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Генпрокуратура России тре-
бует от Франции выдать быв-
шего министра финансов 
правительства Подмосковья 
Алексея Кузнецова, которо-
го задержали в этой стране 
с поддельными паспортами. 
В России его подозревают 
в мошенничестве, растрате 
и отмывании средств.

Бывший губернатор Мос-
ковской области Борис Гро-
мов пытается откреститься от 
своего министра, заявляя, что 
тот, мол, крал деньги не в пра-
вительстве, а где-то на сто-
роне. Нынешний глава регио-
на Андрей Воробьев, взявший 
курс на борьбу с коррупцией 
во властных эшелонах Москов-
ской области, намерен вернуть 
похищенные миллиарды. Эхо 
громкого скандала, связанно-
го с задержанием проворовав-
шегося экс-министра, докати-
лось и до Рузского района.

На Лазурном Берегу во 
Франции задержан один из са-
мых известных российских «эф-
фективных менеджеров». Речь 
идет о 50-летнем Алексее Куз-
нецове, бывшем вице-прези-
денте «Инкомбанка», бывшем 
министре финансов Москов-
ской области и бывшем пер-
вом заместителе правительства 
Подмосковья. Российские след-
ственные органы обвиняют его 
даже не в многомиллионных, 
а в многомиллиардных мошен-
ничествах. Так, ущерб, нанесен-
ный им вместе с подельниками 
из Московской области, состав-
ляет, по разным оценкам, от 7,2 
до 27 миллиардов рублей.

По словам представителя 
Следственного комитета Вла-
димира Маркина, с ноября 
2005 года по ноябрь 2008 года 
ОПГ под руководством Куз-
нецова обманом получила от 
ряда предприятий ЖКХ пра-
во требовать задолженность 

у муниципальных образований 
Московской области на сумму 
более чем 3,5 миллиарда руб-
лей. Деньги были легализованы 
и присвоены. Члены преступной 
группы также похитили имуще-
ство ОАО «Мос облтрансинвест» 
на сумму 7,2 миллиарда рублей.

Алексей Кузнецов действо-
вал с широчайшим размахом. 
Он по существу приватизиро-
вал систему внебюджетного 
финансирования инвестици-
онных программ Московской 
области. Им и его подельни-
ками было создано несколько 
коммерческих компаний. Эти 
компании привлекали на рын-
ке и инвестировали заемные 
средства в строительные про-
екты на территории Подмоско-
вья. К 2008 году они взяли кре-
дитов на 70 миллиардов рублей. 
В качестве заемщиков выступа-
ли структуры у правительства 
Московской области, по ряду 
кредитов Московская область 

являлась и гарантом их погаше-
ния. Однако, будучи частными, 
эти компании никак не согласо-
вывали с правительством Под-
московья свои проекты, под-
рядчиков и т. п.

Например, ОАО «Москов-
ская областная инвестици-
онная трастовая компания» 
(МОИТК) — 100-процентная 
«дочка» Московской области, 
была создана для инвестиро-
вания в строительство жилых, 
муниципальных и обществен-
ных сооружений на террито-
рии Подмосковья.

В утверждавшихся МОИТК 
сметах расценки завышались на 
порядки. Оплату компания про-
изводила всегда вперед и в пол-
ном объеме, иногда еще до со-
ставления смет. Неудивительно, 
что стоимость построенных по 
правительственным програм-
мам Подмосковья школ, детских 
садов, больниц, спортивных со-
оружений, жилья, завышалась 

на 50-75 процентов. Только этот 
способ жульничества нанес об-
ласти ущерб не менее чем на 
20 миллиардов рублей. Так, на 
строительство стадиона «Арена 
Химки» через МОИТК было по-
трачено два миллиарда рублей, 
что в два раза выше рыночной 
стоимости.

