительным 
русским издательским цен-
тром имени святого Василия 
Великого. Вот их имена:

* Бокова Дарья, гимназия 
№ 1 города Рузы, 3б класс;

* Леонович Ксения, третий 
класс Рузской СОШ № 2;

* Капралова Полина, третий 
класс тучковской СОШ № 1;

* Колпакова Екатерина, тре-
тий класс нововолковской СОШ;

* Гренков Илья, четвертый 
класс покровской СОШ;

* Поваров Артур (4 класс) 
и Горячев Матвей (4 класс) — 
никольская СОШ;

* Задоян Анастасия, девятый 
класс нестеровского лицея;

* Кубко Юлианна (8 класс) 
и Чулпанова Дарья (8 класс) — 
тучковской СОШ № 3.

Счастливые победители 
прижимали к груди заслужен-
ные подарки, а в это время 
щедрые организаторы объ-
явили призерами всех детей, 
участвовавших в олимпиаде, 
и вручили им особые подар-
ки. Дары также получили все 
преподаватели ОПК в Рузском 
районе, а также организато-
ры многочисленных культу-
роформирующих мероприя-
тий и паломнических поездок, 
способствующих укреплению 
веры и возвышению духа на-
ших детей. От агрохолдинга 
«Русское молоко» всем были 
вручены подарочные набо-
ры с фирменными молочными 
продуктами.

В конце мероприятия каж-
дый участник получил по воз-
душному шарику; некоторые 
ребята сразу выпустили их 
в безоблачное небо, откуда им 
улыбалась теплая весна и бу-
дущая, обязательно долгая 
и счастливая жизнь, освещен-
ная огнем христианской веры 
и любви, которую в них чаяни-
ями попечителей и педагогов 
укрепляет прекрасный пред-
мет — Основы православной 
культуры.

Александра Дорогойченко, 
фото Анны Гамзиной

ГРАНДИОЗНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
ЗНАНИЙ
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понедельник, 27 мая

вторник, 28 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.10   «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  «Бывшая жена». Серил. 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости
01.25, 03.05   «Конец света». Боевик 
(США). 18+
03.45  «Монстры против пришель-
цев. Тыквы-мутанты из открытого 
космоса». 12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 
Сериал
18.30  «Прямой эфир». 12+

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Агент». Детективный сериал. 
12+
00.45  «Девчата». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Игра без правил». Фильм. 
12+
10.20  Д/ф «Леонид Дербенев. Сло-
ва народные». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55   
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  «Долгая дорога в дюнах». 12+
17.00  Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч». 12+
17.50  «Чужая воля». Специальный 
репортаж. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Возмездие». 16+
22.20  Без обмана. «Ядовитая зе-
лень». 16+
23.10  Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». 12+
00.30  «Футбольный центр»
01.00  «Мозговой штурм. Новое 
оружие». 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  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Семин. Возмездие». Детек-
тивный сериал. 16+
22.20  «Крапленый». Остросюжет-
ный сериал. 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Крапленый». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.10, 23.20   Весь этот джаз!
11.20  «Перри Мэйсон»
12.15  Всероссийский день библио-
тек. «Фабрика памяти: Российская 
государственная библиотека»
12.45  Д/ф «Гиппократ»
12.55  Д/ф «Племя сакуддей». 
(Франция)
13.45  «Линия жизни». Галина Коно-
валова
14.45  Д/ф «Душа Петербурга»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Юность Петра». Фильм 
(СССР - ГДР). 1-я серия
17.00  «Звездные виолончелисты 
мира». Готье Капюсон
18.05  «Путешествие из центра Зем-
ли. Индонезия». (Великобритания)
19.00  Свидетели времени. «Сигурд 
Шмидт. Доверенное лицо истории»
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.40  «Полиглот»
21.25  Д/ф К юбилею Людмилы 
Петрушевской. «Уроки любви»
22.05  «Тем временем»
22.55  «Архивные тайны». (Франция)

23.50  Документальная камера
00.30  Н. Римский-Корсаков. 
«Майская ночь». Сцены из оперы в 
концертном исполнении

05.00, 02.40   «Моя планета»
07.00, 09.00, 18.45   Вести-спорт
07.10  «Моя рыбалка»
07.40  «Чудеса России»
08.10  «Наше все»
08.40, 11.40, 01.25   Вести.ru
09.10  «Операция «Валькирия». 
Боевик (США). 16+
11.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Победители бактерий
12.00  «Местное время. Вести-
Спорт»
12.30  «24 кадра». 16+
13.00  «Наука на колесах»
13.30  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки
14.35  Профессиональный бокс. 
Олег Маскаев (Россия) против 
Джейсона Гаверна (США)
16.55  «Человек Президента-2». 
Боевик (США). 16+
18.55  Футбол. Чемпионат Европы 
среди юниоров. Отборочный тур-
нир. Россия - Италия
20.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва)
22.45  Неделя спорта
23.40  «Боксер». Боевик (США). 16+

05.00  ПриключенческИЙ фильм 
«Схватка» (США). 16+
05.30  «Под защитой». 16+
06.00  «Том и Джерри» Мультсериал. 
6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  Документальный проект: «В 
поисках чистилища». 16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  Боевик «В поисках приключе-
ний» (США). 16+
10.45  Боевик «Защитник» (США - 
Великобритания). 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.00, 23.00   «Экстренный вызов». 
16+
20.00  «Военная тайна». 16+
22.00  «Живая тема»: «Анатомия 
желаний». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 03.00   «Спартак: возмездие». 
18+
02.00  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 01.30   «6 ка-
дров». 16+
09.30, 18.30, 19.00   «Воронины». 
16+
10.30, 11.30, 16.35, 17.30   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
14.00  «Голодные игры». Боевик 
(США). 16+
21.00  «Думай как женщина». Дра-
меди. 16+
22.00  «Сумерки». Мелодрама 
(США). 16+
00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  «Охотник за головами». Ко-
медия (США). 16+
03.50  «Один день». Мелодрама 
(США - Великобритания). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.20   «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  Нелли Уварова в многосерий-
ном фильме «Бывшая жена». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «На ночь глядя». 16+
01.00  Ночные новости
01.20, 03.05   «Это могло случиться 
с тобой». Комедия (США)
03.20  «Елена Майорова. Последняя 
весна». 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, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 
Сериал
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Агент». 12+
23.45  Специальный корреспондент. 
16+
00.50  «Огненная застава». Фильм 
Александра Сладкова. 12+
01.45  Вести +
02.10  «Честный детектив». 16+
02.45  «Инспектор Лосев». Детек-
тивный сериал

04.10  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  «Застава в горах». Приклю-
ченческий фильм. 6+
10.20  Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Надежда как свидетельство 
жизни». 12+
12.45  «Живи сейчас!» 12+
13.55  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Долгая дорога в дюнах». 12+
17.00  «Доктор И...» 16+
17.50  «Доказательства вины. Секс-
рабыни». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Возмездие». 16+
22.20  Д/ф «Миллионер из Красной 
армии». 12+
23.15  «Диеты и политика». Фильм 
Леонида Млечина. 12+
00.40  «Тихая застава». Драма. 16+
02.35  «Квартирантка». Мелодрама. 
12+
04.25  Д/ф «Знахарь ХХI века». 12+
05.05  Без обмана. «Ядовитая зе-
лень». 16+

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  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Семин. Возмездие». 16+
22.20, 23.35   «Крапленый». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»

00.35  «Стервы». 18+
01.35  Главная дорога. 16+
02.05  «Чудо техники». 12+
02.40  Дикий мир. 0+
03.05  «Преступление будет рас-
крыто». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.10, 23.20   Весь этот джаз!
11.20  «Перри Мэйсон»
12.15  «Фабрика памяти: Библиоте-
ка Российской академии наук»
12.45  «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия»
13.35  Д/ф «Шарль Кулон»
13.45, 20.40   «Полиглот»
14.30  Д/ф 75 лет Армену Медведе-
ву. «Я их всех очень люблю...» 
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Юность Петра». 2-я серия
17.00  «Звездные виолончелисты 
мира». Йоханнес Мозер
17.40  Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
18.05  «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния»
19.00  Свидетели времени. «Сигурд 
Шмидт. Доверенное лицо истории»
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. Футбольные 
войны
21.30  «Больше, чем любовь». Нико-
лай II и Александра Федоровна
22.10  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Максим Горький. «На дне»
22.55  «Архивные тайны»
23.55  «Нижинский». Фильм (США)

05.00, 03.45   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.45   Вести-
спорт
07.10  «Диалоги о рыбалке»
07.40  «За кадром» с Марком Под-
рабинеком
08.40, 11.40, 02.25   Вести.ru
09.15  40 «Боксер». Боевик (США). 
16+
11.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка
12.10  «Братство кольца»

12.40  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Пилоты гражданской авиации
13.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
13.40  «Человек президента-2». 
Боевик (США). 16+
15.25  «Наше все»
16.50  «Ноль-седьмой» меняет 
Курс». Боевик. 16+
18.55, 00.35  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала
20.45  «Рэмбо». Боевик (США). 16+
22.35  «Рэмбо-2». Боевик (США). 
16+
02.40  «Суперспутник: инструкция 
по сборке»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  «Под защитой». 16+
06.00  «Том и Джерри» Мультсериал 
. 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  Документальный проект: 
«Вся правда об Апокалипсисе». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  Документальный проект: 
«Космические странники». 16+
10.00  Документальный проект: 
«Звездные двери». 16+
11.00  Документальный проект: «По 
звездному пути». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

18.00  «Верное средство». 16+

20.00  «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

22.00  «Пища богов». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

23.50, 03.00   «Спартак: возмездие». 

18+

02.00  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 12+

08.00, 09.00, 09.30, 13.30   «6 ка-

дров». 16+

10.00, 18.30, 19.00   «Воронины». 

16+

11.30, 21.00   «Думай как женщина». 

Драмеди. 16+

12.30, 16.30   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

14.00  «Сумерки». Мелодрама 

(США). 16+

22.00  «Сумерки. Сага. Новолуние». 

Мелодрама (США). 16+

00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+

00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 

программа. 16+

01.00  «Звонок-2». Фильм ужасов 

(США). 18+

03.00  «Копы в глубоком запасе». 

Комедийный боевик (США). 16+

05.00  Шоу доктора Оза Ток-шоу. 

16+

05.40  Музыка на СТС. 16+
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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  «Процесс»
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
01.00  Ночные новости
01.25  «Форс-мажоры». Новый 
сезон. 16+
02.10, 03.05   «Секретные материа-
лы». Остросюжетный фильм (США 
- Канада. 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, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 
Сериал
18.30  «Прямой эфир». 12+

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Агент». 12+
23.50  «Паразиты. Битва за тело». 
12+
00.40  «Призрак черной смерти». 
12+
01.40  Вести +
02.05  «Инспектор Лосев»
03.30  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.40  «Формула любви». Комедия. 
6+
10.25  Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Надежда как свидетельство 
жизни». 12+
12.45  «Живи сейчас!» 12+
13.55  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Долгая дорога в дюнах». 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Смертельный танец». 12+
22.20  «Русский вопрос». 12+
23.15  «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети». 12+
00.40  Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц». 12+
01.35  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
03.30  «Инспектор Льюис». Детектив 
(Великобритания). 12+
05.25  «Доказательства вины. Секс-
рабыни». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Первая кровь». 16+
10.50  «До суда». 16+

11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Семин. Возмездие». 16+
22.20, 23.35   «Крапленый». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
00.35  «Стервы». 18+
01.30  Квартирный вопрос. 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.10  «Преступление будет рас-
крыто». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.10, 22.50   Весь этот джаз!
11.20  «Перри Мэйсон»
12.15  «Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государ-
ственного университета»
12.45  «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния»
13.35  Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
13.45, 20.40   «Полиглот»
14.30  К 90-летию со дня рожде-
ния Бориса Можаева. «Экология 
литературы»
15.10  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Штакеншнейдер
15.40, 19.30, 23.00   Новости куль-
туры
15.50  «В начале славных дел». 
Фильм (СССР - ГДР). 1-я серия
17.00  «Звездные виолончелисты 
мира». Миша Майский
17.55  Д/ф «Шарль Кулон»
18.05  «Путешествие из центра 
Земли. Перу»
19.00  Свидетели времени. «Сигурд 
Шмидт. Доверенное лицо истории»

19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух»
21.30  60 лет со дня рождения Алек-
сандра Абдулова. «Острова»
22.10  Магия кино
23.25  «Весна священная» в театре 
Елисейских полей. Мировая пре-
мьера. 100 лет постановке балета 
Игоря Стравинского. из Парижа. 
Дирижер В. Гергиев
01.10  Д/ф «Париж Сергея Дягилева»

05.00, 04.10   «Моя планета»
06.05  «Нанореволюция. Спасение 
планеты»
07.00, 09.00, 12.00, 18.45   Вести-
спорт
07.10  «Язь против еды»
07.40  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
08.10  «Страна.ru»
08.40, 11.40, 02.55   Вести.ru
09.15  «Человек Президента-2». 
Боевик (США). 16+
11.10  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир универсальной еды
12.10  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.10  «Рэмбо». Боевик (США). 16+
14.55  «Рэмбо-2». Боевик (США). 
16+
16.50  Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». Александр 
Емельяненко (Россия) против Боба 
Саппа (США). 16+
18.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала
20.45  «Хроники Риддика». Фанта-
стический боевик (США). 16+
22.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Ирландия
00.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Эквадор
03.10  «24 кадра». 16+
03.40  «Наука на колесах»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  «Под защитой». 16+
06.00  «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  Документальный проект: 
«Демоны моря». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
09.00  «Живая тема»: «Анатомия 
желаний». 16+
10.00  «Пища богов». 16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Нам и не снилось»: «Оружие 
Третьей мировой: Биологическое 
оружие». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 03.00   «Спартак: возмездие». 
18+
02.00  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30   «6 ка-
дров». 16+
10.00, 18.30, 19.00   «Воронины». 16+
11.30, 21.00   «Думай как женщина». 
Драмеди. 16+
12.30, 16.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
14.00  «Сумерки. Сага. Новолуние». 
Мелодрама (США). 16+
22.00  «Сумерки. Сага. Затмение». 
Мелодрама (США). 16+
00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.00  «Плохие парни». Комедийный 
боевик Фильм (США). 16+
03.15  «Джуниор». Комедия (США). 16+
05.20  Шоу доктора Оза Ток-шоу. 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.05   «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  «Любовь без правил». Мело-
драма. 1-я серия. 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  «Процесс»
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Политика». 18+
01.00  Ночные новости
01.25  Х/ф , 03.05 «Бездна». (США). 
12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+

13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 
Сериал
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Агент». 12+
22.50  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.25  «Путешествие по Америке в 
поисках России»
01.55  Вести +
02.20  «Инспектор Лосев»
03.50  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Трое вышли из леса». Дра-
ма. 12+
10.20  Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Надежда как свидетельство 
жизни». 12+
12.45  «Живи сейчас!» 12+
13.55  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Долгая дорога в дюнах». 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+

20.00  «Смертельный танец». 12+
22.20  Д/ф «Фальшак». 16+
00.35  Д/ф «Угоны автомобилей». 
12+
01.25  «Золото партии». Детектив. 
12+
03.15  «Формула любви». Комедия. 
6+
05.05  «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Медицинские тайны». 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Семин. Возмездие». 16+
22.20, 23.35   «Крапленый». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
00.35  «Стервы». 18+
01.30  «Дачный ответ». 0+
02.30  Дикий мир. 0+
03.00  «Преступление будет рас-
крыто». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.10, 23.20   Весь этот джаз!
11.20  «Перри Мэйсон»
12.15  «Фабрика памяти: Вологод-
ская областная универсальная 
научная библиотека»
12.45  «Путешествие из центра 
Земли. Перу»
13.35  Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.45, 20.40   «Полиглот»
14.30  Д/ф «Живые картинки. Тама-
ра Полетика»

15.10  «Письма из провинции». Г. 
Владикавказ
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «В начале славных дел». 2-я 
серия
17.00  «Звездные виолончелисты 
мира». 12 виолончелистов Берлин-
ской филармонии
18.05  «Путешествие из центра 
Земли. Япония»
19.00  Свидетели времени. «Сигурд 
Шмидт. Доверенное лицо истории»
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
21.30  Гении и злодеи. Борис Са-
винков
22.05  «Культурная революция»
22.55  «Архивные тайны»
23.55  «Дуэт для солистки». Фильм 
(США)
01.40  «Pro memorIa». «Групповой 
портрет»

05.00, 02.30   «Моя планета»
05.55  «Суперспутник: инструкция 
по сборке»
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.45   
Вести-спорт
07.10, 22.15   «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
07.40  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
08.40, 11.40, 00.45   Вести.ru
09.15  «Рэмбо». Боевик (США). 16+
11.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
12.10, 21.40   «Полигон»
13.10  «Хроники Риддика». Фанта-
стический боевик (США). 16+
15.15  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры
15.50  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Самый важный элемент. Углерод
16.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умные полимеры
16.50, 01.30   «Удар головой». Фут-
больное шоу
18.05  «Отдел С.С.С.Р.». 16+
23.00  «Охота на зверя». Боевик 
(Канада - Великобритания). 16+
01.00  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир универсальной еды

04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  «Под защитой». 16+
06.00  «Шоу Луни Тюнз-2» Мульт-
сериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  Документальный проект: 
«Смерть в зазеркалье». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Оружие 
Третьей мировой: Биологическое 
оружие». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Обманутые наукой». 16+
21.00  «Дорогая, мы теряем наших 
детей». 16+
22.00  «Какие люди!» 16+
23.30  «Что случилось?» с Михаилом 
Осокиным. 16+
23.50, 04.00   «Спартак: возмездие». 
18+
02.10  «Сверхъестественное». 16+
03.00  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 16.20   «6 
кадров» Сериал. 16+
10.00, 18.30, 19.00   «Воронины». 
16+
11.30, 21.00   «Думай как женщина». 
Драмеди. 16+
12.30, 16.30   «Уральских пельме-
ней». 16+
14.00  «Сумерки. Сага. Затмение». 
Мелодрама. 16+
22.00  «Вкус ночи». Фильм ужасов 
16+
00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.00  «Плохие парни-2». Крими-
нальная комедия (США). 16+
03.50  «Туз». Комедия (Италия). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Рузский районный суд 
Московской области

143100, г. Руза 
ул. Социалистическая, 25

ЗАЯВЛЕНИЕ

(О ПРИЗНАНИИ 
НЕДЕЙСТВУЮЩИМ — 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ОТ 13.02.2013 ГОДА 
№ 432/52 «О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВЫ 
О ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ РУЗСКОГО

муниципального района»)
Госпошлина: в соответствии 

с п. 6 4.1 ст. 333.19 НК РФ — 200 рублей
В газете Рузского муниципально-

го района «Красное знамя» № 8 от 
28.02.2013 года на полосе 13 в рубрике 
«Официально» опубликовано Решение 
Совета Депутатов Рузского муниципаль-
ного района следующего содержания:

«Решение от 13 февраля 2013 г. 
№ 432/52 О результатах рассмотре-
ния инициативы о формировании Со-
вета депутатов Рузского муниципаль-
ного района.

В соответствии с ст. 35 Федерального 
закона № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основа-
нии данных о рассмотрении Советами 
депутатов городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав Рузского муни-
ципального района, инициативы Совета 
депутатов сельского поселения Колюба-
кинское о формировании Совета депу-
татов Рузского муниципального района 
из глав городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав Рузского муни-
ципального района, и из депутатов Со-
ветов депутатов указанных поселений, 
избираемых Советами депутатов этих 
поселений из своего состава в соответ-
ствии с равной независимо от численно-
сти населения поселения нормой пред-
ставительства, руководствуясь Уставом 
Рузского муниципального района,

Совет депутатов Рузского муници-
пального района РЕШИЛ:

Определить следующие результаты 
рассмотрения инициативы Совета депу-
татов сельского поселения Колюбакин-
ское о формировании Совета депутатов 
Рузского муниципального района из глав 
городских и сельских поселений, входя-
щих в состав Рузского муниципального 
района, и из депутатов Советов депута-
тов указанных поселений, избираемых 
Советами депутатов этих поселений из 
своего состава в соответствии с равной 
независимо от численности населения 
поселения нормой представительства 
(далее — Инициатива):

Инициатива поддержана Советами 
депутатов городских поселений Руза 
и Тучково, а также сельских поселе-
ний Ивановское, Волковское и Доро-
ховское;

количество представителей в Сове-
те депутатов Рузского муниципального 
района от каждого поселения, входя-
щего в состав Рузского муниципально-
го района, — три человека, в том числе 
глава и два депутата Совета депутатов;

день начала работы Совета депу-
татов Рузского муниципального райо-
на, сформированного в соответствии 
с Инициативой, — день, следующий за 
днем прекращения полномочий Со-
вета депутатов Рузского муниципаль-
ного района, избранного на муници-
пальных выборах 11 октября 2009 года, 
сформированного в соответствии 
с действующим до внесения представ-
ленных изменений порядком форми-
рования Совета депутатов Рузского му-
ниципального района.

Направить данное решение в адми-
нистрацию Рузского муниципально-
го района, а также в Советы депутатов 
и администрации поселений, входя-
щих в состав Рузского муниципально-
го района.

В течение одного месяца со дня 
принятия опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Красное знамя» и раз-
местить на официальном сайте в сети 
Интернет.

Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Рузского муни-
ципального района — Кавецкого А. Г.

Председатель Совета депута-
тов Рузского муниципального района 
А. Г. Кавецкий»

Пунктом 9 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 
«О практике рассмотрения судами дел 
об оспаривании нормативных правовых 
актов полностью или в части» установ-
лены существенные признаки норма-
тивного правового акта, а именно:

издание его в установленном поряд-
ке уполномоченным органом местного 
самоуправления;

наличие в нем правовых норм (пра-
вил поведения), обязательных для не-
определенного круга лиц, рассчитан-
ных на неоднократное применение, 
направленных на урегулирование об-
щественных отношений либо на изме-
нение или прекращение существующих 
правоотношений».

Указанное Решение подписано Пред-
седателем Совета депутатов и опубли-
ковано от имени Совета депутатов Руз-
ского муниципального района.

В соответствии с абзацем ча-
стью 5 ст. 26 Устава Рузского Муници-
пального района (Зарегистрирован 

в Управлении Минюста России по 
Московской области 21.05.2009 № 
RU505150002009001), далее по тексту 
«Устав»: «5. Инициатива об изменении 
порядка формирования Совета депута-
тов должна быть оформлена решением 
представительного органа поселения, 
инициирующего изменение. В реше-
нии должны быть указаны предлагае-
мая норма представительства депу-
татов поселений в Совете депутатов 
муниципального района, а также день 
начала работы вновь сформированно-
го представительного органа, который 
не может быть ранее дня истечения 
срока полномочий Совета депутатов, 
сформированного на муниципальных 
выборах.

Инициатива об изменении порядка 
формирования Совета депутатов может 
быть реализована только, если такое ре-
шение в течение одного года со дня вы-
движения указанной инициативы будет 
поддержано представительными орга-
нами не менее пяти поселений, входя-
щих в состав муниципального района.

Решения представительных органов 
поселений о поддержке инициативы 
о формировании Совета депутатов му-
ниципального района в порядке, пред-
усмотренном пунктом 4 настоящей ста-
тьи, направляются в представительный 
орган муниципального района, кото-
рый ведет учет данных о рассмотрении 
поступившей инициативы и принима-
ет решение о результатах ее рассмо-
трения. В решении Совета депутатов 
муниципального района должны быть 
указаны представительные органы по-
селений, поддержавших данную ини-
циативу, количество представителей от 
каждого поселения в представительный 
орган муниципального района, фор-
мируемый в предусмотренном поряд-
ке, и день начала работы нового соста-
ва Совета депутатов муниципального 
района. Данное решение направляет-
ся в представительные органы поселе-
ний, входящих в состав муниципального 
района, и подлежит официальному опу-
бликованию в течение одного месяца 
со дня его принятия» (указанная норма 
Устава повторяет ч. 5 ст. 35 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № И1-ФЗ “Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации” далее по тексту «Федеральный 
закон № 131»).

Кроме того, рассматриваемое Ре-
шение, в порядке, предусмотренном 
Уставом:

1) приостанавливает (а, по сути, 
и отменяет) действие норм права Руз-
ского муниципального района о фор-
мировании представительного органа 
района, а именно следующих положе-
ний Устава:

ст. 17, в части непосредственного 
прямого избрания депутатов Совета 
депутатов района;

ст. 18, в части применения мажори-
тарно пропорциональной избиратель-
ной системы;

ст. 26 в части количественного со-
става совета депутатов;

ст. 30 в части статуса депутата, как 
лица непосредственно избранного на-
селением, а так же ряда других;

2) прямо устанавливает правила по-
ведения: порядок формирования Сове-
та депутатов Рузского муниципального 
района, количество депутатов от каж-
дого поселения в Совете и, как след-
ствие, общий количественный состав 
Совета депутатов муниципального рай-
она;

3) обязательно для неопределенно-
го круга лиц — всех избирателей Руз-
ского муниципального района;

4) рассчитано на неоднократное 
применение, как в разных сельских 
и городских муниципальных образова-
ниях Рузского района, так и по време-
ни, поскольку, исключить возможность 
срыва выборов — невозможности фор-
мирования правомочного Совета депу-
татов Рузского муниципального райо-
на и проведения повторных выборов до 
внесения в установленном порядке из-
менений в Устав нельзя.

Учитывая те обстоятельства, что 
приостановить действие (отменить) 
нормативный правовой акт возможно 
только иным нормативным правовым 
актом, а решение Совета депутатов 
устанавливает обязательные для нео-
пределенного круга лиц правила пове-
дения, рассчитанные на неоднократное 
применение, указанное Решение яв-
ляется муниципальным нормативным 
правовым актом, принятым в особом 
порядке и не нуждающимся в подписа-
нии главой района.

Указанный вывод подтверждает-
ся и сложившейся судебной практикой 
(Апелляционное определение Рязан-
ского областного суда от 03.10.2012 № 
33–1913 — прилагается).

