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«ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ»
КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ
Четыре года назад, как раз
в канун двадцатой годовщины вывода советских войск из
Афганистана, возле стадиона
«Урожай» на Волоколамском
шоссе в Рузе появился памятник воинам-десантникам. На
высоком постаменте установили БМД-2 — боевую машину десанта с надписью на
борту: «Никто, кроме нас».

Инициатором установки памятника был Союз десантников Рузского района,
возглавлял который Виталий
Геннадьевич Устименко, законно избранный мэр Тучково,
позднее зверски убитый на пороге родного дома. С тех пор
десантники и следят за тем,
чтобы все у памятника было
в порядке.

КСТАТИ
В субботу, 18 мая вблизи деревни Горбово в рамках Всероссийского дня посадки лесов (есть и такой, оказывается, праздник!) прошла акция по высадке деревьев хвойных пород. Участие 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.

В этом году было решено высадить там аллею туй —
хвойных деревьев семейства
кипарисовых, и традиционно,
по весне, облагородить территорию.
17 апреля сажать деревья
и цветы, наводить порядок на
месте воинской славы пришли не только бывшие воиныдесантники 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 прогуливающиеся здесь.
Для посадки деревьев привезли 40 саженцев. Цифра эта не случайная. Как пояснил председатель Союза

десантников Максим Борисович Паршков, именно столько
человек присутствовало на учредительном собрании их Союза. Пока сильные парни, настоящие и будущие защитники
Отечества, орудовали лопатами, сажая деревья, девушки-волонтеры сажали цветы
в клумбы и вазоны.
Хорошее дело быстро спорится. Тем более, когда делаешь его в дружной компании.
От него и душа радуется. Через час с небольшим работа
была уже завершена.
Остается лишь поблагодарить спонсоров акции — компанию «Сантехмонтаж Руза 2»,
санаторий «Русь», ЧП «Елисеева» за обеспечение посадочным материалом, вазонами и прочими необходимыми
средствами. Надеемся, что такое хорошее дело найдет приверженцев по всему району.
Анатолий Кочетов,
фото автора и
Олега Казакова
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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 послушные Олегу Якунину депутаты так торопились, что
не успели даже бегло пролистать страницы действующего законодательства.
В результате в и так шитых
на белую нитку колюбакинских лоскутах образовались
такие юридические прорехи, что впору уже говорить
об одной сплошной дыре,
на которую и заплату приладить вряд ли удастся.
На днях группа ружан подала в Рузский районный
суд заявление «О признании недействующим решения Совета депутатов Рузского муниципального района
от 13.02.2013 года № 432/52
«О результатах рассмотрения инициативы формирования Совета депутатов Рузского муниципального района».
Мотивов для обращения в суд
у заявителей оказалось более чем достаточно. Самым
же главным из них, как считают авторы заявления, стали имевшие место «массовые нарушения действующего
законодательства». То есть,
говоря свободным от юридических закавык языком, согласившись с отменой прямых
выборов в районный Совет
(читай, выборов главы района), депутаты закон нарушили. Может и не хотели. Да нарушили. 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 поселения была сброшена директива от рузского сюзерена.
Суть идеи Олега Якунина (это
потом голубая мечта узурпации власти нынешним главой
обрела демократическую кличку «колюбакинская инициатива») в отмене прямого волеизъявления граждан в районе.
Саму «бархатную революцию»
было запланировано свершить
поэтапно. На первом — введение новой схемы формирования районного Совета депутатов из числа глав и депутатов
поселений. Отметьте слово
«формировать». Раньше говорили «выбирать», и это принципиальная разница.
Далее. Из числа членов
вновь сформированного «органа» (иначе его назвать
язык не поворачивается)

выбирается председатель.
Он же и совместит свою законотворческую деятельность
с функциями исполнительной
власти. Финал очевиден: депутат, скажем, от городского
поселения Руза Олег Якунин
утверждается председателем Совета, а район получает
«старо-нового» главу. А вдобавок и наемного, ничего не
решающего (но кормить-то
району и его придется) ситименеджера. Засаленная колода номенклатурных карт вновь
тасуется, тузы с валетами меняются мастями. Вот только нас, избирателей (бывших
уже) к «сдаче» не допустят. Не
положено! Наше дело — молчать в тряпочку, да в ладоши
на торжественных собраниях бить.
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.
Так то «политики» в СССР.
Нас-то за что? Восьмерым депутатам из 16 собравшихся,
впрочем, подобные ассоциации были до лампочки, и они
дружно проголосовали «за».
Короче, «слушали-постановили» неубедительным большинством (семь депутатов
высказались против решения,
один — воздержался). Только
позднее они сообразят, что не
было набрано должного большинства. 131 Федеральный
закон требует «большинство
голосов от установленной
численности депутатов представительного органа. Депутатов в Рузском парламенте
в соответствии с Уставом района 18. То есть, как минимум
10 голосов необходимо было
набрать для принятия легитимного решения. Этого не
произошло, можно было уже
и тогда лавочку сворачивать.
Но это произойдет потом.
А уже назавтра текст в «Красное знамя», и пробки в потолок. Похмелье пришло через
несколько дней. Ошибочка
вышла. Да не одна, а целый
ряд серьезных нарушений

действующего законодательства. Вот так месяцы кропотливой возни политтехнологов из обоймы Олега Якунина
пошли торопливым депутатам
под хвост.
Так что же в своем рвении
упустили из виду рузские парламентарии? Да много чего.
Обратимся к тексту обращения в суд, которое подписали
12 хорошо известных и уважаемых в нашем районе людей.
Созаявители, считают, что указанным Решением Совета депутатов Рузского муниципального района нарушаются их
права и свободы, оно противоречит законодательству по
следующим основаниям.
Советом депутатов при вынесении оспариваемого решения не был соблюден один
из основных принципов права — принцип правовой определенности, выявленный Конституционным судом РФ,
в частности, в постановлении
№ 1-П от 21 января 2010 года.
Авторы заявления уверены,
что решение, принятое Советом депутатов, не содержит
собственной позиции представительного органа местного самоуправления района
по инициативе Совета депута-

инициатива такая имеется, по
инерции проголосовали неизвестно за что, и по домам
разошлись. Общественности же было предъявлено,
что решение парламентариями принято. А что приняли,
кого поддержали, в чем отказали — неважно. Еще как важно! В статье 26 части 5 Устава
района четко прописано, что
депутаты должны были решение о поддержке (или отклонении) инициативы принять.
Данная статья была проигнорирована, что и привело
к образованию противоречий
принципа народовластия. Такой казус при принятии решения, по мнению созаявителей,
«не представляет возможным выявить действительную
волю представительного органа местного самоуправления Рузского муниципального
района, как выражение мнения всего избравшего депутатов населения». Такая редакция решения, поставленная
на голосования, принятая незначительным большинством
депутатов и опубликованная
в печати, «нарушила права
депутатов районного Совета
депутатов по принятию указанного решения, не позво-

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
тов Колюбакинского сельского поселения и поддержавших
ее Советов депутатов городских и сельских поселений,
входящих в состав Рузского муниципального района,
а лишь констатирует наличие
выдвижения и одобрения инициативы шестью Советами
депутатов поселений. То есть
голосуя «за» или «против» указанного решения, депутаты не
голосовали «за» или «против»
инициативы. Выслушали, что

лила высказать собственное
мнение, осуществить права,
предусмотренные частью 5
статьи 26 Устава, и, как следствие, нарушило права избравших их граждан — созаявителей по настоящему
заявлению».
Кроме того, Советом депутатов не была должным образом осуществлена функция учета мнения
населения. Это мнение
и должно стать основой

принятия решения. Теперь
же посмотрим, насколько громким был «глас народа» на публичных слушаниях
в поселениях. Сделав анализ количественного и качественного состава участников этих слушаний, автор
обнаружил странную закономерность: «народ» у нас
в районе крайне немногочислен, и честь принадлежать
к нему выпала лишь сотрудникам администраций и депутатам поселений. Судите
сами. В Колюбакинском поселении выходцев «из народа» 23 человека. Практически
все они занимают чиновничьи и депутатские кресла. Волковское поселение.
Там народу и того меньше —
16 человек. Впрочем, такую
низкую явку можно объяснить отсутствием информации о грядущих слушаниях.
Вновь цитирую текст заявления в суд: «К сожалению, в открытых источниках информации обнаружить Положение
«О публичных (общественных) слушаниях в сельском
поселении Волковское», утвержденное Решением Совета депутатов от 26.12.2005 г.
№ 10а, не удалось». Немного
людей собрались на публичные слушания и в Ивановском
поселении: «присутствовало
12 человек — три сотрудника администрации, пять депутатов Совета сельского поселения Ивановское и четыре
местных жителя. В имеющемся протоколе отсутствует информация о том, сколько голосов присутствовавших было
в поддержку инициативы,
а сколько — против. Информация о публикации результатов публичных слушаний
отсутствует». В городском поселении Руза вообще путаница приключилась. Глава поселения в своем постановлении
о проведении слушаний объявил о грядущих изменениях
в системе формирования городского Совета депутатов,
а в газетной публикации отыграл на районный Совет. Можете себе представить, каким
должен быть высоким уровень политграмоты у сотрудников библиотеки (в этом случае именно им выпала честь
быть «народом» на публичных
слушаниях), чтобы разобраться в такой свистопляске. Библиотекари люди начитанные,
наверное, разобрались. Точно сказать нельзя. Потому как
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в Рузе, также как и в Волковском поселении, «сведения
о публикации в соответствии
с п.3.6. Положения «О публичных слушаниях в городском
поселении Руза» (утвержденном Решением Совета депутатов городского поселения
Руза от 29.12.2005 г. № 10/4)
указанного протокола и заключения отсутствуют».
Но даже и не это главное.
Гвоздем программы публичных слушаний является тот
факт, что ВСЕ эти мероприятия во всех же поселениях
оказались нелегитимными, то
есть как ни старались собрать
на этих слушаниях нужных людей, затея все равно провалилась. Как известно, решения о проведении публичных
слушаний по «колюбакинской
инициативе» принимались
главами поселений. А вот этого то, они как раз и не имели
права делать. Согласно Федеральному закону № 131, принятие решение о поддержке
инициативы сельского поселения Колюбакинское находилось в исключительной
компетенции Советов депутатов поселений. Некоторые
из авторов заявлений на этих
слушаниях не присутствовали. Они пишут, что «неправомочность назначения публичных слушаний повлияла на
явку и состав присутствовавших на указанном мероприятии, поскольку наиболее активная часть населения, в том
числе и созаявитель по настоящему заявлению, проживающий на территории поселения, осознавая этот факт, на
нем не присутствовал». Таким
образом «с учетом вышеизложенного, квалифицировать
это собрание граждан как публичные слушания — мероприятие, позволяющее в установленном порядке выяснить
мнение населения по вопросу
определения порядка формирования представительного
органа власти муниципального района, нельзя».
Суммируя все вышеизложенные факты, авторы заявления в Рузский районный суд
приходят к вполне логичному
выводу — решение районного
Совета депутатов по «колюбакинской инициативе» принято
с множественными нарушениями, соответственно и просят у суда: «Признать Решение Совета депутатов Рузского
муниципального района от
13 февраля 2013 г. № 432/52
«О результатах рассмотрения
инициативы о формировании
Совета депутатов Рузского муниципального района» недействующим полностью». Под
обращением свои подписи поставили: Белозеров Г. А., Кувшинов В. Н., Михайлов В. Ю.,
Фенин В. В., Кабалина О. И.,
Рамков А. В., Кустарев В. П.,
Андреева Л. М., Литовченко В. Я., Литовченко Н. Я.,
Кутьинов М. И., Федосова Л. М. Истину в этом вопросе
предстоит установить суду.
Сергей Морев
Полный текст заявления
читайте в приложении
«Правда жизни»
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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 очередной раз изрекать прописные истины о тех трудностях
и превратностях судьбы, подстерегающих людей, связавших свою жизнь
с сельским хозяйством. От
кого только не зависит конечный результат и связанное с ним благосостояние
российского крестьянина!
И «небесная канцелярия» порой 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 большинство российских сельхозтоваропроизводителей, агрохолдинг «Русское молоко»
властями никогда обласкан не
был. Вспоминали о нем лишь
в пору подачи победных реляций начальству наверх. А чем
может похвастаться традиционно аграрный Рузский район? Правильно, своим сельским
хозяйством, которое пришедший восемь лет назад в район
агрохолдинг не только поднял
с колен, но и добился ощутимых результатов. Его продукция уже давно и привычно берет
высшие призы на российских
и международных выставках.
Его продукцию пресыщенные
москвичи и жители Подмосковья буквально сметают с прилавков, а его труженики… заработанные деньги получают
с задержкой. Кстати, отчитавшись перед областным руководством об успехах рузского
сельхоза, что так успешно развивается (за счет «Русского молока»), администрация района
в подконтрольных ей СМИ о задержках в выплате зарплаты
упомянуть не забудет. Да и вообще, если разобраться, ведет
себя по отношению к ведущему
в районе сельхозпредприятию
не то что нелогично, а, скорее,
даже в традициях театра абсурда. Вместо того чтобы поощрять
предприятие, обеспечивающее
чиновникам проценты и «галочки» в отчетах, чиновники словно
задались целью угробить агрохолдинг. Иначе как вредительством поведение районной власти назвать сложно.
Беглый анализ деятельности
возглавляемой Олегом Якуниным администрации в отношении «Русского молока» позволяет понять, откуда все-таки
берутся долги у рузских крестьян. По самым скромным
подсчетам, от активного противодействия чиновников крестьянам агрохолдинг уже понес ущерб в размере около

100 миллионов рублей. Вот она
зарплата, которой ждут работники полей.
Нет, чиновники не бегают по
полям агрохолдинга с кистенем, не жгут технику и не травят посевы. Все можно сделать
гораздо проще. Сельхозпредприятие не может не развиваться. В движении и есть смысл его
существования. И все взаимосвязано. Модернизируется производство — падает себестоимость производимого продукта.
Соответственно, растет производство и получаемая прибыль.
Но «перекрыть кислород» сельхозпредприятиям можно с помощью одной лишь бумажки.
Можно, например, отказать хозяевам в регистрации земли
под промышленными центрами.
А нет земли в собственности,
не построишь мегаферму, которую хочет возвести в районе
агрохолдинг «Русское молоко».
Или элеватор, строительство
которого также запланировано,
и который в разы снижает издержки сельхозпроизводства,
не построишь.
Медлят чиновники с оформлением земельных участков
под производственными центрами, — соответственно, такую же медлительность проявляют и банкиры. Все прекрасно
знают, что земельный участок
охотно рассматривается банками, как обеспечение кредита. Бумажная волокита рузских
чиновников нисколько банки
не волнует. С выдачей кредита они предпочитают обождать
до выяснения ситуации. А вот
поле ждать не будет, и трактор
с пустым топливным баком категорически отказывается трогаться с места. В результате
в буквальном смысле расплачиваться приходится людям,
в поле работающим. Они ждут.
А в арсенале рузких крючкотворов много еще чего припасено.
Что ни год, то новый финт. Так

ДОСЛОВНО

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

Не так просто выкроить
свободное время руководителю сельхозпредприятия в жаркую пору посевной. Управляющий ОАО
«АПК «Космодемьянский»
Владимир Павлович Кустарев, выкроив пару минут
для общения с корреспондентом «Рузского курьера»,
в двух словах прокомментировал ситуацию:

и набегают миллионы неполученной прибыли, тратятся дополнительные средства на судебные 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 инстанций за свои ошибки и незаконные действия администрация Рузского района наказана
на значительные суммы. Плюс
немалые судебные издержки.
Хорошо, допущенные нарушения суд признал, обязал по искам выплатить ущерб, нанесенный агрохолдингу. И здесь
вопрос: ладно, грехи свои,

— «У «Космодемьянского» задолженность по зарплатам 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 время посевного периода. Наши
люди не первый день в сельском хозяйстве трудятся, все
эти проблемы как свои собственные знают. Потому и стало такой приятной неожиданностью решение руководства
агрохолдинга в это напряженное время расплатиться с работниками хозяйств. Соответственно, и настрой на работу
стал другим. Люди работают
с огоньком!

а платить кому? Не надо, наверное, объяснять, что за свои
ошибки (злоупотребления) чиновник штрафы отстегивать ни
в коем разе не будет. А кто будет? Районную казну придется
потрясти. А кто эту казну, бюджет, то есть, пополняет? Да мы
с вами, налогоплательщики.
Кстати, не исключено, что после выплаты администрацией Рузского района всех долгов
по проигранным судебным искам, месяцами ждать зарплаты придется уже бюджетникам,
сотрудникам администрации
в том числе. Впрочем, не думается, что кошелек у «головки»
Белого дома в этом случае похудеет…
Максим Школьник
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Большое, красивое и важное для духовного и культурного развития нашего
района событие произошло
в прошедшее воскресенье,
19 мая. В детском центре
«Вдохновение» в селе Никольское прошла заключительная олимпиада по предмету Основы православной
культуры (ОПК).
Предмет ОПК преподается
в школах Рузского района уже
восемь лет. Проект осуществляется попечением Василия
Вадимовича Бойко-Великого, президента Духовно-просветительного центра имени
Святителя Василия Великого,
и Анны Владимировны БойкоВеликой, директора Культурно-просветительного русского издательского центра,
носящего то же имя. В конце каждого учебного года знания ОПК закрепляются в ходе
грандиозного праздника знаний — олимпиады.
В этом году на олимпиаду в детский центр «Вдохновение» съехались лучшие ученики — знатоки ОПК из 17 школ
Рузского района вместе с родителями. Мероприятие собрало более сотни гостей.
В половине одиннадцатого перед украшенным яркими плакатами парадным входом собрались все участники.
Гостей встречали красочные
надписи «За святую Русь»,
«Христос Воскресе» и огромный портрет царского семейства Императора Николая II.
Дети разделились на команды,
и начали знакомство со своими персональными ведущими,
одетыми в яркие русские народные костюмы.
Перед началом мероприятия слово взяла руководитель
социальных программ агрохолдинга «Русское молоко» Ирина Григорьевна Бурлаченко.
Она поздравила гостей со светлым праздником Воскресения
Христова, к которому ежегодно
приурочена олимпиада. После
радостных слов поздравления
загремел бравый хор казаков:
веселую песню для гостей исполнили лауреат премии Имперской культуры, творческий
центр и ансамбль «Казачий
круг» (руководители Владимир
и Марина Скунцевы). Затем
прозвучала речь о традициях
и преемственности, позволяющих передавать знания и опыт
от родителей к детям, и совершать великое таинство жизни.
Владимир и Анна Бойко-Великая, Анна, Мария и Алексей поздравили учеников и пожелали
им удачи. Александра и Тимофей, продолжатели дела основателей центра «Вдохновение»
Ильи и Надежды Дорогойченко, поделились своей радостью
от встречи и отметили, что все
изучающие благодатный предмет — настоящие избранники. На этой торжественной ноте
входные двери широко распахнулись и команды, ведомые
сталкерами, разбежались для
участия в шести эстафетах.
Ребят ждали сложные, но
очень интересные испытания. Им нужно было показать знание Священного писания и житий православных

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

ГРАНДИОЗНЫЙ
ПРАЗДНИК
ЗНАНИЙ

святых, мудрость, заключенную в евангельских притчах,
и историю культуры православия, а также умение ориентироваться в православной храме, знание предметов
церковной утвари и облачений священнослужителей.
Мальчики и девочки с усердием брались за каждое задание, и вскоре все эстафеты были пройдены. Во дворе
Центра в этом время проходил мастер-класс по моделированию воздушных шаров,