А Дворец водных видов спор-
та «Руза»? При сметной сто-
имости строительства в один 
миллиард рублей, как утвержда-
ют некоторые эксперты, якобы 
в него вбухали до трех миллиар-
дов бюджетных денег. Возмож-
но, именно на эти деньжищи 
справил Кузнецов свадьбу доче-
ри своей супруги за… пять мил-
лионов долларов! Для торжеств 
тогда арендовали не что-нибудь, 
а усадьбу Архангельское. Костю-
мы участникам торжеств шили 
лучшие итальянские кутюрье. 
Цветы доставили из Англии, по-
варов и продукты из Франции. 
Говорят, что эта свадьба за пять 

«ГРОМОВЕРЖЦЫ» 
УХОДЯТ В ИСТОРИЮ
Чаще всего в нехорошую
Временно исполняющий обя-
занности губернатора Мос-
ковской области Андрей 
Воробьев приступил к окон-
чательной зачистке властных 
структур от питомцев Бориса 
Громова. Еще недавно всев-
ластный экс-правитель Под-
московья окончательно теря-
ет влияние в регионе.

12 лет правления Бориса 
Громова запомнились жителям 
Подмосковья среди прочего 
чередой громких коррупцион-
ных скандалов. Среди них — 
дело о миллиардных хищениях 
бывшего областного министра 
финансов Алексея Кузнецова, 
вызвавшее эффект разорвав-
шейся бомбы. Даже по рос-
сийским меркам масштабы по-
трясают. Сбежавший на Запад 
чиновник оставил своему на-
следнику бюджет, на 98 про-
центов состоящий из долгов. 
И это бюджет одного из самых 

крупнейших регионов такой 
огромной страны, как Россия!

Федеральному правитель-
ству тогда пришлось прово-
дить мощные финансовые 
вливания, чтобы избежать пол-
ного банкротства региона.

Не стеснялись назначенцы 
Громова и на местах. У нас, жи-
телей Рузского района, свежа 
в памяти история с посадкой 
заместителя главы районной 
администрации Максима Ми-
рошкина. И здесь, как и в слу-
чае с хищениями «наверху» 
(Борис Громов ни сном, ни ду-
хом не ведал, что творил его 
Минфин) рузкий глава Олег 
Якунин не имел никакого пред-
ставления, чем занимался его 
заместитель, одновременно 
являющийся и его шурином.

Жуликам народная му-
дрость предопределяет один 
закономерный финал — сколь 
веревочке ни виться. Так 

и случилось. Максим Миро-
шкин отбывает девятилет-
ний срок заключения на зоне, 
Алексей Кузнецов арестован 
французскими блюстителями 
порядка. Сейчас российские 
правоохранители с нетерпени-
ем ожидают его выдачи фран-
цузскими властями. Вопросов 
к нему накопилось немало.

Факт задержания своего быв-
шего министра Борис Громов 
комментировал точно также, как 
и его крестный сын Олег Яку-
нин, дистанцируясь от жули-
ка-шурина (тут вообще нетруд-
но запутаться в родственных 
связях): хапал Кузнецов на сто-
роне, бюджет не трогал. След-
ствие утверждает иное. Но даже 
и не в украденных миллиардах 
дело. Почему Борис Громов сде-
лал такое заявление? Ответ на 
поверхности — иного сказать 
экс-губернатор и не мог. Ведь 
если брать за истину обратное, 

выходит, что и Борис Всеволодо-
вич здесь что-то проглядел. Это 
если мягко говорить. Ну не мо-
жет такого быть, чтобы казначей 
области совсем незаметно упер 
такие деньжищи.

Андрей же Воробьев, ныне 
возглавляющий Московскую об-
ласть, заявил прямо: похищен-
ные миллиарды необходимо 
вернуть в регион. И для этого 
будут приняты все меры. В све-
те последних событий уверен-
ность в этом сохраняется очень 
высокая. И предпосылки к это-
му есть самые серьезные. Глав-
ная состоит в том, что Борис 
Громов, птенцы которого так 
беззастенчиво пилили бюджеты 
всех уровней, теряет последние 
связи с регионом, которым он 
так долго руководил.

После своей отставки Борис 
Громов был делегирован пред-
ставителем Московской обла-
сти в Совет Федерации. Заме-
тим, делегирован на пять лет. 
Но прошло чуть больше года, и 
Бориса Всеволодовича просят 
оставить свой пост в Совфеде. 
Чтобы Борис Громов совсем не 
остался безработным, его дру-
гу Дмитрию Саблину пришлось 
уступить ему место в Госдуме.