Созаявители, считают, что указан-
ным решением Совета депутатов Руз-
ского муниципального района на-
рушаются их права и свободы, оно 
противоречит законодательству по 
следующим основаниям:

1.  Советом депутатов при вы-
несении оспариваемого решения 
не был соблюден один из основ-
ных принципов права — принцип 
правовой определенности, выяв-
ленный Конституционным судом 
РФ в частности в постановление от 
21.01.2010 № 1-П.

Оспариваемое Решение Совета де-
путатов Рузского муниципального рай-
она не содержит собственной позиции 
представительного органа местного 
самоуправления района по инициати-
ве Совета депутатов Колюбакинского 
сельского поселения и поддержав-
ших её Советов депутатов городских 
и сельских поселений, входящих в со-
став Рузского муниципального района, 
а лишь констатирует наличие выдвиже-
ния и одобрения инициативы шестью 
Советами депутатов поселений.

Продолжение на стр. 2  �
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Депутаты Совета депутатов Рузско-
го муниципального района голосуя «за» 
или «против» указанного Решения не 
голосовали «за» или «против» инициа-
тивы, тогда как, в соответствии частью 
5 ст. 26 Устава, должны были принять 
решение именно по инициативе — о ее 
поддержке (или отклонении). При этом 
отклонение инициативы не исключа-
ет возможности указания в решении об 
этом и представительных органов по-
селений, поддержавших инициативу, 
и количество предложенных предста-
вителей от каждого поселения в пред-
ставительный орган муниципально-
го района и предлагаемый день начала 
работы указанного представительно-
го органа и иных сведений в обязатель-
ном порядке включаемых в указанное 
решение. В противном случае, подоб-
ное изменение способа формирова-
ния совета депутатов противоречило 
бы принципу народовластия, поскольку 
окончательное решение принималось 
бы не Советом депутатов района, а со-
ветами 2/3 поселений, не всегда пред-
ставляющих интересы большинства из-
бирателей муниципального района.

Учитывая вышеизложенное, выявить 
действительную волю представитель-
ного органа местного самоуправления 
Рузского муниципального района, как 
выражение мнения всего избравше-
го депутатов населения, при принятии 
указанного решения не представляет-
ся возможным.

Поставленная на голосование, при-
нятая, по мнению Председателя Сове-
тов депутатов Рузского муниципально-
го района, и опубликованная редакция 
Решения Совета депутатов наруша-
ла права депутатов районного сове-
та депутатов по принятию указанного 
решения не позволила высказать соб-
ственное мнение, осуществить права 
предусмотренные частью 5 ст. 26 Уста-
ва и как следствие нарушило права из-
бравших их граждан — созаявителей 
по настоящему заявлению.

Пунктом 25 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 
«О практике рассмотрения судами дел 
об оспаривании нормативных правовых 
актов полностью или в части» разъясне-
но, что проверяя содержание оспарива-
емого акта или его части, необходимо 
также выяснять, является ли оно опре-
деленным. Если оспариваемый акт или 
его часть вызывает неоднозначное тол-
кование, суд не вправе устранять эту 
неопределенность путем обязания в ре-
шении органа или должностного лица 
внести в акт изменения или дополне-
ния, поскольку такие действия суда бу-
дут являться нарушением компетенции 
органа или должностного лица, приняв-
ших данный нормативный правовой акт. 
В этом случае оспариваемый акт в та-
кой редакции признается недействую-
щим полностью или в части с указанием 
мотивов принятого решения.

Конституционный Суда РФ в пункте 
4 Постановления от 21.01.2010 № 1-П 
«По делу о проверке конституцион-
ности положений части 4 статьи 170, 
пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 

312 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации в свя-
зи с жалобами закрытого акционерного 
общества «Производственное объеди-
нение «Берег», открытых акционерных 
обществ «Карболит», «Завод «Микро-
провод» и «Научно-производственное 
предприятие «Респиратор», установил:

«Общеправовой критерий формаль-
ной определенности, ясности, недвус-
мысленности правовой нормы (фор-
мальной определенности закона), 
обусловленный природой норматив-
ного регулирования в правовых си-
стемах, основанных на верховенстве 
права, непосредственно вытекает из 
закрепленных Конституцией Россий-
ской Федерации принципа юридиче-
ского равенства (статья 19, части 1 и 2) 
и принципа верховенства Конституции 
Российской Федерации и основанных 
на ней федеральных законов (статья 
4, часть 2; статья 15, части 1 и 2). Нео-
пределенность содержания правовых 
норм влечет неоднозначное их понима-
ние и, следовательно, неоднозначное 
применение, создает возможность не-
ограниченного усмотрения в процессе 
правоприменения и ведет к произво-
лу, а значит — к нарушению указанных 
конституционных принципов, реали-
зация которых не может быть обеспе-
чена без единообразного понимания 
и толкования правовой нормы всеми 
правоприменителями (Постановления 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25 апреля 1995 года 
№ 3-П, от 15 июля 1999 года № 11-П 
и от 11 ноября 2003 года № 16-П)».

2. Советом депутатов Рузско-
го муниципального района не была 
надлежащим образом осуществле-
на функция по учету поступивших 
Решений советов депутатов посе-
лений об инициативе и поддержке 
инициативы о формировании сове-
та депутатов Рузского муниципаль-
ного района — не была дана их пра-
вовая интерпретация, проведена 
оценка законности. Решения Сове-
тов депутатов сельских поселений 
Колюбакинское, Волковское и Ива-
новское, а также городского посе-
ления Руза не соответствуют кон-
ституционно правовому смыслу 
части 5 ст. 35 Федерального закон 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 “Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации” и не подлежат приме-
нению, как то прямо предусмотрено 
ст. 120 Конституции РФ.

Постановление Конституционного 
Суда РФ от 18.05.2011 № 9-П «По делу 
о проверке конституционности положе-
ний пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
в связи с жалобой гражданина Н. М. Са-
востьянова» в пункте 5 прямо предус-
матривает необходимым — исключи-
тельным условием, принятия решения 
Советов депутатов поселений о вы-
движении или поддержке инициативы 
об изменении порядка формирования 
представительного органа муници-
пального района необходимость уче-
та «мнения населения, проживающего 

на данной территории, выявленного 
в порядке, устанавливаемом в уставах 
и иных нормативных правовых актах 
муниципальных образований».

При принятии и выявлении мнения 
населения по инициативе о формирова-
нии Совета депутатов Рузского района 
поселений имели место массовые на-
рушения действующего законодатель-
ства, являющиеся основанием для 
признания следующих Решений Со-
ветов депутатов поселений Рузско-
го района, не подлежащих примене-
нию по следующим основаниям:

1) Решение Совета депутатов 
сельского поселения Колюбакин-
ское от 20.09.2012 г. № 357/54 
«О выдвижении инициативы о по-
рядке формирования Совета де-
путатов Рузского муниципального 
района Московской области», ука-
занное решение было опубликова-
но в газете Рузского муниципально-
го района «Красное знамя» № 38 от 
27.09.2012 г.

Мнение населения, проживающе-
го на территории сельского поселения 
Колюбакинское, об указанной инициа-
тиве выяснялось путем проведения пу-
бличных слушаний.

Постановлением главы сельско-
го поселения Колюбакинское № 205 от 
27.04.2012 г. «О проведении публичных 
слушаний по вопросу выяснения мне-
ния населения по инициативе форми-
рования Совета депутатов Рузского му-
ниципального района в соответствии 
с п.1 ч.4 ст. 35 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», опубликовано в га-
зете Рузского муниципального района 
«Красное знамя» № 17 от 03.05.2012 г.

Публичные слушания состоялись с 14 
но 15 часов 19.05.2012 года в здании 
Дома культуры сельского поселения Ко-
любакинское, на слушаниях присутство-
вало 23 человека — в основном работ-
ники администрации и депутаты Совета 
сельского поселения. Присутствовав-
шие проголосовали единогласно за 
поддержку инициативы Совета депута-
тов сельского поселения Колюбакин-
ское «О формировании Совета депута-
тов Рузского муниципального района», 
протокол проведения публичных слуша-
ний от 19.05.2012 г. и заключение по ре-
зультатам проведения публичных слу-
шаний, опубликованы в газете Рузского 
муниципального района «Красное зна-
мя» № 37/1 от 20.09.2012 г.

В соответствии с ч.2 ст. 28. Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
Ф3 “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”:

«Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или пред-
ставительного органа муниципально-
го образования, назначаются предста-
вительным органом муниципального 
образования, а по инициативе главы 
муниципального образования — гла-
вой муниципального образования» 
(аналогичные положения содержат-
ся в части 2 статьи 25 «Устава сельско-
го поселения Колюбакинское Рузского 
муниципального района Москов-
ской области» — зарегистрировано 

в Управлении Минюста России по 
Московской области 24.08.2010 № 
RU505153022010001).

Частями 1 и 2 статьи 5 Положения 
«О публичных (общественных) слуша-
ниях в сельском поселении Колюба-
кинское» утвержденных Решением Со-
вета депутатов от 31.10.2005 г. № 8/3 
(опубликовано в Газете «Красное Зна-
мя» за № 45 от 25.09.2008 года) пред-
усмотрено:

«1. Публичные (общественные) слу-
шания по инициативе населения и Со-
вета депутатов сельского поселения 
Колюбакинское назначаются решени-
ем Совета депутатов сельского посе-
ления Колюбакинское.

Глава сельского поселения Колюба-
кинское может назначить публичные 
(общественные) слушания по вопро-
сам, отнесенным Уставом сельского 
поселения Колюбакинское к компетен-
ции главы сельского поселения Колю-
бакинское, собственным решением 
или внести инициативу о проведе-
нии таких слушаний в Совет депутатов 
сельского поселения Колюбакинское».

Выдвижение инициативы о порядке 
формирования Совета депутатов Руз-
ского муниципального района Москов-
ской области находилось в силу ч.5 ст. 
35 Федерального закона № 131 в ис-
ключительной компетенции Сове-
та депутатов сельского поселения 
Колюбакинское, в связи с чем, Глава 
сельского поселения Бураков С. Н. был 
не вправе принимать решение о про-
ведении публичных слушаний по ука-
занному вопросу. Неправомочность 
назначения и проведения публичных 
слушаний повлияло на явку и состав 
населения сельского поселения Колю-
бакинское, присутствовавших на ука-
занном мероприятии, поскольку наи-
более активная часть населения, в т. ч. 
и созаявители по настоящему заяв-
лению, проживающие на территории 
поселения — Литовченко Н. Я. и Рам-
ков А. В., осознавая этот факт на нем 
не присутствовали. В С учетом выше-
изложенного, квалифицировать собра-
ние граждан, состоявшееся с 14 по 15 
часов 19.05.2012 года в здании Дома 
культуры сельского поселения Колю-
бакинское, как публичные слушания — 
мероприятие позволяющее выяснить 
мнение населения по вопросу опреде-
ления порядка формирования предста-
вительного органа власти муниципаль-
ного района, нельзя.

Принятие Решения Совета депутатов 
сельского поселения Колюбакинское от 
20.09.2012 г. № 357/54 «О выдвижении 
инициативы о порядке формирования 
Совета депутатов Рузского муниципаль-
ного района Московской области» без 
учета мнения населения, нарушает пра-
ва созаявителей по настоящему заявле-
нию — Литовченко Н. Я. и Рамкова А.В, 
как лиц, проживающих на территории 
сельского поселения Колюбакинское 
на участие в местном самоуправлении, 
предусмотренные ст. 3 Федерального 
закона № 131.

2)  Решения Совета депутатов 
сельского поселения Волковское 
от 20.09.2012г № 88/11 «О депутат-
ской инициативе сельского поселе-
ния Колюбакинское «По формиро-
ванию Совета депутатов Рузского 
муниципального района Москов-
ской области». Указанное решение 
было опубликовано в газете Рузско-
го муниципального района «Красное 
знамя» № 38 от 27.09.2012 г.

Мнение населения, проживающе-
го на территории сельского поселения 
Волковское об указанной инициативе 
выяснялось путем проведения публич-
ных слушаний.

Постановлением Главы сельско-
го поселения Волковское № 221 от 
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28.04.2012 г. «О проведении публичных 
слушаний по вопросу выяснения мне-
ния населения по инициативе форми-
рования Совета депутатов Рузского му-
ниципального района в соответствии 
с п.1 ч.4 ст. 35 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» опубликовано в га-
зете Рузского муниципального района 
«Красное знамя» № 17 от 03.05.2012 г.

Публичные слушания состоялись 
с 12 по 13 часов 11.05.2012 года по 
адресу Московская область, Рузский 
район, Сельское поселение Волков-
ское, дер. Нововолково, ул. Централь-
ная, дом 5 (здание музыкальной шко-
лы), на слушаниях присутствовало 16 
человек — в основном работники ад-
министрации и депутаты Совета сель-
ского поселения. Присутствовавшие 
проголосовали по рассматриваемому 
вопросу:

«за» — 13 человек;
«против» — 3 человека.
В соответствии с ч.2 ст. 28. Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-
Ф3 “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”:

«Публичные слушания, проводи-
мые по инициативе населения или 
представительного органа муници-
пального образования, назначаются 
представительным органом муници-
пального образования, а по иници-
ативе главы муниципального обра-
зования — главой муниципального 
образования» (аналогичные положе-
ния содержатся в части 2 статьи 25 
«Устава сельского поселения Волков-
ское Рузского муниципального района 
Московской области в новой редакции 
принят решением Совета депутатов 
сельского поселения Волковское Руз-
ского муниципального района МО от 
26.08.2010 № 110/11, зарегистриро-
ван в Управлении Минюста России по 
Московской области 07.10.2010 № 
RU505153052010001).

К сожалению, в открытых источниках 
информации обнаружить Положение 
«О публичных (общественных) слуша-
ниях в сельском поселении Волков-
ское» утвержденное Решением Сове-
та депутатов от 26.12.2005 г. № 10а, не 
удалось.

Принятие решение о поддержке 
инициативы сельского поселения Ко-
любакинское находилось, в силу ч.5 ст. 
35 Федерального закона № 131 в ис-
ключительной компетенции Совета 
депутатов сельского поселения Вол-
ковское, у Главы сельского поселения 
Пинте В. В. не было полномочий под-
держивать инициативу Совета депу-
татов Колюбакинского сельского по-
селения, он не вправе был принимать 
решение о проведении публичных слу-
шаний по указанному вопросу. Непра-
вомочность назначения публичных 
слушаний повлияло на явку и состав 
населения сельского поселения Вол-
ковское присутствовавших на указан-
ном мероприятии, поскольку наиболее 
активная часть населения, в т. ч. и со-
заявитель по настоящему заявлению, 
проживающий на территории поселе-
ния — Кутьинов М. И., осознавая этот 
факт, на нем не присутствовал. С уче-
том вышеизложенного, квалифициро-
вать собрание граждан, состоявшее-
ся с 12 по 13 часов 11.05.2012 года по 
адресу Рузский район, сельское посе-
ление Волковское, дер. Нововолково, 
ул. Центральная, дом 5, как публичные 
слушания — мероприятие, позволя-
ющее в установленном порядке вы-
яснить мнение населения по вопросу 
определения порядка формирования 
представительного органа власти му-
ниципального района, нельзя.

Принятие Решения Совета депута-
тов сельского поселения Волковское 
от 20.09.2012г № 88/11 «О депутатской 
инициативе сельского поселения Ко-
любакинское «По формированию Со-
вета депутатов Рузского муниципаль-
ного района Московской области» без 
учета мнения населения, нарушает 
права созаявителей по настоящему за-
явлению — Кутьинова М. И. и Литов-
ченко В. Я., как лиц, проживающих на 
территории сельского поселения Вол-
ковское на участие в местном самоу-
правлении, предусмотренные ст. 3 Фе-
дерального закона № 131.

3) Решения Совета депутатов 
сельского поселения Ивановское от 
21.09.2012г № 251/49 «О поддерж-
ке инициативы о порядке форми-
рования Совета депутатов Рузского 
муниципального района». Указан-
ное решение было опубликовано 
в газете Рузского муниципально-
го района «Красное знамя» № 38 от 
27.09.2012 г.

Мнение населения, проживающе-
го на территории сельского поселения 
Ивановское, об указанной инициативе 
выяснялось путем проведения публич-
ных слушаний.

Постановлением Главы сельско-
го поселения Ивановское № 153 от 
28.04.2012 г. «О проведении публичных 
слушаний по вопросу выяснения мне-
ния населения по инициативе форми-
рования Совета депутатов Рузского му-
ниципального района в соответствии 
с п.1 ч.4 ст. 35 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации » опубликовано в га-
зете Рузского муниципального района 
«Красное знамя» № 17 от 03.05.2012 г.

Постановлением Главы сельско-
го поселения Ивановское № 155 от 
03.05.2012 г. были внесены изменения 
в Постановление № 153 в части време-
ни и места проведения публичных слу-
шаний (опубликовано в газете Рузского 
муниципального района «Красное зна-
мя» № 18 от 11.05.2012 г.).

В имеющемся протоколе прове-
дения публичных слушаний указано, 
что они проводились 19.05.2012 года 
в п. Беляная Гора (точное место и вре-
мя проведения публичных слушаний не 
указано), на слушаниях присутствова-
ло 12 человек — 3 сотрудника админи-
страции, 5 депутатов Совета сельско-
го поселения Ивановское и 4 местных 
жителя. В имеющемся протоколе от-
сутствует информация о том, сколько 
голосов присутствовавших было в под-
держку инициативы, а сколько против. 
Информация о публикации результатов 
публичных слушаний отсутствует.

Отсутствие в опубликованном в га-
зете Рузского муниципального района 
«Красное знамя» № 17 от 03.05.2012 г. 
Постановление Главы сельско-
го поселения Ивановское № 153 от 
28.04.2012 г. указания на точное вре-
мя проведения публичных слушаний 
лишило большинство населения сель-
ского поселения возможности принять 
в них участие.

В соответствии с ч.2 ст. 28. Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

«Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или пред-
ставительного органа муниципально-
го образования, назначаются предста-
вительным органом муниципального 
образования, а по инициативе главы 
муниципального образования — гла-
вой муниципального образования» 
(аналогичные положения содержат-
ся в части 2 статьи 20 «Устава сель-
ского поселения Ивановское Рузского 

муниципального района Московской 
области (в новой редакции)», при-
нят решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ивановское Руз-
ского муниципального района МО от 
30.12.2008 № 191/139, зарегистри-
рован в Управлении Минюста РФ по 
Московской области 28.01.2009 № 
RU505043042009001)

Пунктами 1.3 и 1.3.1 «Положения 
о публичных слушаниях в сельском по-
селении Ивановское Рузского муни-
ципального района», утвержденного 
решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ивановское Руз-
ского муниципального района МО от 
21.10.2008 № 174/122 (опубликова-
но в Газете «Красное знамя» за № 59/1, 
21.11.2008 года) предусмотрено:

«1.3. Решение о назначении публич-
ных слушаний, проводимых по иници-
ативе населения или Совета депутатов 
сельского поселения Ивановское Руз-
ского муниципального района, прини-
мает Совет депутатов сельского посе-
ления Ивановское.

По вопросам, отнесенным Уставом 
к компетенции главы сельского поселе-
ния Ивановское Рузского муниципаль-
ного района, глава сельского поселения 
Ивановское Рузского муниципально-
го района может назначить публичные 
слушания собственным постановлени-
ем или внести инициативу о проведе-
нии таких слушаний в Совет депутатов 
сельского поселения Ивановское Руз-
ского муниципального района».

Кроме того, в соответствии 
с п. 1.6.1. Положения о публичных слу-
шаниях в сельском поселении Иванов-
ское Рузского муниципального района 
решение о проведении публичных слу-
шаний публикуется не позднее, чем за 
30 дней до их проведения. Указанный 
срок был нарушен, публикация о про-
ведении публичных слушаний была 
дана за 16 дней, а с учетом изменений 
внесенных в Постановление о проведе-
нии публичных слушаний за 8 дней до 
назначенного срока слушаний.

Принятие решение о поддержке 
инициативы сельского поселения Ко-
любакинское находилось, в силу ч.5 ст. 
35 Федерального закона № 131 в ис-
ключительной компетенции Совета де-
путатов сельского поселения Иванов-
ское, в связи с чем, Глава сельского 
поселения Выскребенцев В. В. был не 
вправе принимать решение о проведе-
нии публичных слушаний по указанно-
му вопросу. Неправомочность назна-
чения публичных слушаний, отсутствие 
времени проведения публичных слу-
шаний и их назначение менее чем за 30 
дней до проведения, лишило населе-
ние сельского поселения Ивановское, 
в т. ч. и созаявителя по настоящему за-
явлению — Федосову Л. Н. по сути пра-
ва на участие в нем.

Отсутствие публикации итоговых до-
кументов составленных по результатам 
слушаний в нарушение 2.13 Положения 
о публичных слушаниях в сельском по-
селении Ивановское Рузского муници-
пального района, подтверждает то об-
стоятельство, что и сами инициаторы 
публичных слушаний не сомневались 
в их незаконности.

С учетом вышеизложенного, квали-
фицировать собрание граждан, якобы 
состоявшееся 19.05.2012 года в п. Бе-
ляная Гора, как публичные слушания — 
мероприятие позволяющее выяснить 
мнение населения по наиболее важ-
ным вопросам муниципальной дея-
тельности, нельзя.

Принятие Решения Совета депута-
тов сельского поселения Ивановское 
от 21.09.2012 г. № 251/49 «О поддерж-
ке инициативы о порядке формирова-
ния Совета депутатов Рузского муни-
ципального района» без учета мнения 

населения, нарушает права созаяви-
телей по настоящему заявлению — 
Фенина В. В. и Федосовой, как лиц, 
проживающих на территории сельско-
го поселения Ивановское на участие 
в местном самоуправлении, предус-
мотренные ст. 3 Федерального закона 
№ 131.

4) Решения Совета депута-
тов городского поселения Руза от 
24.09.2012 г. № 247/46 «О поддерж-
ке инициативы о порядке форми-
рования Совета депутатов Рузского 
муниципального района Москов-
ской области». Указанное решение 
было опубликовано в газете Рузско-
го муниципального района «Красное 
знамя» № 38 от 27.09.2012 г.

Мнение населения, проживающе-
го на территории городского поселе-
ния Руза, об указанной инициативе вы-
яснялось путем проведения публичных 
слушаний.

Постановлением Главы городского 
поселения Руза № 167 от 28.04.2012 г. 
«О проведении публичных слушаний 
по вопросу выяснения мнения населе-
ния по инициативе формирования Со-
вета депутатов городского поселения 
Руза Рузского муниципального райо-
на в соответствии с п.1 ч.4 ст. 35 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» опубли-
ковано в газете Рузского муниципаль-
ного района «Красное знамя» № 17 от 
03.05.2012 г.

Главой городского поселения Руза 
во изменение вышеуказанного поста-
новления было вынесено Постановле-
ние № 175 от 03.05.2012 г., которым 
в названии и тексте первоначально-
го постановления слова «Совета депу-
татов городского поселения Руза Руз-
ского муниципального района» были 
заменены на слова «Совета депутатов 
Рузского муниципального района», ука-
занное постановление было опубли-
ковано в газете Рузского муниципаль-
ного района «Красное знамя» № 18 от 
11.05.2012 г.

Публичные слушания состоялись с 18 
по 19 часов 18.05.2012 года по адресу 
г. Руза, ул. Федеративная дом 8 в зда-
нии Рузской городской библиотеки, на 
слушаниях присутствовало 37 челове-
ка. Присутствовавшие проголосова-
ли за поддержку инициативы Совета 
депутатов сельского поселения Ко-
любакинское «О формировании Сове-
та депутатов Рузского муниципального 
района» большинством в 37 человек при 
1 — «против». Имеется копия протоко-
ла проведения публичных слушаний от 
18.05.2012 г. и заключение по результа-
там проведения публичных слушаний, 
сведения о публикации в соответствии 
с п.3.6. Положения «О публичных слу-
шаниях в городском поселении Руза» 
(утвержденном Решением Совета де-
путатов городского поселения Руза от 
29.12.2005 г. № 10/4) указанного прото-
кола и заключения отсутствуют.

В соответствии с ч.2 ст. 28 Феде-
рального закона № 131:

«Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или пред-
ставительного органа муниципально-
го образования, назначаются предста-
вительным органом муниципального 
образования, а по инициативе главы 
муниципального образования — главой 
муниципального образования» (ана-
логичные положения содержатся В ча-
сти 2 статьи 25 «Устава городского 
поселения Руза Рузского муниципаль-
ного района Московской области» — 
зарегистрировано в Управлении Ми-
нюста России по Московской области 
16.07.2010 № RU505151012010001).

  ЗАКОН И ПОРЯДОК

Продолжение на стр. 4  �



№ 20 (535), 22 мая 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4

Частями 1.3 и 1.3.1 Положения 
«О публичных слушаниях в городском 
поселении Руза» утвержденных Реше-
нием Совета депутатов от 29.12.2005 г. 
№ 10/4 предусмотрено:

«1.3. Решение о назначении публич-
ных слушаний, проводимых по иници-
ативе населения или Совета депутатов 
городского поселения Руза Рузско-
го муниципального района, принима-
ет Совет депутатов городского поселе-
ния Руза.

По вопросам, отнесенным Уставом 
к компетенции главы городского по-
селения Руза Рузского муниципально-
го района, глава городского поселения 
Руза Рузского муниципального райо-
на может назначить публичные слуиш-
ния собственным постановлением или 
внести инициативу д проведении таких 
слушаний в Совет депутатов городско-
го поселения Руза Рузского муници-
пального района».

Выдвижение инициативы о порядке 
формирования Совета депутатов Руз-
ского муниципального района Москов-
ской области находилось в силу ч.5 ст. 
35 Федерального закона № 131 в ис-
ключительной компетенции Совета 
депутатов городского поселения Руза, 
в связи с чем, Глава городского поселе-
ния Коротков А. В. был не вправе прини-
мать решение о проведении публичных 
слушаний по указанному вопросу.

Кроме того, в соответствии с пун-
ктом 2.4. Положения «О публичных слу-
шаниях в городском поселении Руза» 
«информация о времени, месте и теме 
слушания… подлежат обязательно-
му обнародованию в средствах массо-
вой информации не позднее, чем за 14 
дней до начала слушаний».