там же можно было поиграть
в веселые народные игры с ансамблем «Казачий круг» или
заглянуть в мастерскую рукодельницы, чтобы соорудить там эффектный сувенир.
В час дня уставших, но вдохновленных и очень веселых
юных участников пригласили на праздничный обед. После трапезы опять были новые
творческие игры и увлекательные испытания. Олимпиада завершилась примерно к двум
часам дня. Жюри подсчитало

общий балл, и все участники
снова собрались перед парадным крыльцом.
После зажигательного финального концерта «Казачьего
круга» началась церемония награждения. Десять победителей получили особые дипломы
и подарочные книги, изданные
Культурно-просветительным
русским издательским центром 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, третий 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 заслуженные подарки, а в это время
щедрые организаторы объявили призерами всех детей,
участвовавших в олимпиаде,
и вручили им особые подарки. Дары также получили все
преподаватели ОПК в Рузском
районе, а также организаторы многочисленных культуроформирующих мероприятий и паломнических поездок,
способствующих укреплению
веры и возвышению духа наших детей. От агрохолдинга
«Русское молоко» всем были
вручены подарочные наборы с фирменными молочными
продуктами.
В конце мероприятия каждый участник получил по воздушному шарику; некоторые
ребята сразу выпустили их
в безоблачное небо, откуда им
улыбалась теплая весна и будущая, обязательно долгая
и счастливая жизнь, освещенная огнем христианской веры
и любви, которую в них чаяниями попечителей и педагогов
укрепляет прекрасный предмет — Основы православной
культуры.
Александра Дорогойченко,
фото Анны Гамзиной
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понедельник, 27 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 пришельцев. 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 продолжается». Ток-шоу. 12+
15.00 «Тайны института благородных 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. Слова 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 зелень». 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 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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». Детективный сериал. 16+
22.20 «Крапленый». Остросюжетный 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 библиотек. «Фабрика памяти: Российская
государственная библиотека»
12.45 Д/ф «Гиппократ»
12.55 Д/ф «Племя сакуддей».
(Франция)
13.45 «Линия жизни». Галина Коновалова
14.45 Д/ф «Душа Петербурга»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Юность Петра». Фильм
(СССР - ГДР). 1-я серия
17.00 «Звездные виолончелисты
мира». Готье Капюсон
18.05 «Путешествие из центра Земли. 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. ВестиСпорт»
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 турнир. 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 приключений» (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 выпуск. 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 кадров». 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». Драмеди. 16+
22.00 «Сумерки». Мелодрама
(США). 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Охотник за головами». Комедия (США). 16+
03.50 «Один день». Мелодрама
(США - Великобритания). 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 28 мая
04.10 Комната смеха
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 многосерийном 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 продолжается». Ток-шоу. 12+
15.00 «Тайны института благородных 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». Детективный сериал

06.00 «Настроение»
08.25 «Застава в горах». Приключенческий 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. Сексрабыни». 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 зелень». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание.
16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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 раскрыто». 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: Библиотека 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 Медведеву. «Я их всех очень люблю...»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
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». Николай II и Александра Федоровна
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «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 Вестиспорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «За кадром» с Марком Подрабинеком
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 дилетанта». 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 выпуск. 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 кадров». 16+
10.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
11.30, 21.00 «Думай как женщина».
Драмеди. 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 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 материалы». 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. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
15.00 «Тайны института благородных 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 советских манекенщиц». 12+
01.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
03.30 «Инспектор Льюис». Детектив
(Великобритания). 12+
05.25 «Доказательства вины. Сексрабыни». 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. Окончательный 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 раскрыто». 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 государственного 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 рождения Бориса Можаева. «Экология
литературы»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Андрей Штакеншнейдер
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
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 Александра Абдулова. «Острова»
22.10 Магия кино
23.25 «Весна священная» в театре
Елисейских полей. Мировая премьера. 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 Вестиспорт
07.10 «Язь против еды»
07.40 «В мире животных» с Николаем 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». Фантастический 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 выпуск. 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 кадров». 16+
10.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.30, 21.00 «Думай как женщина».
Драмеди. 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 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+

четверг, 30 мая

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». Мелодрама. 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 продолжается». Ток-шоу. 12+
15.00 «Тайны института благородных 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 Владимира 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». Драма. 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 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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 раскрыто». 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: Вологодская 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. Тамара Полетика»

15.10 «Письма из провинции». Г.
Владикавказ
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «В начале славных дел». 2-я
серия
17.00 «Звездные виолончелисты
мира». 12 виолончелистов Берлинской 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 Савинков
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». Фантастический 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». Футбольное 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» Мультсериал . 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 пельменей». 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». Криминальная комедия (США). 16+
03.50 «Туз». Комедия (Италия). 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

«ПРОСИМ
ПРИЗНАТЬ РЕШЕНИЕ
НЕДЕЙСТВУЮЩИМ»
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 муниципального района «Красное знамя» № 8 от
28.02.2013 года на полосе 13 в рубрике
«Официально» опубликовано Решение
Совета Депутатов Рузского муниципального района следующего содержания:
«Решение от 13 февраля 2013 г.
№ 432/52 О результатах рассмотрения инициативы о формировании Совета депутатов Рузского муниципального района.
В соответствии с ст. 35 Федерального
закона № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании данных о рассмотрении Советами
депутатов городских и сельских поселений, входящих в состав Рузского муниципального района, инициативы Совета
депутатов сельского поселения Колюбакинское о формировании Совета депутатов Рузского муниципального района
из глав городских и сельских поселений, входящих в состав Рузского муниципального района, и из депутатов Советов депутатов указанных поселений,
избираемых Советами депутатов этих
поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой представительства, руководствуясь Уставом
Рузского муниципального района,
Совет депутатов Рузского муниципального района РЕШИЛ:
Определить следующие результаты
рассмотрения инициативы Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское о формировании Совета депутатов
Рузского муниципального района из глав
городских и сельских поселений, входящих в состав Рузского муниципального
района, и из депутатов Советов депутатов 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 поселений Ивановское, Волковское и Дороховское;
количество представителей в Совете депутатов Рузского муниципального
района от каждого поселения, входящего в состав Рузского муниципального района, — три человека, в том числе
глава и два депутата Совета депутатов;
день начала работы Совета депутатов Рузского муниципального района, сформированного в соответствии
с Инициативой, — день, следующий за
днем прекращения полномочий Совета депутатов Рузского муниципального района, избранного на муниципальных выборах 11 октября 2009 года,
сформированного в соответствии
с действующим до внесения представленных изменений порядком формирования Совета депутатов Рузского муниципального района.
Направить данное решение в администрацию Рузского муниципального района, а также в Советы депутатов
и администрации поселений, входящих в состав Рузского муниципального района.
В течение одного месяца со дня
принятия опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте в сети
Интернет.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Рузского муниципального района — Кавецкого А. Г.
Председатель Совета депутатов 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» установлены существенные признаки нормативного правового акта, а именно:
издание его в установленном порядке уполномоченным органом местного
самоуправления;
наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение,
направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих
правоотношений».
Указанное Решение подписано Председателем Совета депутатов и опубликовано от имени Совета депутатов Рузского муниципального района.
В соответствии с абзацем частью 5 ст. 26 Устава Рузского Муниципального района (Зарегистрирован

в Управлении Минюста России по
Московской области 21.05.2009 №
RU505150002009001), далее по тексту
«Устав»: «5. Инициатива об изменении
порядка формирования Совета депутатов должна быть оформлена решением
представительного органа поселения,
инициирующего изменение. В решении должны быть указаны предлагаемая норма представительства депутатов поселений в Совете депутатов
муниципального района, а также день
начала работы вновь сформированного 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 решение в течение одного года со дня выдвижения указанной инициативы будет
поддержано представительными органами не менее пяти поселений, входящих в состав муниципального района.
Решения представительных органов
поселений о поддержке инициативы
о формировании Совета депутатов муниципального района в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи, направляются в представительный
орган муниципального района, который ведет учет данных о рассмотрении
поступившей инициативы и принимает решение о результатах ее рассмотрения. В решении Совета депутатов
муниципального района должны быть
указаны представительные органы поселений, поддержавших данную инициативу, количество представителей от
каждого поселения в представительный
орган муниципального района, формируемый в предусмотренном порядке, и день начала работы нового состава Совета депутатов муниципального
района. Данное решение направляется в представительные органы поселений, входящих в состав муниципального
района, и подлежит официальному опубликованию в течение одного месяца
со дня его принятия» (указанная норма
Устава повторяет ч. 5 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № И1-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” далее по тексту «Федеральный
закон № 131»).
Кроме того, рассматриваемое Решение, в порядке, предусмотренном
Уставом:
1) приостанавливает (а, по сути,
и отменяет) действие норм права Рузского муниципального района о формировании представительного органа
района, а именно следующих положений Устава:

ст. 17, в части непосредственного
прямого избрания депутатов Совета
депутатов района;
ст. 18, в части применения мажоритарно пропорциональной избирательной системы;
ст. 26 в части количественного состава совета депутатов;
ст. 30 в части статуса депутата, как
лица непосредственно избранного населением, а так же ряда других;
2) прямо устанавливает правила поведения: порядок формирования Совета депутатов Рузского муниципального
района, количество депутатов от каждого поселения в Совете и, как следствие, общий количественный состав
Совета депутатов муниципального района;
3) обязательно для неопределенного круга лиц — всех избирателей Рузского муниципального района;
4) рассчитано на неоднократное
применение, как в разных сельских
и городских муниципальных образованиях Рузского района, так и по времени, поскольку, исключить возможность
срыва выборов — невозможности формирования правомочного Совета депутатов Рузского муниципального района и проведения повторных выборов до
внесения в установленном порядке изменений 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 неопределенного круга лиц правила поведения, рассчитанные на неоднократное
применение, указанное Решение является муниципальным нормативным
правовым актом, принятым в особом
порядке и не нуждающимся в подписании главой района.
Указанный вывод подтверждается и сложившейся судебной практикой
(Апелляционное определение Рязанского областного суда от 03.10.2012 №
33–1913 — прилагается).
Созаявители, считают, что указанным решением Совета депутатов Рузского муниципального района нарушаются их права и свободы, оно
противоречит законодательству по
следующим основаниям:
1. Советом депутатов при вынесении оспариваемого решения
не был соблюден один из основных принципов права — принцип
правовой определенности, выявленный Конституционным судом
РФ в частности в постановление от
21.01.2010 № 1-П.
Оспариваемое Решение Совета депутатов Рузского муниципального района не содержит собственной позиции
представительного органа местного
самоуправления района по инициативе Совета депутатов Колюбакинского
сельского поселения и поддержавших её Советов депутатов городских
и сельских поселений, входящих в состав Рузского муниципального района,
а лишь констатирует наличие выдвижения и одобрения инициативы шестью
Советами депутатов поселений.
Продолжение на стр. 2 
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Депутаты Совета депутатов Рузского муниципального района голосуя «за»
или «против» указанного Решения не
голосовали «за» или «против» инициативы, 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 исключает возможности указания в решении об
этом и представительных органов поселений, поддержавших инициативу,
и количество предложенных представителей от каждого поселения в представительный орган муниципального района и предлагаемый день начала
работы указанного представительного органа и иных сведений в обязательном порядке включаемых в указанное
решение. В противном случае, подобное изменение способа формирования совета депутатов противоречило
бы принципу народовластия, поскольку
окончательное решение принималось
бы не Советом депутатов района, а советами 2/3 поселений, не всегда представляющих интересы большинства избирателей муниципального района.
Учитывая вышеизложенное, выявить
действительную волю представительного органа местного самоуправления
Рузского муниципального района, как
выражение мнения всего избравшего депутатов населения, при принятии
указанного решения не представляется возможным.
Поставленная на голосование, принятая, по мнению Председателя Советов депутатов Рузского муниципального района, и опубликованная редакция
Решения Совета депутатов нарушала права депутатов районного совета депутатов по принятию указанного
решения не позволила высказать собственное мнение, осуществить права
предусмотренные частью 5 ст. 26 Устава и как следствие нарушило права избравших 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» разъяснено, что проверяя содержание оспариваемого акта или его части, необходимо
также выяснять, является ли оно определенным. Если оспариваемый акт или
его часть вызывает неоднозначное толкование, суд не вправе устранять эту
неопределенность путем обязания в решении органа или должностного лица
внести в акт изменения или дополнения, поскольку такие действия суда будут являться нарушением компетенции
органа или должностного лица, принявших данный нормативный правовой акт.
В этом случае оспариваемый акт в такой редакции признается недействующим 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 конституционности положений части 4 статьи 170,
пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи

312 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного
общества «Производственное объединение «Берег», открытых акционерных
обществ «Карболит», «Завод «Микропровод» и «Научно-производственное
предприятие «Респиратор», установил:
«Общеправовой критерий формальной определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы (формальной определенности закона),
обусловленный природой нормативного регулирования в правовых системах, основанных на верховенстве
права, непосредственно вытекает из
закрепленных Конституцией Российской Федерации принципа юридического 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). Неопределенность содержания правовых
норм влечет неоднозначное их понимание и, следовательно, неоднозначное
применение, создает возможность неограниченного усмотрения в процессе
правоприменения и ведет к произволу, а значит — к нарушению указанных
конституционных принципов, реализация которых не может быть обеспечена 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 Рузского муниципального района не была
надлежащим образом осуществлена функция по учету поступивших
Решений советов депутатов поселений об инициативе и поддержке
инициативы о формировании совета депутатов Рузского муниципального района — не была дана их правовая интерпретация, проведена
оценка законности. Решения Советов депутатов сельских поселений
Колюбакинское, Волковское и Ивановское, а также городского поселения Руза не соответствуют конституционно правовому смыслу
части 5 ст. 35 Федерального закон
от 06.10.2003 № 131-Ф3 “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации” и не подлежат применению, как то прямо предусмотрено
ст. 120 Конституции РФ.
Постановление Конституционного
Суда РФ от 18.05.2011 № 9-П «По делу
о проверке конституционности положений пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в связи с жалобой гражданина Н. М. Савостьянова» в пункте 5 прямо предусматривает необходимым — исключительным условием, принятия решения
Советов депутатов поселений о выдвижении или поддержке инициативы
об изменении порядка формирования
представительного органа муниципального района необходимость учета «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 формировании Совета депутатов Рузского района
поселений имели место массовые нарушения действующего законодательства, являющиеся основанием для
признания следующих Решений Советов депутатов поселений Рузского района, не подлежащих применению по следующим основаниям:
1) Решение Совета депутатов
сельского поселения Колюбакинское от 20.09.2012 г. № 357/54
«О выдвижении инициативы о порядке формирования Совета депутатов Рузского муниципального
района Московской области», указанное решение было опубликовано в газете Рузского муниципального района «Красное знамя» № 38 от
27.09.2012 г.
Мнение населения, проживающего на территории сельского поселения
Колюбакинское, об указанной инициативе выяснялось путем проведения публичных слушаний.
Постановлением главы сельского поселения Колюбакинское № 205 от
27.04.2012 г. «О проведении публичных
слушаний по вопросу выяснения мнения населения по инициативе формирования Совета депутатов Рузского муниципального района в соответствии
с п.1 ч.4 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», опубликовано в газете 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 Колюбакинское, на слушаниях присутствовало 23 человека — в основном работники администрации и депутаты Совета
сельского поселения. Присутствовавшие проголосовали единогласно за
поддержку инициативы Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское «О формировании Совета депутатов Рузского муниципального района»,
протокол проведения публичных слушаний от 19.05.2012 г. и заключение по результатам проведения публичных слушаний, опубликованы в газете Рузского
муниципального района «Красное знамя» № 37/1 от 20.09.2012 г.
В соответствии с ч.2 ст. 28. Федерального закона от 06.10.2003 № 131Ф3 “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”:
«Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального
образования, а по инициативе главы
муниципального образования — главой муниципального образования»
(аналогичные положения содержатся в части 2 статьи 25 «Устава сельского поселения Колюбакинское Рузского
муниципального района Московской области» — зарегистрировано

в Управлении Минюста России по
Московской области 24.08.2010 №
RU505153022010001).
Частями 1 и 2 статьи 5 Положения
«О публичных (общественных) слушаниях в сельском поселении Колюбакинское» утвержденных Решением Совета депутатов от 31.10.2005 г. № 8/3
(опубликовано в Газете «Красное Знамя» за № 45 от 25.09.2008 года) предусмотрено:
«1. Публичные (общественные) слушания по инициативе населения и Совета депутатов сельского поселения
Колюбакинское назначаются решением Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское.
Глава сельского поселения Колюбакинское может назначить публичные
(общественные) слушания по вопросам, отнесенным Уставом сельского
поселения Колюбакинское к компетенции главы сельского поселения Колюбакинское, собственным решением
или внести инициативу о проведении таких слушаний в Совет депутатов
сельского поселения Колюбакинское».
Выдвижение инициативы о порядке
формирования Совета депутатов Рузского муниципального района Московской области находилось в силу ч.5 ст.
35 Федерального закона № 131 в исключительной компетенции Совета депутатов сельского поселения
Колюбакинское, в связи с чем, Глава
сельского поселения Бураков С. Н. был
не вправе принимать решение о проведении публичных слушаний по указанному вопросу. Неправомочность
назначения и проведения публичных
слушаний повлияло на явку и состав
населения сельского поселения Колюбакинское, присутствовавших на указанном мероприятии, поскольку наиболее активная часть населения, в т. ч.
и созаявители по настоящему заявлению, проживающие на территории
поселения — Литовченко Н. Я. и Рамков А. В., осознавая этот факт на нем
не присутствовали. В С учетом вышеизложенного, квалифицировать собрание граждан, состоявшееся с 14 по 15
часов 19.05.2012 года в здании Дома
культуры сельского поселения Колюбакинское, как публичные слушания —
мероприятие позволяющее выяснить
мнение населения по вопросу определения порядка формирования представительного органа власти муниципального 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 муниципального района Московской области» без
учета мнения населения, нарушает права созаявителей по настоящему заявлению — 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 депутатской инициативе сельского поселения Колюбакинское «По формированию Совета депутатов Рузского
муниципального района Московской области». Указанное решение
было опубликовано в газете Рузского муниципального района «Красное
знамя» № 38 от 27.09.2012 г.
Мнение населения, проживающего на территории сельского поселения
Волковское об указанной инициативе
выяснялось путем проведения публичных слушаний.
Постановлением Главы сельского поселения Волковское № 221 от
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28.04.2012 г. «О проведении публичных
слушаний по вопросу выяснения мнения населения по инициативе формирования Совета депутатов Рузского муниципального района в соответствии
с п.1 ч.4 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» опубликовано в газете 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 Волковское, дер. Нововолково, ул. Центральная, дом 5 (здание музыкальной школы), на слушаниях присутствовало 16
человек — в основном работники администрации и депутаты Совета сельского поселения. Присутствовавшие
проголосовали по рассматриваемому
вопросу:
«за» — 13 человек;
«против» — 3 человека.
В соответствии с ч.2 ст. 28. Федерального закона от 06.10.2003 № 131Ф3 “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”:
«Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назначаются
представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования — главой муниципального
образования» (аналогичные положения содержатся в части 2 статьи 25
«Устава сельского поселения Волковское Рузского муниципального района
Московской области в новой редакции
принят решением Совета депутатов
сельского поселения Волковское Рузского муниципального района МО от
26.08.2010 № 110/11, зарегистрирован в Управлении Минюста России по
Московской области 07.10.2010 №
RU505153052010001).
К сожалению, в открытых источниках
информации обнаружить Положение
«О публичных (общественных) слушаниях в сельском поселении Волковское» утвержденное Решением Совета депутатов от 26.12.2005 г. № 10а, не
удалось.
Принятие решение о поддержке
инициативы сельского поселения Колюбакинское находилось, в силу ч.5 ст.
35 Федерального закона № 131 в исключительной компетенции Совета
депутатов сельского поселения Волковское, у Главы сельского поселения
Пинте В. В. не было полномочий поддерживать инициативу Совета депутатов Колюбакинского сельского поселения, он не вправе был принимать
решение о проведении публичных слушаний по указанному вопросу. Неправомочность назначения публичных
слушаний повлияло на явку и состав
населения сельского поселения Волковское присутствовавших на указанном мероприятии, поскольку наиболее
активная часть населения, в т. ч. и созаявитель по настоящему заявлению,
проживающий на территории поселения — Кутьинов М. И., осознавая этот
факт, на нем не присутствовал. С учетом вышеизложенного, квалифицировать собрание граждан, состоявшееся с 12 по 13 часов 11.05.2012 года по
адресу Рузский район, сельское поселение Волковское, дер. Нововолково,
ул. Центральная, дом 5, как публичные
слушания — мероприятие, позволяющее в установленном порядке выяснить мнение населения по вопросу
определения порядка формирования
представительного органа власти муниципального района, нельзя.