Резюмируем: Борис Гро-
мов от дел в Московской обла-
сти отстранен, и влияния сво-
его в регионе лишен. Порядок 
в Подмосковье предстоит наве-
сти уже совсем другим людям.

И в этой новой команде 
управленцев, команде Андрея 
Воробьева, по всей видимости, 
назначенцам Бориса Громова 
места нет. В пользу этого гово-
рят факты. Иных уж нет, а те не-
далече. Недалече до выхода вон.

Власти Подмосковья про-
должают зачистку среди во-
роватых, неуспешных или не-
влиятельных руководителей 
муниципальных образова-
ний. Буквально на днях свое-
го кресла лишился мэр Кли-
мовска Евгений Патрушев. 
Еще тремя днями раньше, 
4 июля, после беседы с зам-
предом областного прави-
тельства Юрием Олейниковым 
написал заявление об уходе 
глава Каширского района Ан-
дрей Максименко. 25 июня Ан-
дрей Воробьев «настоятель-
но отправил» в добровольную 
отставку главу Можайско-
го района Дмитрия Белано-
вича. Произошло это после 
бурных выступлений жителей 

ДЕЛО О ПРОВОРОВАВШЕМСЯ 
МИНИСТРЕ АУКНУЛОСЬ В РУЗЕ

Не исключено, что среди миллиардов украденных бюджетных средств, на которые 
сбежавший из страны коррупционер по фамилии Кузнецов покупал пятизвездочные отели 
и личные лайнеры, были и деньги от строительства ДВВС «Руза»

Алексей Кузнецов Его коллега Олег Якунин
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НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ ХУЖЕ…
Возмущенные жители домов № 64 по 
улице Социалистической и № 1 по улице 
Новой в Рузе уже готовы на все, чтобы 
только избавиться от выходцев из южных 
республик, которые буквально оккупировали 
близлежащие дворы

Дело в том, что в жилом доме 
на Социалистической нахо-
дится здание Федеральной 
миграционной службы РФ по 
Рузскому району, где ведет-
ся прием иностранцев, прие-
хавших в наши края на сезон-
ную работу. После того, как 
по приказу и. о. губернато-
ра Андрея Воробьева во всем 
Подмосковье были проведе-
ны полномасштабные меро-
приятия по проверке жилого 
сектора, рынков, промзон на 
предмет незаконного прожи-
вания иностранных граждан, 
поток иностранцев, желаю-
щих легализоваться на тер-
ритории России, резко воз-
рос. В том числе и в Рузском 
районе.

В настоящее время, по офи-
циальным данным переписи 
населения 2010 года, населе-
ние города Рузы составляет 
порядка 13,5 тысячи человек; 
население Рузского района — 
чуть более 66 тысяч человек. 
При этом на учет у нас постав-
лено более 8000 (!) иностран-
ных граждан, а сколько на тер-
ритории района еще трется 
нелегалов — история об этом 
вообще умалчивает.

С 1 января иностранцы, же-
лающие получить патенты на 
работу в России, обязаны про-
ходить обязательную дактило-
скопическую регистрацию. По-
просту, каждый из них теперь 
должен оставить свои отпечат-
ки пальцев в компетентных ор-
ганах, так, на «всякий случай». 
Случись криминал — у поли-
ции, конечно, будет больше 
шансов по «пальчикам» на ме-
сте преступления выяснить, 
причастен ли к нему иностра-
нец. Так вот, еще до недавнего 
времени процедура дактило-
скопии проходила по старин-
ке, с краской для пальцев 
и ладоней, с листами бумаги. 
Теперь для этого используется 
современная цифровая техни-
ка. Но даже такой способ явля-
ется затратным и трудоемким. 
На снятие отпечатков пальцев 
с одного гражданина уходить 
не менее 15 минут.