Опубликованное 3 мая 2012 г. По-
становление Главы городского по-
селения Руза № 167 от 28.04.2012 г. 
касалось «формирования Совета де-
путатов городского поселения Руза», 
а не «формирования Совета депутатов 
Рузского муниципального района» — 
совершенно другого предмета публич-
ных слушаний, в связи с чем, населе-
ние городского поселения Руза может 
считаться уведомленным о проведении 
публичных слушаниях, только после 
11.05 2012 г. — с момента публикации 
Постановления Постановление Гла-
вы городского поселения Руза № 175 
от 03.05.2012 г., т. е. за 7 дней до мо-
мента проведения слушаний, вместо 
нормативно установленных 14. Поста-
новление от 03.05.2012 г. не содержа-
ло новой редакции Постановления от 
28.04.2012, что дополнительно затруд-
няло и делало невозможным без сли-
чения двух актов осознать их смысл.

Неправомочность назначения пу-
бличных слушаний и не надлежащее 
уведомление о их проведении повлия-
ло на явку и состав населения городско-
го поселения Руза присутствовавших 
на указанном мероприятии, посколь-
ку наиболее активная часть населения, 
в т. ч. и созаявители по настоящему за-
явлению — Белозеров Г. А. и Андре-
евой Л. М., осознавая этот факт на 
нем не присутствовали. В результате 

вышеизложенного, квалифицировать 
собрание граждан, состоявшееся с 18 
по 19 часов 18.05.2012 года в здании 
Рузской городской библиотеки, как пу-
бличные слушания — мероприятие по-
зволяющее выяснить мнение населения 
по наиболее важным вопросам муници-
пальной деятельности, нельзя.

Принятие Решения Совета депу-
татов городского поселения Руза от 
24.09.2012 г. № 247/46 «О порядке фор-
мирования Совета депутатов Рузско-
го муниципального района Московской 
области» без учета мнения населения, 
нарушает права созаявителей по насто-
ящему заявлению — Белозерова Г. А. 
и Андреевой Л. М., как лиц, проживаю-
щих на территории городского посе-
ления Руза на участие в местном са-
моуправлении, предусмотренные ст. 3 
Федерального закона № 131.

Очевидная незаконность указанных 
Постановлений Советов депутатов по-
селений Рузского района не была вы-
явлена Советом депутатов Рузского 
муниципального района, при проведе-
нии их учета в соответствии с частью 5 
статьи 35 Федерального закона № 131, 
и принятии Решения от 13 февраля 
2013 г. № 432/52. Поскольку инициа-
тива Сельского поселения Колюбаки-
но поддержана Решениями только двух 
Советов депутатов поселений, подле-
жащих применению: Совета депута-
тов сельского поселения Дороховское 
и Совета депутатов городского посе-
ления Тучковское, а поскольку «Иници-
атива об изменении порядка форми-
рования Совета депутатов может быть 
реализована только, если такое реше-
ние в течение одного года со дня вы-
движения указанной инициативы будет 
поддержано представительными орга-
нами не менее пяти поселений, входя-
щих в состав муниципального района» 
(абзац 2 ч.5 ст. 26 Устава района)», Ре-
шение Совета депутатов Рузского му-
ниципального района от 13 февраля 
2013 г. № 432/52 подлежит признанию 
недействующим.

3. Решение Совета депутатов 
Рузского муниципального райо-
на от 13 февраля 2013 г. № 432/52 
«О результатах рассмотрения ини-
циативы о формировании Сове-
та депутатов Рузского муниципаль-
ного района» принято не было, за 
него не проголосовало необходи-
мое количество депутатов. Предсе-
датель Совета депутатов Рузского 
муниципального района А. Г. Кавец-
кий объявив о принятии, указанного 
Решения и опубликовав его, руко-
водствовался неверным толковани-
ем положений Устава.

В соответствии с ч. 3 ст. 43 Фе-
дерального закона № 131 «Решения 
представительного органа муници-
пального образования, устанавливаю-
щие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального 
образования, принимаются большин-
ством голосов от установленной чис-
ленности депутатов представительного 
органа муниципального образования» 
(аналогичная норма содержится в ч. 5 
статьи 42 Устава).

По поставленному 13 февра-
ля 2013 г. на голосование Совета 

депутатов Рузского муниципального 
района проекту Решения «О результа-
тах рассмотрения инициативы о фор-
мировании Совета депутатов Рузского 
муниципального района» голосовали:

«ЗА» — 8 депутатов;
«ПРОТИВ» — 7 депутатов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 депутат.
Председателем Совета депута-

тов Рузского муниципального района 
А. В. Кавецким было объявлено о при-
нятии решения. Решение было опубли-
ковано в Газете «Красное знамя».

Принятие решения об изменении 
порядка формирования Совета депу-
татов Рузского муниципального района 
особым образом, отличным от общего 
порядка принятия иных муниципальных 
нормативных правовых актов, регла-
ментировано действующим законода-
тельством и Уставом района.

В соответствии со ст. 26 Устава Со-
вет депутатов состоит из 18 депутатов.

Часть 3 ст. 43 Федерального зако-
на № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» устанавли-
вает: «решения представительного ор-
гана муниципального образования, 
устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории му-
ниципального образования, прини-
маются большинством голосов от 
установленной численности депута-
тов представительного органа муници-
пального образования…».

Установленной численностью депу-
татов, в соответствии с Уставом Руз-
ского муниципального района и Феде-
рального закона № 131 является общая 
численность депутатов предусмотрен-
ная Уставом — 18 депутатов (Указан-
ное толкование понятия «установлен-
ная численность», подтверждается 
и Определением Верховного Суда РФ 
от 21.11.2012 по делу № 86-АПГ12–8).

Поскольку за принятие рассматрива-
емого решения проголосовало 8 депута-
тов, менее половины от установленной 
численности депутатов Совета, решение 

принято не было и юридических послед-
ствий не порождает.

Утверждение, что не принятое ре-
шение органа муниципального самоу-
правления, принято и порождает пра-
вовые последствие, нарушает права 
на участие в местном самоуправлении, 
предусмотренные ст. 3 Федерально-
го закона № 131, и избирательные пра-
ва, предусмотренные ст. 4 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» всех 
заявителей по настоящему заявлению, 
как избирателей Рузского муниципаль-
ного района, так и действующих депу-
татов Совета Депутатов.

В рамках подготовки, настоящего 
дела к судебному разбирательству, учи-
тывая, что бремя доказывания закон-
ности правового акта (ст. 249 ГПК РФ) 
возложено на орган, принявший оспа-
риваемый акт, в соответствии со ст. 
57 ГПК РФ ходатайствуем, об истре-
бовании у Совета депутатов Рузско-
го муниципального района следующих 
доказательств: копии материалов пред-
ставленных Совету Депутатов Рузского 
муниципального района, для учета Со-
ветами депутатов поселений Рузско-
го муниципального района, подтверж-
дающие выяснение мнения населения 
по вопросу изменения порядка фор-
мирования Совет депутатов района 
(в том числе публикации в СМИ реше-
ния о проведении установленных про-
цедур по выяснению мнения населения, 
протоколов проведения публичных слу-
шаний, итоговых документов публичных 
слушаний и др.), протоколы заседаний 
Советов Депутатов поселений на кото-
рых были приняты решения о выдвиже-
нии и поддержке инициативы, Решения 
Советов депутатов поселений о выдви-
жении и поддержке инициативы Сове-
та депутатов Колюбакинского сельского 
поселения, а также документы, под-
тверждающие надлежащую публикацию 
решений в средствах массовой инфор-
мации — указанные документы должны 
подтверждать законность (или противо-
правность) оспариваемого решения.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО 
ПРОШУ:

Признать Решение Совета депута-
тов Рузского муниципального района 
от 13 февраля 2013 г. № 432/52 «О ре-
зультатах рассмотрения инициати-
вы о формировании Совета депутатов 
Рузского муниципального района» не-
действующим полностью.

  ЗАКОН И ПОРЯДОК

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1–3

«ПРОСИМ 
ПРИЗНАТЬ РЕШЕНИЕ 
НЕДЕЙСТВУЮЩИМ»
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В РОССИИ СОЗДАЕТСЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И ПОСТАВЩИКОВ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ
Крупнейшие участники рын-
ка органической продукции 
17 мая подписали мемо-
рандум о создании Наци-
онального органического 
союза (НОС). Среди участ-
ников соглашения — компа-
нии «Агранта», «Азбука вку-
са», «Аривера», «Органик». 
Цель объединения — содей-
ствие развитию органиче-
ского сельского хозяйства 
и рынка органической сель-
хозпродукции на террито-
рии Российской Федерации 
и формирование условий 
для вывода отечественной 
отрасли в мировые лидеры 
органического сельского хо-
зяйства.

Будущий Союз намерен вы-
ступать в поддержку нацио-
нальных органических брендов 
и компаний, придерживаю-
щихся принципов органиче-
ского сельского хозяйства, 
поддерживать производство, 
продвижение и реализацию их 
продукции.

Среди главных провозгла-
шенных задач Союза — объ-
единение участников россий-
ского рынка органической 
продукции; распространение 
накопленных знаний и опыта 

об органическом производ-
стве, способствующих форми-
рованию в обществе стандар-
тов культуры органического 
производства и потребле-
ния; разработка и продвиже-
ние нормативно-правовых до-
кументов, направленных на 
формирование и регулирова-
ние рынка органической про-
дукции, обязательных к ис-
полнению участниками Союза; 
поддержка отечественного 
производителя и повышение 
инвестиционной привлека-
тельности отрасли.

«Мы выступаем за активное 
развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли и сферы перера-
ботки сельхозпродукции в ин-
тересах здоровья конечных 
потребителей», — говорится 
в меморандуме.

«Мы призываем к сотрудни-
честву все заинтересованные 

стороны, стремящиеся к повы-
шению органической культуры, 
развитию российского органи-
ческого производства и расши-
рению потребления натураль-
ной продукции, — отмечается 
в подписанном документе. — 
Национальный органический 
союз способен эффективно 
решить задачи развития рос-
сийского рынка органических 
товаров и формирования орга-
нической культуры в обществе».

После официальной реги-
страции Союза участники из-
берут его правление, которое 

назначит исполнительного ди-
ректора организации. Выс-
шим органом управления Сою-
за станет общее собрание его 
членов. Инициаторы будуще-
го союза призывают к вступле-
нию в организацию всех участ-
ников рынка органической 
продукции.

Дмитрий Медведев: 
«Надо выделять больше 
средств на АПК»
Премьер-министр России 
заявил, что необходимо 
в повышенном объеме вы-
делять средства для под-
держки агропромышленно-
го комплекса.

— Деньги для села я пред-
лагаю выделять в повышенном 
объеме. Особенно с учетом 
сезонных колебаний, клима-
тических условий и вступле-
нием в ВТО, которое не упро-
щает работу наших аграрных 

промышленников, — сказал 
Медведев на расширенном за-
седании Высшего и генераль-
ного советов партии «Единая 
Россия».

Он напомнил, что на под-
держку АПК было дополнитель-
но выделено 42 миллиарда 
рублей. «Мы обязаны сделать 
все, чтобы сохранить создан-
ное в сельском хозяйстве за по-
следние годы. Мы сделали про-
рывные вещи», — отметил он.

Погектарная поддержка 
используется активно
В ряде регионов России 
сельхозпроизводители ста-
ли активно использовать по-
гектарную поддержку. Это 
вызвало снижение темпов 
кредитования весенних по-
левых работ.

Об этом на совещании за-
явил заместитель министра 
сельского хозяйства России 
Дмитрия Юрьева.

В качестве примера Дмитрий 
Юрьев привел Алтайский край.

— Новый вид поддержки, 
разработанный в Госпрограм-
ме на 2013–2020 годы, работа-
ет и дает первые результаты, — 
добавил заместитель министра.

По состоянию на 13 мая 
2013 года, в регионы пере-
числено около 66 миллиардов 
рублей, в том числе на ока-
зание несвязанной поддерж-
ки в области растениевод-
ства — 14,7 миллиарда рублей 
или 96 процентов, субсидиро-
вание процентной ставки по 

кредитам — 38,2 миллиарда 
рублей или 78 процентов.

О текущей ситуации в кре-
дитовании весенних полевых 
работ 2013 года доложил ди-
ректор департамента эконо-
мики и государственной под-
держки АПК Минсельхоза 
России Анатолий Куценко. Он 
сообщил, что, по состоянию 
на 6 мая 2013 года, объем вы-
данных кредитных ресурсов на 
проведение СПР составил 80,2 
миллиарда рублей, что на 25 
процентов выше уровня ана-
логичного периода прошло-
го года. Россельхозбанком вы-
дано кредитов на сумму 60,6 
миллиарда рублей (143 про-
цента к аналогичному перио-
ду 2012 года), Сбербанком — 
на 19,6 миллиарда рублей 
(90 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2012 года), — передает пресс-
служба министерства сельско-
го хозяйства РФ.

Аграрии терпят убытки 
от вступления в ВТО?
Президент России Влади-
мир Путин пообещал из-
учить данные об убытках 
российских сельхозпроиз-
водителей после вступле-
ния России во Всемирную 
торговую организацию.

В ходе встречи президен-
та с думскими фракциями ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов 
сообщил, что, по его данным, 
производители свинины в Рос-
сии несут убытки в размере 
15–20 рублей за килограмм, 
а производители птицы — по 
10 рублей за кило.

— Надо проверить, я обяза-
тельно посмотрю. Это сигнал, на 

него нужно реагировать. Хотя я 
многократно уже указывал пра-
вительству на то, что нужно гото-
виться по отдельным отраслям, 
которые попадают под особую 
нагрузку, им нужно оказать со-
действие, — сказал президент.

Вместе с тем он напомнил, 
что уровень таможенной за-
щиты российских производи-
телей выше, чем у ряда дру-
гих стран, в частности, чем 
у Украины. Путин добавил, что 
не вступать в ВТО для России 
было бы неправильно, тем бо-
лее что наша страна вступила 
в эту организацию «на прием-
лемых условиях».

Будущий Союз намерен выступать 
в поддержку национальных 
органических брендов и компаний, 
придерживающихся принципов 
органического сельского хозяйства
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СОВЕЩАНИЕ 
ЖИВОТНОВОДОВ 
АГРОХОЛДИНГА 
«РУССКОЕ 
МОЛОКО»
На прошлой неделе в актовом зале ОАО «Аннинское» в Орешках 
состоялось ежегодное совещание животноводов агрохолдинга 
«Русское молоко». Его провел заместитель генерального директора 
по сельскому хозяйству Валерий Кувшинов

Главный зоотехник агрохол-
динга Роман Полухин озву-
чил итоги четырех месяцев 
работы в этом году. Пого-
ловье стада — 8257 голов, 
рост дойного стада соста-
вил 63 головы. Валовой на-
дой — 6701 килограмм на 
одну фуражную голову. Ро-
ман Николаевич отметил, 
что первый квартал этого 
года хозяйства закончили 
с минусом, агрохолдинг не-
дополучил 420 тонн молока. 

Исключение составляют 
лишь два хозяйства — ЗАО 
«Имени Льва Доватора» и ОАО 
«Знаменское», там наблюдает-
ся стабильный рост продуктив-
ности. Особенно постарались 
в ЗАО «Имени Льва Доватора». 
Хозяйство никогда прежде не 
ходило в передовиках, одна-
ко в этом году случился явный 
прорыв — прирост составил 
167 тонн. «Знаменское» при-
бавило 107 тонн. Остальным 
хозяйствам необходимо под-
тянуть показатели. Главный зо-
отехник «Русского молока» вы-
разил уверенность в том, что 
с началом выпаса прибавка бу-
дет — все предпосылки для 
этого есть.

Некоторую тревогу вызыва-
ет у главного специалиста во-
прос воспроизводства стада. 
На сегодня по агрохолдингу 
прибавилось 256 нетелей, что 
неплохо. Однако задел стель-
ности все еще низок — 66,7 
процента (минус 4,5 на тот же 
период прошлого года). А это 
перспектива на последующие 
годы — будущие коровы и бу-
дущее молоко.

Роман Полухин отметил, что 
летний период только начина-
ется. Есть еще полгода, чтобы 
улучшить показатели и по мо-
локу, и по воспроизводству, но 
для этого необходима слажен-
ная работа на местах.

Несколько слов было ска-
зано и о «Мясном проекте», 
который был запущен в агро-
холдинге в этом году. В селе 
Богородское (ОАО «АПК «Кос-
модемьянский») организована 
первая откормочная площад-
ка и осенью, в октябре-ноябре, 
по этому проекту будет сда-
ваться скот на мясо.

О начале пастбищно-
го периода, его трудностях 

и проблемах рассказала глав-
ный специалист агрохолдинга, 
зоотехник по кормам Наталья 
Петрова.

— С 12 мая мы приступи-
ли к выгону скота на пастби-
ща. Позади переходный пе-
риод, когда скот постепенно 
приучался к новому распоряд-
ку дня, выпас был 2-4-6 часов, 
сейчас — полный день. Резкий 
переход от стойлового содер-
жания к выпасу неминуемо ве-
дет к существенному снижению 
продуктивности, поэтому что-
бы его минимизировать, прошу 
придерживаться тех рекомен-
даций, которые подготовили 
наши специалисты, и соблю-
дать рацион кормления. Для 
хозяйств были приобретены 
премиксы и минеральные до-
бавки, которые стоят немалых 
денег, однако нами были выяв-
лены случаи, когда на фермах 
эти вещества не доходили до 
коров — так и стояли в мешках 
не распакованные. Это недопу-
стимо! Премиксы в обязатель-
ном порядке необходимо выда-
вать животным по норме.

Особое место в докладе 
уделила Наталья Николаевна 
обустройству пастбищ и раци-
ону кормления:

— Был издан приказ — 
установить емкости для воды 
и пополнять их дважды в день 
в течение сезона. Техническая 
возможность для этого есть во 
всех хозяйствах — цистерны 
имеются. Даже там, где близ 
пастбищ расположены есте-
ственные водоемы, этот ва-
риант нужно также предусмо-
треть — к июлю пруды начнут 
пересыхать.

Для упорядоченной пасть-
бы агрохолдингом в хозяй-
ства были приобретены 
электропастухи. В «Знамен-
ском» — один, в «Космоде-
мьянском» — четыре, в «Про-
грессе» и «Аннинском» — по 
три. В этом году еще заказа-
ли один для «Доватора» и еще 
один в «Знаменский». Для чего 
это нужно? Чтобы оптимально 
использовать травостой. По-
держали на участке несколько 
дней, травы скормили, переве-
ли на другой участок — здесь 
трава отрастает. В прошлые 
годы мы проводили обучение 
по их использованию, но если 

возникнут трудности или во-
просы — как подключать, как 
переставлять — просьба обра-
щаться к специалистам агро-
холдинга, они помогут. В пер-
вые дни пастьбы зоотехникам, 
бригадирам ферм совместно 
с пастухами нужно посмотреть 
по скармливанию травостоя, 
сколько дней держать скот на 
участке. Сейчас, в мае — на-
чале июня — это, как правило, 
4–5 дней.

Обязательно нужно придер-
живаться нового распорядка 
дня — с 5.00 до 10.00 утра — 
пастьба, затем перерыв и по-
сле обеда снова пастьба 
с 14.00 до 20.00. У нас оста-
лись сочные корма прошло-
го года. В распорядке дня мы 
не зря указали, что для корм-
ления молодняка их необходи-
мо использовать после пасть-
бы. Все корма из вскрытых 
траншей необходимо скор-
мить. Закрытые траншеи мы 
оставляем как переходящие 
на следующий год в каче-
стве резерва — неизвестно, 
насколько урожайным будет 
этот год, страховка необходи-
ма. На 1 июня должно остать-
ся 12 тысяч тонн кормов — три 
траншеи в «Аннинском», две — 
в «Космодемьянском», две — 
в «Прогрессе», в «Знамен-
ском» — одна траншея и 600 
тонн сенажа в упаковке, в «Туч-
ковском» и «Старониколаев-
ском» — одна траншея и 870 
тонн сенажа в упаковке. Этот 
резерв необходимо проверить 
на герметичность, если необ-
ходимо — подправить, укрыть 
дополнительно. И еще убеди-
тельная просьба: соблюдать 
рацион кормления и не пе-
ребирать комбикормом. Ряд 
ферм этим грешат.

В зависимости от тра-
востоя, ориентировочно 
с 15 июня, будет введен «зе-
леный конвейер». Мы опреде-
лили норму зеленой травы на 
одну корову — 50 килограмм. 
В июне она будет распреде-
ляться следующим образом — 
25 килограммов животные 
будут получать с пастбища 
и 25 — скошенной травы в кор-
мушку. В течение сезона, по 
мере снижения продуктивно-
сти пастбищ, это соотноше-
ние будет меняться. После 
20 июня — 20 килограммов — 
с пастбищ, 30 — в кормушку; 
к концу августа 15 — с пастби-
ща, 35 — в кормушку. Для хо-
рошего скармливания тра-
вы для зеленого конвейера 
должны быть отменного каче-
ства — сочные, питательные. 
В прошлом году зеленая масса 
особенно была хороша в «Ан-
нинском». Соответственно, 
и поедаемость отличная. Пе-
реросшие, грубые травы для 
этого не годятся.

Заместитель гендиректо-
ра агрохолдинга «Русское мо-
локо» по сельскому хозяйству 
Валерий Кувшинов, подводя 
итоги выступлений докладчи-
ков отметил, что внедряемые 
в производственный процесс 
новые технологии и оборудо-
вание не всегда находят долж-
ного отношения к себе со сто-
роны работников. Приходится 
прикладывать немало усилий 
для того, чтобы убедить людей 
в эффективности новинок.

— В прошлом году, в начале 
лета, были случаи, когда при-
обретенные электропастухи не 
устанавливались на пастбищах. 
Животных пасли по старин-
ке, а дорогостоящее оборудо-
вание пылилось в багажниках 

у специалистов. Мы озабоче-
ны этой темой. Вам же хотим 
облегчить жизнь, но встреча-
ем непонимание. А потом жалу-
етесь, что травы на пастбищах 
не достаточно, потому, что вы-
топтана. Вся цивилизованная 
Европа пользуется электропа-
стухами — у них иначе нель-
зя, угодий мало и расходовать 
их расточительно невозможно. 
Коровы через некоторое время 
настолько привыкают к элек-
тропастуху, что уже реагиру-
ют на даже на неподключенный 
провод. Понимаю, что нужно 
приложить усилия, чтобы уста-
новить, подключить оборудо-
вание, но в конечном итоге это 
эффективно — упрощает жизнь 
и приносит прибыль. Доведи-
те эту мысль до ваших подчи-
ненных!

— У нас остались переходя-
щие корма — это хорошо. Мы 
добились того, что заготавли-
ваем сенажа и силоса больше 
потребности. Но вопрос каче-
ства по-прежнему остается ак-
туальным. Совсем скоро нач-
нется новая кормоуборочная 
компания. Призываю вас не 
быть равнодушными! Ведь от 
качества кормов зависит на-
дой, а, следовательно, и ваша 
зарплата. Не проходите мимо, 
если видите, что механиза-
тор, трамбуя зеленую массу, 
откровенно халтурит. Этим он 
отбирает ваши деньги! Каж-
дый — агроном, зоотехник, на-
чальник фермы — должен быть 
заинтересован в том, чтобы 
качественно закрыли силос-
ную траншею, высушили сено, 
упаковали сенаж. Не нужно де-
лать вид, что это не ваше дело. 
Придет зима — сами буде-
те возмущаться, что корма не 
того качества, как хотелось бы. 
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Сведения о ходе весенне-полевых работ  на 20 мая 2013 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО «Им. Л. М. 
Доватора»

ООО 
«Прогресс»

ОАО «АПК 
«Космо-

демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

1. Подкормка:

озимых, га 600 600 384 384 191 191 430 430 700 700 598 598 2903 2903 100,0

яровых, га 550 — 450 48 450 — 550 240 550 300 550 20 3100 608 19,6

многолетних трав, га 300 300 252 252 389 389 320 320 440 440 252 252 1953 1953 100,0

2. Боронование:

озимых, га 600 600 381 381 191 191 430 430 700 700 598 598 2900 2900 100,0

многолетних  трав, га 1000 1000 400 400 653 653 1000 1000 2000 2000 1000 1000 6053 6053 100,0

зяби, га 900 600 869 500 382 215 650 370 1150 720 670 260 4621 2665 57,7

3. Весновспашка, га 170 50 4 4 268 170 250 40 0 43 43 735 307 41,8

4. Посев яровых всего, га 1370 378 980 410 650 215 1300 305 1210 535 1122 126 6632 1969 29,7

в т.ч.яровые зерновые 550 345 560 410 450 215 550 305 550 505 572 22 3232 1802 55,8

из них ячменя 350 135 410 410 300 215 350 200 350 350 350 — 2110 1310 62,1

из них овса 150 160 150 — 150 — 200 105 150 155 200 — 1000 420 42,0

из них вико овса 50 50 0 — 0 — — — 50 — 22 22 122 72 59,0

посев  кукурузы 400 — 200 — 0 — 300 — 360 30 200 46 1460 76 5,2

5. Посев однолетних трав, га 200 33 100 0 100 0 200 0 200 0 200 58 1000 91 9,1

из них вико овса 100 33 50 — 50 — 100 — 100 — 100 38 500 71 14,2

из них рапса 100 — 50 — 50 — 100 — 100 — 100 20 500 20 4,0

6. Подсев многолетних трав 650 50 350 — 200 — 650 60 650 190 650 55 3150 355 11,3

7. Химпрополка озимых 600 50 384 149 191 — 430 60 700 60 598 100 2903 419 14,4

8. Химпрополка яровых 550 — 450 — 450 — 550 — 550 — 550 — 3100 0 0,0

9. Закладка ДКП 220 — 120 — 100 — 250 — 100 — 150 — 940 0 0,0

Мы не в состоянии контроли-
ровать каждый шаг — на ме-
стах вам виднее все недостат-
ки, боритесь с ними!