Принятие Решения Совета депутатов сельского поселения Волковское
от 20.09.2012г № 88/11 «О депутатской
инициативе сельского поселения Колюбакинское «По формированию Совета депутатов Рузского муниципального района Московской области» без
учета мнения населения, нарушает
права созаявителей по настоящему заявлению — Кутьинова М. И. и Литовченко В. Я., как лиц, проживающих на
территории сельского поселения Волковское на участие в местном самоуправлении, предусмотренные ст. 3 Федерального закона № 131.
3) Решения Совета депутатов
сельского поселения Ивановское от
21.09.2012г № 251/49 «О поддержке инициативы о порядке формирования Совета депутатов Рузского
муниципального района». Указанное решение было опубликовано
в газете Рузского муниципального района «Красное знамя» № 38 от
27.09.2012 г.
Мнение населения, проживающего на территории сельского поселения
Ивановское, об указанной инициативе
выяснялось путем проведения публичных слушаний.
Постановлением Главы сельского поселения Ивановское № 153 от
28.04.2012 г. «О проведении публичных
слушаний по вопросу выяснения мнения населения по инициативе формирования Совета депутатов Рузского муниципального района в соответствии
с п.1 ч.4 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации » опубликовано в газете Рузского муниципального района
«Красное знамя» № 17 от 03.05.2012 г.
Постановлением Главы сельского поселения Ивановское № 155 от
03.05.2012 г. были внесены изменения
в Постановление № 153 в части времени и места проведения публичных слушаний (опубликовано в газете Рузского
муниципального района «Красное знамя» № 18 от 11.05.2012 г.).
В имеющемся протоколе проведения публичных слушаний указано,
что они проводились 19.05.2012 года
в п. Беляная Гора (точное место и время проведения публичных слушаний не
указано), на слушаниях присутствовало 12 человек — 3 сотрудника администрации, 5 депутатов Совета сельского поселения Ивановское и 4 местных
жителя. В имеющемся протоколе отсутствует информация о том, сколько
голосов присутствовавших было в поддержку инициативы, а сколько против.
Информация о публикации результатов
публичных слушаний отсутствует.
Отсутствие в опубликованном в газете Рузского муниципального района
«Красное знамя» № 17 от 03.05.2012 г.
Постановление Главы сельского поселения Ивановское № 153 от
28.04.2012 г. указания на точное время проведения публичных слушаний
лишило большинство населения сельского поселения возможности принять
в них участие.
В соответствии с ч.2 ст. 28. Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»:
«Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального
образования, а по инициативе главы
муниципального образования — главой муниципального образования»
(аналогичные положения содержатся в части 2 статьи 20 «Устава сельского поселения Ивановское Рузского

муниципального района Московской
области (в новой редакции)», принят решением Совета депутатов сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района МО от
30.12.2008 № 191/139, зарегистрирован в Управлении Минюста РФ по
Московской области 28.01.2009 №
RU505043042009001)
Пунктами 1.3 и 1.3.1 «Положения
о публичных слушаниях в сельском поселении Ивановское Рузского муниципального района», утвержденного
решением Совета депутатов сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района МО от
21.10.2008 № 174/122 (опубликовано в Газете «Красное знамя» за № 59/1,
21.11.2008 года) предусмотрено:
«1.3. Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или Совета депутатов
сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района, принимает Совет депутатов сельского поселения Ивановское.
По вопросам, отнесенным Уставом
к компетенции главы сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района, глава сельского поселения
Ивановское Рузского муниципального района может назначить публичные
слушания собственным постановлением или внести инициативу о проведении таких слушаний в Совет депутатов
сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района».
Кроме того, в соответствии
с п. 1.6.1. Положения о публичных слушаниях в сельском поселении Ивановское Рузского муниципального района
решение о проведении публичных слушаний публикуется не позднее, чем за
30 дней до их проведения. Указанный
срок был нарушен, публикация о проведении публичных слушаний была
дана за 16 дней, а с учетом изменений
внесенных в Постановление о проведении публичных слушаний за 8 дней до
назначенного срока слушаний.
Принятие решение о поддержке
инициативы сельского поселения Колюбакинское находилось, в силу ч.5 ст.
35 Федерального закона № 131 в исключительной компетенции Совета депутатов сельского поселения Ивановское, в связи с чем, Глава сельского
поселения Выскребенцев В. В. был не
вправе принимать решение о проведении публичных слушаний по указанному вопросу. Неправомочность назначения публичных слушаний, отсутствие
времени проведения публичных слушаний и их назначение менее чем за 30
дней до проведения, лишило население сельского поселения Ивановское,
в т. ч. и созаявителя по настоящему заявлению — Федосову Л. Н. по сути права на участие в нем.
Отсутствие публикации итоговых документов составленных по результатам
слушаний в нарушение 2.13 Положения
о публичных слушаниях в сельском поселении Ивановское Рузского муниципального района, подтверждает то обстоятельство, что и сами инициаторы
публичных слушаний не сомневались
в их незаконности.
С учетом вышеизложенного, квалифицировать собрание граждан, якобы
состоявшееся 19.05.2012 года в п. Беляная Гора, как публичные слушания —
мероприятие позволяющее выяснить
мнение населения по наиболее важным вопросам муниципальной деятельности, нельзя.
Принятие Решения Совета депутатов сельского поселения Ивановское
от 21.09.2012 г. № 251/49 «О поддержке инициативы о порядке формирования Совета депутатов Рузского муниципального района» без учета мнения
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населения, нарушает права созаявителей по настоящему заявлению —
Фенина В. В. и Федосовой, как лиц,
проживающих на территории сельского поселения Ивановское на участие
в местном самоуправлении, предусмотренные ст. 3 Федерального закона
№ 131.
4) Решения Совета депутатов городского поселения Руза от
24.09.2012 г. № 247/46 «О поддержке инициативы о порядке формирования Совета депутатов Рузского
муниципального района Московской области». Указанное решение
было опубликовано в газете Рузского муниципального района «Красное
знамя» № 38 от 27.09.2012 г.
Мнение населения, проживающего на территории городского поселения Руза, об указанной инициативе выяснялось путем проведения публичных
слушаний.
Постановлением Главы городского
поселения Руза № 167 от 28.04.2012 г.
«О проведении публичных слушаний
по вопросу выяснения мнения населения по инициативе формирования Совета депутатов городского поселения
Руза Рузского муниципального района в соответствии с п.1 ч.4 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» опубликовано в газете Рузского муниципального района «Красное знамя» № 17 от
03.05.2012 г.
Главой городского поселения Руза
во изменение вышеуказанного постановления было вынесено Постановление № 175 от 03.05.2012 г., которым
в названии и тексте первоначального постановления слова «Совета депутатов городского поселения Руза Рузского муниципального района» были
заменены на слова «Совета депутатов
Рузского муниципального района», указанное постановление было опубликовано в газете Рузского муниципального 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 здании Рузской городской библиотеки, на
слушаниях присутствовало 37 человека. Присутствовавшие проголосовали за поддержку инициативы Совета
депутатов сельского поселения Колюбакинское «О формировании Совета депутатов Рузского муниципального
района» большинством в 37 человек при
1 — «против». Имеется копия протокола проведения публичных слушаний от
18.05.2012 г. и заключение по результатам проведения публичных слушаний,
сведения о публикации в соответствии
с п.3.6. Положения «О публичных слушаниях в городском поселении Руза»
(утвержденном Решением Совета депутатов городского поселения Руза от
29.12.2005 г. № 10/4) указанного протокола и заключения отсутствуют.
В соответствии с ч.2 ст. 28 Федерального закона № 131:
«Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального
образования, а по инициативе главы
муниципального образования — главой
муниципального образования» (аналогичные положения содержатся В части 2 статьи 25 «Устава городского
поселения Руза Рузского муниципального района Московской области» —
зарегистрировано в Управлении Минюста России по Московской области
16.07.2010 № RU505151012010001).
Продолжение на стр. 4 
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Продолжение.
Начало на стр. 1–3

Частями 1.3 и 1.3.1 Положения
«О публичных слушаниях в городском
поселении Руза» утвержденных Решением Совета депутатов от 29.12.2005 г.
№ 10/4 предусмотрено:
«1.3. Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или Совета депутатов
городского поселения Руза Рузского муниципального района, принимает Совет депутатов городского поселения Руза.
По вопросам, отнесенным Уставом
к компетенции главы городского поселения Руза Рузского муниципального района, глава городского поселения
Руза Рузского муниципального района может назначить публичные слуишния собственным постановлением или
внести инициативу д проведении таких
слушаний в Совет депутатов городского поселения Руза Рузского муниципального района».
Выдвижение инициативы о порядке
формирования Совета депутатов Рузского муниципального района Московской области находилось в силу ч.5 ст.
35 Федерального закона № 131 в исключительной компетенции Совета
депутатов городского поселения Руза,
в связи с чем, Глава городского поселения Коротков А. В. был не вправе принимать решение о проведении публичных
слушаний по указанному вопросу.
Кроме того, в соответствии с пунктом 2.4. Положения «О публичных слушаниях в городском поселении Руза»
«информация о времени, месте и теме
слушания… подлежат обязательному обнародованию в средствах массовой информации не позднее, чем за 14
дней до начала слушаний».
Опубликованное 3 мая 2012 г. Постановление Главы городского поселения Руза № 167 от 28.04.2012 г.
касалось «формирования Совета депутатов городского поселения Руза»,
а не «формирования Совета депутатов
Рузского муниципального района» —
совершенно другого предмета публичных слушаний, в связи с чем, население городского поселения Руза может
считаться уведомленным о проведении
публичных слушаниях, только после
11.05 2012 г. — с момента публикации
Постановления Постановление Главы городского поселения Руза № 175
от 03.05.2012 г., т. е. за 7 дней до момента проведения слушаний, вместо
нормативно установленных 14. Постановление от 03.05.2012 г. не содержало новой редакции Постановления от
28.04.2012, что дополнительно затрудняло и делало невозможным без сличения двух актов осознать их смысл.
Неправомочность назначения публичных слушаний и не надлежащее
уведомление о их проведении повлияло на явку и состав населения городского поселения Руза присутствовавших
на указанном мероприятии, поскольку наиболее активная часть населения,
в т.ч. и созаявители по настоящему заявлению — Белозеров Г. А. и Андреевой 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 публичные слушания — мероприятие позволяющее выяснить мнение населения
по наиболее важным вопросам муниципальной деятельности, нельзя.
Принятие Решения Совета депутатов городского поселения Руза от
24.09.2012 г. № 247/46 «О порядке формирования Совета депутатов Рузского муниципального района Московской
области» без учета мнения населения,
нарушает права созаявителей по настоящему заявлению — Белозерова Г. А.
и Андреевой Л. М., как лиц, проживающих на территории городского поселения Руза на участие в местном самоуправлении, предусмотренные ст. 3
Федерального закона № 131.
Очевидная незаконность указанных
Постановлений Советов депутатов поселений Рузского района не была выявлена Советом депутатов Рузского
муниципального района, при проведении их учета в соответствии с частью 5
статьи 35 Федерального закона № 131,
и принятии Решения от 13 февраля
2013 г. № 432/52. Поскольку инициатива Сельского поселения Колюбакино поддержана Решениями только двух
Советов депутатов поселений, подлежащих применению: Совета депутатов сельского поселения Дороховское
и Совета депутатов городского поселения Тучковское, а поскольку «Инициатива об изменении порядка формирования Совета депутатов может быть
реализована только, если такое решение в течение одного года со дня выдвижения указанной инициативы будет
поддержано представительными органами не менее пяти поселений, входящих в состав муниципального района»
(абзац 2 ч.5 ст. 26 Устава района)», Решение Совета депутатов Рузского муниципального района от 13 февраля
2013 г. № 432/52 подлежит признанию
недействующим.
3. Решение Совета депутатов
Рузского муниципального района от 13 февраля 2013 г. № 432/52
«О результатах рассмотрения инициативы о формировании Совета депутатов Рузского муниципального района» принято не было, за
него не проголосовало необходимое количество депутатов. Председатель Совета депутатов Рузского
муниципального района А. Г. Кавецкий объявив о принятии, указанного
Решения и опубликовав его, руководствовался неверным толкованием положений Устава.
В соответствии с ч. 3 ст. 43 Федерального закона № 131 «Решения
представительного органа муниципального образования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального
образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов представительного
органа муниципального образования»
(аналогичная норма содержится в ч. 5
статьи 42 Устава).
По поставленному 13 февраля 2013 г. на голосование Совета

депутатов Рузского муниципального
района проекту Решения «О результатах рассмотрения инициативы о формировании Совета депутатов Рузского
муниципального района» голосовали:
«ЗА» — 8 депутатов;
«ПРОТИВ» — 7 депутатов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 депутат.
Председателем Совета депутатов Рузского муниципального района
А. В. Кавецким было объявлено о принятии решения. Решение было опубликовано в Газете «Красное знамя».
Принятие решения об изменении
порядка формирования Совета депутатов Рузского муниципального района
особым образом, отличным от общего
порядка принятия иных муниципальных
нормативных правовых актов, регламентировано действующим законодательством и Уставом района.
В соответствии со ст. 26 Устава Совет депутатов состоит из 18 депутатов.
Часть 3 ст. 43 Федерального закона № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» устанавливает: «решения представительного органа муниципального образования,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования…».
Установленной численностью депутатов, в соответствии с Уставом Рузского муниципального района и Федерального закона № 131 является общая
численность депутатов предусмотренная Уставом — 18 депутатов (Указанное толкование понятия «установленная численность», подтверждается
и Определением Верховного Суда РФ
от 21.11.2012 по делу № 86-АПГ12–8).
Поскольку за принятие рассматриваемого решения проголосовало 8 депутатов, менее половины от установленной
численности депутатов Совета, решение

принято не было и юридических последствий не порождает.
Утверждение, что не принятое решение органа муниципального самоуправления, принято и порождает правовые последствие, нарушает права
на участие в местном самоуправлении,
предусмотренные ст. 3 Федерального закона № 131, и избирательные права, предусмотренные ст. 4 Федерального 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 муниципального района, так и действующих депутатов Совета Депутатов.
В рамках подготовки, настоящего
дела к судебному разбирательству, учитывая, что бремя доказывания законности правового акта (ст. 249 ГПК РФ)
возложено на орган, принявший оспариваемый акт, в соответствии со ст.
57 ГПК РФ ходатайствуем, об истребовании у Совета депутатов Рузского муниципального района следующих
доказательств: копии материалов представленных Совету Депутатов Рузского
муниципального района, для учета Советами депутатов поселений Рузского муниципального района, подтверждающие выяснение мнения населения
по вопросу изменения порядка формирования Совет депутатов района
(в том числе публикации в СМИ решения о проведении установленных процедур по выяснению мнения населения,
протоколов проведения публичных слушаний, итоговых документов публичных
слушаний и др.), протоколы заседаний
Советов Депутатов поселений на которых были приняты решения о выдвижении и поддержке инициативы, Решения
Советов депутатов поселений о выдвижении и поддержке инициативы Совета депутатов Колюбакинского сельского
поселения, а также документы, подтверждающие надлежащую публикацию
решений в средствах массовой информации — указанные документы должны
подтверждать законность (или противоправность) оспариваемого решения.
НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО
ПРОШУ:
Признать Решение Совета депутатов Рузского муниципального района
от 13 февраля 2013 г. № 432/52 «О результатах рассмотрения инициативы о формировании Совета депутатов
Рузского муниципального района» недействующим полностью.
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Дмитрий Медведев:
«Надо выделять больше
средств на АПК»
Премьер-министр России
заявил, что необходимо
в повышенном объеме выделять средства для поддержки агропромышленного комплекса.
— Деньги для села я предлагаю выделять в повышенном
объеме. Особенно с учетом
сезонных колебаний, климатических условий и вступлением в ВТО, которое не упрощает работу наших аграрных

промышленников, — сказал
Медведев на расширенном заседании Высшего и генерального советов партии «Единая
Россия».
Он напомнил, что на поддержку АПК было дополнительно выделено 42 миллиарда
рублей. «Мы обязаны сделать
все, чтобы сохранить созданное в сельском хозяйстве за последние годы. Мы сделали прорывные вещи», — отметил он.

Погектарная поддержка
используется активно

В РОССИИ СОЗДАЕТСЯ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ПОСТАВЩИКОВ
ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
Крупнейшие участники рынка органической продукции
17 мая подписали меморандум о создании Национального органического
союза (НОС). Среди участников соглашения — компании «Агранта», «Азбука вкуса», «Аривера», «Органик».
Цель объединения — содействие развитию органического сельского хозяйства
и рынка органической сельхозпродукции на территории Российской Федерации
и формирование условий
для вывода отечественной
отрасли в мировые лидеры
органического сельского хозяйства.
Будущий Союз намерен выступать в поддержку национальных органических брендов
и компаний, придерживающихся принципов органического сельского хозяйства,
поддерживать производство,
продвижение и реализацию их
продукции.
Среди главных провозглашенных задач Союза — объединение участников российского рынка органической
продукции; распространение
накопленных знаний и опыта

об органическом производстве, способствующих формированию в обществе стандартов культуры органического
производства и потребления; разработка и продвижение нормативно-правовых документов, направленных на
формирование и регулирование рынка органической продукции, обязательных к исполнению участниками Союза;
поддержка отечественного
производителя и повышение
инвестиционной привлекательности отрасли.