В связи с острой нехваткой 
квалифицированных специа-
листов в федеральном мигра-
ционном ведомстве в Рузском 
районе (зарплата служащего 
с высшим юридическим обра-
зованием смешная по нынеш-
ним временам — 8000 руб-
лей, кто ж пойдет работать за 
такие гроши?), возникла про-
блема с очередями. Желаю-
щих оформить патент на пра-
во работы стало так много, что 
в ОУФМС по Рузскому району 
просто перестали справляться 
с работой. В результате во дво-
рах вышеперечисленных домов 
по Социалистической и Новой 
улицам начали скапливаться 
огромные толпы мигрантов.

Сознайтесь честно: понра-
вится ли вам, если у вас под ок-
нами в час ночи 65 болельщиков 
будут эмоционально обсуж-
дать матч с участием, скажем, 
«Спартака»? А если фанатов 
будет 130 человек, двести?.. 
А если они к тому же еще ино-
странцы? Жители домов по ули-
це Социалистической и Новой 
уже воют от тоски. Соискате-
ли работы из южных республик 
занимают места во дворе, как 
правило, после одиннадцати 
вечера. Фамилии заносят в спи-
сок, список хранится в машине, 
которая ночами дежурит у дома. 
До восьми утра трудовые ми-
гранты спят на детской площад-
ке на матрасах или попросту на 
земле. Испражняются и справ-
ляют малую нужду здесь же, за 
углом. Из-за этого во дворе сто-
ит такая вонь, что хоть топор ве-
шай. По вечерам местные жи-
тели слышат, как они молятся. 
Бывали случаи, когда иностран-
цы приставали к женщинам, 
живущим в этих домах. А ведь 
в многоэтажном доме много 
детей, они играют на площад-
ке во дворе. Кто может гаран-
тировать, что не произойдет 
худшее?.. Все это безобразие 
продолжается до восьми утра, 
когда открывается отделение 
ФМС. Но и днем от очередников 
у входа в ведомство нет отбоя…

Продолжение на стр. 4  �

Можайского района с требова-
ниями отставки своего главы. 
В этом случае Андрей Воро-
бьев выполняет свои обеща-
ния, которые он дал жителям 
Подмосковья в начале своей 
работы на посту руководите-
ля области — избавляться от 
тех глав муниципальных обра-
зований, что утратили доверие 
людей.

Еще зимой Андрей Воро-
бьев говорил, что под подоб-
ную формулировку подпадает 
немало чиновников районно-
го звена. Тогда, сняв с должно-
сти Павлово-Посадского главу 
Лютоева, Андрей Воробьев зая-
вил, что в ближайшее время го-
товится отставка еще ряда глав 
подмосковных районов — в свя-
зи с утратой доверия к ним со 
стороны жителей. В числе утра-
тивших доверие, следом за сня-
тым павлово-посадским главой 
Лютоевым, разместились главы 
Зарайского, Чеховского, Сол-
нечногорского районов. Гото-
вится «на вылет» и глава города 
Рошаль (вслед за смещенны-
ми главами городов Жуковский, 
Химки, Балашиха и Сергиев По-
сад). А главы городов Озёры 
(А. Шматко), претендовавшего 

стать наукоградом городка Ан-
дреевки (В. Соломатин) и го-
родского поселения Заго-
рянский (Н. Озеров) вовсе 
арестованы.

Попадания в нехороший 
список просто не мог избежать 
и Рузский район. «Черная мет-
ка» Олегу Якунину досталась 
вполне закономерно. То самое 
доверие людей, о котором го-
ворил в своем обращении ру-
ководитель Московской обла-
сти Андрей Воробьев, давно 
и навсегда утрачено. А вот кор-
рупционная составляющая де-
ятельности якунинской адми-
нистрации позволила району 
угодить и в черный список, со-
ставленный в прошлом году 
Центром исследования обще-
ственного мнения «Москов-
ский регион» по заказу Межре-
гионального движения «Против 
коррупции». Эксперты из числа 
предпринимателей и сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов с 5 по 17 августа провели 
опрос населения Подмосковья.

Коррумпированность 
того или иного руководите-
ля определялась по средне-
му размеру взяток, количе-
ству жалоб местных жителей 

и предпринимателей и уголов-
ных дел, связанных со злоупо-
треблениями местных властей; 
учитывалось также наличие 
у мэра или главы бизнеса в его 
районе.