Бурное обсуждение вызва-
ло выступление Руслана Анпи-
логова, заместителя генераль-
ного директора по экономике. 
И не удивительно — доклад ка-
сался заработной платы. Но-
вовведения, которые были 
внедрены в этой области, еще 
вызывают массу вопросов, 
однако постепенно работни-
ки привыкают к новой форме 

начисления заработной пла-
ты. Суть ее заключается в том, 
что теперь львиная доля фонда 
заработной платы распреде-
ляется не сверху, а на местах. 
Начальник молочно-товарной 
фермы по итогам месяца сам 
начисляет зарплату каждому 
своему подчиненному, исходя 
из качества его работы.

— Деньги не падают 
с неба — вы сами зарабатыва-
ете каждый рубль. За что идет 
оплата? За реализацию мо-
лока — чем выше сортность, 

тем выше расценки. За при-
плод — который появился на 
свет и выжил. За привес, в со-
ответствии с нормативами по 
возрастным группам — они до 
вас доведены. За пять меся-
цев, что мы работаем по новой 
системе, вы научились рас-
пределять деньги. Ваше пра-
во — наказать, лишить или 
премировать своих работни-
ков, — отметил Руслан Ампи-
логов. — Понимаю, насколько 
это трудно — работать с людь-
ми всегда нелегко, но эта си-
стема наиболее эффективная.

Вопросы участников сове-
щания касались возможности 
привлечения дополнительных 
работников на ферму — Рус-
лан Николаевич ответил, что 
если есть такая необходи-
мость, это возможно:

— Вы можете привлечь до-
полнительно хоть роту солдат, 
но подумайте, сможете ли вы 
их прокормить?

Были вопросы относительно 
оплаты труда пастухов — фонд 
заработной платы у тех, кто 

работает с молочным стадом, 
и с молодняком существенно 
отличается, хотя сама рабо-
та примерно та же. Руслан Ни-
колаевич обещал разобрать-
ся и, возможно, пересмотреть 
расценки.

Были подведены итоги ра-
боты очередного месяца мо-
лочно-товарных ферм. 17 
ферм, участвующих в соревно-
вании на приз «Золотое ведер-
ко» по итогам апреля выстрои-
лись в следующем порядке:

17 место — Табловская
16 место — Ивойловская
15 место — Старорузская
14 место — Нижнеслядневская
13 место — Пореченская
12 место — Центральная-1
11 место — Брыньковская
10 место — Орешковская
9 место — Хотебцовская
8 место — Новогорбовская
7 место — Неверовская
6 место — Грибцовская
5 место — Горбовская
4 место — Еськиноская
3 место — Новоивановская
2 место — Сычевская
1 место — Богородская
Начальник Богородской мо-

лочно-товарной фермы Люд-
мила Анатольевна Волкова по 
условиям соревнований полу-
чила из рук заместителя генди-
ректора Валерия Кувшинова пе-
реходящее «Золотое ведерко» 
и премию в 25 тысяч рублей.

Руслан Ампилогов подчер-
кнул, что стать лидером по 
силам любой ферме, так же, 
как и скатиться в аутсайдеры. 
К примеру, ферма Централь-
ная-1, которая ранее уже по-
лучала главный приз, а в марте 
располагалась на втором ме-
сте, в этом месяце перемести-
лась на двенадцатое.

Подводя итоги совещания, 
заместитель генерального ди-
ректора по сельскому хозяй-
ству Валерий Кувшинов сказал:

— Несмотря на все трудно-
сти, мы идем вперед. Как бы ни 
старались злопыхатели встав-
лять нам палки в колеса, как 

бы ни клеветали на «Русское 
молоко» те, кто пытаются за-
владеть нашей землей. У нас 
большие перспективы, и все, 
что задумано, будет вопло-
щено в жизнь. Будем продол-
жать внедрять новые техноло-
гии, ремонтировать те фермы, 
что имеем, а в будущем и но-
вые построим. Пока не уда-
лось, как мы планировали, при-
везти импортный скот — по не 
зависящим от нас причинам. 
В Дании, где работали наши 
специалисты по отбору скота, 
была выявлена положительная 
реакция на вирус Шмаллен-
берга. Нам этот скот привоз-
ить в страну никто бы не разре-
шил, да и нам такая «болячка» 
не нужна. Подобрать подходя-
щий скот сегодня чрезвычай-
но сложно — практически вся 
Европа «закрыта» по разным 
заболеваниям. Было реше-
но сменить страну покупки на 
Словению. Туда выехал гене-
ральный директор агрохолдин-
га «Русское молоко» Геннадий 
Андреевич Белозеров совмест-
но с главным ветврачом Мос-
ковской области. Длинный кре-
дит получен, сроки через банки 
изменены. Если все «срастет-
ся» и будем покупать там — 
наши специалисты выедут на 
место для отбора скота черно-
пестрой породы и постановки 
его на карантин. Есть в наших 
планах и покупка скота айр-
ширской породы в ОАО «АПК 
«Космодемьянский» — это хо-
зяйство является репродукто-
ром по данной породе.

Закрывая совещание, Ва-
лерий Николаевич поблаго-
дарил животноводов за их не-
легкий, но такой необходимый 
труд и пожелал им дальнейших 
успехов.

По сложившейся тради-
ции, в перерыве животноводов 
угощали продукцией Рузско-
го молочного завода и свежеи-
спеченными пирожками от по-
варов Орешкинской столовой.

Анна Гамзина, фото автора
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Под 
солнечным 
градусом
Что пьют в жару совре-
менные люди — то есть мы 
с вами, жертвы рекламы 
и собственного легкомыс-
лия? Да что на глаза попадет-
ся, то и пьем. К сожалению, 
чаще всего нам попадает-
ся всякая забористая химия 
типа спрайта, фанты, херши 
и т. д. А правильно ли это?

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

Уж сколько раз твердили 
миру, что от газировки один 
вред. Ан нет, с упорством, до-
стойным лучшего примене-
ния, народ все равно выбира-
ет пепси. Что ж, придется еще 
раз подвергнуть подобные на-
питки суровой критике.

Значит, так: в одной бан-
ке кока-колы — 39 г саха-
ра, а в банке пепси — 41 г. Это 
примерно 7–8 чайных ложек! 
А очищенный (рафинирован-
ный) сахар просто замечатель-
но разрушает зубы, попутно 
увеличивая количество канце-
рогенов в крови, что вызывает 
развитие атеросклероза и за-
болеваний сердца. Спраши-
вается: вам это надо? Но и это 
еще далеко не все «прелести» 
такого питья.

«Софтдринки» — так на ро-
дине кока-колы называют гази-
рованные напитки — содержат 
целый пуд пищевых добавок, 
которые по большей части ве-
дут свое происхождение из хи-
мической лаборатории, а не от 

матушки-природы. Например, 
кофеин. Думаете, вам он сулит 
лишь приятную бодрость? Как 
же! Одна баночка «софтдринка» 
с кофеином — и ваш организм 
вместе с мочой теряет пример-
но 20 мг кальция.

КАК ЖЕ СПАСТИСЬ ОТ 
ЖАЖДЫ?

По мнению докторов, лучше 
всего налегать на несладкие 
подкисленные напитки. Иде-
альное питье — это горячий 
чай с лимоном и мятой, кото-
рый сначала повышает темпе-
ратуру тела и вызывает по-
тоотделение, а затем быстро 
охлаждает организм. К тому 
же чай отлично поддерживает 
водно-солевой баланс.

СОВСЕМ НЕПРОСТАЯ 
МИНЕРАЛКА

А как насчет минеральной 
воды, спросит пытливая чита-
тельница. Отвечаем: с мине-
ралкой не все так просто. Ведь 
каждый сорт имеет опреде-
ленную степень минерализа-
ции. Если вода содержит не 
больше одного грамма солей 
на литр — перед вами обычная 
столовая вода, которую можно 
смело пить каждый день, и ни-
чегошеньки плохого с вами не 
случится. Если на бутылке гор-
до значится пометка: «от од-
ного до десяти граммов со-
лей на литр» — вы имеете дело 
с лечебно-столовой водой, ко-
торая обладает легкими ле-
чебными свойствами. Если по-
глощать такую минералку без 
меры, можно нарушить соле-
вой баланс в организме. 

Елена Степунина

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 – 4000 рублей за 1 машинус доставкой – 4000 рублей за 1 машину

■■  ПерегнойПерегной  1 м  1 м33 – 1000 рублей без доставки – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машинус доставкой – 6000 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 13 960 14 570 3,7 858 16,6 (-) 0,7

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 15 760 16 700 3,7 894 16,9 (-) 1,1

ОАО «Аннинское» — 700 11 398 12 606 3,7 408 16,3 (-) 1,7

ОАО «Тучковский» — 560 8250 9856 3,5 547 14,7 (-) 3,0

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2 872 3508 3,8 102 16,4 (-) 3,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3736 1912 3,5 257 10,6 (+) 9,3

ЗАО «Знаменское» — 167 3690 3055 3,5 130 22,8 (-) 2,1

Всего 3489 3559 59 666 62 207 3,7 3196 16,8 (-) 0,9

Сводка по животноводству за 19 мая 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Основы 
предпринимательской 
деятельности
ГКУ МО Рузский ЦЗН про-
водит набор по профес-
сиональной подготовке, 
переподготовке и повыше-
нию квалификации женщин 
в период отпуска по уходу 
за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет.

В рамках государственно-
го контракта № 16 от 5 апре-
ля 2013 года ГКУ МО Руз-
ский ЦЗН проводит набор по 
профессиональному обуче-
нию граждан по специально-
сти «основы предпринима-
тельской деятельности». По 

окончании обучения безработ-
ным гражданам предостав-
ляется услуга по содействию 
самозанятости, включая пре-
доставления единовремен-
ной финансовой помощи на 
организацию самозанятости 
в сумме 58 800 рублей.

По всем вопросам 
обращаться в Центр 

занятости населения по 
адресу: Московская область, 

г. Руза, пл. Партизан, д. 10, 
кабинет № 11 к Кувшиновой 

Валентине Николаевне. 
Тел.: 8 (49627) 2-34-98

не пропусти
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Святитель Николай — самый 
чтимый святой Православ-
ной Церкви. Особенно лю-
бим он у нас, в России. Его 
часто называют Николаем 
Угодником, почитая в лю-
бом деле первым помощни-
ком, а в несчастье — глав-
ным заступником.

Святителя почитают как 
целителя, покровителя пу-
тешествующих, заступника 
обиженных и нуждающихся, 
умиротворителя враждующих, 
защитника невинно осужден-
ных и избавителя от напрасной 
смерти.

К нему обращаются за по-
мощью в торговле и учении, 
для разрешения споров и вра-
зумления правителей, молятся 
ему о благополучном замуже-
стве дочерей и о здравии сы-
новей-воинов.

У каждого из нас есть свои 
невзгоды и печали, есть и об-
щие для всех трудности и ис-
пытания. Да поможет нам 
Господь преодолеть их молит-
венным заступлением Святи-
теля Николая!

Память святителя Нико-
лая празднуется два раза 
в год: 19 декабря — день пре-
ставления святого ко Господу 
и 22 мая— праздник перенесе-
ния мощей святителя Николая 
из Мир Ликийских в Бари.

Это один из самых любимых 
на Руси святых, в его честь 
воздвигнуто множество церк-
вей, в каждом доме обязатель-
но была его икона. Православ-
ная Церковь воспоминает его 
по четвергам каждой неделю 
наряду с апостолами.

По преданию, св. Нико-
лай родился во второй поло-
вине III века в городе Патары 
в Малой Азии в семье благо-
честивых родителей Феофа-
на и Нонны. Долгие годы они 
не имели детей и в непрестан-
ной молитве просили Всевыш-
него дать им сына, обещая по-
святить его служению Богу. 
Молитва их была услышана: 
родился сын, который при кре-
щении получил имя Николай, 
что значит по-гречески «по-
беждающий народ».

Юноша воспитывался под 
руководством своего дяди — 
Патарского епископа, с юно-
сти избрав служение Богу, был 
возведен в сан священника. 
Николай отличался любовью 
и состраданием к людям, по-
могал нищим и обездоленным, 
раздавая почти все получае-
мые деньги. Себе он оставлял 
только самое необходимое.

Однажды Николай тайно 
подбросил три узелка с золо-
том в дом одного человека, 
который попал в крайне бед-
ственное положение и не мог 
собрать приданое для трех 
своих дочерей. Человек впал 
в отчаяние и решил пожерт-
вовать честью своих дочерей 
и из их красоты извлечь сред-
ства, необходимые для при-
даного. Святитель Николай 
получил от Бога откровение 

о преступном намерении отца 
и решил избавить его от нище-
ты и духовной гибели. В пол-
ночь он бросил в окно золото, 
а сам поспешно возвратил-
ся домой. Отец возблагода-
рил Бога и вскоре смог выдать 
замуж старшую дочь. Второй 
раз повторил святитель Нико-
лай благодеяние, а на третий 
раз отец решил во что бы то 
ни стало узнать своего тайно-
го благодетеля и поблагода-
рить его: когда святитель бро-
сил тертий узел, отце догнал 
его и пал к его ногам, но святи-
тель, по глубокому смирению 
велел никому не рассказывать 
о случившемся.

За кротость и доброту свя-
титель Николай снискал 
огромную любовь народа.

Как сказано в житии святи-
теля Николая, он совершил пу-
тешествие в Иерусалим. До-
стигнув древнего города, 
святитель, взойдя на Голго-
фу, возблагодарил Спасителя 
рода человеческого и обошел 
все святые места, поклоняясь 
и творя молитву. Есть преда-
ние, что во время посещения 
святых мест Палестины, святи-
тель Николаи пожелал однаж-
ды ночью помолиться в храме; 

подошел к дверям, закрытым 
на замок, и двери сами откры-
лись, чтобы Избранник Божий 
мог войти в храм.

Возвратившись в Ликию, 
святой хотел уйти от мира 
в Сионскую обитель, но Го-
сподь возвестил об ином пути, 
ожидающем его: «Николай, не 
здесь та нива, на которой ты 
должен принести ожидаемый 
Мною плод; иди отсюда и пой-
ди в мир, к людям, чтобы про-
славилось в тебе имя Мое!».

Повинуясь, святитель Нико-
лай удалился из обители и от-
правился в большой город 
Миры, где жил некоторое вре-
мя, никем не знаемый. Жил 
он очень скромно, как нищий. 
Однако после кончины архи-
епископа Иоанна он был из-
бран епископом Мир Ликий-
ских, после того как одному из 
епископов Собора, решавше-
го вопрос об избрании, в виде-
нии был указан избранник Бо-
жий — святой Николай.

Став архиепископом, Ни-
колай оставался тем же вели-
ким подвижником, являя па-
стве образ кротости и любви 
к людям. Это было особенно 
дорого для Ликийской церкви 
во время гонения на христиан 

при императоре Диоклетиа-
не (284–305). Епископ Нико-
лай, заключенный в темницу 
вместе с другими христиана-
ми, поддерживал их и увеще-
вал твердо переносить узы, 
пытки и мучения. При прихо-
де к власти равноапостоль-
ного Константина, святитель 
Николай возвратился к своей 
пастве.

Еще одним знаменатель-
ным событием в житии свт. Ни-
колая стал I Вселенский Со-
бор, созванный императором 
Константином в 325 году, когда 
распространялась ересь Ария. 
(Он отвергал божество Христа 
и не признавал Его Единосущ-
ным Отцу.) Есть предание, что 
во время одного из соборных 
заседаний, не стерпев бого-
хульства Ария, святитель Ни-
колай ударил этого еретика по 
щеке. Отцы Собора сочли та-
кой поступок неподобающим 
и лишили святителя Николая 
архиерейского сана и заклю-
чили его в тюремную башню. 
Но вскоре многие из них име-
ли видение, когда пред их оча-
ми Господь наш Иисус Хри-
стос подал святителю Николаю 
Евангелие, а Пресвятая Бо-
городица возложила на него 

омофор. Тогда святитель Нико-
лай был освобожден, ему вер-
нули сан.

Даже турки-мусульма-
не имеют глубокое уважение 
к святителю: в башне они до 
сего времени бережно хранят 
ту темницу, где был заключен 
этот великий муж.

Достигнув глубокой старо-
сти, в 345 году святитель Ни-
колай мирно скончался.

По преданию, его мощи хра-
нились нетленными в местной 
кафедральной церкви и исто-
чали целебное миро. Спустя 
семь веков после кончины свя-
тителя 9 мая (22 мая по новому 
стилю) его мощи были перене-
сены в город Бари, где для них 
воздвигли храм. Там они пре-
бывают и сейчас.

Много чудотворных икон 
святителя были созданы в Рос-
сии и принесены из других 
стран. Невозможно перечис-
лить все благодатные иконы 
святителя Николая. Каждый 
русский город, каждый храм 
благословлен такой иконой по 
молитвам святителя.

Поздравляем с Престоль-
ным праздником прихожан Ни-
кольских храмов и всех вас, 
дорогие читатели!

САМЫЙ ЧТИМЫЙ 
СВЯТОЙ В РОССИИ
22 мая — праздник перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари

Мощи хранились нетленными 
в местной кафедральной церкви 
и источали целебное миро. Спустя 
семь веков после кончины святителя 
9 мая (22 мая по новому стилю) его 
мощи были перенесены в город Бари, 
где для них воздвигли храм. Там они 
пребывают и сейчас
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В богоборческие 
времена Веру спасли 
женщины
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл заявил, что 
подвиг веры православных 
женщин в советское время 
сравним с подвигом еван-
гельских жен-мироносиц, 
которые не оставили Христа 
во время страданий и после 
смерти.

— Почему так прославля-
ет Церковь жен-мироносиц? 
Потому что когда наступили 
страшные моменты, связан-
ные с истязаниями Спасителя, 
а затем с распятием, то апо-
столы, которые были свиде-
телями Его величайших чудес, 
включая воскресение четве-
родневного Лазаря, — в стра-
хе разбежались. Животный 
страх, инстинктивный страх за 
свою жизнь затмил все. А сла-
бые жены-мироносицы — те, 
которые все время оставались 
в тени, — остались вместе со 
Спасителем, — сказал Патри-
арх Кирилл в своем Слове по-
сле Божественной литургии 
в Ново-Тихвинском монастыре 
Екатеринбурга.

— Они поднимались вме-
сте с Ним на Голгофу, они сто-
яли около Его креста, никакой 
страх преследования, никакой 
страх смерти не мог разру-
шить их любовь ко Спасителю 
и их преданность Ему, — доба-
вил он.

По словам Предстоятеля 
Русской Православной Церк-
ви, есть и другие примеры 
удивительной преданности 
жен-мироносиц — послере-
волюционная история Рос-
сии, когда начались гонения на 

Церковь, а открытое испове-
дание веры угрожало смертью 
или заточением.

— Когда многие жители 
Екатеринбурга готовы были 
растерзать Царскую семью, 
стрелять из пушки по дому, где 
она находилась, когда даже го-
нителям, надо было скрывать 
ее от этой человеческой нена-
висти — только сестры Ново-
Тихвинского монастыря прино-
сили пищу, проявляли заботу, 
подвергая себя смертельной 
опасности и, как известно, 
в конце концов, погибли за эту 
преданность и веру, — отме-
тил Патриарх.

— А затем в последующие 
годы сильные мужчины, де-
лавшие карьеру, образова-
ние, даже сохраняя в сердце 
веру, боялись присутствовать 
на крещении своих детей, хотя 
знали, что их крестили, боя-
лись сами перекрестить свой 
лоб, хотя в глубине души оста-
вались верующими. А кто со-
хранил веру в нашей стране? 
Жены-мироносицы, наши ма-
тери и бабушки, те самые, ко-
торые ничего не боялись, — 
добавил он.

Патриарх Кирилл подчер-
кнул, что благодаря подви-
гу верности российских жен-
мироносиц в России есть, 
кому возрождать веру.

— Именно они сохранили 
преемственность до того вре-
мени, когда исповедовать Хри-
ста уже стало не страшно. Же-
ны-мироносицы земли нашей 
пронесли эту веру, — заклю-
чил Патриарх Кирилл.

ХРАМ ДОСТРОИЛИ 
ЛИШЬ ЧЕРЕЗ ВЕК
В Красноярске установили купольный 
крест на храм, строительство которого 
задержалось на сто лет

В Успенском мужском мо-
настыре Красноярска в про-
шедшую пятницу, 17 мая 
установили купольный крест 
и зазвонный колокол на 
храм, спроектированный еще 
в 1909 году, а построенный 
только в 2012-м. Отмечается, 
что в 1909 году архитектором 
Леонидом Черышевым был 
создан проект каменного ша-
трового храма для Успенского 
мужского монастыря.

Однако строительству по-
мешали Первая мировая вой-
на и революционная смута 
1917 года.

Только в июне 2011 года на-
чалось возведение монастыр-
ского храма. Купольный крест 
был освящен митрополитом 
Красноярским и Ачинским 
Пантелеимоном.

— Проект доработан с уче-
том современных технологий. 
Сегодня, несмотря на сильный 
ветер, воздвигли крест, коло-
кол. В сентябре красноярские 
мастера начнут роспись храма, 
эта работа будет длиться при-
мерно один год, — проком-
ментировал событие руково-
дитель компании возводящей 
храм Владимир Егоров.

В свою очередь, спикер За-
конодательного собрания края 
Александр Усс, являющийся 
председателем попечитель-
ского совета при монасты-
ре, отметил, что «сегодняш-
нее событие является этапом 
по реконструкции монасты-
ря и создания здесь историко-
культурного центра».

— Пройдет немного вре-
мени, максимум два года, 

и место сие откроется для 
Красноярска и Сибири во всей 
своей красоте и духовной 
мощи, — добавил он.

Красноярский Успенский 
мужской монастырь, создан-
ный на земле, пожертвованной 
городским сообществом, был 
открыт в мае 1879 года.

После того, как в годы 
Гражданской войны поч-
ти все его насельники погиб-
ли, в 1921 году он был закрыт. 
Возрождение обители нача-
лось только в конце XX века.

В современной 
Индийской республике
построят первый 
православный храм
Правительство Индии вы-
разило поддержку планам 
строительства в стране пер-
вого православного храма, 
и в течение года может одо-
брить выделение земли под 
место его возведения.

Об этом рассказал офици-
альный представитель един-
ственного в Индии православ-
ного прихода Святого Апостола 
Фомы Субрата Бакши.

— Генерал-губернатор за-
верил нас в том, что земля 
будет выделена, — отметил 
Бакши. — Обращение в насто-
ящее время находится на рас-
смотрении соответствующего 

департамента. Мы планиру-
ем также встретиться с дру-
гими чиновниками, в том чис-
ле главным министром Дели 
Шейлой Дикшит, чтобы полу-
чить и их поддержку.

Приход был официально 
зарегистрирован в октябре 
2012 года. На торжествен-
ной церемонии его презен-
тации в Российском центре 
науки и культуры в Нью-Дели 
тогда присутствовали ми-
нистр информации и телера-
диовещания Маниш Тевари, 
посол России в Индии Алек-
сандр Кадакин и глава Ев-
разийского департамента 

министерства иностранных 
дел Аджай Бисария. В минув-
шее воскресенье в Нью-Дели 
праздновали Пасху. Более 
100 православных христи-
ан из России, Белоруссии, 
Германии, Индии и Франции 
приняли участие в пасхаль-
ном богослужении, которое 
прошло в одном из залов по-
сольства России.

По словам посла России 
в Индии Александра Кадаки-
на, «присутствие и деятель-
ность в Нью-Дели русского 
православного прихода име-
ни Святого Апостола Фомы 
способствует развитию меж-
конфессионального диало-
га, дающего ключ к духовному 
и интеллектуальному обогаще-
нию человека, сотрудничеству 
и веротерпимости как верно-
го пути профилактики межре-
лигиозной и межнациональной 
розни».

Памятник святой 
Императорской чете 
открыт 
в Санкт-Петербурге
Рядом с петербургским хра-
мом Воскресения Христо-
ва у Варшавского вокзала 
12 мая открыт памятник свя-
той чете императора Нико-
лая II Александровича и им-
ператрицы Александры 
Федоровны.

Торжество было посвяще-
но 400-летию Дома Романовых 
и 120-летию бракосочетания 
царской семьи. Средства на 

создание монумента собраны 
прихожанами храма. Чин освя-
щения совершил епископ Цар-
скосельский Маркелл, инфор-
мирует «Вода живая».

Закладка в 1904 году ка-
менного храма на Обвод-
ном канале была приуроче-
на к десятилетию царской 
свадьбы. Проект лично ут-
вердил государь Николай 
Александрович.
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— Молчуна в реальной 
жизни интернет может сде-
лать болтливым, смирен-
ного человека — страстным 
и т. д. Получается, что ин-
тернет гипертрофирует не-
которые проявления в че-
ловеке или вовсе изменяет 
его?

— Интернет отражает 
жизнь. Как сказал Экклезиаст, 
«что было, то и будет; и что де-
лалось, то и будет делаться, 
и нет ничего нового под солн-
цем» (Екк. 1, 9). Например, 
в современном социуме очень 
много блудного (вся реклама 
на этом строится, посмотрите, 
как люди одеваются, на каком 
уровне друг с другом общают-
ся и т. п.), и в интернете боль-
ше половины сайтов — порно-
графия. Специфика интернета 
в том, что он действует на-
прямую и поэтому адекват-
но показывает срез интересов 
общества. Сколько православ-
ных форумов в интернете? Де-
сятка два, может быть; и посе-
щаемость их невелика. Если 
на нашем сайте, предполо-
жим, пять участников и три го-
стя, а на блудном сайте — 150 
участников одномоментно, 
а гостей — 1400, значит, та-
кое соотношение сил в реаль-
ной жизни, и интернет это ото-
бражает.

Молотком можно забить 
гвоздь, а можно убить чело-
века. То же самое и интернет. 
Это средство. Но все зависит 
от того, как человек им поль-
зуется. Жизнь людей усложня-
ется, Господь дает все более 
тонкие, разносторонние ин-
струменты, которые в опреде-
ленных ситуациях становятся 
и более опасными. Появился 
интернет и высветил многие 
особые стороны человече-
ской души. Это нужно воспри-
нимать как данность. Нельзя 
сказать, что человек в реаль-
ной жизни настоящий, а в ин-
тернете ненастоящий, потому 
что виртуальная часть лично-
сти все равно часть этого че-
ловека.