стороны, стремящиеся к повышению органической культуры,
развитию российского органического производства и расширению потребления натуральной продукции, — отмечается
в подписанном документе. —
Национальный органический
союз способен эффективно
решить задачи развития российского рынка органических
товаров и формирования органической культуры в обществе».
После официальной регистрации Союза участники изберут его правление, которое

Будущий Союз намерен выступать
в поддержку национальных
органических брендов и компаний,
придерживающихся принципов
органического сельского хозяйства
«Мы выступаем за активное
развитие сельскохозяйственной отрасли и сферы переработки сельхозпродукции в интересах здоровья конечных
потребителей», — говорится
в меморандуме.
«Мы призываем к сотрудничеству все заинтересованные

назначит исполнительного директора организации. Высшим органом управления Союза станет общее собрание его
членов. Инициаторы будущего союза призывают к вступлению в организацию всех участников рынка органической
продукции.

В ряде регионов России
сельхозпроизводители стали активно использовать погектарную поддержку. Это
вызвало снижение темпов
кредитования весенних полевых работ.
Об этом на совещании заявил заместитель министра
сельского хозяйства России
Дмитрия Юрьева.
В качестве примера Дмитрий
Юрьев привел Алтайский край.
— Новый вид поддержки,
разработанный в Госпрограмме на 2013–2020 годы, работает и дает первые результаты, —
добавил заместитель министра.
По состоянию на 13 мая
2013 года, в регионы перечислено около 66 миллиардов
рублей, в том числе на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства — 14,7 миллиарда рублей
или 96 процентов, субсидирование процентной ставки по

кредитам — 38,2 миллиарда
рублей или 78 процентов.
О текущей ситуации в кредитовании весенних полевых
работ 2013 года доложил директор департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза
России Анатолий Куценко. Он
сообщил, что, по состоянию
на 6 мая 2013 года, объем выданных кредитных ресурсов на
проведение СПР составил 80,2
миллиарда рублей, что на 25
процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года. Россельхозбанком выдано кредитов на сумму 60,6
миллиарда рублей (143 процента к аналогичному периоду 2012 года), Сбербанком —
на 19,6 миллиарда рублей
(90 процентов по сравнению с аналогичным периодом
2012 года), — передает прессслужба министерства сельского хозяйства РФ.

Аграрии терпят убытки
от вступления в ВТО?
Президент России Владимир Путин пообещал изучить данные об убытках
российских сельхозпроизводителей после вступления России во Всемирную
торговую организацию.
В ходе встречи президента с думскими фракциями лидер КПРФ Геннадий Зюганов
сообщил, что, по его данным,
производители свинины в России несут убытки в размере
15–20 рублей за килограмм,
а производители птицы — по
10 рублей за кило.
— Надо проверить, я обязательно посмотрю. Это сигнал, на

него нужно реагировать. Хотя я
многократно уже указывал правительству на то, что нужно готовиться по отдельным отраслям,
которые попадают под особую
нагрузку, им нужно оказать содействие, — сказал президент.
Вместе с тем он напомнил,
что уровень таможенной защиты российских производителей выше, чем у ряда других стран, в частности, чем
у Украины. Путин добавил, что
не вступать в ВТО для России
было бы неправильно, тем более что наша страна вступила
в эту организацию «на приемлемых условиях».

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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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 агрохолдинга Роман Полухин озвучил итоги четырех месяцев
работы в этом году. Поголовье стада — 8257 голов,
рост дойного стада составил 63 головы. Валовой надой — 6701 килограмм на
одну фуражную голову. Роман Николаевич отметил,
что первый квартал этого
года хозяйства закончили
с минусом, агрохолдинг недополучил 420 тонн молока.
Исключение составляют
лишь два хозяйства — ЗАО
«Имени Льва Доватора» и ОАО
«Знаменское», там наблюдается стабильный рост продуктивности. Особенно постарались
в ЗАО «Имени Льва Доватора».
Хозяйство никогда прежде не
ходило в передовиках, однако в этом году случился явный
прорыв — прирост составил
167 тонн. «Знаменское» прибавило 107 тонн. Остальным
хозяйствам необходимо подтянуть показатели. Главный зоотехник «Русского молока» выразил уверенность в том, что
с началом выпаса прибавка будет — все предпосылки для
этого есть.
Некоторую тревогу вызывает у главного специалиста вопрос воспроизводства стада.
На сегодня по агрохолдингу
прибавилось 256 нетелей, что
неплохо. Однако задел стельности все еще низок — 66,7
процента (минус 4,5 на тот же
период прошлого года). А это
перспектива на последующие
годы — будущие коровы и будущее молоко.
Роман Полухин отметил, что
летний период только начинается. Есть еще полгода, чтобы
улучшить показатели и по молоку, и по воспроизводству, но
для этого необходима слаженная работа на местах.
Несколько слов было сказано и о «Мясном проекте»,
который был запущен в агрохолдинге в этом году. В селе
Богородское (ОАО «АПК «Космодемьянский») организована
первая откормочная площадка и осенью, в октябре-ноябре,
по этому проекту будет сдаваться скот на мясо.
О начале пастбищного периода, его трудностях

и проблемах рассказала главный специалист агрохолдинга,
зоотехник по кормам Наталья
Петрова.
— С 12 мая мы приступили к выгону скота на пастбища. Позади переходный период, когда скот постепенно
приучался к новому распорядку дня, выпас был 2-4-6 часов,
сейчас — полный день. Резкий
переход от стойлового содержания к выпасу неминуемо ведет к существенному снижению
продуктивности, поэтому чтобы его минимизировать, прошу
придерживаться тех рекомендаций, которые подготовили
наши специалисты, и соблюдать рацион кормления. Для
хозяйств были приобретены
премиксы и минеральные добавки, которые стоят немалых
денег, однако нами были выявлены случаи, когда на фермах
эти вещества не доходили до
коров — так и стояли в мешках
не распакованные. Это недопустимо! Премиксы в обязательном порядке необходимо выдавать животным по норме.
Особое место в докладе
уделила Наталья Николаевна
обустройству пастбищ и рациону 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 естественные водоемы, этот вариант нужно также предусмотреть — к июлю пруды начнут
пересыхать.
Для упорядоченной пастьбы агрохолдингом в хозяйства были приобретены
электропастухи. В «Знаменском» — один, в «Космодемьянском» — четыре, в «Прогрессе» и «Аннинском» — по
три. В этом году еще заказали один для «Доватора» и еще
один в «Знаменский». Для чего
это нужно? Чтобы оптимально
использовать травостой. Подержали на участке несколько
дней, травы скормили, перевели на другой участок — здесь
трава отрастает. В прошлые
годы мы проводили обучение
по их использованию, но если

возникнут трудности или вопросы — как подключать, как
переставлять — просьба обращаться к специалистам агрохолдинга, они помогут. В первые дни пастьбы зоотехникам,
бригадирам ферм совместно
с пастухами нужно посмотреть
по скармливанию травостоя,
сколько дней держать скот на
участке. Сейчас, в мае — начале июня — это, как правило,
4–5 дней.
Обязательно нужно придерживаться нового распорядка
дня — с 5.00 до 10.00 утра —
пастьба, затем перерыв и после обеда снова пастьба
с 14.00 до 20.00. У нас остались сочные корма прошлого года. В распорядке дня мы
не зря указали, что для кормления молодняка их необходимо использовать после пастьбы. Все корма из вскрытых
траншей необходимо скормить. Закрытые траншеи мы
оставляем как переходящие
на следующий год в качестве резерва — неизвестно,
насколько урожайным будет
этот год, страховка необходима. На 1 июня должно остаться 12 тысяч тонн кормов — три
траншеи в «Аннинском», две —
в «Космодемьянском», две —
в «Прогрессе», в «Знаменском» — одна траншея и 600
тонн сенажа в упаковке, в «Тучковском» и «Старониколаевском» — одна траншея и 870
тонн сенажа в упаковке. Этот
резерв необходимо проверить
на герметичность, если необходимо — подправить, укрыть
дополнительно. И еще убедительная просьба: соблюдать
рацион кормления и не перебирать комбикормом. Ряд
ферм этим грешат.

В зависимости от травостоя, ориентировочно
с 15 июня, будет введен «зеленый конвейер». Мы определили норму зеленой травы на
одну корову — 50 килограмм.
В июне она будет распределяться следующим образом —
25 килограммов животные
будут получать с пастбища
и 25 — скошенной травы в кормушку. В течение сезона, по
мере снижения продуктивности пастбищ, это соотношение будет меняться. После
20 июня — 20 килограммов —
с пастбищ, 30 — в кормушку;
к концу августа 15 — с пастбища, 35 — в кормушку. Для хорошего скармливания травы для зеленого конвейера
должны быть отменного качества — сочные, питательные.
В прошлом году зеленая масса
особенно была хороша в «Аннинском». Соответственно,
и поедаемость отличная. Переросшие, грубые травы для
этого не годятся.
Заместитель гендиректора агрохолдинга «Русское молоко» по сельскому хозяйству
Валерий Кувшинов, подводя
итоги выступлений докладчиков отметил, что внедряемые
в производственный процесс
новые технологии и оборудование не всегда находят должного отношения к себе со стороны работников. Приходится
прикладывать немало усилий
для того, чтобы убедить людей
в эффективности новинок.
— В прошлом году, в начале
лета, были случаи, когда приобретенные электропастухи не
устанавливались на пастбищах.
Животных пасли по старинке, а дорогостоящее оборудование пылилось в багажниках

у специалистов. Мы озабочены этой темой. Вам же хотим
облегчить жизнь, но встречаем непонимание. А потом жалуетесь, что травы на пастбищах
не достаточно, потому, что вытоптана. Вся цивилизованная
Европа пользуется электропастухами — у них иначе нельзя, угодий мало и расходовать
их расточительно невозможно.
Коровы через некоторое время
настолько привыкают к электропастуху, что уже реагируют на даже на неподключенный
провод. Понимаю, что нужно
приложить усилия, чтобы установить, подключить оборудование, но в конечном итоге это
эффективно — упрощает жизнь
и приносит прибыль. Доведите эту мысль до ваших подчиненных!
— У нас остались переходящие корма — это хорошо. Мы
добились того, что заготавливаем сенажа и силоса больше
потребности. Но вопрос качества по-прежнему остается актуальным. Совсем скоро начнется новая кормоуборочная
компания. Призываю вас не
быть равнодушными! Ведь от
качества кормов зависит надой, а, следовательно, и ваша
зарплата. Не проходите мимо,
если видите, что механизатор, трамбуя зеленую массу,
откровенно халтурит. Этим он
отбирает ваши деньги! Каждый — агроном, зоотехник, начальник фермы — должен быть
заинтересован в том, чтобы
качественно закрыли силосную траншею, высушили сено,
упаковали сенаж. Не нужно делать вид, что это не ваше дело.
Придет зима — сами будете возмущаться, что корма не
того качества, как хотелось бы.
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Мы не в состоянии контролировать каждый шаг — на местах вам виднее все недостатки, боритесь с ними!
Бурное обсуждение вызвало выступление Руслана Анпилогова, заместителя генерального директора по экономике.
И не удивительно — доклад касался заработной платы. Нововведения, которые были
внедрены в этой области, еще
вызывают массу вопросов,
однако постепенно работники привыкают к новой форме

начисления заработной платы. Суть ее заключается в том,
что теперь львиная доля фонда
заработной платы распределяется 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 зарабатываете каждый рубль. За что идет
оплата? За реализацию молока — чем выше сортность,

тем выше расценки. За приплод — который появился на
свет и выжил. За привес, в соответствии с нормативами по
возрастным группам — они до
вас доведены. За пять месяцев, что мы работаем по новой
системе, вы научились распределять деньги. Ваше право — наказать, лишить или
премировать своих работников, — отметил Руслан Ампилогов. — Понимаю, насколько
это трудно — работать с людьми всегда нелегко, но эта система наиболее эффективная.
Вопросы участников совещания касались возможности
привлечения дополнительных
работников на ферму — Руслан Николаевич ответил, что
если есть такая необходимость, это возможно:
— Вы можете привлечь дополнительно хоть роту солдат,
но подумайте, сможете ли вы
их прокормить?
Были вопросы относительно
оплаты труда пастухов — фонд
заработной платы у тех, кто
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бы ни клеветали на «Русское
молоко» те, кто пытаются завладеть нашей землей. У нас
большие перспективы, и все,
что задумано, будет воплощено в жизнь. Будем продолжать внедрять новые технологии, ремонтировать те фермы,
что имеем, а в будущем и новые построим. Пока не удалось, как мы планировали, привезти импортный скот — по не
зависящим от нас причинам.
В Дании, где работали наши
специалисты по отбору скота,
была выявлена положительная
реакция на вирус Шмалленберга. Нам этот скот привозить в страну никто бы не разрешил, да и нам такая «болячка»
не нужна. Подобрать подходящий скот сегодня чрезвычайно сложно — практически вся
Европа «закрыта» по разным
заболеваниям. Было решено сменить страну покупки на
Словению. Туда выехал генеральный директор агрохолдинга «Русское молоко» Геннадий
Андреевич Белозеров совместно с главным ветврачом Московской области. Длинный кредит получен, сроки через банки
изменены. Если все «срастется» и будем покупать там —
наши специалисты выедут на
место для отбора скота чернопестрой породы и постановки
его на карантин. Есть в наших
планах и покупка скота айрширской породы в ОАО «АПК
«Космодемьянский» — это хозяйство является репродуктором по данной породе.
Закрывая совещание, Валерий Николаевич поблагодарил животноводов за их нелегкий, но такой необходимый
труд и пожелал им дальнейших
успехов.
По сложившейся традиции, в перерыве животноводов
угощали продукцией Рузского молочного завода и свежеиспеченными пирожками от поваров Орешкинской столовой.
Анна Гамзина, фото автора

работает с молочным стадом,
и с молодняком существенно
отличается, хотя сама работа примерно та же. Руслан Николаевич обещал разобраться и, возможно, пересмотреть
расценки.
Были подведены итоги работы очередного месяца молочно-товарных ферм. 17
ферм, участвующих в соревновании на приз «Золотое ведерко» по итогам апреля выстроились 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 молочно-товарной фермы Людмила Анатольевна Волкова по
условиям соревнований получила из рук заместителя гендиректора Валерия Кувшинова переходящее «Золотое ведерко»
и премию в 25 тысяч рублей.
Руслан Ампилогов подчеркнул, что стать лидером по
силам любой ферме, так же,
как и скатиться в аутсайдеры.
К примеру, ферма Центральная-1, которая ранее уже получала главный приз, а в марте
располагалась на втором месте, в этом месяце переместилась на двенадцатое.
Подводя итоги совещания,
заместитель генерального директора по сельскому хозяйству Валерий Кувшинов сказал:
— Несмотря на все трудности, мы идем вперед. Как бы ни
старались злопыхатели вставлять нам палки в колеса, как

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. Л. М.
Доватора»

план

факт

план

факт

план

ОАО «АПК
«Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

факт

план

план

факт

ООО
«Прогресс»

факт

план

факт

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 20 мая 2013 года

100,0

ИТОГО
по холдингу

1. Подкормка:
озимых, га

600

600

384

384

191

191

430

430

700

700

598

598

2903

2903

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
многолетних трав, га

600

600

381

381

191

191

430

430

700

700

598

598

2900

2900

100,0

1000

1000

400

400

653

653

1000

1000

2000

2000

1000

1000

6053

6053

100,0

720

670

260

4621

2665

57,7

43

43

735

307

41,8
29,7

900

600

869

500

382

215

650

370

1150

170

50

4

4

268

170

250

40

0

4. Посев яровых всего, га

1370

378

980

410

650

215

1300

305

1210

535

1122

126

6632

1969

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

зяби, га
3. Весновспашка, га

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

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

5. Посев однолетних трав, га

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

4

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Под
солнечным
градусом

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует свою продукцию

Что пьют в жару современные люди — то есть мы
с вами, жертвы рекламы
и собственного легкомыслия? Да что на глаза попадется, то и пьем. К сожалению,
чаще всего нам попадается всякая забористая химия
типа спрайта, фанты, херши
и т.д. А правильно ли это?

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 600 рублей без доставки
с доставкой – 4000 рублей за 1 машину
■ Перегной 1 м3 – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машину

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 20 (535), 22 мая 2013 года

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

общей
Доставка продукции лей
руб
стоимостью 3000
ского района
по территории Руз
бесплатная
Справки по телефонам:

8-925-258-18-34
8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Уж сколько раз твердили
миру, что от газировки один
вред. Ан нет, с упорством, достойным лучшего применения, народ все равно выбирает пепси. Что ж, придется еще
раз подвергнуть подобные напитки суровой критике.
Значит, так: в одной банке кока-колы — 39 г сахара, а в банке пепси — 41 г. Это
примерно 7–8 чайных ложек!
А очищенный (рафинированный) сахар просто замечательно разрушает зубы, попутно
увеличивая количество канцерогенов в крови, что вызывает
развитие атеросклероза и заболеваний сердца. Спрашивается: вам это надо? Но и это
еще далеко не все «прелести»
такого питья.
«Софтдринки» — так на родине кока-колы называют газированные напитки — содержат
целый пуд пищевых добавок,
которые по большей части ведут свое происхождение из химической 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 примерно 20 мг кальция.
КАК ЖЕ СПАСТИСЬ ОТ
ЖАЖДЫ?
По мнению докторов, лучше
всего налегать на несладкие
подкисленные напитки. Идеальное питье — это горячий
чай с лимоном и мятой, который сначала повышает температуру тела и вызывает потоотделение, а затем быстро
охлаждает организм. К тому
же чай отлично поддерживает
водно-солевой баланс.
СОВСЕМ НЕПРОСТАЯ
МИНЕРАЛКА
А как насчет минеральной
воды, спросит пытливая читательница. Отвечаем: с минералкой не все так просто. Ведь
каждый сорт имеет определенную степень минерализации. Если вода содержит не
больше одного грамма солей
на литр — перед вами обычная
столовая вода, которую можно
смело пить каждый день, и ничегошеньки плохого с вами не
случится. Если на бутылке гордо значится пометка: «от одного до десяти граммов солей на литр» — вы имеете дело
с лечебно-столовой водой, которая обладает легкими лечебными свойствами. Если поглощать такую минералку без
меры, можно нарушить солевой баланс в организме.
Елена Степунина

не пропусти

Основы
предпринимательской
деятельности
ГКУ МО Рузский ЦЗН проводит набор по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации женщин
в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет.
В рамках государственного контракта № 16 от 5 апреля 2013 года ГКУ МО Рузский ЦЗН проводит набор по
профессиональному обучению граждан по специальности «основы предпринимательской деятельности». По

окончании обучения безработным гражданам предоставляется услуга по содействию
самозанятости, включая предоставления единовременной 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

языком цифр

Сводка по животноводству за 19 мая 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
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
(-) 1,7

ОАО «Аннинское»

—

700

11 398

12 606

3,7

408

16,3

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

3489

3559

59 666

62 207

3,7

3196

16,8

(-) 0,9

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

СВЕТ

МИРУ
№ 20 (535), 22 мая 2013 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