Из десятка самых коррумпи-
рованных, по мнению жителей 
Подмосковья, руководителей 
муниципальных образований 
четверо уже отправлены в от-
ставку. Жуковский, Химки, Ба-
лашиха и Сергиево-Посадский 
район уже обрели новых руко-
водителей. Среди оставшихся 
почетное место занимает глава 
Рузского муниципального райо-
на Олег Якунин. Компанию ему 
составили главы Пушкинского, 
Серпуховского, Чеховского рай-
онов, городских поселений За-
горянский и Лыткарино. Про-
цент отправленных в отставку 
чиновников наглядно показыва-
ет — исследования социологов 
полностью совпадают с данны-
ми, которыми располагает и ру-
ководство области. Теперь са-
мым логичным следует ожидать 
«обнуления» черного списка. 
И это будет правильным.

Сергей Морев, 
по материалам российских 

СМИ

миллионов долларов стала са-
мой дорогой в современной 
истории России!

О ДВВС «Руза» шла речь 
и в фильме Бориса Соболева 
«Область повышенного казно-
крадства» от 20 июня 2013 года, 
который транслировал канал 
«Россия-1». (Кстати, этот фильм 
в передаче канала «Россия-1» 
«Специальный корреспондент» 
можно посмотреть в Интерне-
те по ссылке www.vesti.ru/only_
video.html?vid=342690. — Прим. 
ред.).

Владимир Резников, дирек-
тор департамента Счетной па-
латы РФ, говорил, что «в го-
роде, где население порядка 
20-25 тысяч проживает (тут он 
немного ошибся — население 

Рузы, напомним, порядка 13,5 
тысячи человек. — Прим. ред.), 
построен такой бассейн, кото-
рый может за неделю пропу-
стить все население этого го-
родка, включая младенцев и не 
ходячих стариков». «Специаль-
ный корреспондент» добавил 
к словам Резникова: «И тоже ни 
конкурсов, ни землеотводов, ни 
сметы, раздували объемы так, 
чтобы за раз сделать состояние. 
В итоге: вместе со всеми на-
крутками по кредиту вышли на 
сумму в два миллиарда рублей, 
а это в 1,5 раза больше, чем го-
довой бюджет всего дотацион-
ного Рузского района».

— Значит, масштаб финан-
совых нарушений в Московской 
области… ни с чем несравним, 

и с другими субъектами РФ, 
у нас таких примеров нет, — от-
вечал Резников.

В 2008 году, когда возник-
ли проблемы в работе «схемы», 
Кузнецов немедленно ушел 
в отставку «по семейным об-
стоятельствам» и улетел за гра-
ницу на своем частном само-
лете. Жил в США, во Франции. 
Особо не прятался, в январе 
2009-го гулял в Куршавеле, где 
вполне открыто отдыхал одно-
временно с начальником ФСО 
и управделами Президента РФ.

По данным из открытых ис-
точников, в собственности четы 
Кузнецовых–Буллок два пятиз-
вездочных отеля в Куршаве-
ле (SAS Pralong и SAS Crystal); 
особняки в Лондоне за 30 мил-
лионов фунтов и Нью-Йорке за 
20 миллионов долларов; квар-
тиры в Париже и Сан-Тропе 
по 10 миллионов евро каждая. 
А также яхта, самолет, много-
миллионные счета в банках.

Официальные обвинения бу-
дут предъявлены Кузнецову после 
того, как его доставят в Россию.

Вероника Круглова, 
по материалам российских 

электронных СМИ

По данным из открытых источников, 

в собственности четы Кузнецовых–Буллок 

два пятизвездочных отеля в Куршавеле (SAS 

Pralong и SAS Crystal); особняки в Лондоне 

за 30 миллионов фунтов и Нью-Йорке за 20 

миллионов долларов; квартиры в Париже и Сан-

Тропе по 10 миллионов евро каждая. А также 

яхта, самолет, многомиллионные счета в банках

О «МОКРЫХ» МИЛЛИАРДАХ

«Специальный корреспондент»:
— Объект, многофункциональный спор-

тивный бассейн в маленькой отдаленной 
Рузе, где ни инфраструктуры, ни коммуника-
ций, сооружение олимпийского уровня, одно 
из крупнейших в Европе на 5000 тысяч го-
лов, строила все та же МОИТК (подконтроль-
ная министру Кузнецову компания. — Прим. 
ред.), платили все те же чиновники.