В человеке заложено мно-
гое. Мне кажется, мудрость 
христианина именно в том, 
чтобы, как апостол Павел гово-
рит, всего испытывать, хороше-
го держаться (см. 1 Фес. 5, 21). 
Как говорится в книге Сира-
ха: «…сын мой! в продолжение 
жизни испытывай твою душу 
и наблюдай, что для нее вред-
но, и не давай ей того; ибо не 
все полезно для всех, и не вся-
кая душа ко всему расположе-
на» (Сир. 37, 30–31). Все души 
разные, и не для каждой подхо-
дит то, что хорошо для другой. 

А как вредное узнать? Только 
на опыте — на своем или на чу-
жом.

Да, существует интернет-
зависимость. Если человек 
в сети застрял на всю жизнь — 
это плохо. Но в этом не ин-
тернет виноват. Знаете, есть 
и обжорство. Не будем же мы 
из-за того, что кто-то злоу-
потребляет едой, запрещать 
всем есть? Есть дорожно-
транспортные происшествия, 
самолеты падают, корабли то-
нут. Но эта проблема не реша-
ется отказом от автомобилей, 
самолетов, кораблей. Так же 
и тут. Надо бороться с зависи-
мостью, а не с интернетом.

— Чем, по-вашему, ин-
тернет полезен, а чем вре-
ден для Церкви?

— Во-первых, интернет, 
безусловно, полезен в деле 

информирования. Часто свя-
щенноначалие принимает 
и постановляет одно, а цер-
ковная действительность жи-
вет совершенно другой жиз-
нью. Типичный пример — это 
постановление Патриарха 
и Синода о младостарчестве, 
о духовнической практике, 
принятое в 1998 году. Своев-
ременное и необходимое, вы-
званное колоссальными про-
блемами церковной жизни. Но 
его никто не знает, люди по-
прежнему ищут старцев и по-
лустарцев — как будто голос 

Священноначалия не прозву-
чал. Постановление надо огла-
сить соборно, довести до све-
дения не только клириков, 

но и мирян. И интернет-про-
странство как раз позволяет 
сделать это максимально про-
сто и быстро.

Во-вторых, есть интер-
нет-общение. Хотя оно име-
ет явные минусы — оно менее 

ответственное, более страст-
ное, потому что там гораздо 
меньше, чем «в реале», необ-
ходимости «включать тормо-
за», — но оно все равно важно. 
Хорошо, когда православные 
люди общаются хоть в интер-
нете, на форумах. Есть ужасно 
ерундовые православные фо-
румы, но они ценны тем, что 
позволяют видеть, чем живет 
церковный народ, что для лю-
дей важно, что у них в головах.

В-третьих, интернет поле-
зен еще и просто как храни-
лище информации. Существу-

ет масса удобных и доступных 
богослужебных библиотек, 
можно читать Библию со ссыл-
ками и комментариями.

Ну а абсолютно вредна для 
Церкви греховная часть интер-
нета, естественно.

Церковь воспринимает мир, 
с одной стороны, как падший, 
с другой — как мир Божий. 
Эта двойственность создает 

поле для евангельской дея-
тельности. Церковь не пре-
образовывает внешнее, но 
всегда воздействует на со-
циум и культуру изнутри. Так 
Церковь преобразила языче-
ский мир. Рим пал, но искон-
ные институты остались: госу-
дарство, семья — моногамия 
стала нормой. Церковь всег-
да очень трезво подходит к че-
ловеку. Человек склонен ко 
греху, у него падшая приро-
да, а если ему талдычат: «Это-
го не делай!» — он обязатель-
но сделает. Запретами здесь 
ничего не добьешься. Гораз-
до продуктивнее исходить из 
того, что молодые люди уже 
и так сидят в сети, и их как-то 
воспитывать. Поэтому Святей-
ший Патриарх Алексий II все 
время подчеркивал необходи-
мость использования интер-
нет-технологий, чтобы были 
самые разнообразные и епар-
хиальные, и приходские, и мо-
настырские сайты.

Жизнь ставит вопросы, 
и Церковь должна на них ре-
агировать. Церковь — это же 
богочеловеческий организм, 
и Дух Святой просвещает лю-
дей, хотя и с большим трудом. 
Преодолевая инерцию, Церк-
ви приходится осознавать 
проблему и решать ее более 
конструктивно.

Интернет-пространство, ко-
нечно, никогда не заменит ре-
альность. Но присутствие ин-
тернета в жизни расширяется, 
особенно для молодого поко-
ления. Вскоре люди не смо-
гут существовать без интерне-
та. И задача Церкви — вести 
свою просветительскую рабо-
ту с учетом этого факта.

Технологии, конечно, бу-
дут развиваться и дальше. Но 
в Церкви, особенно в богослу-
жебной практике, традицио-
нализм останется. Вспомните: 
когда появился интернет, за-
били тревогу, что, мол, теперь 
и книг не будет. Ничего подоб-
ного — и книги есть, и журналы, 
и ТВ. Одно другому не мешает.

Мне кажется, есть два на-
правления в церковной де-
ятельности. Первое — это 
охранительство. Когда оно вы-
ходит за рамки здравого кон-
серватизма и становится то-
тальным, то оно обречено 
на провал. Второе направ-
ление — как это было всег-
да в истории — евангельское, 
творческое осмысление жиз-
ни. Церковь возникла в Рим-
ской империи, пережила эпоху 
гонений, потом была христи-
анская империя, потом начал-
ся период ересей, потом им-
перия распалась… и Церковь 
всегда выходила с честью из 
всех этих ситуаций. Почему? 
Потому что она осмысляла со-
временность, те историче-
ские условия, в которые ее по-
ставил Бог, а не отрицала их. 
А те, кто отрицал, оказывались 
в расколе, в ереси.

Мне кажется, что на вызо-
вы времени церковные люди 
должны реагировать с бодро-
стью, некоторым даже задо-
ром: Господь дает нам что-то 
новое, и мы должны это еван-
гельски осмыслить. Это очень 
интересно.

«Нескучный сад»

ВАШЕ СЛОВО, 
ТОВАРИЩ 
БРАУЗЕР!

Как относится к Интернету 
Церковь? В молитве есть 
просьба не вводить нас во 
искушение, а в сети иску-
шения на каждом шагу. О 
парадоксах Интернета в 
беседе с корреспонден-
том журнала «Нескучный 
сад» Анной Пальчевой рас-
суждает ведущий одно-
го из православных фору-

мов, руководитель школы молодежного служения при 
Патриаршем центре духовного развития детей и моло-
дежи Данилова монастыря игумен Петр (Мещеринов).

Хорошо, когда православные люди 
общаются хоть в Интернете, на 
форумах. Есть ужасно ерундовые 
православные форумы, но они ценны 
тем, что позволяют видеть, чем живет 
церковный народ, что для людей 
важно, что у них в головах



№ 20 (535), 22 мая 2013 года
СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

23 МАЯ 2013 ГОДА

Четверг третьей седмицы по Пас-
хе. Глас второй. Апостола Симона 
Зилота (I век). Святителя Симона, 
епископа Владимирского и Суздаль-
ского, в Киеве, в Ближних пещерах 
почивающего (1226 год). Мучеников 
Алфия, Филадельфа, Киприана, Они-
сима, Еразма и иных (251 год). Муче-
ника Исихия Антиохийского (IV век). 
Преподобной Исидоры юродивой 
(IV век). Блаженной Таисии (V век). 
Киево-Братской иконы Божией Мате-
ри (1654 год).

24 МАЯ 2013 ГОДА

Пятница третьей седмицы по Пасхе. 
Глас второй. Священномученика Мо-
кия (около 295 года). Равноапостоль-
ных Мефодия (885 год) и Кирилла (869 
год), учителей Словенских. Равноапо-
стольного Ростислава, князя Велико-
моравского (870 год). Преподобно-
го Софрония, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII век). Священ-
номученика Иосифа, митрополита 
Астраханского (1672 год). Святителя 
Никодима, архиепископа Сербского 
(1325 год).

25 МАЯ 2013 ГОДА

Суббота третьей седмицы по Пас-
хе. Глас второй. Святителя Епифа-
ния, епископа Кипрского (403 год). 
Святителя Германа, патриарха Кон-
стантинопольского (740 год). Про-
славление священномученика Ермо-
гена, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (1913 год). Пре-
подобного Дионисия Радонежско-
го (1633 год). Святителей Сави-
на, архиепископа Кипрского (V век), 
и Полувия, епископа Ринокирского 
(V век).

26 МАЯ 2013 ГОДА

Неделя четвертая по Пасхе, о рас-
слабленном. Глас третий. Мученицы 
Гликерии девы и с нею мученика Лао-
дикия, стража темничного (около 177 
года). Праведной Гликерии девы, Нов-
городской (1522 год). Перенесение 
мощей преподобномученика Макария, 
архимандрита Каневского, игумена 
Пинского, Переяславского чудотвор-
ца (1688 год). Мученика Александра 
Римского (284-305 годы). Святите-
ля Павсикакия, епископа Синадского 
(606 год). Святых Георгия исповедника 
с супругою Ириною и чадами (IX век). 
Преподобного Евфимия Иверского 
(1028 год, Грузия). Перенесение мо-
щей мученика Авраамия Болгарско-
го (1230 год, переходящее праздно-
вание в Неделю четвертую по Пасхе). 
Праведного Тавифы (I век, переходя-
щее в празднование Неделю четвер-
тую по Пасхе).

27 МАЯ 2013 ГОДА

Понедельник четвертой седмицы 
по Пасхе. Глас третий. Мученика Иси-
дора (251 год). Блаженного Исидора, 
Христа ради юродивого, Ростовско-
го чудотворца (1474 год). Преподоб-
ного Никиты, затворника Печерского, 
епископа Новгородского (1109 год). 
Мученика Максима (около 250 года). 
Преподобного Серапиона Синдонита 
(V век). Святителя Леонтия, патриарха 
Иерусалимского (1175 год). Ярослав-
ской (Печерской) иконы Божией Ма-
тери (1823 год).

28 МАЯ 2013 ГОДА

Вторник четвертой сед-
мицы по Пасхе. Глас третий. 
Преподобного Пахомия Ве-
ликого (348 год). Святителя 

Исаии, епископа Ростовского, чу-
дотворца (1090 год). Благоверно-
го царевича Димитрия, Угличского 
и Московского (1591 год). Преподоб-
ного Макария Алтайского (1847 год). 
Преподобного Исаии Печерского 
(1115 год). Преподобного Пахомия 
Нерехтского (1384 год). Преподобных 
Евфросина и ученика его Серапиона, 
Псковских (1481 год). Преподобного 
Ахиллия, епископа Ларисийского (око-
ло 330 года).

29 МАЯ 2013 ГОДА

Среда четвертой седми-
цы по Пасхе. Глас третий. 
Преполовение Пятиде-
сятницы. Преподобного 

Феодора Освященного (368 год). Пе-
ренесение мощей преподобного Еф-
рема Перекомского, Новгородского 
чудотворца (1545 год). Преподоб-
ных Кассиана (1537 год) и Лаврен-
тия (1548 год) Комельских. Святителя 
Александра, епископа Иерусалимско-
го (213-250 годы). Мучеников Вита, 
Модеста и Крискентии (около 303 
года). Блаженной отроковицы Музы 
(V век). Преподобных отцев, в Лавре 
святого Саввы избиенных (614 год). 
Святителя Георгия II, епископа Мити-
ленского (IX век). Моздокской и Ду-
бенской-Красногородской (XVII) икон 
Божией Матери (переходящее празд-
нование в Преполовение Пятидесят-
ницы).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Учиться 
радости
Великий пост и Пасхальная ночь — 
позади. Мы живем дальше. И вроде 
бы есть в сердце некое доброе чув-
ство и не наигранное удивление от 
того, что теперь вместо гречки мож-
но вкушать куриную ногу, но Свет-
лая седмица все равно словно тонет 
в общем потоке жизни, не особенно 
ярком и не таком уж и радостном…

Казалось бы — ну чего проще: те-
перь можно без сомнений встречаться 
с друзьями, ходить в театры, рестора-
ны и кино, слушать любимую музы-
ку. И — радоваться, радоваться, радо-
ваться тому, что дожили до Христова 

Воскресения, вынесли свирепый ха-
рактер старухи-зимы, дождались сол-
нышка вместе с юной и робкой весной. 
Но будто что-то мешает.

Что? Я отвечаю себе на этот во-
прос так — неумение радоваться. Не-
желание учиться этому. Лень, которая 
отвлекает меня от красок мира, за-
ставляет забиться в мой затхлый дом 
и улечься лицом к стене. Депрессия тут 
не причем — так проще, легче, не надо 
тратить сил ни на встречи, ни на теа-
тры, ни на музыку. Ни на радость. Про-
веряется это легко: иногда обстоятель-
ства вынуждают все же открыть глаза. 
Тогда неожиданно для себя самой, я 
ощущаю на губах радостную улыбку от 
удивления тем, как же красиво и удиви-
тельно даже привычное…

Расскажу одну историю. Случилось 
это в одной из физических лаборато-
рий Колумбийского университета, ко-
торую возглавлял пожилой по русским 
меркам профессор из Страны восхо-
дящего солнца — ему было около се-
мидесяти. Однажды утром вполне 
обычного буднего дня он вошел в ла-
бораторию и поприветствовал сво-
их коллег немного странным образом: 
«Друзья, поздравляю вас всех!». Кол-
леги — и молодые, и не очень — страш-
но удивились, но только чуть позже 
помощник профессора решился спро-
сить шефа: а в чем, собственно, дело? 
Японский профессор тоже был пора-
жен: «Как же так! У нас в холле на эта-
же распустился цветок агавы! Это же — 
дар и великая радость, настоящий 
праздник! Неужели никто этого не за-
метил? Как мне жаль…».

Как, действительно, жаль, что мы не 
умеем видеть цветок агавы в каждом 
мгновении жизни. И порой, даже не хо-
тим учиться. Вот сейчас в качестве экс-
перимента, попробуйте посмотреть 
вокруг. Неужели нет ничего приятно-
го глазу, ничего радостного и светло-
го? Никакого солнечного зайчика? Ни-
какого лучика?.. Может быть, за окном 
прохладно и ветрено, но там есть рас-
пустившийся каштан, освещенная захо-
дящим солнцем стена со смешной те-
нью от дерева, мягкие и грандиозные 
кучевые облака, оживший флаг, который 
хочет улететь, — и все это всего-навсе-
го в квадрате небольшого окна. А если 
выйти из дома и пойти по улице?!

Давайте не будем лениться, пожа-
луйста. Ведь радоваться — это на са-
мом деле очень интересно!

Наталья Волкова

Чудо 
с парашютом
В Бога я не верил. Когда наступи-
ло время сборов в армию, моя мать, 
часто ходившая в церковь и молив-
шаяся за меня, дала мне бумаж-
ку с написанной на ней молитвой 
и сказала: «Сынок, пусть она всегда 
будет с тобой».

Впоследствии я узнал, что на бумаж-
ке был псалом 90-й.

Служить мне выпало в десантных во-
йсках. В армии не разрешают иметь 
лишнее в карманах, а я зашил молит-
ву в подкладку гимнастерки у левого 
плеча.

Первый прыжок с парашютом…
Не забуду того мгновения, когда, 

провалившись в бездну воздушного 
пространства, я дернул за кольцо и — 
парашют не раскрылся! Я дернул коль-
цо запасного парашюта — он тоже не 
раскрылся. Земля стремительно при-
ближалась.

В эти считанные секунды я не мог, 
естественно, достать из гимнастерки 
мамину молитву и прочитать ее. Поэто-
му я только хлопнул по тому месту, где 
она была зашита, и кричал: «Господи, 
спаси меня!» В ответ надо мной захло-
пал раскрывающийся купол парашюта.

Потом будет все: расспросы на-
чальства и друзей, мамина радость 
и мамины слезы, но даже прежде, чем 
я спустился на землю, я дал себе сло-
во поступить в Духовную семинарию. 
Впоследствии, окончив семинарию, я 
поступил в монастырь, теперь я иеро-
монах.

Петр Воронов
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Жительница Тучкова Анастасия Вдовина обратилась в редакцию «РК» 
с просьбой опубликовать мемуары ее деда Христофора Яковлевича Коло-
сова, который прошел всю войну сержантом истребительного дивизиона, 
а после Великой Победы жил и трудился в Рузском районе вплоть до сво-
ей кончины в 2004 году. Конечно же, мы согласились напечатать эти бес-
ценные строки, записанные непосредственным участником той великой 
и страшной поры.

Выпускника Санкт-Петербургского 
техникума геодезии и картографии 
1936 года Христофора Яковлевича Ко-
лосова война застала в Новосибирске, 
на аэрогеодезическом предприятии. 
Как отличный специалист, до 1943 года 
он был освобожден от призыва в армию 
и выполнял особые задания по карто-
графированию наших дальневосточных 
рубежей. Но в 1943 году, в связи с рас-
ширением наступательных действий на-
ших войск, он тоже был призван в ар-
мию. Вот как фронтовик описывает 
впечатления от военной жизни.

В своих воспоминаниях я хочу рас-
сказать о своем скромном участии 
в боевых действиях на фронте, о сво-
их человеческих переживаниях, о тех 
испытаниях, которые выпали на мою 
долю солдата на войне, о своей во-
енной судьбе. Она, думаю, сходна со 
многими солдатскими судьбами того 
военного времени.

Все дальше в седину истории ухо-
дят те грозные годы, но время бес-
сильно изгладить в памяти современ-
ников то жестокое всенародное горе, 
горе детей, горе войны. Миллионы уби-
тых, а, значит, миллионы сирот, милли-
оны калек, значит миллионы несчаст-
ных. Каждая семья в стране испытала на 
себе лишения и приняла долю всеобще-
го горя. Многие годы, прошедшие с той 
поры всенародного бедствия притупили 
остроту чувств от лишений, посланных 

историей нашему народу. Война была 
столь жестокой и истребительной, что 
в сознании порой возникало чувство об-
реченности и безысходности.

Умолкли тогда в народе песни, посе-
рьезнели дети, бояться стали почтальо-
нов, часто приносивших похоронные из-
вещения с фронта. А сколько слез было 
тогда в народе! Каждый, уходя на фронт, 
не наделся вернуться. Был громадный 
размах той истребительной войны.

В феврале 1943 года я прощался 
с женой, с ее отцом и матерью, с тремя 
маленькими детьми. Хмурыми, печаль-
ными были их лица и неудержимыми 
слезы. Я пытался шутками успокоить 
их, но они оставались не услышанны-
ми. У меня на сердце небывалая оза-
боченность, угнетает неизбежная не-
известность. Не последний ли этот 
прощальный поцелуй с родными?

Первое мое военное назначение — 
Запасной полк в Бердске. Затем мар-
шевая рота, и — в Омск, в запасную 
бригаду. Там прошел короткое воен-
ное обучение на полуголодном пита-
нии (суп из тонких хвостиков морков-
ки и ложка пшенной каши, таков обед) 
и с короткой ночью для сна. Были позд-
ние «отбои», ранние «подъемы».

И вот мы в вагонах с двухъярусными 
нарами едем на фронт. В Новосибир-
ске медленно, медленно начал свой бег 
воинский эшелон, словно ему не хочет-
ся покидать родную землю. Загромыхал 

на стрелках и все больше набирал ско-
рость, держа путь на Запад. Замель-
кали, будки, переезды, побежали на-
встречу фермы, загудели бесконечные 
нити проводов вдоль железной доро-
ги. Новобранцы сидят молча, думают 
каждый о своем, смотрят в открытую 
дверь. Эшелон мчится как экспресс. Пе-
ред дверью вагона проплывают станции 
с прилегающими жилыми строениями, 
селения и вновь открываются приволь-
ные просторы сибирских полей. Замет-
ное безлюдье окрест. Привычные кар-
тины природы и явления обычной жизни 
повседневной, которые мы не замеча-
ли своим взглядом, теперь из двери ва-
гона воинского эшелона они стали для 
нас необычно значимыми. Все что виде-
ли мы сейчас, остается позади. Увидим 
ли мы это снова?.. Эшелон мчит нас 
в неизвестность, навстречу войне. Ду-
мается, какая она война, какая она бу-
дет у каждого из нас? Мы неотвратимо 
окажемся на войне. И дорога наша к ней 
все больше сокращается. Тяжелые не-
утешные думы. Ведь на войне хозяйни-
чает смерть. Это подтверждают встреч-
ные эшелоны с ранеными.

Глубокая ночь, а нам не спится. Эше-
лон идет безостановочно и вот уже за-
темненная Москва. Она кажется стро-
гой, притихшей, настороженно грозной 
в своем молчании, в своих военных за-
ботах. Где-то на окраине Москвы взмет-
нулись в темную ночь острые лучи про-
жекторов, обшаривающих московское 
небо. Последняя ночь нашего пути: зав-
тра мы окажемся уже на войне.

Меркнет стук колес эшелона, убаю-
кивает, ночь проходит в полудремоте. 
Утром мы увидим истерзанные мука-
ми войны поля Подмосковья, разру-
шенные станции, полуразрушенные 

городки, видны села лежащие в руинах. 
Поздним утром эшелон загромыхал по 
мосту через реку Вазуса — приток Вол-
ги, на берегу город Зубцова. Здесь мы 
увидим на берегу у моста разбитую во-
енную свалку техники, вероятно, не так 
давно побывавшую в бою.

Наш эшелон остановился в Ржеве. 
Город разрушен, станция в землянке, 
деревья у перрона изранены осколками 
снарядов стоят как калеки без пышных 
крон. Над Ржевом мы услышали незна-
комый гул самолета. Это был немецкий 
разведчик, называемый по фронтовому 
«рама». Эшелон от Ржева заметно зато-
ропился, прибавив скорость. Чувство-
валось, что война теперь совсем близ-
ко. Прошло немного времени, и эшелон 
остановился на станции Мостовая для 
разгрузки. Эшелон быстро опустел. 
Прибывших новобранцев-сибиряков ко-
мандиры отвели в сторону от железной 
дороги и начали распределять по под-
разделениям 219-й стрелковой диви-
зии. Я попал в артиллерию, в роту про-
тивотанковых ружей (рота ПТР) и стал 
вторым номером в расчете ПТР. Рота 
была в подчинении отдельного истре-
бительного противотанкового дивизи-
она 45-мм пушек (ОИПТД). Командир 
роты показал, как стрелять по танку, как 
бросать гранату. После полудня начал-
ся марш-бросок дивизии к линии фрон-
та. ПТР весит 20 килограммов, боеком-
плект к нему столько же, плюс личное 
снаряжение — это приличный груз в по-
ходе, около 50 килограммов.

Шли в южном направлении день 
и ночь с привалом только на обед. Шли 
через город Белый. Местами доро-
га шла по заболоченной местности. 
В этих местах резко ощущался трупный 
запах не похороненных воинов. Уста-
лость на марше валила с ног. Казалось, 
будто засыпаешь на ходу.

На второй день к вечеру дивизия до-
стигла линии фронта. Остановились 
у какой-то высокой дорожной насыпи че-
рез разрушенный мостовой проем. До-
рога ведет к переднему краю, до него не 
более 1,5 километра. Подана команда: 
«Отрыть щели!» Здесь уже недалеко от 
нас разрывы немецких снарядов. Вой-
на совсем рядом. На этом последнем ру-
беже перед занятием передней траншеи 
перед противником все прибывшее по-
полнение без команды принялось пи-
сать свои прощальные письма. Думали, 
утром в бой. Прощался я с мамой и с се-
мьей на этом рубеже жизни и смерти.

Первым номером в расчете ПТР 
у меня был Молодых Афанасий Елисе-
евич. И вот какая странность: фами-
лию, имя и отчество моего первого бо-
евого товарища я ясно помню и никогда 
не забывал, а прошло с тех пор 52 года. 
Сейчас в старческом возрасте иной раз 
вспоминаешь и не можешь вспомнить 
фамилию родного человека. Вот так не-
рушимо врезалось в памяти все, что 
было увидено и пережито на войне. Афо-
ня был спокойный, уверенный в себе, 
с ясными голубыми глазами и, чувство-
валось, — с добрым сердцем. Он сразу 
мне полюбился. Мы много рассказыва-
ли друг другу о себе, коротая время. Об-
менялись домашними адресами на тот 
возможный случай… Завязалась фрон-
товая братская дружба. Он много поучи-
тельного говорил мне о войне и о пове-
дении в разных боевых ситуациях. Очень 
полезный инструктаж был. Он с первых 
дней войны на фронте, все время на пе-
редовой и ни разу не ранен. У него было 
чему поучиться.

ДЕДУШКА 
ФОРА
Был громадный размах той истребительной войны…

1948–1949 годы, Х. Я. Колосов (на фото справа) — начальник топографии 
и географ экспедиции в Верхнем Вилюйске

Продолжение на стр. 2  �
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Солнце клонилось к закату. Громады 
лилово-багровых облаков причудливых 
форм нависали над горизонтом. За-
пад горел кровавым пожаром заката, 
подчеркивая что-то грозное, подсте-
регающее нас теперь. Около 2–3 часов 
ночи к нам подошел командир дивизи-
она и командир батареи пушек. Коман-
дир дивизиона приказал мне поступить 
в распоряжение командира второй ба-
тареи — связным. Мы оба с Афоней 
просили не разъединять нас, дружба 
притягивала, но приказ остался в силе.

Через короткое время подразделе-
ния дивизии начали движение к перед-
нему краю занимаемых позиций. Мы 
с командиром батареи зашагали по 
балке за 45-мм пушками на конной тяге 
к передовой. Балка в некоторых ме-
стах простреливалась, видны были, как 
молнии, следы от очередей пулемета 
немцев. За пушками также двигалась 
повозка с боеприпасами, ее сопрово-
ждал старшина, сидевший на брич-
ке. В момент, когда бричка оказалась 
против седловины-понижения бере-
га балки, пулеметной очередью ранило 
в живот старшину. Зажимая живот, он 
упал в темноту. Увидев случившееся, я 
вспомнил наказ своего сына дошколь-
ника: «Ты, папа, будь осторожней там 
на войне!» Дочки — одна трех лет, вто-
рая одного года и двух месяцев, — не 
делали наказов. Они не понимали, куда 
уходит папа, прощаясь, а сын понимал, 
что папа уходит на войну и там убивают.