Святитель Николай — самый
чтимый святой Православной Церкви. Особенно любим он у нас, в России. Его
часто называют Николаем
Угодником, почитая в любом деле первым помощником, а в несчастье — главным заступником.
Святителя почитают как
целителя, покровителя путешествующих, заступника
обиженных и нуждающихся,
умиротворителя враждующих,
защитника невинно осужденных и избавителя от напрасной
смерти.
К нему обращаются за помощью в торговле и учении,
для разрешения споров и вразумления правителей, молятся
ему о благополучном замужестве дочерей и о здравии сыновей-воинов.
У каждого из нас есть свои
невзгоды и печали, есть и общие для всех трудности и испытания. Да поможет нам
Господь преодолеть их молитвенным заступлением Святителя Николая!
Память святителя Николая празднуется два раза
в год: 19 декабря — день преставления святого ко Господу
и 22 мая— праздник перенесения мощей святителя Николая
из Мир Ликийских в Бари.
Это один из самых любимых
на Руси святых, в его честь
воздвигнуто множество церквей, в каждом доме обязательно была его икона. Православная Церковь воспоминает его
по четвергам каждой неделю
наряду с апостолами.
По преданию, св. Николай родился во второй половине III века в городе Патары
в Малой Азии в семье благочестивых родителей Феофана и Нонны. Долгие годы они
не имели детей и в непрестанной молитве просили Всевышнего дать им сына, обещая посвятить его служению Богу.
Молитва их была услышана:
родился сын, который при крещении получил имя Николай,
что значит по-гречески «побеждающий народ».
Юноша воспитывался под
руководством своего дяди —
Патарского епископа, с юности избрав служение Богу, был
возведен в сан священника.
Николай отличался любовью
и состраданием к людям, помогал нищим и обездоленным,
раздавая почти все получаемые деньги. Себе он оставлял
только самое необходимое.
Однажды Николай тайно
подбросил три узелка с золотом в дом одного человека,
который попал в крайне бедственное положение и не мог
собрать приданое для трех
своих дочерей. Человек впал
в отчаяние и решил пожертвовать честью своих дочерей
и из их красоты извлечь средства, необходимые для приданого. Святитель Николай
получил от Бога откровение

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
о преступном намерении отца
и решил избавить его от нищеты и духовной гибели. В полночь он бросил в окно золото,
а сам поспешно возвратился домой. Отец возблагодарил Бога и вскоре смог выдать
замуж старшую дочь. Второй
раз повторил святитель Николай благодеяние, а на третий
раз отец решил во что бы то
ни стало узнать своего тайного благодетеля и поблагодарить его: когда святитель бросил тертий узел, отце догнал
его и пал к его ногам, но святитель, по глубокому смирению
велел никому не рассказывать
о случившемся.
За кротость и доброту святитель Николай снискал
огромную любовь народа.
Как сказано в житии святителя Николая, он совершил путешествие в Иерусалим. Достигнув древнего города,
святитель, взойдя на Голгофу, возблагодарил Спасителя
рода человеческого и обошел
все святые места, поклоняясь
и творя молитву. Есть предание, что во время посещения
святых мест Палестины, святитель Николаи пожелал однажды ночью помолиться в храме;

подошел к дверям, закрытым
на замок, и двери сами открылись, чтобы Избранник Божий
мог войти в храм.
Возвратившись в Ликию,
святой хотел уйти от мира
в Сионскую обитель, но Господь возвестил об ином пути,
ожидающем его: «Николай, не
здесь та нива, на которой ты
должен принести ожидаемый
Мною плод; иди отсюда и пойди в мир, к людям, чтобы прославилось в тебе имя Мое!».
Повинуясь, святитель Николай удалился из обители и отправился в большой город
Миры, где жил некоторое время, никем не знаемый. Жил
он очень скромно, как нищий.
Однако после кончины архиепископа Иоанна он был избран епископом Мир Ликийских, после того как одному из
епископов Собора, решавшего вопрос об избрании, в видении был указан избранник Божий — святой Николай.
Став архиепископом, Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ кротости и любви
к людям. Это было особенно
дорого для Ликийской церкви
во время гонения на христиан

при императоре Диоклетиане (284–305). Епископ Николай, заключенный в темницу
вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы,
пытки и мучения. При приходе к власти равноапостольного Константина, святитель
Николай возвратился к своей
пастве.
Еще одним знаменательным событием в житии свт. Николая стал I Вселенский Собор, созванный императором
Константином в 325 году, когда
распространялась ересь Ария.
(Он отвергал божество Христа
и не признавал Его Единосущным Отцу.) Есть предание, что
во время одного из соборных
заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель Николай ударил этого еретика по
щеке. Отцы Собора сочли такой поступок неподобающим
и лишили святителя Николая
архиерейского сана и заключили его в тюремную башню.
Но вскоре многие из них имели видение, когда пред их очами Господь наш Иисус Христос подал святителю Николаю
Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила на него

омофор. Тогда святитель Николай был освобожден, ему вернули сан.
Даже турки-мусульмане имеют глубокое уважение
к святителю: в башне они до
сего времени бережно хранят
ту темницу, где был заключен
этот великий муж.
Достигнув глубокой старости, в 345 году святитель Николай мирно скончался.
По преданию, его 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.
Много чудотворных икон
святителя были созданы в России и принесены из других
стран. Невозможно перечислить все благодатные иконы
святителя Николая. Каждый
русский город, каждый храм
благословлен такой иконой по
молитвам святителя.
Поздравляем с Престольным праздником прихожан Никольских храмов и всех вас,
дорогие читатели!
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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 евангельских жен-мироносиц,
которые не оставили Христа
во время страданий и после
смерти.
— Почему так прославляет Церковь жен-мироносиц?
Потому что когда наступили
страшные моменты, связанные с истязаниями Спасителя,
а затем с распятием, то апостолы, которые были свидетелями Его величайших чудес,
включая воскресение четверодневного Лазаря, — в страхе разбежались. Животный
страх, инстинктивный страх за
свою жизнь затмил все. А слабые жены-мироносицы — те,
которые все время оставались
в тени, — остались вместе со
Спасителем, — сказал Патриарх Кирилл в своем Слове после Божественной литургии
в Ново-Тихвинском монастыре
Екатеринбурга.
— Они поднимались вместе с Ним на Голгофу, они стояли около Его креста, никакой
страх преследования, никакой
страх смерти не мог разрушить их любовь ко Спасителю
и их преданность Ему, — добавил он.
По словам Предстоятеля
Русской Православной Церкви, есть и другие примеры
удивительной преданности
жен-мироносиц — послереволюционная история России, когда начались гонения на

Церковь, а открытое исповедание веры угрожало смертью
или заточением.
— Когда многие жители
Екатеринбурга готовы были
растерзать Царскую семью,
стрелять из пушки по дому, где
она находилась, когда даже гонителям, надо было скрывать
ее от этой человеческой ненависти — только сестры НовоТихвинского монастыря приносили пищу, проявляли заботу,
подвергая себя смертельной
опасности и, как известно,
в конце концов, погибли за эту
преданность и веру, — отметил Патриарх.
— А затем в последующие
годы сильные мужчины, делавшие карьеру, образование, даже сохраняя в сердце
веру, боялись присутствовать
на крещении своих детей, хотя
знали, что их крестили, боялись сами перекрестить свой
лоб, хотя в глубине души оставались верующими. А кто сохранил веру в нашей стране?
Жены-мироносицы, наши матери и бабушки, те самые, которые ничего не боялись, —
добавил он.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что благодаря подвигу верности российских женмироносиц в России есть,
кому возрождать веру.
— Именно они сохранили
преемственность до того времени, когда исповедовать Христа уже стало не страшно. Жены-мироносицы земли нашей
пронесли эту веру, — заключил Патриарх Кирилл.

Памятник святой
Императорской чете
открыт
в Санкт-Петербурге
Рядом с петербургским храмом Воскресения Христова у Варшавского вокзала
12 мая открыт памятник святой чете императора Николая II Александровича и императрицы Александры
Федоровны.
Торжество было посвящено 400-летию Дома Романовых
и 120-летию бракосочетания
царской семьи. Средства на

создание монумента собраны
прихожанами храма. Чин освящения совершил епископ Царскосельский Маркелл, информирует «Вода живая».
Закладка в 1904 году каменного храма на Обводном канале была приурочена к десятилетию царской
свадьбы. Проект лично утвердил государь Николай
Александрович.

ХРАМ ДОСТРОИЛИ
ЛИШЬ ЧЕРЕЗ ВЕК
В Красноярске установили купольный
крест на храм, строительство которого
задержалось на сто лет
В Успенском мужском монастыре Красноярска в прошедшую 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 шатрового храма для Успенского
мужского монастыря.
Однако строительству помешали Первая мировая война и революционная смута
1917 года.
Только в июне 2011 года началось возведение монастырского храма. Купольный крест
был освящен митрополитом
Красноярским и Ачинским
Пантелеимоном.

— Проект доработан с учетом современных технологий.
Сегодня, несмотря на сильный
ветер, воздвигли крест, колокол. В сентябре красноярские
мастера начнут роспись храма,
эта работа будет длиться примерно один год, — прокомментировал событие руководитель компании возводящей
храм Владимир Егоров.
В свою очередь, спикер Законодательного собрания края
Александр Усс, являющийся
председателем попечительского совета при монастыре, отметил, что «сегодняшнее событие является этапом
по реконструкции монастыря и создания здесь историкокультурного центра».
— Пройдет немного времени, максимум два года,

В современной
Индийской республике
построят первый
православный храм
Правительство Индии выразило поддержку планам
строительства в стране первого православного храма,
и в течение года может одобрить выделение земли под
место его возведения.
Об этом рассказал официальный представитель единственного в Индии православного прихода Святого Апостола
Фомы Субрата Бакши.
— Генерал-губернатор заверил нас в том, что земля
будет выделена, — отметил
Бакши. — Обращение в настоящее время находится на рассмотрении соответствующего

департамента. Мы планируем также встретиться с другими чиновниками, в том числе главным министром Дели
Шейлой Дикшит, чтобы получить и их поддержку.
Приход был официально
зарегистрирован в октябре
2012 года. На торжественной церемонии его презентации в Российском центре
науки и культуры в Нью-Дели
тогда присутствовали министр информации и телерадиовещания Маниш Тевари,
посол России в Индии Александр Кадакин и глава Евразийского департамента

и место сие откроется для
Красноярска и Сибири во всей
своей красоте и духовной
мощи, — добавил он.
Красноярский Успенский
мужской монастырь, созданный на земле, пожертвованной
городским сообществом, был
открыт в мае 1879 года.
После того, как в годы
Гражданской войны почти все его насельники погибли, в 1921 году он был закрыт.
Возрождение обители началось только в конце XX века.

министерства иностранных
дел Аджай Бисария. В минувшее воскресенье в Нью-Дели
праздновали Пасху. Более
100 православных христиан из России, Белоруссии,
Германии, Индии и Франции
приняли участие в пасхальном богослужении, которое
прошло в одном из залов посольства России.
По словам посла России
в Индии Александра Кадакина, «присутствие и деятельность в Нью-Дели русского
православного прихода имени Святого Апостола Фомы
способствует развитию межконфессионального диалога, дающего ключ к духовному
и интеллектуальному обогащению человека, сотрудничеству
и веротерпимости как верного пути профилактики межрелигиозной и межнациональной
розни».
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Как относится к Интернету
Церковь? В молитве есть
просьба не вводить нас во
искушение, а в сети искушения на каждом шагу. О
парадоксах Интернета в
беседе с корреспондентом журнала «Нескучный
сад» Анной Пальчевой рассуждает ведущий одного из православных форумов, руководитель школы молодежного служения при
Патриаршем центре духовного развития детей и молодежи Данилова монастыря игумен Петр (Мещеринов).

— Молчуна в реальной
жизни интернет может сделать болтливым, смиренного человека — страстным
и т. д. Получается, что интернет гипертрофирует некоторые проявления в человеке или вовсе изменяет
его?
— Интернет отражает
жизнь. Как сказал Экклезиаст,
«что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться,
и нет ничего нового под солнцем» (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 общаются и т. п.), и в интернете больше половины сайтов — порнография. Специфика интернета
в том, что он действует напрямую и поэтому адекватно показывает срез интересов
общества. Сколько православных форумов в интернете? Десятка два, может быть; и посещаемость их невелика. Если
на нашем сайте, предположим, пять участников и три гостя, а на блудном сайте — 150
участников одномоментно,
а гостей — 1400, значит, такое соотношение сил в реальной жизни, и интернет это отображает.
Молотком можно забить
гвоздь, а можно убить человека. То же самое и интернет.
Это средство. Но все зависит
от того, как человек им пользуется. Жизнь людей усложняется, Господь дает все более
тонкие, разносторонние инструменты, которые в определенных ситуациях становятся
и более опасными. Появился
интернет и высветил многие
особые стороны человеческой души. Это нужно воспринимать как данность. Нельзя
сказать, что человек в реальной жизни настоящий, а в интернете ненастоящий, потому
что виртуальная часть личности все равно часть этого человека.
В человеке заложено многое. Мне кажется, мудрость
христианина именно в том,
чтобы, как апостол Павел говорит, всего испытывать, хорошего держаться (см. 1 Фес. 5, 21).
Как говорится в книге Сираха: «…сын мой! в продолжение
жизни испытывай твою душу
и наблюдай, что для нее вредно, и не давай ей того; ибо не
все полезно для всех, и не всякая душа ко всему расположена» (Сир. 37, 30–31). Все души
разные, и не для каждой подходит то, что хорошо для другой.

информирования. Часто священноначалие принимает
и постановляет одно, а церковная действительность живет совершенно другой жизнью. Типичный пример — это
постановление Патриарха
и Синода о младостарчестве,
о духовнической практике,
принятое в 1998 году. Своевременное и необходимое, вызванное колоссальными проблемами церковной жизни. Но
его никто не знает, люди попрежнему ищут старцев и полустарцев — как будто голос

ответственное, более страстное, потому что там гораздо
меньше, чем «в реале», необходимости «включать тормоза», — но оно все равно важно.
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.
В-третьих, интернет полезен еще и просто как хранилище информации. Существу-

ВАШЕ СЛОВО,
ТОВАРИЩ
БРАУЗЕР!
А как вредное узнать? Только
на опыте — на своем или на чужом.
Да, существует интернетзависимость. Если человек
в сети застрял на всю жизнь —
это плохо. Но в этом не интернет виноват. Знаете, есть
и обжорство. Не будем же мы
из-за того, что кто-то злоупотребляет едой, запрещать
всем есть? Есть дорожнотранспортные происшествия,
самолеты падают, корабли тонут. Но эта проблема не решается отказом от автомобилей,
самолетов, кораблей. Так же
и тут. Надо бороться с зависимостью, а не с интернетом.
— Чем, по-вашему, интернет полезен, а чем вреден для Церкви?
— Во-первых, интернет,
безусловно, полезен в деле

Священноначалия не прозвучал. Постановление надо огласить соборно, довести до сведения не только клириков,

ет масса удобных и доступных
богослужебных библиотек,
можно читать Библию со ссылками и комментариями.

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
но и мирян. И интернет-пространство как раз позволяет
сделать это максимально просто и быстро.
Во-вторых, есть интернет-общение. Хотя оно имеет явные минусы — оно менее

Ну а абсолютно вредна для
Церкви греховная часть интернета, естественно.
Церковь воспринимает мир,
с одной стороны, как падший,
с другой — как мир Божий.
Эта двойственность создает
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поле для евангельской деятельности. Церковь не преобразовывает внешнее, но
всегда воздействует на социум и культуру изнутри. Так
Церковь преобразила языческий мир. Рим пал, но исконные институты остались: государство, семья — моногамия
стала нормой. Церковь всегда очень трезво подходит к человеку. Человек склонен ко
греху, у него падшая природа, а если ему талдычат: «Этого не делай!» — он обязательно сделает. Запретами здесь
ничего не добьешься. Гораздо продуктивнее исходить из
того, что молодые люди уже
и так сидят в сети, и их как-то
воспитывать. Поэтому Святейший Патриарх Алексий II все
время подчеркивал необходимость использования интернет-технологий, чтобы были
самые разнообразные и епархиальные, и приходские, и монастырские сайты.
Жизнь ставит вопросы,
и Церковь должна на них реагировать. Церковь — это же
богочеловеческий организм,
и Дух Святой просвещает людей, хотя и с большим трудом.
Преодолевая инерцию, Церкви приходится осознавать
проблему и решать ее более
конструктивно.
Интернет-пространство, конечно, никогда не заменит реальность. Но присутствие интернета в жизни расширяется,
особенно для молодого поколения. Вскоре люди не смогут существовать без интернета. И задача Церкви — вести
свою просветительскую работу с учетом этого факта.
Технологии, конечно, будут развиваться и дальше. Но
в Церкви, особенно в богослужебной практике, традиционализм останется. Вспомните:
когда появился интернет, забили тревогу, что, мол, теперь
и книг не будет. Ничего подобного — и книги есть, и журналы,
и ТВ. Одно другому не мешает.
Мне кажется, есть два направления в церковной деятельности. Первое — это
охранительство. Когда оно выходит за рамки здравого консерватизма и становится тотальным, то оно обречено
на провал. Второе направление — как это было всегда в истории — евангельское,
творческое осмысление жизни. Церковь возникла в Римской империи, пережила эпоху
гонений, потом была христианская империя, потом начался период ересей, потом империя распалась… и Церковь
всегда выходила с честью из
всех этих ситуаций. Почему?
Потому что она осмысляла современность, те исторические условия, в которые ее поставил Бог, а не отрицала их.
А те, кто отрицал, оказывались
в расколе, в ереси.
Мне кажется, что на вызовы времени церковные люди
должны реагировать с бодростью, некоторым даже задором: Господь дает нам что-то
новое, и мы должны это евангельски осмыслить. Это очень
интересно.
«Нескучный сад»

4

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Учиться
радости
Великий пост и Пасхальная ночь —
позади. Мы живем дальше. И вроде
бы есть в сердце некое доброе чувство и не наигранное удивление от
того, что теперь вместо гречки можно вкушать куриную ногу, но Светлая седмица все равно словно тонет
в общем потоке жизни, не особенно
ярком и не таком уж и радостном…
Казалось бы — ну чего проще: теперь можно без сомнений встречаться
с друзьями, ходить в театры, рестораны и кино, слушать любимую музыку. И — радоваться, радоваться, радоваться тому, что дожили до Христова

Воскресения, вынесли свирепый характер старухи-зимы, дождались солнышка вместе с юной и робкой весной.
Но будто что-то мешает.
Что? Я отвечаю себе на этот вопрос так — неумение радоваться. Нежелание учиться этому. Лень, которая
отвлекает меня от красок мира, заставляет 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 театры, ни на музыку. Ни на радость. Проверяется это легко: иногда обстоятельства вынуждают все же открыть глаза.
Тогда неожиданно для себя самой, я
ощущаю на губах радостную улыбку от
удивления тем, как же красиво и удивительно даже привычное…
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Расскажу одну историю. Случилось
это в одной из физических лабораторий Колумбийского университета, которую возглавлял пожилой по русским
меркам профессор из Страны восходящего солнца — ему было около семидесяти. Однажды утром вполне
обычного буднего дня он вошел в лабораторию и поприветствовал своих коллег немного странным образом:
«Друзья, поздравляю вас всех!». Коллеги — и молодые, и не очень — страшно удивились, но только чуть позже
помощник профессора решился спросить шефа: а в чем, собственно, дело?
Японский профессор тоже был поражен: «Как же так! У нас в холле на этаже распустился цветок агавы! Это же —
дар и великая радость, настоящий
праздник! Неужели никто этого не заметил? Как мне жаль…».
Как, действительно, жаль, что мы не
умеем видеть цветок агавы в каждом
мгновении жизни. И порой, даже не хотим учиться. Вот сейчас в качестве эксперимента, попробуйте посмотреть
вокруг. Неужели нет ничего приятного глазу, ничего радостного и светлого? Никакого солнечного зайчика? Никакого лучика?.. Может быть, за окном
прохладно и ветрено, но там есть распустившийся каштан, освещенная заходящим солнцем стена со смешной тенью от дерева, мягкие и грандиозные
кучевые облака, оживший флаг, который
хочет улететь, — и все это всего-навсего в квадрате небольшого окна. А если
выйти из дома и пойти по улице?!
Давайте не будем лениться, пожалуйста. Ведь радоваться — это на самом деле очень интересно!
Наталья Волкова

Чудо
с парашютом

Исаии, епископа Ростовского, чудотворца (1090 год). Благоверного царевича Димитрия, Угличского
и Московского (1591 год). Преподобного 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 (около 330 года).