Владимир Резников (дирек-
тор департамента Счетной 
палаты РФ):

— В городе, где население 
порядка 20-25 тысяч (здесь 
чиновник ошибается, циф-
ры увеличены почти вдвое — 
прим. ред.) проживает, 

построен такой бассейн, который может за не-
делю пропустить все население этого городка, 
включая младенцев и неходячих стариков.

«Специальный корреспондент»:
— И тоже ни конкурсов, ни землеотводов, 

ни сметы, раздували объемы так, чтобы за раз 
сделать состояние. В итоге: вместе со всеми 
накрутками по кредиту вышли на сумму в два 
рублей, а это в полтора раза больше, чем го-
довой бюджет всего дотационного Рузского 
района.

Владимир Резников:
— Значит, масштаб финансовых нарушений в 

Московской области, он ни с чем не сравним, и 
с другими субъектами РФ, у нас таких примеров 
нет.

Т/к «Россия-1», программа «Специальный 
корреспондент». Фильм Бориса Соболева. 

Эфир от 20.07.2013

ДОСЛОВНО
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Яркое автомобильное ретро-шоу с участием легендарных советских 
авто порадовало ружан в прошедшую среду, 3 июля

В нашем городе проездом 
были участники автопробе-
га, посвященного 77-лет-
ней годовщине со дня обра-
зования ГАИ-ГИБДД. Старт 
ему был дан от 10 бата-
льона ДПС ГИБДД на Мин-
ском шоссе, а проехались 
ретро-автомашины по до-
рогам Одинцовского, На-
ро-Фоминского и Рузско-
го районов. В пути колонна 
сделала несколько оста-
новок — у обелисков в па-
мять о погибших товарищах 
участники пробега возлага-
ли венки.

В Рузе легковые маши-
ны ВАЗ-2101, ГАЗ-321, ГАЗ-
24 «Волга», «Москвич-408», 
ГАЗ М-20 «Победа» и мото-
цикл «Урал» в «боевой» жел-
той милицейской раскрас-
ке с ветерком прокатились 
по улице Солнцева и элегант-
но выстроились на площа-
ди перед зданием админи-
страции района. Участники 
автопробега — сотрудники 
ГИБДД из Одинцовского рай-
она — встали по стойке смир-
но перед своими железны-
ми конями. И не просто так, 
а в аутентичной (попросту го-
воря, в настоящей) милицей-
ской форме разных эпох — от 
гимнастерок с мешковатыми 
галифе до фуражки и кителя 
с колосистыми «гербами» со-
трудника ГАИ из «80-х». Ма-
шины, на которых они прие-
хали, были, что называется, 
с иголочки, в отличном тех-
ническом и эстетическом со-
стоянии. И какие машины, ви-
дели бы вы! Между прочим, 
и «Волги», и «Победа», и «Мо-
сквич» с «копейкой», и вете-
ран «Урал» — когда-то были 
обычными милицейскими 
средствами передвижения, 
в которых патрулировали ули-
цы ничем не примечатель-
ные советские стражи поряд-
ка. А рядом с ними — дабы 

подчеркнуть связь поколе-
ний — красовались уже впол-
не современные полицейские 
мотоциклы и такие же мо-
лодцеватые, в «космических» 
шлемах ездоки.

Участников автопробе-
га, как и положено, встреча-
ли целой делегацией и по-
здравительными речами. От 
администрации района при-
ветственное слово произ-
нес заместитель главы Вла-
димир Медведев, выступил 
также и представитель глав-
ка ГИБДД. Перед участниками 
пробега и публикой показа-
ли свои артистичные номера 

юные инспектора движения из 
Рузского района. После тор-
жественной части все желаю-
щие смогли посмотреть, по-
трогать и даже посидеть за 

рулем классического автора-
ритета времен советской им-
перии. Не говоря уж о том, 
чтобы сделать стильное фото 
на память…

Кстати, Руза стала конечным 
пунктом автопробега в честь дня 
рождения ГИБДД — после этого 
все разъехались по домам.