Двигаясь по передовой, я пригибал-
ся. Оставив меня в пехотной траншее, 
комбат пошел с пушками оборудовать 
огневые позиции впереди траншеи на-
шей пехоты. Тревожная, бессонная, 
первая моя фронтовая ночь. Со сторо-
ны переднего края немцев с некоторы-
ми интервалами ведется обстрел нашей 
траншеи очередями разрывными пуля-
ми. Такая пуля, задев какую-то былинку 
близко к нашей траншее, разрывается 
и мне — необстрелянному солдату — 
кажется, что немцы совсем близко. 
И только падающие шары немецких 
светящихся ракет на нейтральную по-
лосу дают представление об удалении 
немецкой траншеи от нашей. Здесь это 
расстояние не так уж велико — порядка 
300-400 метров, наверное. В сознании 
мысли, обо всей прожитой жизни на-
чиная от детства и до взрослых лет. На 
этой линии жизнь стала такой весомой, 
такой дорогой. Как можно смирить-
ся с тем, что здесь она оборвется и ее 
больше не будет? И как не хочется уми-
рать, а смерть здесь совсем рядом…

В 300-400 метрах немецкие тран-
шеи. В задернованной балке я заме-
тил отверстие. Попробовал залезть 
в эту нору, вырытую старательным сол-
датом, там лежала доска. Попробо-
вал лечь и заснуть, но сон не прихо-
дил… Мне стало страшно от мысли, что 
могу быть засыпан от разрыва снаряда. 
Пропасть без вести не хочется больше, 
чем быть убитым. Лучше умереть на 
людях. Смерти я не боялся, если такое 
случится, но, как и каждый, не хотел ее. 
Боялся только, как и все на фронте, ра-
нения в живот и плена.

К утру появился комбат. Он показал 
мне, где огневые позиции наших «соро-
капяток». На нейтральной полосе стоял 
подбитый танк, укрываясь от глаз про-
тивника, мы шли с комбатом к пушкам. 
Еле брезжил рассвет, была предутрен-
няя тишина, не нарушаемая ни единым 
щебетом или свистом какой-то пташки. 
Противник, видимо, задремал. Утренний 
воздух был сырым и прохладным. Воз-
вратившись в пехотную траншею, комбат 
разыскал командира батальона и пред-
ставил ему меня, сказав, что я связной 

ОИПТД. С наступлением дня боевая ак-
тивность немцев возобновилась — на-
чался артобстрел наших позиций. Наши 
отсыпали редко, словно с ленцой.

Прошло достаточно времени, я на 
дежурстве в пехотной траншее, на гла-
зах у командира батальона. Комбат на 
батарее. Командир батальона дает мне 
первое приказание — передать на ба-
тарею о готовности, огня без команды 
не открывать. Короткими перебежками 
в паузы разрывов, маскируясь за под-
битым танком, бегу к комбату и пере-
даю приказание. Спросив разрешения, 
возвращаюсь в траншею. Комбат остал-
ся сидеть на земляной «лавке», сделан-
ной в нише от наклонной щели в глубине 
около двух метров. По наклонной щели 
туда вели земляные ступеньки. Ком-
бат вел разговор со старшиной о бое-
вых делах. Старшина стоял на земляной 
ступеньке в наклонной щели. Они, ко-
нечно, не думали, что это были послед-
ние минуты их пребывания на войне. Не 
думал и я, возвращаясь в траншею пе-
хоты, что ухожу от верной смерти, до 
нее оставалось каких-то 15 минут.

Было прямое попадание в эту щель 
комбата… Старшина убит, комбат тя-
жело ранен. Через час-полтора я при-
вел гвардии лейтенанта Ивана Швецо-
ва, нового комбата. Фамилию первого 
комбата я не успел узнать…

Идут боевые будни войны. Я несу ог-
невую службу связного. Моя обязан-
ность — в любой боевой обстановке осу-
ществлять живую связь командования 
с огневыми подразделениями, с тылами 

и со штабами. Эта служба очень ответ-
ственная и рискованная. Выполнять 
свою задачу связному приходится под 
обстрелом противника: на передовой ти-
шины почти не бывает. В таких боевых 
условиях связные часто погибают, осо-
бенно, если связной не способен изу-
чить систему огня противника, методику 
его ведения и всю местность наших по-
зиций и противника. Особенно деталь-
но надо изучить микрорельеф нейтраль-
ной полосы, ориентироваться на ней для 
маршрута передвижения, места возмож-
ного укрытия, при этом даже высокая 
трава имеет значение.

В первой декаде сентября (это было 
в 1943 году) я стал замечать на нашей 

передовой лица незнакомых офи-
церов, пристально всматривающих-
ся в бинокль на местность немецкой 
обороны. Посещая тылы с приказами 
о подвозе боеприпасов на передовую, 
я замечаю концентрацию замаскиро-
ванной техники — танков, самоходных 
орудий, артиллерии. На левом фланге 
пехотной траншеи появились 120-мм 
минометы под маскировочной сеткой. 
Чувствуется подготовка к грандиозно-
му сражению в ближайшие дни. А пока 
на участке фронта без существенных 
перемен, как сообщали тогда газе-
ты. Портилась погода, моросил мел-
кий дождь как из сита, небо заволокли 
сплошные серо-свинцовые тучи.

ДЕДУШКА 
ФОРА

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1
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То сентябрьское утро я запом-
нил на всю жизнь. С утра 14 сентября 
1943 года в районе речки Вотра Смо-
ленской области было пасмурно. Ко-
мандир батальона 710-го стрелково-
го полка майор Мутор, человек низкого 
роста, коренастый, с широким румя-
ным лицом, на вид лет около 30, по те-
лефону повторил какие-то цифры. Его 
лицо выражало глубокое волнение. Он, 
вероятно, знал о предстоящей опера-
ции, и цифры, наверное, определяли 
ее начало по времени. Как потом ста-
ло известно, предстояло осуществить 
прорыв немецкой обороны на участке 

фронта 1-го батальона 710-го полка 
219-й стрелковой дивизии, которым 
командовал майор Мутор. Осущест-
влять прорыв дивизии были приданы 
резервные части разного назначения. 
По мощности операции она, вероятно, 
была армейского или даже фронтово-
го масштаба. Кодовое ее название — 
«Прорыв смоленских ворот».

Около 10 утра «заговорила» наша 
артиллерия. С каждой минутой кано-
нада нарастала. В траншее не слыш-
но разговора рядом сидящего солдата. 
Уши заложило, сидим, открыв рот. Не-
приятель немедленно открыл огонь по 

нашим позициям из всех стволов всей 
артиллерии и минометов. Разрывы ло-
жились на бруствер траншеи, рвались 
впереди ее и позади. Траншея буд-
то качалась. Такое ощущение от силы 
перемещения воздуха при непрерыв-
ной стрельбе нашей артиллерии и от 
разрывов немецких снарядов. Коман-
дир батальона, возбужденный боем, 
передал команду по цепочке сидящих 
в траншее солдат: «Связного ОИПТД ко 
мне!» Я встал перед ним в решитель-
ной подтянутости, он приказал пере-
дать комбату, чтоб открывал огонь по 
целям. Ревела канонада на многие ки-
лометры вокруг, поле сражения за-
волокло единым смрадом, дрожала 
земля от разрывов, летели осколки, 
брызги земли и пыль. Я бежал по «полю 
смерти», не помня себя, к подбитому 
танку, и передал приказ комбату. Пере-
ведя дух, прислушался к бою, заметил, 
что огонь немцев ослаб. Подавлены его 
огневые точки. Собрав всю свою волю, 
подобно сжатой пружине, я делаю бро-
сок к пехотной траншее и докладываю 
командиру батальона о выполнении 
приказания.

Около полутора часов не замолкая, 
гремела канонада — это так называе-
мая артподготовка. Под конец мы ус-
лышали позади необычный рев — это 
«катюши» давали свои уничтожающие 
залпы. Через наши головы летели ог-
ненные смерчи и реактивные снаря-
ды, они летели огненными болванками. 
В общем гуле артиллерийского боя из 
глубины нашей обороны приближался 
какой-то мощный гул другого тона. Это 
наша штурмовая авиация подходила 
к переднему краю на бреющем полете. 
Наша артиллерия стихла. Штурмовики 
стремительно пронеслись над нами — 
одна волна, вторая, третья, четвертая.

Слышно было уханье от разрывов 
авиабомб в глубине обороны против-
ника. Не имея паузы за штурмовика-
ми, к нашей траншее приближался ро-
кот моторов наших танков. Они лезут 
и лезут через нашу траншею, мы ле-
жим на ее дне и видим их бронирован-
ное «чрево». Они устремляются в зону 
прорыва. За танками поднялась пе-
хота в атаку, сорокопятчики в ее ря-
дах. Противник сломлен и не оказыва-
ет сопротивления. Необычный подъем 
духа страшнее картины человеческих 
смертей. А наши сердца окаменели от 
ужасов войны. В ближнем тылу у нас 
высоко в небе плавает стратостат. Ве-
роятно, высокое командование наблю-
дает за боем. Словно умелый дири-
жер управлял этой «музыкой» боя. Все 
рода войск действовали согласованно 
во времени между собой с точностью 
до минуты. Операция прорыва смолен-
ских ворот — самое значительное со-
бытие в моей военной судьбе.

Когда наступающие наши войска втя-
нулись в зону прорыва, командир ба-
тареи мне и старшему сержанту Соло-
вьеву приказал произвести разведку на 
первом фланге: «Есть ли там, в селении, 
немцы, чтобы установить границу про-
рыва». Попросив карту этой местности 
у комбата, мы с Соловьевым отправи-
лись в разведку. Нам нужно было прой-
ти основной балкой, впадающей в речку 
Отря. Слева в эту балку на нашем пути 
впадают более короткие балки и менее 
глубокие. Последняя балка из них как 
раз граничила с тем селением. Цель на-
шей разведки — узнать, занято ли село 
немцами или граница прорыва шире. 
Идем последней короткой балкой, при-
ближаясь к селению с осторожностью. 
Соловьев с гранатой в руке, я с автома-
том наизготовку сзади его на три шага. 
В левом борту по ходу в балке заметили 
несколько землянок, завешанные плащ-
палатками. В каждую из них с возгласом 
«Хонде хох!» заглядываем, отбрасывая 

автоматом палатку. Они пустые. А в кон-
це балки (в ее вершине) оборудован 
навес, конюшня и пологая широчен-
ная лестница вправо, выводит лоша-
дей к селу. Конюшня пуста, ничего ис-
правного из сбруи нет. Мы посчитали, 
что немцы отступили, и смело пошли 
по лестнице к селению. Правый поря-
док домов был близко к балке, а левый 
подальше, метрах в 150 от балки. Толь-
ко вышли мы на картофельное поле пе-
ред селением, из-за правого крайнего 
дома нам предупредительно машут ру-
ками наши бойцы (тоже разведка). Один 
с забинтованной головой. Мгновенно 
с этим из левого порядка, из крайнего 
дома застрочил пулемет. Я упал в кар-
тошку. Соловьев метнулся за крайний 
дом справа. Эта разведка чуть не сгу-
била нам жизни. Но почему-то немец 
сплошал, и очередь нас не сразила.

Около полгода я нес службу связно-
го. 180 дней и ночей на открытом воз-
духе зимой и летом, и в осеннюю грязь, 
всегда в движении и всегда под обстре-
лом противника. Были короткие пери-
оды, когда приходилось быть в расчете 
орудия. Один раз на танкоопасном на-
правлении мы сидели взводом (два ору-
дия) ожидая немецкие танки. Дело было 
ночью, дивизия атаковала противни-
ка с целью выравнивания линии фрон-
та. К счастью, танков не было. Однажды, 
будучи в расчете, мы находились во вто-
ром эшелоне. Ночью из штаба переда-
ли команду — прибыть к штабу. Ездовые 
верхом с пушками потрусили по шос-
се, а мы — состав расчетов — бежали 
за орудиями. Слышим, свистит мина — 
сейчас будет разрыв. Двое упали вниз 
лицом на шоссе, их обоих тяжело рани-
ло. Третий метнулся влево от дороги по 
мосту через канаву к уцелевшему са-
раю, в пространство между сараем и до-
мом (ворот не было). Ему изранило ноги 
до колен множеством мелких осколков. 
Я хотел укрыться за углом палисадни-
ка перед домом, но, не рассмотрев ка-
наву, упал в нее. Осколок мины так силь-
но ударил по моему каблуку, что нога 
онемела на несколько минут. Не вери-
лось, что она целая. Пробовал шевелить 
пальцами, не хлюпает ли кровь. Все обо-
шлось благополучно. Я один счастливо 
отделался в этом случае. Первое орудие 
ускакало благополучно.

В одном месте на переднем каре 
наша батарея стояла на пологом скло-
не в сторону противника, далеко внизу, 
вероятно, был водосток. В траншее ока-
залось несколько офицеров, мой ком-
бат и я с ним. Вероятно, немцы заме-
тили скопление и начали минометный 
обстрел. Я насчитал около 20 разры-
вов, и все «перелет», а мы с затаенным 
сердцем ждали «свою». В этом месте 
еще и снайпер выслеживал нас. Коман-
диру орудия Ивану Моргуну пуля попа-
ла в грудь, в сердце. Сквозное ранение 
увидел я, когда разорвал гимнастерку. 
Последний вздох он сделал у меня на 
руках. Окровавленный комсомольский 
билет я передал комбату. Моргуна похо-
ронили здесь же, под березками.

Направляясь с передовой, с бое-
вым донесением в штаб дивизиона, я 
шел краем леса, вдоль шоссейной до-
роги, ее держал под обстрелом про-
тивник. Мина разорвалась рядом со 
мной в дорожной канаве, заросшей ку-
старником. Быть бы мне изрешеченно-
му осколками, но кусты погасили мно-
жественные осколки, и только один 
маленький впился мне в бедро левой 
ноги. Случилось это в районе селения 
Мураги Смоленской области. С неделю 
похромал при штабе и — снова на ог-
невую службу. Со временем от пребы-
вания в боевых условиях стала выраба-
тываться привычка. 

9 мая 1988 года. Христофор Яковлевич Колосов у Мемориала в память 
о погибших воинах-сибиряках. Город Новосибирск, сад имени Кирова

Продолжение на стр. 4  �
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Появилась даже уверенность, что 
останусь жив. Масса случаев, все не 
перечислишь, близкие разрывы снаря-
дов, мин противника стали восприни-
маться как обычное дело. Это значит, 
«солдат обстрелян». А время постепен-
но приближало Победу, и мы чувство-
вали это.

В 1944 году меня отозвали из ОИПТД 
во взвод управления штаба артилле-
рии дивизии. Как бывшему топографу, 
мне предстояло выполнять в штабе ар-
тиллерии дивизии оперативную работу 
в роли старшего чертежника. Я оформ-
лял оперативную карту на линию фрон-
та обороны дивизии под руководством 
начальника штаба артиллерии дивизии 
и его помощников. Вместе с этим, как 
прошедший хорошую школу на передо-
вой, я всегда сопровождал командую-
щего артиллерией дивизии и начальни-
ка штаба при их посещении командных 
пунктов дивизии, и в поездах, и на сове-
щаниях в корпусе и в штабе армии.

Штабная служба — это бессон-
ные ночи, напряженная, ответственная 
и всегда срочная работа. Расположение 
штабов дивизии и артиллерии дивизии, 
по приказу свыше, были в незначитель-
ном удалении от передовой. Опасность 
артобстрела штабов и налета авиации 
противника всегда имелась. Были слу-
чаи, когда штаб артиллерии распола-
гался в палатке, и это было зимой. Од-
нажды случилось так, что все офицеры 
штаба отсутствовали. Начальник шта-
ба для дежурных обязанностей по шта-
бу оставил меня. Сколько-то часов я 
командовал штабом — запрашивал бо-
евую обстановку в артиллерийских ча-
стях и докладывал о ней в корпус.

Последние бои вели наши войска 
на фронтах от Баренцева до Черного 
моря. Приближалась Победа.

В апреле 1945 года дивизия вышла 
из боев во второй эшелон и сосредо-
точилась в районе Добеле — Латвия. 
Через какое-то время она стала гру-
зиться в эшелоны для передислокации 
в Румынию. Сосредоточилась она под 
Бухарестом. Здесь текла мирная жизнь 
далеко от фронта. Непривычная тиши-
на, голубое небо и горячее солнце. Ди-
визия в резерве, несет мирную службу, 
но в готовности № 1. Мы чувствовали, 
что война для нас закончена, впереди 
ждут счастливые радостные встречи.

Здесь мы и встретили Победу. Не-
забываемое мгновение счастья испы-
тал каждый воин и запомнил его на всю 
жизнь!

За образцовое выполнение зада-
ний командования на фронте и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество 
я награжден медалью «За отвагу», Ор-
деном Красной Звезды. А также гра-
мотой, в которой написано: «За вре-
мя службы в составе 219-й стрелковой 
Идрицкой краснознаменной дивизии 
за отличные боевые действия против 
немецких захватчиков удостоен трех 
благодарностей Верховного главно-
командующего генералиссимуса Со-
ветского Союза товарища И. В. Стали-
на». Также мне были вручены медаль 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов» и Орден Отечественной войны 
II степени — за храбрость, стойкость 
и мужество, проявленное в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми и в ознаменование 40-летия Побе-
ды Советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов. 
Ну, а медаль «Ветеран труда» вручи-
ли мне за долголетний добросовест-
ный труд.

11 августа 1945 года наша дивизия 
из Румынии прибыла в Одессу. Была 
незабываемая встреча с одесситами. 
Наша армия первая после войны вхо-
дила в этот город. Родина-мать встре-
чала своих сыновей, воинов-победи-
телей. Все одесситы от мала до велика 
стояли на улице по маршруту движе-
ния войск. Играли оркестры, гармош-
ки, люди пели песни, были радостные 
улыбки на лицах людей, и была ра-
дость со слезами на глазах. Это было 
неописуемое ликование человеческих 
сердец, неповторимое чувство по силе 
душевного подъема всей массы лю-
дей военных и гражданских. Одесситы 

прижимали к груди свои маленькие по-
дарочки и вручали их каждому воину-по-
бедителю, как символы неизмеримой 
народной благодарности за отвоеванное 
счастье жизни для всех людей. Они вы-
несли из своих квартир навстречу побе-
дителям свою любовь и гостеприимство.

На тротуарах стояли столы на ков-
рах, а на столах цветы, яства и вино. 
Одесситы обнимали и горячо целова-
ли солдат, угощая вином и снедью. Ар-
тиллеристы — по-отцовски бережно! — 
нежно брали на руки хрупких, худеньких 
детишек, бежавших рядом, сажали их 
на ствол пушки и, придерживая, шагали 
по маршруту. На лицах детей была на-
писана радость, в глазах сияло счастье.

На площади Куликово поле открылся 
митинг. Ораторы говорили о тяжелом во-
енном пути, который прошли вместе за 
1418 дней и ночей к этой Великой Побе-
де. Говорили о безвозвратных потерях, 
о пережитых ужасах войны, вспоминали 
павших боевых товарищей, и это бере-
дило сердца. Некоторые фронтовики, не 
раз смотревшие смерти в глаза, теперь 
украдкой смахивали непременную слезу 
на сырую землю Одессы.

Мы несли теперь в Одессе служ-
бу мирного времени, часто бывали 
в городе, купались в море, любова-
лись его бескрайним простором. В нем 
очаровательная красота и покой. Гля-
дишь в морскую даль, до горизонта, 
и спокойно, безмятежно становится 
на душе. Море всегда красиво. Пер-
вые утренние лучи восходящего солн-
ца малиновым отблеском разлетаются 
на его спокойной необозримой глади. 
В полуденную жару, когда солнце в зе-
ните, оно манит в свои зеленоватые 
прохладные воды, и пенный жемчуж-
ный гребень волны набегает на тебя 
и с легкостью кидает к берегу. В вечер-
ней тишине далеко на горизонте гро-
мадный ярко-оранжевый диск солнца, 
купаясь в золотисто-пурпурном за-
кате, погружается в пучину, оставляя 
на поверхности вод кроваво-вишне-
вый след. А в лунную ночь оно блестит 
прибрежной рябью, убегающей вдаль. 
Здесь у моря так глубоко ощутил я сча-
стье жизни, счастье мирного покоя.

Скоро мы, сибиряки, оказались в ва-
гоне поезда, который помчал нас до-
мой. Какое это желанное, дорогое сло-
во — домой!

В сентябрьское солнечное утро 
1945 года я поднялся на родное крыльцо 

и переступил порог маленькой материн-
ской комнатки в доме сельского типа.

Мама была одета по-праздничному, 
в самое лучшее, что у нее было. На-
верное, эта встреча была самым боль-
шим праздником во всей ее жизни. Она 
стояла передо мной, маленькая, чуть 
сгорбленная, седая, в старческих мор-
щинах лицо. Выцветшие глаза ее та-
кие ласковые и по-матерински до-
брые смотрели на меня с еле заметной 
счастливой улыбкой. Я стоял перед ней 
в шинели, с мешком у ног, сняв пилотку. 
Она, такая легкая, упала мне на грудь, 
обняв меня обеими руками за шею. Я 
тоже обнял ее и при поцелуе на сво-
ей щеке почувствовал ее горячую сле-
зу. Как раненая птица, сильная в сво-
ей агонии бьется в руках охотника, так 
мое сердце билось в груди, отдаваясь 
болью. Свершилась долгожданная ма-
теринская встреча с сыном — солда-
том, за которого она всю войну моли-
лась. Это счастье ни с чем несравнимо! 
Это счастье на всю оставшуюся жизнь 
мне никогда не забыть!

Через несколько дней меня ожидала 
встреча с семьей.

Поезд пришел в Новосибирск ве-
чером. Город слабо освещен, заме-
тил я. Оказалось, в квартирах светят 
«коптилки». В большом волнении де-
лаю последние шаги к родному поро-
гу, за которым оставил тогда семью, 
уходя на войну, и не знал, вернусь ли? 
И вот чудо!.. Я тихо стучу в дверь. Семья 
не знала о моем приезде. Жена откры-
ла дверь, ее ноги подкосились, и она 
упала в мои объятия в слезах радо-
сти и счастья. В комнате полумрак, ря-
дом стоит сын, вид у него сиротливый, 
не по-детски серьезный, к нему еще не 
пришла радость встречи. Я схватил его 
на руки и начал целовать. Его лицо свет-
леет, сияет счастливой улыбкой. Он спе-
шит рассказать мне о событиях своей 
детской жизни. Он как-то посмелел, по-
веселел. Завтра он расскажет ребятам, 
что у него пришел папа с войны, и он те-
перь не будет сиротой. Двух дочек нет 
дома — они в больнице, с ними свида-
ние завтра. Бабушка их умерла.

Сколько новостей в рассказах жены 
и детей о событиях их сиротской жиз-
ни без меня!

Побежали наши счастливые будни. 
В дом вернулась прежняя жизнь. Вер-
нулся кормилец с войны. Это безмер-
ное счастье семьи…

ВОЙНА И МИР ЧЕСТЬ ИМЕЮ

ДЕДУШКА 
ФОРА

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1–3

В РИФМУ

Бывший сержант-связной от-

дельного истребительного проти-

вотанкового дивизиона 45-милли-

метровых пушек 219-й стрелковой 

Идрицкой краснознаменной диви-

зии Христофор Яковлевич Колосов 

(28.08.1910–22.01.2004) вернул-

ся к своей мирной профессии. Но, 

как оказалось, он не только был от-

личным топографом, но и поэт. Вот 

одно из его стихотворений:

— Фронтовые солдатские дороги,

Росли могилы у дорог.

Земля кропилась кровью.

Их вечно будет чтить народ,

То время, вспоминая с болью.

Не знал никто судьбу свою,

Куда ведет его военная дорога,

Но каждый верил, что в бою

Рождается победа нашего народа.

Солдаты думали о ней,

Ее сердцами ждали,

Нам снилась тишина полей

И мирные лесные дали.

Мы долго шли вперед

Сквозь темень боевых пожарищ.

Великий подвиг совершил народ,

Ты знай об этом, молодой товарищ.

И только в сорок пятом,

8 мая, на рассвете

В мире радостно объятом

Счастливыми проснулись дети.

С вишневой майскою зарей

Пришла к нам весть победы.

Покончено с войной! Такой войной,

Какой не знали ни прадеды, ни деды.

И стар, и млад узнал,

Что кровь теперь не льется.

Ты долго, человек, страдал.