Феодора Освященного (368 год). Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского
чудотворца (1545 год). Преподобных Кассиана (1537 год) и Лаврентия (1548 год) Комельских. Святителя
Александра, епископа Иерусалимского (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 Митиленского (IX век). Моздокской и Дубенской-Красногородской (XVII) икон
Божией Матери (переходящее празднование в Преполовение Пятидесятницы).

В Бога я не верил. Когда наступило время сборов в армию, моя мать,
часто ходившая в церковь и молившаяся за меня, дала мне бумажку с написанной на ней молитвой
и сказала: «Сынок, пусть она всегда
будет с тобой».
Впоследствии я узнал, что на бумажке был псалом 90-й.
Служить мне выпало в десантных войсках. В армии не разрешают иметь
лишнее в карманах, а я зашил молитву 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 кольцо запасного парашюта — он тоже не
раскрылся. Земля стремительно приближалась.
В эти считанные секунды я не мог,
естественно, достать из гимнастерки
мамину молитву и прочитать ее. Поэтому я только хлопнул по тому месту, где
она была зашита, и кричал: «Господи,
спаси меня!» В ответ надо мной захлопал раскрывающийся купол парашюта.
Потом будет все: расспросы начальства и друзей, мамина радость
и мамины слезы, но даже прежде, чем
я спустился на землю, я дал себе слово поступить в Духовную семинарию.
Впоследствии, окончив семинарию, я
поступил в монастырь, теперь я иеромонах.
Петр Воронов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
23 МАЯ 2013 ГОДА
Четверг третьей седмицы по Пасхе. Глас второй. Апостола Симона
Зилота (I век). Святителя Симона,
епископа Владимирского и Суздальского, в Киеве, в Ближних пещерах
почивающего (1226 год). Мучеников
Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма и иных (251 год). Мученика Исихия Антиохийского (IV век).
Преподобной Исидоры юродивой
(IV век). Блаженной Таисии (V век).
Киево-Братской иконы Божией Матери (1654 год).
24 МАЯ 2013 ГОДА
Пятница третьей седмицы по Пасхе.
Глас второй. Священномученика Мокия (около 295 года). Равноапостольных Мефодия (885 год) и Кирилла (869
год), учителей Словенских. Равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского (870 год). Преподобного Софрония, затворника Печерского,
в Дальних пещерах (XIII век). Священномученика Иосифа, митрополита
Астраханского (1672 год). Святителя
Никодима, архиепископа Сербского
(1325 год).
25 МАЯ 2013 ГОДА
Суббота третьей седмицы по Пасхе. Глас второй. Святителя Епифания, епископа Кипрского (403 год).
Святителя Германа, патриарха Константинопольского (740 год). Прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея
России, чудотворца (1913 год). Преподобного Дионисия Радонежского (1633 год). Святителей Савина, архиепископа Кипрского (V век),
и Полувия, епископа Ринокирского
(V век).

26 МАЯ 2013 ГОДА
Неделя четвертая по Пасхе, о расслабленном. Глас третий. Мученицы
Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного (около 177
года). Праведной Гликерии девы, Новгородской (1522 год). Перенесение
мощей преподобномученика Макария,
архимандрита Каневского, игумена
Пинского, Переяславского чудотворца (1688 год). Мученика Александра
Римского (284-305 годы). Святителя Павсикакия, епископа Синадского
(606 год). Святых Георгия исповедника
с супругою Ириною и чадами (IX век).
Преподобного Евфимия Иверского
(1028 год, Грузия). Перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского (1230 год, переходящее празднование в Неделю четвертую по Пасхе).
Праведного Тавифы (I век, переходящее в празднование Неделю четвертую по Пасхе).
27 МАЯ 2013 ГОДА
Понедельник четвертой седмицы
по Пасхе. Глас третий. Мученика Исидора (251 год). Блаженного Исидора,
Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца (1474 год). Преподобного Никиты, затворника Печерского,
епископа Новгородского (1109 год).
Мученика Максима (около 250 года).
Преподобного Серапиона Синдонита
(V век). Святителя Леонтия, патриарха
Иерусалимского (1175 год). Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери (1823 год).
28 МАЯ 2013 ГОДА
Вторник четвертой седмицы по Пасхе. Глас третий.
Преподобного Пахомия Великого (348 год). Святителя

29 МАЯ 2013 ГОДА
Среда четвертой седмицы по Пасхе. Глас третий.
Преполовение Пятидесятницы. Преподобного
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Приложение к газете «Рузский курьер»

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

Жительница Тучкова Анастасия Вдовина обратилась в редакцию «РК»
с просьбой опубликовать мемуары ее деда Христофора Яковлевича Колосова, который прошел всю войну сержантом истребительного дивизиона,
а после Великой Победы жил и трудился в Рузском районе вплоть до своей кончины в 2004 году. Конечно же, мы согласились напечатать эти бесценные строки, записанные непосредственным участником той великой
и страшной поры.
Выпускника Санкт-Петербургского
техникума геодезии и картографии
1936 года Христофора Яковлевича Колосова 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 картографированию наших дальневосточных
рубежей. Но в 1943 году, в связи с расширением наступательных действий наших войск, он тоже был призван в армию. Вот как фронтовик описывает
впечатления от военной жизни.
В своих воспоминаниях я хочу рассказать о своем скромном участии
в боевых действиях на фронте, о своих человеческих переживаниях, о тех
испытаниях, которые выпали на мою
долю солдата на войне, о своей военной судьбе. Она, думаю, сходна со
многими солдатскими судьбами того
военного времени.
Все дальше в седину истории уходят те грозные годы, но время бессильно изгладить в памяти современников то жестокое всенародное горе,
горе детей, горе войны. Миллионы убитых, а, значит, миллионы сирот, миллионы калек, значит миллионы несчастных. Каждая семья в стране испытала на
себе лишения и приняла долю всеобщего 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 обреченности и безысходности.
Умолкли тогда в народе песни, посерьезнели дети, бояться стали почтальонов, часто приносивших похоронные извещения 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, печальными были их лица и неудержимыми
слезы. Я пытался шутками успокоить
их, но они оставались не услышанными. У меня на сердце небывалая озабоченность, угнетает неизбежная неизвестность. Не последний ли этот
прощальный поцелуй с родными?
Первое мое военное назначение —
Запасной полк в Бердске. Затем маршевая рота, и — в Омск, в запасную
бригаду. Там прошел короткое военное обучение на полуголодном питании (суп из тонких хвостиков морковки и ложка пшенной каши, таков обед)
и с короткой ночью для сна. Были поздние «отбои», ранние «подъемы».
И вот мы в вагонах с двухъярусными
нарами едем на фронт. В Новосибирске медленно, медленно начал свой бег
воинский эшелон, словно ему не хочется покидать родную землю. Загромыхал

на стрелках и все больше набирал скорость, держа путь на Запад. Замелькали, будки, переезды, побежали навстречу фермы, загудели бесконечные
нити проводов вдоль железной дороги. Новобранцы сидят молча, думают
каждый о своем, смотрят в открытую
дверь. Эшелон мчится как экспресс. Перед дверью вагона проплывают станции
с прилегающими жилыми строениями,
селения и вновь открываются привольные просторы сибирских полей. Заметное безлюдье окрест. Привычные картины природы и явления обычной жизни
повседневной, которые мы не замечали своим взглядом, теперь из двери вагона воинского эшелона они стали для
нас необычно значимыми. Все что видели мы сейчас, остается позади. Увидим
ли мы это снова?.. Эшелон мчит нас
в неизвестность, навстречу войне. Думается, какая она война, какая она будет у каждого из нас? Мы неотвратимо
окажемся на войне. И дорога наша к ней
все больше сокращается. Тяжелые неутешные думы. Ведь на войне хозяйничает смерть. Это подтверждают встречные эшелоны с ранеными.
Глубокая ночь, а нам не спится. Эшелон идет безостановочно и вот уже затемненная Москва. Она кажется строгой, притихшей, настороженно грозной
в своем молчании, в своих военных заботах. Где-то на окраине Москвы взметнулись в темную ночь острые лучи прожекторов, обшаривающих московское
небо. Последняя ночь нашего пути: завтра мы окажемся уже на войне.
Меркнет стук колес эшелона, убаюкивает, ночь проходит в полудремоте.
Утром мы увидим истерзанные муками войны поля Подмосковья, разрушенные станции, полуразрушенные

городки, видны села лежащие в руинах.
Поздним утром эшелон загромыхал по
мосту через реку Вазуса — приток Волги, на берегу город Зубцова. Здесь мы
увидим на берегу у моста разбитую военную 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 незнакомый гул самолета. Это был немецкий
разведчик, называемый по фронтовому
«рама». Эшелон от Ржева заметно заторопился, прибавив скорость. Чувствовалось, что война теперь совсем близко. Прошло немного времени, и эшелон
остановился на станции Мостовая для
разгрузки. Эшелон быстро опустел.
Прибывших новобранцев-сибиряков командиры отвели в сторону от железной
дороги и начали распределять по подразделениям 219-й стрелковой дивизии. Я попал в артиллерию, в роту противотанковых ружей (рота ПТР) и стал
вторым номером в расчете ПТР. Рота
была в подчинении отдельного истребительного противотанкового дивизиона 45-мм пушек (ОИПТД). Командир
роты показал, как стрелять по танку, как
бросать гранату. После полудня начался марш-бросок дивизии к линии фронта. ПТР весит 20 килограммов, боекомплект к нему столько же, плюс личное
снаряжение — это приличный груз в походе, около 50 килограммов.
Шли в южном направлении день
и ночь с привалом только на обед. Шли
через город Белый. Местами дорога шла по заболоченной местности.
В этих местах резко ощущался трупный
запах не похороненных воинов. Усталость на марше валила с ног. Казалось,
будто засыпаешь на ходу.
На второй день к вечеру дивизия достигла линии фронта. Остановились
у какой-то высокой дорожной насыпи через разрушенный мостовой проем. Дорога ведет к переднему краю, до него не
более 1,5 километра. Подана команда:
«Отрыть щели!» Здесь уже недалеко от
нас разрывы немецких снарядов. Война совсем рядом. На этом последнем рубеже перед занятием передней траншеи
перед противником все прибывшее пополнение без команды принялось писать свои прощальные письма. Думали,
утром в бой. Прощался я с мамой и с семьей на этом рубеже жизни и смерти.
Первым номером в расчете ПТР
у меня был Молодых Афанасий Елисеевич. И вот какая странность: фамилию, имя и отчество моего первого боевого 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 нерушимо врезалось в памяти все, что
было увидено и пережито на войне. Афоня был спокойный, уверенный в себе,
с ясными голубыми глазами и, чувствовалось, — с добрым сердцем. Он сразу
мне полюбился. Мы много рассказывали друг другу о себе, коротая время. Обменялись домашними адресами на тот
возможный случай… Завязалась фронтовая братская дружба. Он много поучительного говорил мне о войне и о поведении в разных боевых ситуациях. Очень
полезный инструктаж был. Он с первых
дней войны на фронте, все время на передовой и ни разу не ранен. У него было
чему поучиться.
Продолжение на стр. 2 
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Солнце клонилось к закату. Громады
лилово-багровых облаков причудливых
форм нависали над горизонтом. Запад горел кровавым пожаром заката,
подчеркивая что-то грозное, подстерегающее нас теперь. Около 2–3 часов
ночи к нам подошел командир дивизиона и командир батареи пушек. Командир дивизиона приказал мне поступить
в распоряжение командира второй батареи — связным. Мы оба с Афоней
просили не разъединять нас, дружба
притягивала, но приказ остался в силе.
Через короткое время подразделения дивизии начали движение к переднему краю занимаемых позиций. Мы
с командиром батареи зашагали по
балке за 45-мм пушками на конной тяге
к передовой. Балка в некоторых местах простреливалась, видны были, как
молнии, следы от очередей пулемета
немцев. За пушками также двигалась
повозка с боеприпасами, ее сопровождал старшина, сидевший на бричке. В момент, когда бричка оказалась
против седловины-понижения берега балки, пулеметной очередью ранило
в живот старшину. Зажимая живот, он
упал в темноту. Увидев случившееся, я
вспомнил наказ своего сына дошкольника: «Ты, папа, будь осторожней там
на войне!» Дочки — одна трех лет, вторая 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 пригибался. Оставив меня в пехотной траншее,
комбат пошел с пушками оборудовать
огневые позиции впереди траншеи нашей пехоты. Тревожная, бессонная,
первая моя фронтовая ночь. Со стороны переднего края немцев с некоторыми интервалами ведется обстрел нашей
траншеи очередями разрывными пулями. 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 полосу 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 начиная от детства и до взрослых лет. На
этой линии жизнь стала такой весомой,
такой дорогой. Как можно смириться с тем, что здесь она оборвется и ее
больше не будет? И как не хочется умирать, а смерть здесь совсем рядом…
В 300-400 метрах немецкие траншеи. В задернованной балке я заметил отверстие. Попробовал залезть
в эту нору, вырытую старательным солдатом, там лежала доска. Попробовал лечь и заснуть, но сон не приходил… 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, ранения в живот и плена.
К утру появился комбат. Он показал
мне, где огневые позиции наших «сорокапяток». На нейтральной полосе стоял
подбитый танк, укрываясь от глаз противника, мы шли с комбатом к пушкам.
Еле брезжил рассвет, была предутренняя тишина, не нарушаемая ни единым
щебетом или свистом какой-то пташки.
Противник, видимо, задремал. Утренний
воздух был сырым и прохладным. Возвратившись в пехотную траншею, комбат
разыскал командира батальона и представил ему меня, сказав, что я связной

ДЕДУШКА
ФОРА

ОИПТД. С наступлением дня боевая активность немцев возобновилась — начался артобстрел наших позиций. Наши
отсыпали редко, словно с ленцой.
Прошло достаточно времени, я на
дежурстве в пехотной траншее, на глазах у командира батальона. Комбат на
батарее. Командир батальона дает мне
первое приказание — передать на батарею о готовности, огня без команды
не открывать. Короткими перебежками
в паузы разрывов, маскируясь за подбитым танком, бегу к комбату и передаю приказание. Спросив разрешения,
возвращаюсь в траншею. Комбат остался сидеть на земляной «лавке», сделанной в нише от наклонной щели в глубине
около двух метров. По наклонной щели
туда вели земляные ступеньки. Комбат вел разговор со старшиной о боевых делах. Старшина стоял на земляной
ступеньке в наклонной щели. Они, конечно, не думали, что это были последние минуты их пребывания на войне. Не
думал и я, возвращаясь в траншею пехоты, что ухожу от верной смерти, до
нее оставалось каких-то 15 минут.
Было прямое попадание в эту щель
комбата… Старшина убит, комбат тяжело ранен. Через час-полтора я привел гвардии лейтенанта Ивана Швецова, нового комбата. Фамилию первого
комбата я не успел узнать…
Идут боевые будни войны. Я несу огневую службу связного. Моя обязанность — в любой боевой обстановке осуществлять живую связь командования
с огневыми подразделениями, с тылами

и со штабами. Эта служба очень ответственная и рискованная. Выполнять
свою задачу связному приходится под
обстрелом противника: на передовой тишины почти не бывает. В таких боевых
условиях связные часто погибают, особенно, если связной не способен изучить систему огня противника, методику
его ведения и всю местность наших позиций и противника. Особенно детально надо изучить микрорельеф нейтральной полосы, ориентироваться на ней для
маршрута передвижения, места возможного 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 офицеров, пристально всматривающихся в бинокль на местность немецкой
обороны. Посещая тылы с приказами
о подвозе боеприпасов на передовую,
я замечаю концентрацию замаскированной техники — танков, самоходных
орудий, артиллерии. На левом фланге
пехотной траншеи появились 120-мм
минометы под маскировочной сеткой.
Чувствуется подготовка к грандиозному сражению в ближайшие дни. А пока
на участке фронта без существенных
перемен, как сообщали тогда газеты. Портилась погода, моросил мелкий дождь как из сита, небо заволокли
сплошные серо-свинцовые тучи.
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9 мая 1988 года. Христофор Яковлевич Колосов у Мемориала в память
о погибших воинах-сибиряках. Город Новосибирск, сад имени Кирова

То сентябрьское утро я запомнил на всю жизнь. С утра 14 сентября
1943 года в районе речки Вотра Смоленской области было пасмурно. Командир батальона 710-го стрелкового полка майор Мутор, человек низкого
роста, коренастый, с широким румяным лицом, на вид лет около 30, по телефону повторил какие-то цифры. Его
лицо выражало глубокое волнение. Он,
вероятно, знал о предстоящей операции, и цифры, наверное, определяли
ее начало по времени. Как потом стало известно, предстояло осуществить
прорыв немецкой обороны на участке

фронта 1-го батальона 710-го полка
219-й стрелковой дивизии, которым
командовал майор Мутор. Осуществлять прорыв дивизии были приданы
резервные части разного назначения.
По мощности операции она, вероятно,
была армейского или даже фронтового масштаба. Кодовое ее название —
«Прорыв смоленских ворот».
Около 10 утра «заговорила» наша
артиллерия. С каждой минутой канонада нарастала. В траншее не слышно разговора рядом сидящего солдата.
Уши заложило, сидим, открыв рот. Неприятель немедленно открыл огонь по