Олег Казаков, фото автора

В конце концов, терпение 
у жителей лопнуло. Они обрати-
лись с жалобой к властям. Глава 
Рузского района и глава город-
ского поселения Руза, началь-
ник районной полиции полков-
ник Алексей Бобров, начальник 
ОУФМС России по Рузскому 
району Наталья Тимошенко, 
представители СМИ и делегаты 
от местных жителей собрались 
на срочное совещание.

Проблема обсуждалась 
с разных точек зрения. В ходе 
долгой эмоциональной беседы 
долго не получалось придти 
к общему знаменателю. Реше-
ние проблемы сначала пыта-
лись возложить на полицию: 
мол, стражи порядка должны 
следить за соблюдением по-
рядка. Но начальник ОМВД по 
Рузскому району совершен-
но справедливо отметил, что 
у домов нельзя постоянно дер-
жать патрули полиции — в от-
деле и так каждый сотрудник 

на вес золота, да и задержи-
вать иностранцев просто так, 
мягко говоря, не за что — они 
ведь не виноваты, что такая 
волокита происходит. Шеф 
рузского миграционного ве-
домства Наталья Тимошен-
ко пожаловалась на то, что со-
трудников не хватает — не 
идут на службу из-за низкой 
зарплаты. Глава района пред-
ложил подыскать под это дело 
ветеранов милиции, пенсионе-
ров, помощников, но и этот ва-
риант не прошел: УФМС все-
таки федеральное управление, 
и просто так туда на работу не 
попадешь. Глава города Ан-
дрей Коротков сообщил, что 
во дворе дома есть биотуале-
ты, но ему никто не поверил. 

Позже выяснилось, что туале-
тов нет.

В конце концов, было при-
нято решение половинчатое. 
Отдел по выдаче патентов ино-
странцам, согласились все, 
надо размещать вне жилых 
зон, как, например, это дела-
ют в других районах области, 
в том же Можайске. Глава рай-
она — и начальник полиции его 
поддержал — предложил рас-
смотреть вопрос о переносе 
отдела в Дорохово, где здание 
и территория позволяют по-
ставить весь процесс, что на-
зывается, на цивилизованные 
рельсы. Иностранцам, в кон-
це концов, без разницы, куда 
ехать за патентом — в Рузу 
или Дорохово. Раз уж смог 

добраться сюда из Узбекиста-
на или Таджикистана, значит, 
и в соседний поселок попадет. 
Жителям же домов будет, ко-
нечно, облегчение.

Ну, а пока что было реше-
но установить в «злополуч-
ных» дворах биотуалеты, а для 
поддержания порядка пригла-
сить казаков. Немного «успо-
коила» жителей начальник 
ОУФМС России по Рузскому 
району Наталья Тимошенко. 
По ее словам, поток иностран-
цев — сезонный, начавшись 
в апреле, закончится он в кон-
це августа. Так что жителям 
осталось чуть потерпеть, всего 
полтора месяца…

Олег Казаков, 
фото автора

НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ ХУЖЕ…
�  Продолжение. 

Начало на стр. 3

«ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ» «ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ» 
ИЗ ПРОШЛОГОИЗ ПРОШЛОГО
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понедельник, 15 июля

вторник, 16 июля

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+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  «Женский доктор». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Отражение». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Фалькон». 18+
01.00  Х/ф «Комната страха». 
(США). 16+
03.05  «Затура». Приключенческий 
фильм (США)

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Вероника. Потерян-
ное счастье». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Русская наследница». 12+