От радости теперь он плачет и смеется.
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пятница, 31 мая

суббота, 1 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
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  «Любовь без правил». 2-я 
серия. 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Жди меня»
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Две звезды». Финал
23.20  «Вечерний Ургант». 16+
00.15  «Борис Годунов». Фильм 
Владимира Мирзоева. Закрытый 
показ. 16+
03.50  Х/ф «Левая рука Бога». 
(США). 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.50  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Право на встречу». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 

18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Агент». 12+
00.45  «Сайд-степ». Остросюжетный 
фильм. 16+
03.00  Горячая десятка. 12+
04.05  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Сумка инкассатора». Детек-
тив. 12+
10.20  Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». 12+
11.10, 15.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Надежда как свидетельство 
жизни». 12+
12.45  «Живи сейчас!» 12+
13.55  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «Долгая дорога в дюнах». 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Одиночка». Боевик. 16+
22.20  Татьяна Буланова в програм-
ме «Жена. История любви». 16+
23.55  «Ночные посетители». Коме-
дия. 12+
01.40  «Трое вышли из леса». Дра-
ма. 12+
03.30  Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». 12+
04.35  Д/ф «Угоны автомобилей». 
12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20, 05.05   Спасатели. 16+
10.50  «До суда». 16+

11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Семин. Возмездие». 16+
23.25  «Крапленый». 16+
01.15  «Ответь мне». Остросюжет-
ный фильм. 16+
03.05  «Преступление будет рас-
крыто». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10   Новости 
культуры
10.20  «Злоключения полины». 
Фильм (США)
12.05, 17.30   Д/ф «Эрнан Кортес»
12.15  «Фабрика памяти: Холмогор-
ские библиотеки»
12.45  «Путешествие из центра 
Земли. Япония»
13.35  «Полиглот»
14.25  Гении и злодеи. Борис Са-
винков
14.50  «Мировые сокровища культу-
ры». «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе»
15.10  «Личное время». Максим 
Матвеев
15.50  «Петербургская ночь». Фильм
17.40  Билет в Большой
18.25  К Дню защиты детей. X Меж-
дународный фестиваль «Москва 
встречает друзей»
19.50  80 лет со дня рождения Геор-
гия Буркова. «Больше, чем любовь»
20.30  Д/ф «Эдуард Мане»

20.40  «Последний праздник». 
Фильм (Канада - Франция - Швей-
цария)
22.15  «Линия жизни». Ольга Будина
23.30  «Большая жратва». Фильм 
(Франция - Италия)

05.00, 01.35   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45   
Вести-спорт
07.10  «Полигон»
07.40  «24 кадра». 16+
08.10  «Наука на колесах»
08.40  Вести.ru
09.10  «Рэмбо-2». Боевик (США). 
16+
11.00  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Познать самих себя
11.30, 01.05   Вести.ru. Пятница
12.10  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Тихая вода
12.40  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка
13.10  Прыжки в воду. Гран-при
15.50  «Охота на зверя». Боевик 
(Канада - Великобритания). 16+
17.55  «Отдел С.С.С.Р.». 16+
21.40  «Угрозы современного 
мира». Атомный краш-тест
22.10  «Угрозы современного 
мира». Атомная альтернатива
23.00  «Стальные тела». Боевик 
(США). 16+
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00, 00.00, 04.00   «Спартак: воз-
мездие». 16+
06.00  «Шоу Луни Тюнз-2». 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+

07.30  Документальный проект: 
«Найти Атлантиду». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
09.00  «Обманутые наукой». 16+
10.00  «Дорогая, мы теряем наших 
детей». 16+
11.00  «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00   «Экстренный вызов». 
16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Разоблачение: «Битва бес-
смертных». 16+
21.00  «Странное дело»: «Масоны. 
На страже космических тайн». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Бледный огонь Вселенной». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
02.20  Фильм ужасов «Оборотни» 
(США - Германия). 16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30   «6 ка-
дров». 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.30  «Думай как женщина». Дра-
меди. 16+
12.30, 14.00, 15.00, 21.00   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
23.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
00.00  «Начало времен». Фантасти-
ческая комедия (США). 18+
01.50  «Голая правда». Комедия 
(США). 16+
03.40  «Охотник за головами». Ко-
медия (США). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.50, 06.10   «С любимыми не рас-
ставайтесь». Мелодрама. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  К юбилею актера. «Александр 
Абдулов. С тобой и без тебя...» 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Абракадабра». 16+
15.20  «Обыкновенное чудо». Фильм 
? сказка
18.15  «Выдумщик». Фильм Ксении 
Алферовой и Егора Бероева. 12+
19.00  Вечер к 60-летию Александра 
Абдулова. «Между уже и всегда»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Что? Где? Когда?»
00.00  «Добро 5541»
01.05  «Халк». Остросюжетный 
фильм (США). 16+
03.40  Х/ф «Добрый сынок». 16+
05.20  «Контрольная закупка»

04.50  «Перехват». Остросюжетный 
фильм
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа». Алек-
сандра Сладкова
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Погоня». Интеллектуальная 
игра
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30   «Кабы я была цари-
ца...» Мелодрама. 12+
16.50  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
20.00  Вести в субботу
20.45  «Провинциальная муза». 
Мелодрама. 12+
00.40  «Обет молчания». Драма. 12+
02.40  «Непрощенный». 
Вестерн(США). 16+
05.20  Комната смеха

05.30  Марш-бросок. 12+
06.05  Мультпарад
07.10  АБВГДейка
07.40  «Каждый вечер в одиннад-
цать». Мелодрама. 12+
09.20  Православная энциклопедия. 
6+
09.45  М/ф «Рики-Тикки-Тави»
10.10  Фильм-сказка. «Финист - 
ясный сокол»
11.30, 17.30, 00.05   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  Городское собрание. 12+
12.45  Тайны нашего кино. «Гарде-
марины, вперед!» 12+
13.15  «Луч на повороте». Комедия. 
16+
15.05  «Берегись, ля тур!» Приключен-
ческий фильм (Италия - Франция). 6+
16.50, 17.45   Детектив Виктории 
Платовой. «Победный ветер, ясный 
день». 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.25  «Временно доступен». Заме-
ститель Мэра Москвы по вопросам 
социального развития Леонид 
Печатников. 12+
01.30  «Одиночка». Боевик. 16+
03.30  Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый». 12+
04.35  Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц». 12+

05.40  «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
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, 19.20   «Мент в законе». 16+
21.15  «Русские сенсации». 16+
22.15  Ты не поверишь! 16+
23.10  «Луч Света». 16+
23.45  «Реакция Вассермана». 16+
00.20  «Школа злословия». Ток-шоу. 
Наталья Корниенко. 16+
01.05  «Казнокрады». 16+
02.20  «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». 16+
03.15  «Преступление будет рас-
крыто». 16+

05.10  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Залив счастья». Фильм
12.00  Большая семья. Павел Капле-
вич
12.55  Пряничный домик. «Мозаика»
13.25  М/ф 
14.15  К 60-летию со дня рождения 
Александра Абдулова. «Острова»
14.55  «Варвар и еретик». Спектакль 
театра «Ленком»
17.10  Д/ф Смотрим... Обсуждаем... 
«Ариран». (Южная Корея)
19.20  «Романтика романса». Марку 
Минкову посвящается
20.20  «Белая студия». Сергей 
Гармаш
21.00  Большой джаз
23.05  «Из породы беглецов». 
Фильм (США)
01.10  Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50  Д/ф «Тихо Браге». (Украина)

05.00, 01.25   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.40   
Вести-спорт
07.15  Вести.ru. Пятница
07.45  «Диалоги о рыбалке»
08.30  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.15, 00.55   «Индустрия кино»
09.45  «Хроники Риддика». Фанта-
стический боевик (США). 16+
12.15  Футбол. Кубок России. Фи-
нал. ЦСКА - «Анжи» (Махачкала)

15.40  «24 кадра». 16+
16.10  «Наука на колесах»
16.40  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пластиковый стаканчик
17.15  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Чашка кофе
18.00  «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка». 16+
21.55  Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» - «Штутгарт»
23.55  «Нанореволюция. Спасение 
планеты»
03.55  «Кызыл-Курагино. Последние 
дни древних цивилизаций»

05.00  «Спартак: возмездие». 16+
06.15  «Солдаты. Новый призыв». 
16+
09.15  «100 процентов». 12+
09.45  «Чистая работа». 12+
10.30  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «Масоны. 
На страже космических тайн». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Бледный огонь Вселенной». 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Разоблачение: «Битва бес-
смертных». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  Фантастический фильм «Воз-
вращение супермена» (США). 12+

23.00  Фантастический боевик «На-
чало» (США - Великобритания). 16+
02.00  Документальный проект: 
«Любовь древних богов». 16+
03.00  «Умножающий печаль». 16+

06.00  М/ф . 0+
08.30  «Весёлые машинки». 6+
09.00  «Макс. Приключения начина-
ются» Мультсериал. 6+
09.30  Красивые и счастливые. Реа-
лити-шоу. 16+
10.00  Дети знают толк. Викторина. 
Ведущий - Антон Комолов. 0+
11.00  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
11.20  «Смешарики. Начало» Полно-
метражный мультфильм. 0+
13.00, 16.00, 16.30   «Воронины». 
16+
17.00  Креативный класс. Интеллек-
туальное шоу. 12+
18.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
19.30  «Лови волну!» Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
6+
21.00  «Ван Хельсинг». Фэнтези 
(США - Чехия). 16+
23.25  «Соучастник». Криминальная 
драма (США). 16+
01.40  «Гаттака». Фантастический 
триллер (США). 12+
03.40  «Новичок» . Комедия (США). 
16+
05.35  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.50  Музыка на СТС. 16+



№ 20 (535), 22 мая 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР8

05.50, 06.10   «Проект «Альфа». При-
ключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.40  «Армейский магазин». 16+
08.15  Дисней-клуб
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. «Продукты 
бывшего СССР». 12+
13.20  Нарисованное кино. «Хортон» 
14.45  «Ералаш»
15.15  К юбилею актера. «Георгий 
Бурков. Ироничный Дон Кихот»
16.20  «Двое и одна». Мелодрама
17.55  «Алименты: Богатые тоже 
платят». 12+
19.00, 22.00   «Один в один!» Лучшее
21.00  Воскресное «Время»
23.35  «Заложница». Остросюжет-
ный фильм (Франция - США - Вели-
кобритания). 16+
01.20  «Игрушки». Комедия (США)
03.40  «Почему мы видим сны». 12+

05.55  «Моя улица». Мелодрама
07.25  Вся Россия
07.40  Сам себе режиссер
08.30  «Смехопанорама»
09.00  Утренняя почта
09.40  «Сто к одному». Телеигра
10.25  К международному Дню за-
щиты детей. Финал национального 
отборочного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение - 2013»
12.25  К международному Дню за-
щиты детей. Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики «Алина»
14.00  Вести
14.20  Местное время. Вести-Москва
14.30  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
16.20  К международному Дню за-
щиты детей. «Взрослые и дети». 
Концерт
18.05  «Шутки в сторону». Концерт 
Евгения Петросяна и Елены Степа-
ненко. 16+

20.00  Вести недели
21.30  «Жизнь после жизни». Крими-
нальная мелодрама. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  Торжественная церемония 
открытия XXIV-го кинофестиваля 
«Кинотавр»
02.40  «Стая». Остросюжетный 
фильм (Франция). 16+

05.30  «Финист - ясный сокол». 
Фильм-сказка
06.50  Мультпарад
08.00  «Фактор жизни». 6+
08.30  «Снегирь». Мелодрама. 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Экзоты». Специальный 
репортаж. 6+
11.30, 23.55   События
11.45  «Двенадцатая ночь». Коме-
дия. 6+
13.35  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Елена Папанова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.20  «Федоров». Фильм. 6+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Инспектор Льюис». Детектив 
(Великобритания). 12+
00.15  «Сумка инкассатора». Детек-
тив. 12+
02.05  «Берегись, ля тур!» Приклю-
ченческий фильм (Италия - Фран-
ция). 6+
03.50  Д/ф «Фальшак». 16+
05.25  «Осторожно, мошенники!» 
16+

06.05  «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя». 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+

12.00  «Дачный ответ». 0+
13.25  Следствие вели. 16+
14.20  «Очная ставка». 16+
15.20  Своя игра. 0+
16.15  «Москва. Центральный 
округ». Детективный сериал. 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая программа»
20.00  Чистосердечное признание. 16+
20.35  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30  «Железные леди». 16+
22.20  «Литейный». 16+
01.25  «Казнокрады». 16+
02.25  Дикий мир. 0+
03.00  «Преступление будет рас-
крыто». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Семен Дежнев». Фильм
11.55  «Легенды мирового кино». 
Владислав Старевич
12.20  Россия - любовь моя! «Лето в 
Башкирии»
12.50  М/ф 
13.35, 01.05   «Живая природа 
Франции»
14.30  «Что делать?»
15.20  «Би-би-си Промс.Лучшее из 
классических мюзиклов»
16.45  «Кто там...»
17.10  «Ночь в музее». Интеллекту-
альная игра
18.00  Итоговая программа «Контекст»
18.40  «В огне брода нет». Фильм
20.10, 01.55   «Искатели». «Совет-
ский Голливуд»
21.00  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Михаил Жванецкий
22.20  «Подводная империя»
23.05  «Орфей и Эвридика». Опера в 
постановке Сиднейского оперного 
театра. «Шедевры мирового музы-
кального театра»

05.00, 02.05   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 22.40   Вести-
спорт

07.15  «Моя рыбалка»
07.40  «Язь против еды»
08.30  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
09.15  Страна спортивная
09.40  «Охота на зверя». Боевик 
(Канада - Великобритания). 16+
11.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка
12.10  АвтоВести
12.30  «Цена секунды»
13.15  «Лектор». 16+
20.30  Смешанные единоборства. 
NEW FC
22.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Англия
00.55  «Суперспутник: инструкция 
по сборке»

05.00  «Умножающий печаль». 16+
15.00  Фантастический фильм «Воз-
вращение супермена». 12+
17.50  Приключенческий фильм 
«Искатели потерянного города» 
(Германия - США). 16+
19.50  Фэнтези «Белоснежка: месть 
гномов» (США). 12+
21.50, 03.15   Приключенческий 
фильм «Затерянный мир» (США). 12+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Репортерские истории». 16+
01.20  Комедия «Три ниндзя» (США). 
12+

06.00  М/ф . 0+
08.30  «Весёлые машинки». 6+
09.00  «Макс. Приключения начина-
ются» Мультсериал. 6+
09.30  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
10.20  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
10.30  «Лови волну!» Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 6+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
13.00, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
13.35  «Ван Хельсинг». Фэнтези. 16+

16.45, 22.25   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

18.45  «Хеллбой. Парень из пекла». 

Фантастический боевик (США). 12+

21.00  «Ангел или демон». 16+

00.25  Центральный микрофон. 

Комедийное шоу

00.55  «Двойник». Боевик (США). 16+

03.10  «За пригоршню долларов». 

Вестерн (Италия - ФРГ - Испания). 

16+

05.05  «Возмездие Макса Кибла». 

Комедия (США). 12+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 2 июня

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

■ Гамзину Алексею Бори-
совичу, главному редактору 
газеты «Рузский курьер» (19 
мая).
■ Васениной Екатерине 
Арефьевне, ветеринарному 
врачу-гинекологу (21 мая).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Албакову Исе Ломалие-
вичу, главному зоотехнику 
(18 мая).
■ Семенову Сергею Сер-
геевичу, механизатору (18 
мая).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Жигаревой Нине Васи-
льевне, доярке (19 мая).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Жукову Александру Васи-
льевичу, водителю (16 мая).
■ Баранову Александру 
Николаевичу, водителю (17 
мая).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Качанову Николаю Алек-
сандровичу, заведующему 
МТМ (17 мая).
■ Торгачеву Валерию Сер-
геевичу, водителю (17 мая).

ООО «МТС»

■ Акимову Сергею Алексе-
евичу, водителю (20 мая).
■ Амриеву Курейшу Аб-
дулвахитовичу, водителю 
(22 мая).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Богачеву Вячеславу Ва-
лентиновичу, слесарю-ре-
монтнику (16 мая).
■ Русиновой Ольге Анато-
льевне, менеджеру по рабо-
те с клиентами (16 мая).
■ Чижиковой Ирине Гари-
евне, менеджеру по прода-
жам (16 мая).
■ Паршиной Юлии Серге-
евне, оператору газовой ко-
тельной (18 мая).
■ Моисеевой Любови Вла-
димировне, микробиологу 
(18 мая).
■ Глуховой Татьяне Васи-
льевне, мастеру производ-
ства (19 мая).
■ Чередниковой Галине 
Ивановне, мойщику разбор-
ной мойки (21 мая).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ГРОМ И МОЛНИЯ
В ближайшие семь дней 
ожидается на территории 
Рузского района теплая, но 
не слишком погода, почти 
ежедневные дожди с усиле-
ниями ветра, и гроза с гра-
дом. Магнитное поле слабо 
возмущенное.

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ

Восход в 05:11, закат 
в 21:53. Погода облачная, 
с прояснениями, в течение дня 
небольшие дожди, во второй 
половине дня возможна гроза. 
Атмосферное давление низ-
кое — до 736 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха до 94 процентов. 

Ветер юго-восточный, будет 
дуть со скоростью до шести 
метров в секунду. Днем до +18 
градусов, вечером стрелка тер-
мометра опустится до отметки 
+15 градусов.

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

Восход в 05:09, закат 
в 21:54. Переменная об-
лачность, возможен дождь 
с грозой. Днем и вечером — 
кратковременные дожди. Ат-
мосферное давление понизит-
ся до 735 мм рт. ст. Влажность 
воздуха 77-97 процентов. Ве-
тер юго-восточный и южный, 
скорость 3–5 метров в секунду. 

Температура воздуха днем 
+20… +24 градуса, вечером 
16-20 градусов выше нуля.

СУББОТА, 25 МАЯ

Восход в 05:08, закат 
в 21:56. Погода пасмурная, 
временами дождь. К вечеру 
улучшения не предвидится. Ат-
мосферное давление подни-
мется до 742 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 64-81 процент. 
Ветер западный и северо-за-
падный, будет дуть со ско-
ростью 2–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+17… +18 градусов, вечером 
14-16 градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

Восход в 05:06, закат 
в 21:58. Погода облачная, 
с прояснениями, с утра и в те-
чение всего дня возможны 
кратковременные дожди. Ат-
мосферное давление 742 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
87 процентов. Ветер северо-
восточный и восточный, ско-
рость 2–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+16… +19 градусов, вечером 
14-16 градусов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ

Восход в 05:05, закат 
в 21:59. Облачно, с прояснени-
ями, ближе к обеду возможен 

небольшой дождик. Вече-
ром — тихо, ясно. Атмосфер-
ное давление 744–745 мм рт. 
ст., влажность воздуха до 88 
процентов. Ветер юго-запад-
ный и западный, будет дуть со 
скоростью 2–3 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
16-19 градусов тепла, вечером 
+13… +16 градусов.

ВТОРНИК, 28 МАЯ

Восход в 05:04, закат 
в 22:01. Облачно, с проясне-
ниями, в районе обеда возмо-
жен кратковременный дождь. 
Вечером — без осадков, сол-
нышко будет светить ярко. Ат-
мосферное давление понижен-
ное — 744 мм рт. ст. Влажность 
воздуха до 79 процентов. Ветер 
восточный, скорость незначи-
тельная. Днем до +20 градусов, 
вечером +17… +20 градусов.

СРЕДА, 29 МАЯ

Восход в 05:02, закат в 22:02. 
Погода преимущественно яс-
ная, осадки возможны лишь 
в короткий промежуток време-
ни дня. Вечером — тихо, ясно, 
без осадков. Атмосферное дав-
ление 743 мм рт. ст., влажность 
воздуха 59 процентов. Ветер 
юго-восточный, скорость до че-
тырех метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем +18… +20 
градусов, вечером 17-20 граду-
сов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

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

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

официально
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ПРОДАЮ
Новый iPhone 4. 8-909-907-69-20

Дешево стенку б/у в хорошем состоянии, цвет 
коричневый. 8-916-621-94-82

Продаю школьный костюм первоклассника 
(пиджак, жилетка, двое брюк, в том числе 
одни утепленные, рубашка; рост невысокий). 
1500 руб. (торг). 8-916-385-23-05

Б/у коляску-люльку Peg Perego (Италия). 1500 
руб. 8-926-571-31-47

Коляску-трансформер Tako Drifter. Переносная 
сумка, дождевик и сетка в комплекте (4000 
руб.), ходунки Baby Care (1500 руб.). 8-926-
779-20-10

Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive 
Special Fabric, размер M (на невысокую 
стройную женщину), требуется замена молнии 
(3000 руб.) 8-985-974-09-12

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

Тренажер-эллипс, б/у, в отличном состоянии, 
восемь скоростей. Использовался мало. До-
ставка. 5000 руб. 8-926-188-50-62

Тренажер-эллипс, б/у, состояние хорошее. 
3000 руб. 8-926-535-32-34

Детские электронные качели с адаптером 
сети Graco (2500 руб.), кроватку-люльку (2100 
руб.). 8-926-267-61-06

Мотоблок «Каскад» с навесным оборудование. 
Плуг, фрезы, колеса, окучник. 8-903-141-60-12

Скоростной велосипед для мальчика 7–12 лет в 
хорошем состоянии, недорого. 8-916-747-59-82

Двухъядерный процессор 4 Гб. Авто— и 
авиаруль к компьютеру. Хорошее состояние, 
недорого. 8-916-535-20-50

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Молодая семья срочно снимет квартиру в 
Рузе. 8-916-270-07-01

Сдаю дачу на все лето, дешево. 8-929-601-03-07

Организация снимет 2-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-985-179-92-62

Сдаю 3-комнатную квартиру без мебели в 
микрорайоне в Рузе. 8-916-773-50-15

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы. 
8-915-044-95-85

Семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-926-189-42-70

Сдаю комнату в Тучкове гражданке РФ без 
детей. 8-985-148-61-04

Многодетная мать-одиночка снимет комфор-
табельный коттедж с мебелью на берегу в 
Рузском районе. 8-963-789-07-84

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Кирпичный гараж с погребом на улице Фи-
лимонцево в Рузе. Размеры 4х6 метра, свет. 
100000 руб. (торг). 8-965-331-26-64

Продаю участок 15 соток в Орешках. ИЖС. 
1200000 руб. (торг). 8-905-500-45-89

Продаю земельный участок 20 соток в Бары-
нине. Собственник. 8-962-981-22-22

Продаю участок пять соток в Беляной Горе. 
Дорога, газ, свет по границе. 450000 руб. 
8-916-455-67-29

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-915-
265-67-57

Продаю участок шесть соток в СНТ «Бабаево». 
8-985-168-07-68

Продаю дом на участке 19 соток в Горбове. 
ПМЖ, природный газ, отопление, свет, вода. 
8-916-649-82-17

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове. 
8-926-544-39-17

Продаю участок 10 соток в СНТ «Руза-2». 
900000 руб. 8-916-404-99-37 торг.

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове. 
Требуется ремонт. 8-926-226-14-32

Продаю 2-комнатную квартиру 46,4 кв.м. в Ко-
жине. 1/5-этажного панельного дома, комнаты 
раздельные. 1700000 руб. 8-925-117-77-87

Продаю дом на реке Рузе. 8-903-160-87-42

Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. в Ко-
жине в отличном состоянии. 8-985-230-16-57

Сдаем для мастеров салона красоты рабочие 
места в аренду. 8-903-295-95-01

Продаю участок 18 соток в Рузе. Хороший 
подъезд, газ, свет, вода по границе. Тихое 
соловьиное местечко. 8-903-188-53-69

Продаю 1-комнатную квартиру в Нестерове. 
1650000 руб. 8-985-385-59-45

Продаю дом с участком 10 соток в Колюбаки-
но. 8-906-744-11-50

ИНОМАРКИ

Daewoo Matiz, г. в. 2005. Состояние хорошее, 
один хозяин. 50000 руб. (без торга). 8-903-
290-59-58

Ford Fusion, г. в. 2006. Мотор 80 л/с, пробег 
98000 км. 290000 руб. 8-964-513-24-52

Б/у автозапчасти из Европы: КПП, двигатели. 
На заказ. 8-926-943-56-55

Fiat Marea, универсал, г. в. 1998. Состояние 
хорошее. 8-968-705-74-87

Chevrolet Aveo, г. в. 2011. ABS, ПБ, ГУР, кон-
диционер, два комплекта резины, передние 
эл./стеклоподъемники. Пробег 15000 км. 
340000 руб. 8-926-541-30-21

Chevrolet Lacceti, седан, г. в. 2008. Пробег 
46000 км, корейская сборка, один хозяин, со-
стояние хорошее. 280000 руб. 8-903-513-48-41

РУССКИЕ МАШИНЫ

Машины на запчасти или на металлолом: 
буханки УАЗ, ЛуАЗ, ЗАЗы, ВАЗ-2105, «Мо-
сквич-2141». 8-905-746-59-55

Куплю прицеп для легкового авто. 8-917-538-58-59

ВАЗ-2110, г. в. 2003. Цвет серебристый. 
120000 руб. 8-926-134-86-51

Куплю легковой прицеп. 8-926-496-81-89

ВАЗ-21099. На ходу, в хорошем состоянии, 
недорого. 8-926-453-81-92

ВАЗ-2105, г. в. 1995. В хорошем состоянии, 
не требует вложений. 29000 руб. (торг). 8-909-
921-35-56

ВАЗ-2111, г. в. 2002. Состояние хорошее. 
115000 руб. (торг). 8-985-238-39-15

Летняя резина Michelin на литых дисках 185/65 
R14. 12000 руб. 8-926-137-27-54

Трактор Т-25. 50000 руб. 8-985-382-27-40

РАБОТА

Требуется женщина для ухода за престаре-
лым. Разогрев еды, перевязки и т.д. 3–4 раза 
в неделю. Оплата 600 руб./день. Поселок 
санатория «Дорохово». 8-906-796-71-52

Требуется продавец-консультант цифровой 
техники. 8-926-681-25-72

Требуется почтальон с личным авто для рас-
пространения прессы по Рузскому району. 
8-926-681-29-63

Требуются рабочие с опытом работы в 
мебельный цех. 8-903-004-97-17

В частную стоматологическую клинику в 
Рузе требуется медсестра. Образование 
профильное, гражданство РФ, регистрация, 
сертификаты, медкнижка. 8-926-070-73-48

В магазин автозапчастей в Тучкове требуется 
продавец. 8-916-330-65-93

В салон красоты в Дорохове срочно требуется 
парикмахер. 8-926-841-31-44

В магазин «Продукты» требуется продавец 
и помощник по хозяйству с водительскими 
правами. Имеется жилье. 8-926-776-17-35

В Тучково срочно требуются водители с 
личными авто для работы в такси. 8-903-151-
35-45

В такси требуются водители с личными авто. 
Зарплата от 35000 руб. 8-926-431-42-51

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

Требуется универсальная строительная от-
делочная бригада. 8-916-237-28-99

В магазин стройматериалов в Рузе требуются 
два грузчика. 8-963-664-33-12

Требуется бармен, официант, уборщица в 
кафе в Рузе. 8-903-201-29-08

Приглашаем на работу швею. 8-926-909-06-97

Водитель с категориями BC ищет работу. 
8-926-785-58-11

Повар с пятилетним стажем ищет работу. 
8-926-785-58-11

Требуется продавец хот-догов в Тучково. Жен-
щина 25–40 лет, гражданка РФ, с медкниж-
кой. 8-910-427-03-66