нашим позициям из всех стволов всей
артиллерии и минометов. Разрывы ложились на бруствер траншеи, рвались
впереди ее и позади. Траншея будто качалась. Такое ощущение от силы
перемещения воздуха при непрерывной стрельбе нашей артиллерии и от
разрывов немецких снарядов. Командир батальона, возбужденный боем,
передал команду по цепочке сидящих
в траншее солдат: «Связного ОИПТД ко
мне!» Я встал перед ним в решительной подтянутости, он приказал передать комбату, чтоб открывал огонь по
целям. Ревела канонада на многие километры вокруг, поле сражения заволокло 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. Переведя дух, прислушался к бою, заметил,
что огонь немцев ослаб. Подавлены его
огневые точки. Собрав всю свою волю,
подобно сжатой пружине, я делаю бросок к пехотной траншее и докладываю
командиру батальона о выполнении
приказания.
Около полутора часов не замолкая,
гремела канонада — это так называемая артподготовка. Под конец мы услышали позади необычный рев — это
«катюши» давали свои уничтожающие
залпы. Через наши головы летели огненные смерчи и реактивные снаряды, 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 противника. Не имея паузы за штурмовиками, к нашей траншее приближался рокот моторов наших танков. Они лезут
и лезут через нашу траншею, мы лежим на ее дне и видим их бронированное «чрево». Они устремляются в зону
прорыва. За танками поднялась пехота в атаку, сорокопятчики в ее рядах. Противник сломлен и не оказывает 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. Вероятно, высокое командование наблюдает за боем. Словно умелый дирижер управлял этой «музыкой» боя. Все
рода войск действовали согласованно
во времени между собой с точностью
до минуты. Операция прорыва смоленских ворот — самое значительное событие в моей военной судьбе.
Когда наступающие наши войска втянулись в зону прорыва, командир батареи мне и старшему сержанту Соловьеву приказал произвести разведку на
первом фланге: «Есть ли там, в селении,
немцы, чтобы установить границу прорыва». Попросив карту этой местности
у комбата, мы с Соловьевым отправились в разведку. Нам нужно было пройти 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 нашей разведки — узнать, занято ли село
немцами или граница прорыва шире.
Идем последней короткой балкой, приближаясь к селению с осторожностью.
Соловьев с гранатой в руке, я с автоматом наизготовку сзади его на три шага.
В левом борту по ходу в балке заметили
несколько землянок, завешанные плащпалатками. В каждую из них с возгласом
«Хонде хох!» заглядываем, отбрасывая
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автоматом палатку. Они пустые. А в конце балки (в ее вершине) оборудован
навес, конюшня и пологая широченная лестница вправо, выводит лошадей к селу. Конюшня пуста, ничего исправного из сбруи нет. Мы посчитали,
что немцы отступили, и смело пошли
по лестнице к селению. Правый порядок домов был близко к балке, а левый
подальше, метрах в 150 от балки. Только вышли мы на картофельное поле перед селением, из-за правого крайнего
дома нам предупредительно машут руками наши бойцы (тоже разведка). Один
с забинтованной головой. Мгновенно
с этим из левого порядка, из крайнего
дома застрочил пулемет. Я упал в картошку. Соловьев метнулся за крайний
дом справа. Эта разведка чуть не сгубила нам жизни. Но почему-то немец
сплошал, и очередь нас не сразила.
Около полгода я нес службу связного. 180 дней и ночей на открытом воздухе зимой и летом, и в осеннюю грязь,
всегда в движении и всегда под обстрелом противника. Были короткие периоды, когда приходилось быть в расчете
орудия. Один раз на танкоопасном направлении мы сидели взводом (два орудия) ожидая немецкие танки. Дело было
ночью, дивизия атаковала противника с целью выравнивания линии фронта. К счастью, танков не было. Однажды,
будучи в расчете, мы находились во втором эшелоне. Ночью из штаба передали команду — прибыть к штабу. Ездовые
верхом с пушками потрусили по шоссе, а мы — состав расчетов — бежали
за орудиями. Слышим, свистит мина —
сейчас будет разрыв. Двое упали вниз
лицом на шоссе, их обоих тяжело ранило. Третий метнулся влево от дороги по
мосту через канаву к уцелевшему сараю, в пространство между сараем и домом (ворот не было). Ему изранило ноги
до колен множеством мелких осколков.
Я хотел укрыться за углом палисадника перед домом, но, не рассмотрев канаву, упал в нее. Осколок мины так сильно ударил по моему каблуку, что нога
онемела на несколько минут. Не верилось, что она целая. Пробовал шевелить
пальцами, не хлюпает ли кровь. Все обошлось благополучно. Я один счастливо
отделался в этом случае. Первое орудие
ускакало благополучно.
В одном месте на переднем каре
наша батарея стояла на пологом склоне в сторону противника, далеко внизу,
вероятно, был водосток. В траншее оказалось несколько офицеров, мой комбат и я с ним. Вероятно, немцы заметили скопление и начали минометный
обстрел. Я насчитал около 20 разрывов, и все «перелет», а мы с затаенным
сердцем ждали «свою». В этом месте
еще и снайпер выслеживал нас. Командиру орудия Ивану Моргуну пуля попала 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 похоронили здесь же, под березками.
Направляясь с передовой, с боевым донесением в штаб дивизиона, я
шел краем леса, вдоль шоссейной дороги, ее держал под обстрелом противник. Мина разорвалась рядом со
мной в дорожной канаве, заросшей кустарником. Быть бы мне изрешеченному осколками, но кусты погасили множественные 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 огневую службу. Со временем от пребывания в боевых условиях стала вырабатываться привычка.
Продолжение на стр. 4 
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Продолжение.
Начало на стр. 1–3

Появилась даже уверенность, что
останусь жив. Масса случаев, все не
перечислишь, близкие разрывы снарядов, мин противника стали восприниматься как обычное дело. Это значит,
«солдат обстрелян». А время постепенно приближало Победу, и мы чувствовали это.
В 1944 году меня отозвали из ОИПТД
во взвод управления штаба артиллерии дивизии. Как бывшему топографу,
мне предстояло выполнять в штабе артиллерии дивизии оперативную работу
в роли старшего чертежника. Я оформлял оперативную карту на линию фронта обороны дивизии под руководством
начальника штаба артиллерии дивизии
и его помощников. Вместе с этим, как
прошедший хорошую школу на передовой, я всегда сопровождал командующего артиллерией дивизии и начальника штаба при их посещении командных
пунктов дивизии, и в поездах, и на совещаниях в корпусе и в штабе армии.
Штабная служба — это бессонные ночи, напряженная, ответственная
и всегда срочная работа. Расположение
штабов дивизии и артиллерии дивизии,
по приказу свыше, были в незначительном удалении от передовой. Опасность
артобстрела штабов и налета авиации
противника всегда имелась. Были случаи, когда штаб артиллерии располагался в палатке, и это было зимой. Однажды случилось так, что все офицеры
штаба отсутствовали. Начальник штаба для дежурных обязанностей по штабу оставил меня. Сколько-то часов я
командовал штабом — запрашивал боевую обстановку в артиллерийских частях и докладывал о ней в корпус.
Последние бои вели наши войска
на фронтах от Баренцева до Черного
моря. Приближалась Победа.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
№ 20 (535), 22 мая 2013 года

ДЕДУШКА
ФОРА

В апреле 1945 года дивизия вышла
из боев во второй эшелон и сосредоточилась в районе Добеле — Латвия.
Через какое-то время она стала грузиться в эшелоны для передислокации
в Румынию. Сосредоточилась она под
Бухарестом. Здесь текла мирная жизнь
далеко от фронта. Непривычная тишина, голубое небо и горячее солнце. Дивизия 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. Незабываемое мгновение счастья испытал каждый воин и запомнил его на всю
жизнь!
В РИФМУ
За образцовое выполнение задаБывший сержант-связной отний командования на фронте и проявдельного истребительного протиленные при этом доблесть и мужество
вотанкового дивизиона 45-миллия награжден медалью «За отвагу», Орметровых пушек 219-й стрелковой
деном Красной Звезды. А также граИдрицкой краснознаменной дивимотой, в которой написано: «За врезии Христофор Яковлевич Колосов
мя службы в составе 219-й стрелковой
(28.08.1910–22.01.2004) вернулИдрицкой краснознаменной дивизии
ся к своей мирной профессии. Но,
за отличные боевые действия против
как оказалось, он не только был отнемецких захватчиков удостоен трех
личным топографом, но и поэт. Вот
благодарностей Верховного главноодно из его стихотворений:
командующего генералиссимуса Советского Союза товарища И. В. Стали— Фронтовые солдатские дороги,
на». Также мне были вручены медаль
Росли могилы у дорог.
«За Победу над Германией в Великой
Земля кропилась кровью.
Отечественной войне 1941–1945 гоИх вечно будет чтить народ,
дов» и Орден Отечественной войны
То время, вспоминая с болью.
II степени — за храбрость, стойкость
Не знал никто судьбу свою,
и мужество, проявленное в борьбе
Куда ведет его военная дорога,
с немецко-фашистскими захватчикаНо каждый верил, что в бою
ми и в ознаменование 40-летия ПобеРождается победа нашего народа.
ды Советского народа в Великой ОтСолдаты думали о ней,
ечественной войне 1941–1945 годов.
Ее сердцами ждали,
Ну, а медаль «Ветеран труда» вручиНам снилась тишина полей
ли мне за долголетний добросовестИ мирные лесные дали.
ный труд.
Мы долго шли вперед
11 августа 1945 года наша дивизия
Сквозь темень боевых пожарищ.
из Румынии прибыла в Одессу. Была
Великий подвиг совершил народ,
незабываемая встреча с одесситами.
Ты знай об этом, молодой товарищ.
Наша армия первая после войны вхоИ только в сорок пятом,
дила в этот город. Родина-мать встре8 мая, на рассвете
чала своих сыновей, воинов-победиВ мире радостно объятом
телей. Все одесситы от мала до велика
Счастливыми проснулись дети.
стояли на улице по маршруту движеС вишневой майскою зарей
ния войск. Играли оркестры, гармошПришла к нам весть победы.
ки, люди пели песни, были радостные
Покончено с войной! Такой войной,
улыбки на лицах людей, и была раКакой не знали ни прадеды, ни деды.
дость со слезами на глазах. Это было
И стар, и млад узнал,
неописуемое ликование человеческих
Что кровь теперь не льется.
сердец, неповторимое чувство по силе
Ты долго, человек, страдал.
душевного подъема всей массы люОт радости теперь он плачет и смеется.
дей военных и гражданских. Одесситы

прижимали к груди свои маленькие подарочки и вручали их каждому воину-победителю, как символы неизмеримой
народной благодарности за отвоеванное
счастье жизни для всех людей. Они вынесли из своих квартир навстречу победителям свою любовь и гостеприимство.
На тротуарах стояли столы на коврах, а на столах цветы, яства и вино.
Одесситы обнимали и горячо целовали солдат, угощая вином и снедью. Артиллеристы — 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 написана радость, в глазах сияло счастье.
На площади Куликово поле открылся
митинг. Ораторы говорили о тяжелом военном пути, который прошли вместе за
1418 дней и ночей к этой Великой Победе. Говорили о безвозвратных потерях,
о пережитых ужасах войны, вспоминали
павших боевых товарищей, и это бередило сердца. Некоторые фронтовики, не
раз смотревшие смерти в глаза, теперь
украдкой смахивали непременную слезу
на сырую землю Одессы.
Мы несли теперь в Одессе службу мирного времени, часто бывали
в городе, купались в море, любовались его бескрайним простором. В нем
очаровательная красота и покой. Глядишь в морскую даль, до горизонта,
и спокойно, безмятежно становится
на душе. Море всегда красиво. Первые утренние лучи восходящего солнца малиновым отблеском разлетаются
на его спокойной необозримой глади.
В полуденную жару, когда солнце в зените, оно манит в свои зеленоватые
прохладные воды, и пенный жемчужный гребень волны набегает на тебя
и с легкостью кидает к берегу. В вечерней тишине далеко на горизонте громадный ярко-оранжевый диск солнца,
купаясь в золотисто-пурпурном закате, погружается в пучину, оставляя
на поверхности вод кроваво-вишневый след. А в лунную ночь оно блестит
прибрежной рябью, убегающей вдаль.
Здесь у моря так глубоко ощутил я счастье жизни, счастье мирного покоя.
Скоро мы, сибиряки, оказались в вагоне поезда, который помчал нас домой. Какое это желанное, дорогое слово — домой!
В сентябрьское солнечное утро
1945 года я поднялся на родное крыльцо

и переступил порог маленькой материнской комнатки в доме сельского типа.
Мама была одета по-праздничному,
в самое лучшее, что у нее было. Наверное, эта встреча была самым большим праздником во всей ее жизни. Она
стояла передо мной, маленькая, чуть
сгорбленная, седая, в старческих морщинах лицо. Выцветшие глаза ее такие ласковые и по-матерински добрые 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 своей щеке почувствовал ее горячую слезу. Как раненая птица, сильная в своей агонии бьется в руках охотника, так
мое сердце билось в груди, отдаваясь
болью. Свершилась долгожданная материнская встреча с сыном — солдатом, за которого она всю войну молилась. 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 вечером. Город слабо освещен, заметил я. Оказалось, в квартирах светят
«коптилки». В большом волнении делаю последние шаги к родному порогу, 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 открыла дверь, ее ноги подкосились, и она
упала в мои объятия в слезах радости и счастья. В комнате полумрак, рядом 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 светлеет, сияет счастливой улыбкой. Он спешит рассказать мне о событиях своей
детской жизни. Он как-то посмелел, повеселел. Завтра он расскажет ребятам,
что у него пришел папа с войны, и он теперь не будет сиротой. Двух дочек нет
дома — они в больнице, с ними свидание завтра. Бабушка их умерла.
Сколько новостей в рассказах жены
и детей о событиях их сиротской жизни без меня!
Побежали наши счастливые будни.
В дом вернулась прежняя жизнь. Вернулся кормилец с войны. Это безмерное счастье семьи…

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 31 мая

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 благородных 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». Детектив. 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 программе «Жена. История любви». 16+
23.55 «Ночные посетители». Комедия. 12+
01.40 «Трое вышли из леса». Драма. 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. Окончательный 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». Остросюжетный фильм. 16+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 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: Холмогорские библиотеки»
12.45 «Путешествие из центра
Земли. Япония»
13.35 «Полиглот»
14.25 Гении и злодеи. Борис Савинков
14.50 «Мировые сокровища культуры». «Троя. Археологические раскопки 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 Международный фестиваль «Москва
встречает друзей»
19.50 80 лет со дня рождения Георгия Буркова. «Больше, чем любовь»
20.30 Д/ф «Эдуард Мане»

20.40 «Последний праздник».
Фильм (Канада - Франция - Швейцария)
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: возмездие». 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 бессмертных». 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 кадров». 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.30 «Думай как женщина». Драмеди. 16+
12.30, 14.00, 15.00, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
23.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
00.00 «Начало времен». Фантастическая комедия (США). 18+
01.50 «Голая правда». Комедия
(США). 16+
03.40 «Охотник за головами». Комедия (США). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 1 июня
05.10 «Кремлевские дети». 16+
05.50, 06.10 «С любимыми не расставайтесь». 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 приключения»
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 Андреем 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». Александра 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 царица...» 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 одиннадцать». 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. «Гардемарины, вперед!» 12+
13.15 «Луч на повороте». Комедия.
16+
15.05 «Берегись, ля тур!» Приключенческий фильм (Италия - Франция). 6+
16.50, 17.45 Детектив Виктории
Платовой. «Победный ветер, ясный
день». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.25 «Временно доступен». Заместитель Мэра Москвы по вопросам
социального развития Леонид
Печатников. 12+
01.30 «Одиночка». Боевик. 16+
03.30 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». 12+
04.35 Д/ф «Блеск и нищета советских 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 Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 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 разведки». 16+
03.15 «Преступление будет раскрыто». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Залив счастья». Фильм
12.00 Большая семья. Павел Каплевич
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 Николаем Дроздовым
09.15, 00.55 «Индустрия кино»
09.45 «Хроники Риддика». Фантастический боевик (США). 16+
12.15 Футбол. Кубок России. Финал. 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. Операция «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 бессмертных». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 Фантастический фильм «Возвращение супермена» (США). 12+

23.00 Фантастический боевик «Начало» (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 начинаются» Мультсериал. 6+
09.30 Красивые и счастливые. Реалити-шоу. 16+
10.00 Дети знают толк. Викторина.
Ведущий - Антон Комолов. 0+
11.00 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
11.20 «Смешарики. Начало» Полнометражный мультфильм. 0+
13.00, 16.00, 16.30 «Воронины».
16+
17.00 Креативный класс. Интеллектуальное шоу. 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
19.30 «Лови волну!» Полнометражный 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+
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05.50, 06.10 «Проект «Альфа». Приключенческий 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». Остросюжетный фильм (Франция - США - Великобритания). 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 защиты детей. Финал национального
отборочного конкурса исполнителей
детской песни «Евровидение - 2013»
12.25 К международному Дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
16.20 К международному Дню защиты детей. «Взрослые и дети».
Концерт
18.05 «Шутки в сторону». Концерт
Евгения Петросяна и Елены Степаненко. 16+

20.00 Вести недели
21.30 «Жизнь после жизни». Криминальная мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 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». Комедия. 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». Детектив. 12+
02.05 «Берегись, ля тур!» Приключенческий фильм (Италия - Франция). 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 происшествие. 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 раскрыто». 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». Интеллектуальная игра
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «В огне брода нет». Фильм
20.10, 01.55 «Искатели». «Советский Голливуд»
21.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Михаил Жванецкий
22.20 «Подводная империя»
23.05 «Орфей и Эвридика». Опера в
постановке Сиднейского оперного
театра. «Шедевры мирового музыкального театра»
05.00, 02.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 22.40 Вестиспорт

ГРОМ И МОЛНИЯ
В ближайшие семь дней
ожидается на территории
Рузского района теплая, но
не слишком погода, почти
ежедневные дожди с усилениями ветра, и гроза с градом. 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 низкое — до 736 мм рт. ст., влажность воздуха до 94 процентов.

Ветер юго-восточный, будет
дуть со скоростью до шести
метров в секунду. Днем до +18
градусов, вечером стрелка термометра опустится до отметки
+15 градусов.
ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

Восход в 05:09, закат
в 21:54. Переменная облачность, возможен дождь
с грозой. Днем и вечером —
кратковременные дожди. Атмосферное давление понизится до 735 мм рт. ст. Влажность
воздуха 77-97 процентов. Ветер юго-восточный и южный,
скорость 3–5 метров в секунду.

СУББОТА, 25 МАЯ
Восход в 05:08, закат
в 21:56. Погода пасмурная,
временами дождь. К вечеру
улучшения не предвидится. Атмосферное давление поднимется до 742 мм рт. ст. Влажность воздуха 64-81 процент.
Ветер западный и северо-западный, будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+17… +18 градусов, вечером
14-16 градусов тепла.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

официально

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

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

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

Восход в 05:06, закат
в 21:58. Погода облачная,
с прояснениями, с утра и в течение всего дня возможны
кратковременные дожди. Атмосферное давление 742 мм
рт. ст., влажность воздуха до
87 процентов. Ветер северовосточный и восточный, скорость 2–5 метров в секунду. 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 прояснениями, ближе к обеду возможен

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 «Возвращение 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 Максимовской. 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 начинаются» Мультсериал. 6+
09.30 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал. 6+
10.20 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
10.30 «Лови волну!» Полнометражный 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+

небольшой дождик. Вечером — тихо, ясно. Атмосферное давление 744–745 мм рт.
ст., влажность воздуха до 88
процентов. Ветер юго-западный и западный, будет дуть со
скоростью 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем
16-19 градусов тепла, вечером
+13… +16 градусов.

16.45, 22.25 Шоу «Уральских пельменей». 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+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Гамзину Алексею Борисовичу, главному редактору
газеты «Рузский курьер» (19
мая).
■ Васениной Екатерине
Арефьевне, ветеринарному
врачу-гинекологу (21 мая).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Албакову Исе Ломалиевичу, главному зоотехнику
(18 мая).
■ Семенову Сергею Сергеевичу, механизатору (18
мая).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Жигаревой Нине Васильевне, доярке (19 мая).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Жукову Александру Васильевичу, водителю (16 мая).
■ Баранову Александру
Николаевичу, водителю (17
мая).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Качанову Николаю Александровичу, заведующему
МТМ (17 мая).
■ Торгачеву Валерию Сергеевичу, водителю (17 мая).

ВТОРНИК, 28 МАЯ

ООО «МТС»

Восход в 05:04, закат
в 22:01. Облачно, с прояснениями, в районе обеда возможен кратковременный дождь.
Вечером — без осадков, солнышко будет светить ярко. Атмосферное давление пониженное — 744 мм рт. ст. Влажность
воздуха до 79 процентов. Ветер
восточный, скорость незначительная. Днем до +20 градусов,
вечером +17… +20 градусов.