Требуется швея в Тучково. 8-964-528-42-07

Требуются швеи. Обучение на рабочем месте. 
Оплата проезда, зарплата своевременно, 
отпуск летом. 8-903-001-41-84

в магазин «Продукты» требуется продавец. 
8-909-992-87-27

ЖИВОТНЫЕ
Продаю котят породы шотландская вислоухая. 
Возраст месяц, коты и кошки. 6000 руб. 
8-965-357-04-36

Продаю поросят, возраст 1,5 месяца. 8-967-
244-70-93

Продаю гусят. 8-905-570-35-34

Отдаю в добрые руки ласкового котенка. 
Окрас серый, лапы и грудь белые, возраст 
пять месяцев. 8-915-209-36-06

Отдаю в добрые руки 2-месячную кошечку тигро-
вого окраса. К лотку приучена. 8-903-524-80-28

Отдаю котят в добрые руки. Два черных кота и 
две тигровые кошки. 8-905-796-91-99

Продаю индюка и двух индеек. Возраст 10 
месяцев (10000 руб.), цесарок (700 руб.). 
8-916-621-28-49

Отдаю в добрые руки щенка (суку), возраст 
три месяца, вырастет до 45 см в холке, краса-
вица и умница. 8-925-865-76-56

Отдаю красивого рыжего котика, возраст 1,5 
месяца. 8-916-425-39-95

Продам кроликов мясных пород, породистых 
петухов и кур. 8-916-570-97-54

Симпатичный игривый серенький котик ждет 
своего хозяина. 8-968-452-97-73

Продаю 2-месячного зааненского козла и двух 
месячных козочек. 8-916-694-90-13

Продаю козочку от молочной козы, жирность 
молока 5,5 процента. 8-965-248-17-80

Продаю козье молоко, трех козликов и козоч-
ку. 8-906-715-38-95

Продаю британского котенка (кошку), окрас 
колор-поинт. 8-916-725-30-08

Продаю щенка алабая. Привитый, с докумен-
тами, отличный охранник. 8-916-855-30-01

Продаю щенков немецкого шпица. Прививки 
сделаны, есть документы РКФ. К лотку при-
учены. 8-903-623-94-13

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 48 лет познакомится с женщиной 
44–50 лет для серьезных отношений. 8-916-
016-47-68

Мужчина 43 лет познакомится с женщиной 
35–40 лет для создания семьи. 8-909-965-
71-55

Мужчина 40 лет познакомится с женщиной для 
встреч. 8-915-219-65-63

Женщина познакомится с мужчиной 60–70 лет 
для совместной дальнейшей жизни. 8-926-
438-10-62

Женщина, 50/164/66, познакомится с оди-
ноким мужчиной для серьезных отношений. 
Возможно создание семьи. 8-925-860-87-98

УСЛУГИ

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

Ремонт, строительство, отделка и т.п. услуги. 
8-926-478-39-09, 8-905-792-70-33, 8-925-280-
65-99, 8-985-852-58-07, 8-926-119-66-57

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

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

Щебень, песок, торф, ПГС, дрова с доставкой. 
Вывоз мусора. 8-916-751-43-27

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

Сварочные работы: заборы, ворота, решетки, 
кованая мебель, печки. 8-915-454-93-48

Профессиональная стрижка ваших домашних 
питомцев. Выезд. 8-925-043-21-83

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

Установка автономной канализации «Топас». 
8-905-578-32-34

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

ООО «Стройиндустрия» приглашает 
на работу двух плотников (25000 
руб.), двух штукатуров-маляров 
(25000 руб.), двух плиточников 
(26000 руб.) и электрогазосварщика  
(30000 руб.). Работа постоянная, 
8-часовой рабочий день, оформ-
ление по ТК (трудовой договор, 
отпуска, больничные и т.п.). 8-916-
846-90-17, agro@rusmoloko.ru.

Центру досуга и развития детей 
требуются опытные воспитатели и 
специалисты по работе с детьми 
дошкольного возраста. Важно уметь 
находить подход к разным деткам и 
очень их любить. 8-926-560-46-06

Отдаю детские вещи и обувь. Воз-
раст до двух лет. 8-965-242-40-29

Выражаем сердечную благодар-
ность администрации городского 
поселения Тучково и лично Эфенди 
Юсуповичу Хайдакову за помощь в 
организации похорон Антона Леони-
довича Райныш. Семья Райныш.

Кто сможет отрегулировать старую 
подольскую швейную машину? От-
зовитесь. 8-903-288-13-87

Приму в дар б/у шифер. Заранее 
благодарен. Услуги печника. 8-917-
597-49-79

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

* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объ-
явления, должен соответствовать номеру телефона, с которого 
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов 
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

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

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ 
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

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

Аренда автомойки. Строение новое, 

все необходимые коммуникации 

и документация имеются. 3 машино-

места + кафе. Большая прилегающая 

территория г.Можайск. Предложение 

только для сетевиков. 8-926-681-25-

72. Собственник
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
«ВДОХНОВЕНИЕ»: 
ВОЗРОЖДАЯ 
ТРАДИЦИИ КРАСОТЫ
В детском реабилитационном центре «Вдохновение» в селе Никольское 12 мая проходил 
невероятный по красоте праздник — «Бал Онегин». Событие было приурочено к финалу 
месячной творческой программы по развитию сознания и восприятия «Жизнь — это празд-
ник». Участники программы — дети от шести до 16 лет из никольской средней школы и ре-
абилитационного центра «Ошейкино» — с помощью педагогов «Вдохновения» смогли под-
готовить настоящие шедевры сценического мастерства: постановку «Евгений Онегин» 
и историческую реконструкцию бала образца XIX века.

Гости, родители, воспита-
тели, волонтеры и спонсоры 
окунулись в атмосферу празд-
ника еще до входа в помеще-
ние Центра. На освещенном 
по-летнему жарким солнцем 
дворе проходил танцевальный 
мастер-класс. Все желающие 
могли научиться танцевать ве-
селую московскую кадриль 
и изящный средневековый хо-
ровод — гороховый бранль. 
За парадными дверями гостей 
ждали новые сюрпризы. В хол-
ле проходило показательное 
выступление гитаристов и игра 
в фанты, где за каждое за-
дание гости получали прият-
ные призы. Всюду играла неж-
ная классическая музыка, а на 
экране транслировались запи-
си прошлых балов, прошедших 
в стенах «Вдохновения.

Но вот прозвенел театраль-
ный колокольчик, созываю-
щий всех на представление. 
Перед открытой полукруглой 

сценой, где за падающими 
с потолка полосами длинной 
белой ткани блестело сере-
бро канделябров, в полутьме 
зрительного зала росло вол-
нение: все предчувствовали, 
что сейчас перенесутся в про-
шлое, в совершенно особую, 
притягательную пушкинскую 
атмосферу. Так оно и случи-
лось. Зрители не сдерживали 
восхищения в картинах сель-
ской жизни и светских балов, 
страха в совершенно гротеск-
ном «сне Татьяны», слез в мо-
менты любовных объяснений 
и дуэли. Игра актеров на сце-
не чередовалась видео-встав-
ками на огромном телеэкра-
не в глубине сцены. Вот среди 
крестьянских детей на зеле-
ном лугу играет в горелки Оль-
га Ларина, и вдруг героиня 
сама выбегает на сцену, так же 
беззаботно кружась в розо-
вом платье. Вот Татьяна Лари-
на на видео оставляет конверт 

с признанием на белой ска-
мье, и тут же из-за кулис вы-
ходит Евгений Онегин, держа 
в руке роковое письмо. А ка-
кие роскошные виды природы 
прошли на экране в самый тра-
гический момент гибели Вла-
димира Ленского, как они под-
черкнули сильнейший контраст 
между жизнью и смертью! 
И после финальной фразы: 
«Но я другому отдана, я буду 
век ему верна», когда глав-
ный герой остается в одино-
честве, проклиная свою судь-
бу, на экране, как отражение 
его мыслей — уходящая вглубь 
аллеи фигура такой же одино-
кой Татьяны. Режиссер-поста-
новщик спектакля, Тимофей 
Дорогойченко, смог также ор-
ганично вставить в спектакль 
отрывки из аудиозаписи ро-
мана в исполнении Иннокен-
тия Смоктуновского. Не менее 
сильным оказалось музыкаль-
ное оформление постановки 

музыкой Баха и Шостакови-
ча. Оригинальная находка с ви-
део- и аудиорядом, шикарные 
костюмы и, конечно же, бле-
стящая игра юных актеров впе-
чатлили и растрогали зрителей 
до глубины души.

Следующим этапом празд-
ника был бал. В нарядно укра-
шенном зале девочки и де-
вушки в длинных платьях 
оставляли на стульях веера 
и выходили по приглашению 
мальчиков и юношей на валь-
сы, мазурки, польки, кадри-
ли. Гости то с восхищением со-
зерцали пестрый калейдоскоп 
платьев, улыбок и жестов, то 
сами выходили на общие тан-
цы (благо, освоили несколь-
ко из них на предварительных 
мастер-классах). Были и вы-
бор королевы бала, и бальные 
танцевальные игры, и показа-
тельное представление совре-
менного спортивного вальса, 
а после финального аккорда 

все гости и танцоры снова со-
брались на улице перед вхо-
дом в центр, чтобы загадать 
самое сокровенное жела-
ние и выпустить в небо шарик, 
обещающий его обязательное 
исполнение. Под трогательную 
мелодию вереница шаров уле-
тала в небо, а гости и хозяева 
бала смотрели им вслед, ста-
раясь запомнить на всю жизнь 
этот красивый момент.

В заключении состоялось 
традиционное праздничное за-
столье для всех участников 
и приглашенных. Гости расхо-
дились и разъезжались с со-
вершенно особенным чувством 
прикосновения к подлинной 
красоте, цветущей молодости, 
искренней любви.

Центр «Вдохновение» про-
должает свою уникальную 
работу. Ждем следующего 
праздника!

Александра Дорогойченко, 
фото автора

«РАЗ-БО-БО» — 
ПЯТЬ ЛЕТ НА СЦЕНЕ

Свой юбилей 18 мая на род-
ной сцене Центра культуры 
и искусств Тучкова гала-кон-
цертом отметила театр-
студия «Раз-бо-бо». Твор-
ческому коллективу под 
руководством Натальи Ана-
тольевны Стерликовой ис-
полнилось пять лет.

За пять лет из небольшо-
го коллектива исполнителей 
эстрадной песни «Раз-бо-бо» 
превратилось в серьезную те-
атр-студию, где воспитывают-
ся полсотни ребятишек разных 
возрастов. Сейчас в студии на-
считывается пять возрастных 
групп, в которых занимаются 
детишки от четырех лет и стар-
ше. Есть даже выпускники кол-
леджа при академии имени 

Гнесиных; несмотря на «взрос-
лый возраст», они не расста-
ются с «Раз-бо-бо»! Кое-кто из 
них уже здесь преподает вокал. 
В студии работают два препо-
давателя по вокалу — Валерия 
Геннадьевна Бутарева и Инна 
Александровна Родионова.

Кроме вокала преподает-
ся хореография и сцениче-
ская речь. Участники студии 
не только поют, но и выступа-
ют ведущими праздничных ме-
роприятий и концертов, ставят 
театральные постановки, ра-
ботают аниматорами на улич-
ных площадках. Даже свои 
новостные передачи пытают-
ся снимать! Ребята — посто-
янные участники всех город-
ских, районных и областных 

развлекательных меропри-
ятий, смело покоряют кон-
цертные площадки Москвы. 
Побывали со своими высту-
плениями во всех поселениях 
Рузского района.

Концерт получился ярким 
и красочным, наверняка, он за-
помнится многим пришедшим 
на юбилей. Большая часть но-
меров была составлена из пе-
сен недавно вышедшего диска 
младших участников коллекти-
ва. Между прочим, кроме мно-
гочисленной труппы «Раз-бо-
бо» в концертной программе 
приняли участие все творче-
ские коллективы, работающие 
при тучковском ЦКиИ: «Взаи-
гры», «Экшн Дэнс», «Виртуозы» 
и другие.

Зрителю скучать не прихо-
дилось. Костюмированные по-
становочные номера с большим 
количеством людей просто за-
вораживали. Глядя на это дей-
ство, становилось понятно, по-
чему «Раз-бо-бо» в последнее 
время с завидным постоян-
ством побеждает на всех кон-
курсах Москвы и Подмоско-
вья. Порой даже трудно понять, 
сколько людей трудится над 
всем этим: режиссеры, поста-
новщики, хореографы, звуко-
операторы, мастера по свету. 
В общем, есть повод для гордо-
сти за родной поселок!

Ребята из младших групп 
перепели все песни со свое-
го первого альбома: «Выгля-
нуло солнышко», «Не шумите», 
«Непогода», «Куда уехал цирк», 
«Жираф», «Пойте все» и другие.

В программе также прини-
мали участия артисты Дома 
культуры «Юбилейный» и их 
хореографический ансамбль 
«Виктория». Перед исполне-
нием совместно «Раз-бо-бо» 

с певцами из ДК «Юбилейный» 
песни военных лет возникла 
самая грустная минута на кон-
церте. Дело в том, что в этом 
номере планировалось высту-
пление директора этого Дома 
культуры, хорошо всем знако-
мого и любимого Антона Рай-
ныша. Увы, совсем недавно 
Антон неожиданно для всех 
скоропостижно скончался. Во 
время песни Антон появился 
на экране зала в своем люби-
мом образе Майора Снегире-
ва. Когда закончилось это вы-
ступление, зрители еще долго 
аплодировали стоя человеку, 
удивительно точно нашедшему 
свое место в этой жизни, ис-
кренне служившему своей ма-
лой родине.

Завершили концерт пред-
ставители «старшего поколе-
ния» «Раз-бо-бо» и многочис-
ленные друзья группы. Можно 
твердо сказать: равнодушными 
этот вечер не оставил никого.

Анатолий Кочетов, 
фото автора
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ДЛЯ ВСЕХ 
ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА
Три дня, с 16 по 18 мая в выставочном центре в столичных 
Сокольниках работала международная специализирован-
ная выставка «Реабилитация. Доступная среда». Похва-
статься своими успехами и достижениями съехались сюда 
многие общественные организации инвалидов. Посетила 
выставку и делегация из Рузского района.

Очень обширна и инфор-
мативна была экспозиция, 
например, Всероссийского 
общества слепых. Запомни-
лась их школа собак-поводы-
рей. Понравился павильон, где 
рассказывалось о заводе из 
Люблино, выпускающего элек-
тропроводку для автомобилей. 
Из 200 работников этого пред-
приятия 90 — люди с инвалид-
ностью. Тут же в этом отделе 
были представлены награды, 
привезенные с последней па-
ралимпиады спортсменами — 
инвалидами по зрению.

Здесь же можно было уви-
деть участвующие в раллийных 
гонках автомобили с ручным 
управлением, принадлежащие 
гонщикам в инвалидных коля-
сках. Был стенд протезов для 
людей с ампутированными ко-
нечностями, занимающихся 
спортом. Параспортсмены-ко-
лясочники привезли на выстав-
ку инвалидные коляски для 
экстремальной езды. Свои воз-
можности катания на скейте 
демонстрировал юноша, у ко-
торого вместо одной ноги был 
прикреплен протез из легких 
титановых сплавов. Для тяже-
лобольных, разбитых парали-
чом, предлагались замечатель-
ные импортные тренажеры по 
цене… 8000 евро! Честно гово-
ря, сложно представить себе 

российского инвалида, способ-
ного купить данную вещь.

Обращал на себя внима-
ние микроавтобус с электро-
подъемником — так называе-
мое социальное такси. Свою 
продукцию демонстрирова-
ли предприятия, выпускающие 
пандусы и поручни, что необхо-
димы для обустройства квар-
тир тех, кому тяжело передви-
гаться. Но, по большому счету, 
предприятий, выпускающих 
предметы обихода облегчаю-
щих жизнь людей с физически-
ми недостатками, немного.

— Как тебе выставка? 
Ты себе присмотрел что-
нибудь? — поинтересовалась 
у нашего корреспондента на-
чальник Управления социаль-
ной защиты Рузского райо-
на Елена Тарасова. (Пользуясь 

случаем, благодарю эту служ-
бу, а также районный Центр 
социальной помощи пожилым 
людям и инвалидам за пред-
ставившуюся возможность по-
сетить выставку).

Вопрос Елены Михайловны 
заставил меня задуматься. На 
данном мероприятии не было 
ничего из того, что бы я хотел 
приобрести. Долго думая, я все-
таки понял, что мне нужны вещи, 
рассчитанные на работу ле-
вой рукой. Те же кухонные ножи, 
только заточенные по-другому. 
Как журналист, не отказался бы 
от видеокамеры для левши. Но 
в этом направлении пока никто 
в России не работает.

И еще, на что бы обратил вни-
мание, как вынужденный экс-
перт в области реабилита-
ции и адаптации. Хорошо, что 

присутствовал на этом фору-
ме МГТУ имени Баумана. В этом 
вузе из 18 тысяч студентов толь-
ко 200 инвалиды. А где предста-
вительства специализированных 
учебных заведений и школ для 
инвалидов? Почему не было, на-
пример, стенда Михайловского 
экономического колледжа-ин-
терната, выпускником которого 
является автор этих строк? Ведь 
на выставке было много роди-
телей детей-инвалидов. Они же 
задумываются, куда отправить 
учиться своих детей.

На торжественном открытии 
было много высокопоставлен-
ных чиновников, как государ-
ственного, так и региональ-
ного уровня. Звучало немало 
красивых и правильных речей. 
Где-то даже и пафос просту-
пал. Вспоминали конвенцию 

о правах инвалидов. Увы, но 
пока утверждение, что в госу-
дарстве приступили к поэтап-
ному выполнению програм-
мы «Доступная среда», мягко 
говоря, преувеличено (мы не-
давно это наглядно показыва-
ли в своем репортаже). Но дело 
мало-помалу все же движется. 
Международная выставка яв-
ное тому подтверждение. Над 
безбарьерной средой еще сто-
ит сильно потрудиться. Пока 
же нужно осознать, что безпре-
пятственное передвижение че-
ловека с ограниченными фи-
зическими возможностями по 
нашим улицам и разным учреж-
дения — это составляющая ре-
абилитации инвалида, то есть 
главная составляющая.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Софтбол — страсть 
на все времена

В первую декаду мая на 
софтбольном стадионе «Ка-
русель» в Тучкове одновре-
менно прошли три турнира, 
в которых приняли участие 
спортсменки всех возрастов.

Открыли сезон старшие де-
вушки 14-16 лет розыгрышем 
первенства Московской обла-
сти в своей возрастной груп-
пе. В соревновании участво-
вали пять команд. Печально, 
но Рузский район в этом пер-
венстве представляла только 

«Карусель». Все остальные 
коллективы («РусСтар», «Ка-
лита», «Кубинка», «Голицыно») 
защищали спортивную честь 
Одинцовского района, где дав-
но уже взят курс на развитие 
детского софтбола.

Впрочем, «Карусель» про-
должает держать марку супер-
клуба российского софтбола. 
Команда выиграла все свои мат-
чи. А в финале нашим девчон-
кам не смогли противостоять 
даже мальчишки из «РусСтар». 

Счет говорит сам за себя — 10:2 
в пользу «Карусели». Коман-
да в этом турнире стала первой. 
Второе место у «РусСтар». Тре-
тьей стала «Калита».

В открытом первенстве 
Московской области по софт-
болу для девушек не старше 
13 лет участвовало семь ко-
манд. Кроме рузских — «Кару-
сель», «Руза», ДЮСШ «Коме-
та» и одинцовских — «Калита», 
«Кубинка» и «Голицыно», здесь 
еще столичная «СДЮШОР-42».

В этом соревновании «Ка-
русель» проиграла всего 
лишь одну игру «Калите» (2:7) 
и в итоге заняла второе место. 
«Бронзу» взяла «Кубинка» из 
Одинцовского района.

Отдельно стоит отметить 
самых маленьких, девчат из 
«Рузы». Девочки заняли почет-
ное седьмое место, но отчаян-
но бились в каждом поединке 
против «больших теть». В таких 
баталиях и закаляется чемпи-
онский характер.

Традиционный, четырнадца-
тый по счету, открытый кубок 
губернатора Московской обла-
сти прошел в эти же сроки с 8 
по 12 мая. Так что обе игровые 

площадки стадиона работали 
с полной нагрузкой.

Приятно, что трибуны, не-
смотря на зной, не пустова-
ли. Как это часто бывает, этот 
кубок был международным. 
В гости к нам приехали наши 
старые друзья — украинская 
команда «Ника» из Луганска. 
Кроме нее за кубок сражались: 
«Карусель» (Тучково), «Звез-
да» (Звенигород), «Калита» 
(Одинцово), «СДЮШОР-42» 
(Москва) и «Олдстарз». По-
следняя команда составле-
на из бывших игроков «Кару-
сели», уже прекративших свою 
профессиональную спортив-
ную деятельность.

Ветеранская команда «Олд-
старз» специально собралась 
на традиционный Кубок гу-
бернатора Московской обла-
сти, чтобы тряхнуть стариной, 
вспомнить былое, показать 
действующим спортсменкам 
и преданным болельщикам, 
что есть еще порох в порохов-
ницах. У большинства из геро-
инь былых сражений прекрасно 
сложилась личная жизнь. Они 
давно уже гордятся не только 
своими победами, но и своими 

детьми. Однако софтбол для 
них — страсть на всю жизнь, 
к которой порой ревнуют даже 
мужья. Любимый стадион, где 
прошли лучшие годы жизни, 
всегда манит. Сюда они при-
ходят пообщаться со старыми 
друзьями и иногда посоревно-
ваться, заразить духом победи-
теля тех, кому еще только пред-
стоит покорять вершины этого 
спорта. Именно «Олдстарз» 
придала домашнюю атмосферу 
этим соревнованиям.

Но Кубок губернатора в оче-
редной раз достался «Кару-
сели». Это событие не может 
не радовать накануне старту-
ющего чемпионата России. 
По всему выходит, что глав-
ным соперником у тучковского 
коллектива станет столичная 
«СДЮШОР-42», занявшая вто-
рое место.

Декада софтбола закончи-
лась, как и положено, торже-
ственным награждением. Из 
рук Вячеслава Смагина и Ни-
колая Маркова участники со-
ревнований получили причита-
ющиеся им награды.

Анатолий Кочетов, 
фото автора
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 19 (534)
По горизонтали: 1. Дилетантство.  3. Фонендоскоп.  15. Обстрел.  
17. Ропак.  18. Лера.  21. Идиот.  22. Дос.  23. Краз.  25. Клоун.  28. 
Торт.  29. Гак.  30. Будда.  31. Джиу.  32. Задавака.  33. Ямка.  35. 
Оляпка.  38. Черри.  40. Конан.  42. Клик.  43. Алеко.  47. Племя.  51. 
Тернии.  55. Пусан.  56. Гримо.  57. Зябь.  58. Бульон.  59. Зерно.  60. 

Брежнева.  62. Мзга.  66. Текст.  69. Блеф.  71. Луи.  72. Буре.  74. 
Храм.  75. Бора.  76. Урюк.  77. Норма.  78. Рина.  79. Еретик.  80. Ко-
рыто.  81. Астма.  82. Якин.  83. Заём.  
По вертикали: 2. Робокоп.  4. Нападение.  5. Накладная.  6. Оборки.  
7. Кус.  8. Перина.  9. Долина.  10. Ларина.  11. Тратта.  12. Ноздря.  
13. Сакс.  14. Врата.  16. Отмычка.  19. Балу.  20. Узбой.  24. Кущи.  

26. Дьяк.  27. Веки.  34. Гаер.  36. План.  37. Акция.  39. Рык.  41. Муар.  
44. Ерь.  45. Оон.  46. Подзол.  48. Сборник.  49. Недобор.  50. Таган-
ка.  52. Изобара.  53. Ликбез.  54. Остриё.  61. Немрут.  63. Брехня.  
64. Фрак.  65. Бэтмен.  67. Сота.  68. Иврит.  70. Акм.  73. Зеро.  

Ключевое слово: композитор

сканворд

При Петре I 
за пьянство 
давали… 
чугунный орден
…Французская юмористическая газета 
La Bougie du Sapeur («Свеча сапера») 
выходит раз в четыре года, 29 фев-
раля. Всего к настоящему времени 
вышло девять выпусков газеты. Среди 
прочего в ней печатается кроссворд, 
ответы на который можно узнать в сле-
дующем номере через четыре года. На 
La Bougie du Sapeur можно оформить 
подписку стоимостью 100 евро на 
целый век.

…После подавления польского вос-
стания и взятия Варшавы Екатерина II 
произвела Суворова в фельдмаршалы, 
хотя в русской армии девять генералов 
имели более высокий ранг, и обычно 
никто не повышался в звании через 
головы старших. Узнав об этом, Суворов 
с детской непосредственностью рас-
ставил стулья и стал прыгать через них. 
При этом с каждым прыжком он назы-

вал фамилию генерала, приговаривая: 
«Такого-то перескочил».

…17 июля 1975 года состоялась 
стыковка советского космического 
корабля «Союз» и американского 
«Аполлон». Было запланировано, что 
в момент стыковки корабли долж-
ны были пролетать над Москвой, но 
расчеты оказались не совсем верны, 
и космонавты обменялись рукопо-
жатием, пролетая над рекой Эльбой. 
Символично, что за 30 лет до этого на 
Эльбе состоялась встреча советских 
и американских солдат, союзников во 
Второй мировой войне.

…Петр I боролся с пьянством разными 
методами. Для особо отличившихся 
алкоголиков он велел изготовить чу-
гунный орден «За пьянство» весом око-
ло семи килограммов без учета цепи. 
Его вешали на шею пьяницам в поли-
цейском участке и крепили цепями так, 
чтобы нельзя было снять, заставляя 
ходить в таком виде неделю.

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!