■ Акимову Сергею Алексеевичу, водителю (20 мая).
■ Амриеву Курейшу Абдулвахитовичу, водителю
(22 мая).

СРЕДА, 29 МАЯ
Восход в 05:02, закат в 22:02.
Погода преимущественно ясная, осадки возможны лишь
в короткий промежуток времени дня. Вечером — тихо, ясно,
без осадков. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., влажность
воздуха 59 процентов. Ветер
юго-восточный, скорость до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем +18… +20
градусов, вечером 17-20 градусов тепла.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Богачеву Вячеславу Валентиновичу, слесарю-ремонтнику (16 мая).
■ Русиновой Ольге Анатольевне, менеджеру по работе с клиентами (16 мая).
■ Чижиковой Ирине Гариевне, менеджеру по продажам (16 мая).
■ Паршиной Юлии Сергеевне, оператору газовой котельной (18 мая).
■ Моисеевой Любови Владимировне, микробиологу
(18 мая).
■ Глуховой Татьяне Васильевне, мастеру производства (19 мая).
■ Чередниковой Галине
Ивановне, мойщику разборной мойки (21 мая).

ТОРГ УМЕСТЕН

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

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.). 8-926779-20-10

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

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-99633-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

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

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-915265-67-57
Продаю участок шесть соток в СНТ «Бабаево».
8-985-168-07-68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

РАБОТА

Продаю поросят, возраст 1,5 месяца. 8-967244-70-93

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

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

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

Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. в Кожине 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

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

Требуется продавец-консультант цифровой
техники. 8-926-681-25-72
Требуется почтальон с личным авто для распространения прессы по Рузскому району.
8-926-681-29-63
Требуются рабочие с опытом работы в
мебельный цех. 8-903-004-97-17

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

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

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

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

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

ИНОМАРКИ

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

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

Daewoo Matiz, г. в. 2005. Состояние хорошее,
один хозяин. 50000 руб. (без торга). 8-903290-59-58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОИСК ЖИЛЬЯ

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

ЖИВОТНЫЕ

Продаю дом на реке Рузе. 8-903-160-87-42
Мотоблок «Каскад» с навесным оборудование.
Плуг, фрезы, колеса, окучник. 8-903-141-60-12

Соблюдайте наши правила!

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

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

9

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

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

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. 8-903-15135-45
В такси требуются водители с личными авто.
Зарплата от 35000 руб. 8-926-431-42-51
Административная работа в офисе. 8-916986-30-70
Требуется универсальная строительная отделочная 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

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

Повар с пятилетним стажем ищет работу.
8-926-785-58-11
Требуется продавец хот-догов в Тучково. Женщина 25–40 лет, гражданка РФ, с медкнижкой. 8-910-427-03-66

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

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

ВАЗ-2105, г. в. 1995. В хорошем состоянии,
не требует вложений. 29000 руб. (торг). 8-909921-35-56

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

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

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

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 тигрового 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, красавица 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 козочку. 8-906-715-38-95
Продаю британского котенка (кошку), окрас
колор-поинт. 8-916-725-30-08
Продаю щенка алабая. Привитый, с документами, отличный охранник. 8-916-855-30-01
Продаю щенков немецкого шпица. Прививки
сделаны, есть документы РКФ. К лотку приучены. 8-903-623-94-13

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 48 лет познакомится с женщиной
44–50 лет для серьезных отношений. 8-916016-47-68
Мужчина 43 лет познакомится с женщиной
35–40 лет для создания семьи. 8-909-96571-55

Ремонт, строительство, отделка и т.п. услуги.
8-926-478-39-09, 8-905-792-70-33, 8-925-28065-99, 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. 8-916986-30-70
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, оформление по ТК (трудовой договор,
отпуска, больничные и т.п.). 8-916846-90-17, 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. Возраст до двух лет. 8-965-242-40-29

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

Выражаем сердечную благодарность администрации городского
поселения Тучково и лично Эфенди
Юсуповичу Хайдакову за помощь в
организации похорон Антона Леонидовича Райныш. Семья Райныш.

Женщина познакомится с мужчиной 60–70 лет
для совместной дальнейшей жизни. 8-926438-10-62

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

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

Приму в дар б/у шифер. Заранее
благодарен. Услуги печника. 8-917597-49-79
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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 праздник». Участники программы — дети от шести до 16 лет из никольской средней школы и реабилитационного центра «Ошейкино» — с помощью педагогов «Вдохновения» смогли подготовить настоящие шедевры сценического мастерства: постановку «Евгений Онегин»
и историческую реконструкцию бала образца XIX века.
Гости, родители, воспитатели, волонтеры и спонсоры
окунулись в атмосферу праздника еще до входа в помещение Центра. На освещенном
по-летнему жарким солнцем
дворе проходил танцевальный
мастер-класс. Все желающие
могли научиться танцевать веселую московскую кадриль
и изящный средневековый хоровод — гороховый бранль.
За парадными дверями гостей
ждали новые сюрпризы. В холле проходило показательное
выступление гитаристов и игра
в фанты, где за каждое задание гости получали приятные призы. Всюду играла нежная классическая музыка, а на
экране транслировались записи прошлых балов, прошедших
в стенах «Вдохновения.
Но вот прозвенел театральный колокольчик, созывающий всех на представление.
Перед открытой полукруглой

сценой, где за падающими
с потолка полосами длинной
белой ткани блестело серебро канделябров, в полутьме
зрительного зала росло волнение: все предчувствовали,
что сейчас перенесутся в прошлое, в совершенно особую,
притягательную пушкинскую
атмосферу. Так оно и случилось. Зрители не сдерживали
восхищения в картинах сельской жизни и светских балов,
страха в совершенно гротескном «сне Татьяны», слез в моменты любовных объяснений
и дуэли. Игра актеров на сцене чередовалась видео-вставками на огромном телеэкране в глубине сцены. Вот среди
крестьянских детей на зеленом лугу играет в горелки Ольга Ларина, и вдруг героиня
сама выбегает на сцену, так же
беззаботно кружась в розовом платье. Вот Татьяна Ларина на видео оставляет конверт

с признанием на белой скамье, и тут же из-за кулис выходит Евгений Онегин, держа
в руке роковое письмо. А какие роскошные виды природы
прошли на экране в самый трагический момент гибели Владимира Ленского, как они подчеркнули сильнейший контраст
между жизнью и смертью!
И после финальной фразы:
«Но я другому отдана, я буду
век ему верна», когда главный герой остается в одиночестве, проклиная свою судьбу, на экране, как отражение
его мыслей — уходящая вглубь
аллеи фигура такой же одинокой Татьяны. Режиссер-постановщик спектакля, Тимофей
Дорогойченко, смог также органично вставить в спектакль
отрывки из аудиозаписи романа в исполнении Иннокентия Смоктуновского. Не менее
сильным оказалось музыкальное оформление постановки

«РАЗ-БО-БО» —
ПЯТЬ ЛЕТ НА СЦЕНЕ

Свой юбилей 18 мая на родной сцене Центра культуры
и искусств Тучкова гала-концертом отметила театрстудия «Раз-бо-бо». Творческому коллективу под
руководством Натальи Анатольевны Стерликовой исполнилось пять лет.
За пять лет из небольшого коллектива исполнителей
эстрадной песни «Раз-бо-бо»
превратилось в серьезную театр-студию, где воспитываются полсотни ребятишек разных
возрастов. Сейчас в студии насчитывается пять возрастных
групп, в которых занимаются
детишки от четырех лет и старше. Есть даже выпускники колледжа при академии имени

Гнесиных; несмотря на «взрослый возраст», они не расстаются с «Раз-бо-бо»! Кое-кто из
них уже здесь преподает вокал.
В студии работают два преподавателя по вокалу — Валерия
Геннадьевна Бутарева и Инна
Александровна Родионова.
Кроме вокала преподается хореография и сценическая речь. Участники студии
не только поют, но и выступают ведущими праздничных мероприятий и концертов, ставят
театральные постановки, работают аниматорами на уличных площадках. Даже свои
новостные передачи пытаются снимать! Ребята — постоянные участники всех городских, районных и областных

развлекательных мероприятий, смело покоряют концертные площадки Москвы.
Побывали со своими выступлениями во всех поселениях
Рузского района.
Концерт получился ярким
и красочным, наверняка, он запомнится многим пришедшим
на юбилей. Большая часть номеров была составлена из песен недавно вышедшего диска
младших участников коллектива. Между прочим, кроме многочисленной труппы «Раз-бобо» в концертной программе
приняли участие все творческие коллективы, работающие
при тучковском ЦКиИ: «Взаигры», «Экшн Дэнс», «Виртуозы»
и другие.

музыкой Баха и Шостаковича. Оригинальная находка с видео- и аудиорядом, шикарные
костюмы и, конечно же, блестящая игра юных актеров впечатлили и растрогали зрителей
до глубины души.
Следующим этапом праздника был бал. В нарядно украшенном зале девочки и девушки в длинных платьях
оставляли на стульях веера
и выходили по приглашению
мальчиков и юношей на вальсы, мазурки, польки, кадрили. Гости то с восхищением созерцали пестрый калейдоскоп
платьев, улыбок и жестов, то
сами выходили на общие танцы (благо, освоили несколько из них на предварительных
мастер-классах). Были и выбор королевы бала, и бальные
танцевальные игры, и показательное представление современного спортивного вальса,
а после финального аккорда

все гости и танцоры снова собрались на улице перед входом в центр, чтобы загадать
самое сокровенное желание и выпустить в небо шарик,
обещающий его обязательное
исполнение. Под трогательную
мелодию вереница шаров улетала в небо, а гости и хозяева
бала смотрели им вслед, стараясь запомнить на всю жизнь
этот красивый момент.
В заключении состоялось
традиционное праздничное застолье для всех участников
и приглашенных. Гости расходились и разъезжались с совершенно особенным чувством
прикосновения к подлинной
красоте, цветущей молодости,
искренней любви.
Центр «Вдохновение» продолжает свою уникальную
работу. Ждем следующего
праздника!
Александра Дорогойченко,
фото автора

Зрителю скучать не приходилось. Костюмированные постановочные номера с большим
количеством людей просто завораживали. Глядя на это действо, становилось понятно, почему «Раз-бо-бо» в последнее
время с завидным постоянством побеждает на всех конкурсах Москвы и Подмосковья. Порой даже трудно понять,
сколько людей трудится над
всем этим: режиссеры, постановщики, хореографы, звукооператоры, мастера по свету.
В общем, есть повод для гордости за родной поселок!
Ребята из младших групп
перепели все песни со своего первого альбома: «Выглянуло солнышко», «Не шумите»,
«Непогода», «Куда уехал цирк»,
«Жираф», «Пойте все» и другие.
В программе также принимали участия артисты Дома
культуры «Юбилейный» и их
хореографический ансамбль
«Виктория». Перед исполнением совместно «Раз-бо-бо»

с певцами из ДК «Юбилейный»
песни военных лет возникла
самая грустная минута на концерте. Дело в том, что в этом
номере планировалось выступление директора этого Дома
культуры, хорошо всем знакомого и любимого Антона Райныша. Увы, совсем недавно
Антон неожиданно для всех
скоропостижно скончался. Во
время песни Антон появился
на экране зала в своем любимом образе Майора Снегирева. Когда закончилось это выступление, зрители еще долго
аплодировали стоя человеку,
удивительно точно нашедшему
свое место в этой жизни, искренне служившему своей малой родине.
Завершили концерт представители «старшего поколения» «Раз-бо-бо» и многочисленные 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 специализированная выставка «Реабилитация. Доступная среда». Похвастаться своими успехами и достижениями съехались сюда
многие общественные организации инвалидов. Посетила
выставку и делегация из Рузского района.
Очень обширна и информативна была экспозиция,
например, Всероссийского
общества слепых. Запомнилась их школа собак-поводырей. Понравился павильон, где
рассказывалось о заводе из
Люблино, выпускающего электропроводку для автомобилей.
Из 200 работников этого предприятия 90 — люди с инвалидностью. Тут же в этом отделе
были представлены награды,
привезенные с последней паралимпиады спортсменами —
инвалидами по зрению.
Здесь же можно было увидеть участвующие в раллийных
гонках автомобили с ручным
управлением, принадлежащие
гонщикам в инвалидных колясках. Был стенд протезов для
людей с ампутированными конечностями, занимающихся
спортом. Параспортсмены-колясочники привезли на выставку инвалидные коляски для
экстремальной езды. Свои возможности катания на скейте
демонстрировал юноша, у которого вместо одной ноги был
прикреплен протез из легких
титановых сплавов. Для тяжелобольных, разбитых параличом, предлагались замечательные импортные тренажеры по
цене… 8000 евро! Честно говоря, сложно представить себе

российского инвалида, способного купить данную вещь.
Обращал на себя внимание микроавтобус с электроподъемником — так называемое социальное такси. Свою
продукцию демонстрировали предприятия, выпускающие
пандусы и поручни, что необходимы для обустройства квартир тех, кому тяжело передвигаться. Но, по большому счету,
предприятий, выпускающих
предметы обихода облегчающих жизнь людей с физическими недостатками, немного.
— Как тебе выставка?
Ты себе присмотрел чтонибудь? — поинтересовалась
у нашего корреспондента начальник Управления социальной защиты Рузского района Елена Тарасова. (Пользуясь

случаем, благодарю эту службу, а также районный Центр
социальной помощи пожилым
людям и инвалидам за представившуюся возможность посетить выставку).
Вопрос Елены Михайловны
заставил меня задуматься. На
данном мероприятии не было
ничего из того, что бы я хотел
приобрести. Долго думая, я всетаки понял, что мне нужны вещи,
рассчитанные на работу левой 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 внимание, как вынужденный эксперт в области реабилитации и адаптации. Хорошо, что

присутствовал на этом форуме МГТУ имени Баумана. В этом
вузе из 18 тысяч студентов только 200 инвалиды. А где представительства специализированных
учебных заведений и школ для
инвалидов? Почему не было, например, стенда Михайловского
экономического колледжа-интерната, выпускником которого
является автор этих строк? Ведь
на выставке было много родителей детей-инвалидов. Они же
задумываются, куда отправить
учиться своих детей.
На торжественном открытии
было много высокопоставленных чиновников, как государственного, так и регионального уровня. Звучало немало
красивых и правильных речей.
Где-то даже и пафос проступал. Вспоминали конвенцию

о правах инвалидов. Увы, но
пока утверждение, что в государстве приступили к поэтапному выполнению программы «Доступная среда», мягко
говоря, преувеличено (мы недавно это наглядно показывали в своем репортаже). Но дело
мало-помалу все же движется.
Международная выставка явное тому подтверждение. Над
безбарьерной средой еще стоит сильно потрудиться. Пока
же нужно осознать, что безпрепятственное передвижение человека с ограниченными физическими возможностями по
нашим улицам и разным учреждения — это составляющая реабилитации инвалида, то есть
главная составляющая.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Софтбол — страсть
на все времена

Счет говорит сам за себя — 10:2
в пользу «Карусели». Команда в этом турнире стала первой.
Второе место у «РусСтар». Третьей стала «Калита».
В открытом первенстве
Московской области по софтболу для девушек не старше
13 лет участвовало семь команд. Кроме рузских — «Карусель», «Руза», ДЮСШ «Комета» и одинцовских — «Калита»,
«Кубинка» и «Голицыно», здесь
еще столичная «СДЮШОР-42».
В этом соревновании «Карусель» 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 почетное седьмое место, но отчаянно бились в каждом поединке
против «больших теть». В таких
баталиях и закаляется чемпионский характер.
Традиционный, четырнадцатый по счету, открытый кубок
губернатора Московской области прошел в эти же сроки с 8
по 12 мая. Так что обе игровые

площадки стадиона работали
с полной нагрузкой.
Приятно, что трибуны, несмотря на зной, не пустовали. 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), «Звезда» (Звенигород), «Калита»
(Одинцово), «СДЮШОР-42»
(Москва) и «Олдстарз». Последняя команда составлена из бывших игроков «Карусели», уже прекративших свою
профессиональную спортивную деятельность.
Ветеранская команда «Олдстарз» специально собралась
на традиционный Кубок губернатора Московской области, чтобы тряхнуть стариной,
вспомнить былое, показать
действующим спортсменкам
и преданным болельщикам,
что есть еще порох в пороховницах. У большинства из героинь 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 приходят пообщаться со старыми
друзьями и иногда посоревноваться, заразить духом победителя тех, кому еще только предстоит покорять вершины этого
спорта. Именно «Олдстарз»
придала домашнюю атмосферу
этим соревнованиям.
Но Кубок губернатора в очередной раз достался «Карусели». Это событие не может
не радовать накануне стартующего чемпионата России.
По всему выходит, что главным соперником у тучковского
коллектива станет столичная
«СДЮШОР-42», занявшая второе место.
Декада софтбола закончилась, как и положено, торжественным награждением. Из
рук Вячеслава Смагина и Николая Маркова участники соревнований получили причитающиеся им награды.
Анатолий Кочетов,
фото автора

В первую декаду мая на
софтбольном стадионе «Карусель» в Тучкове одновременно прошли три турнира,
в которых приняли участие
спортсменки всех возрастов.
Открыли сезон старшие девушки 14-16 лет розыгрышем
первенства Московской области в своей возрастной группе. В соревновании участвовали пять команд. Печально,
но Рузский район в этом первенстве представляла только

«Карусель». Все остальные
коллективы («РусСтар», «Калита», «Кубинка», «Голицыно»)
защищали спортивную честь
Одинцовского района, где давно уже взят курс на развитие
детского софтбола.
Впрочем, «Карусель» продолжает держать марку суперклуба российского софтбола.
Команда выиграла все свои матчи. А в финале нашим девчонкам не смогли противостоять
даже мальчишки из «РусСтар».

12 ЧАС ДОСУГА
При Петре I
за пьянство
давали…
чугунный орден
…Французская юмористическая газета
La Bougie du Sapeur («Свеча сапера»)
выходит раз в четыре года, 29 февраля. Всего к настоящему времени
вышло девять выпусков газеты. Среди
прочего в ней печатается кроссворд,
ответы на который можно узнать в следующем номере через четыре года. На
La Bougie du Sapeur можно оформить
подписку стоимостью 100 евро на
целый век.
…После подавления польского восстания 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 расставил стулья и стал прыгать через них.
При этом с каждым прыжком он назыздания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
ных условиях.
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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 должны были пролетать над Москвой, но
расчеты оказались не совсем верны,
и космонавты обменялись рукопожатием, 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 чугунный орден «За пьянство» весом около семи килограммов без учета цепи.
Его вешали на шею пьяницам в полицейском участке и крепили цепями так,
чтобы нельзя было снять, заставляя
ходить в таком виде неделю.
н «Рузское молоФирменный магази оту продавцов
раб
ко» приглашает на
охово. Возраст
Дор
,
ово
в Рузу, Тучк
от 22000 руб./мес.,
18-40 лет, зарплата
Наличие медкнижки
2/2.
оты
раб
график
ться по телефонам:
обязательно. Обраща 5-258-18-30
8-92
8-925-258-05-09,

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, лаборант, водитель экспедитор, главный инженер, мойщик молцистерн,
кладовщик склада готовой продукции,
наладчик оборудования в производстве
пищевой продукции, изготовитель творога,
мойщик разборной мойки, плотник, аппаратчик 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
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