23.30  Фестиваль «Славянский 
базар-2013»
01.30  Вести +
01.50  «Обыкновенное чудо». Фильм 
Марка Захарова. 1-я серия
03.20  «Закон и порядок-17». 16+
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Штрафной удар». Комедия. 
12+
10.20  Д/ф «Алена Яковлева. Я 
сама». 12+
11.10, 15.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «Секреты из жизни живот-
ных». (Франция). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «Профессия - следователь». 
Детективный сериал. 12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Горько!» Специальный ре-
портаж. 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». 16+
22.20  Без обмана. «Чашка бодро-
сти». 16+
23.10  «Мыслить как преступник». 16+
00.25  «Футбольный центр»
00.55  «Мозговой штурм. Герой на-
шего времени». 12+
01.30  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив. 12+
03.25  «Мисс Фишер». Детектив 
(Австралия). 16+
05.25  Линия защиты. 16+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.35  «Братаны». 16+
19.30  «Москва. Три вокзала». 16+
21.25  «Морские дьяволы». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Глухарь».16+
02.40  Дикий мир. 0+
03.25  «Холм одного дерева». 12+
05.05  «Государственная защита». 
16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Наблюдатель»
11.15  «Летят журавли». Военная 
драма
12.55  Д/ф «Стать мужчиной в Афри-
ке». (Франция)
13.50  «Остров без любви». Фильмы 
1-й и 2-й
15.50  «Пока плывут облака». Фильм 
(США). Часть 1-я
17.00  К 85-летию со дня рождения 
Нодара Думбадзе. «Портрет на 
фоне Солнца»
17.40  Звезды скрипичного искус-
ства. Пинхас Цукерман
18.30  Д/ф «Петр Первый»
18.40  «Полиглот»
19.45  Д/ф «Евгений Нестеренко. 
Неделя в России»
20.25  Жизнь замечательных идей. 
«Спид: чума ХХ века или гениальная 
мистификация?»
20.55  Д/ф «Пределы времени». 
(Австрия)

21.45  Гении и злодеи. Александр 
Алехин
22.15  «Маяковский. Два дня»
23.00  «Герман, сын Германа». 
Фильм 1-й
23.50  «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвино-
вой. Фильм 1-й
00.20  «Удивительный мир Альбера 
Кана». (Великобритания)
01.15  С. Рахманинов. Концерт 1 для 
фортепиано с оркестром

05.00, 00.00   XXVII Летняя Универ-
сиада в Казани
07.00, 09.30, 23.05   Большой спорт
07.55  Страна спортивная
08.25  XXVII Летняя Универсиада
09.55  XXVII Летняя Универсиада 
в Казани: Гребля на байдарках и 
каноэ. Художественная гимнасти-
ка. Многоборье. Индивидуальное 
первенство. Гребля на байдарках 
и каноэ. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. Художественная гимна-
стика. Многоборье. Командное 
первенство. Плавание. Волейбол. 
Женщины. Финал Баскетбол. Жен-
щины. Финал

05.00  Боевик «Приказано уничто-
жить» (США). 16+
05.30  «Под защитой». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Гуд бай, Америка»: «Мифы о 
мощи». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Пришельцы из прошлого». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Ангелы-хранители». 16+

11.00  «Документальный проект»: 
«Дурман Вселенной». 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  «Военная тайна». 16+
22.00  «Живая тема»: «Нити судь-
бы». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50  «Солдаты-2». 16+
01.50  «Терминатор: битва за буду-
щее-2». 16+
03.40  «Фирменная история». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  Королева шопинга. Экстрим-
шоппинг шоу. 16+
08.30, 09.00, 14.00, 23.10   «6 ка-
дров». 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00   
«Даёшь молодёжь!» Сериал. 16+
14.05, 15.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Придорожное заведение». 
Боевик (США). 16+
00.30  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
01.30  «Теория большого взрыва». 
16+
02.20  «Призрак Зоккомон». Фэнте-
зи (Индия). 12+
04.25  «До смерти красива». 16+
05.20  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  «Женский доктор». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Отражение». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Фалькон». 18+
01.00  Д/ф «Настоящая речь коро-
ля». (Великобритания). 12+
01.55, 03.05   «Предчувствие». Ко-
медия (США). 16+
03.35  «Элементарно». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Вероника. Потерян-
ное счастье». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Русская наследница». 12+
22.45  «Славянский базар в Витеб-
ске». Торжественная церемония 
закрытия ХХII Международного 
фестиваля
00.05  «Фокус-покус. Волшебные 
тайны»
01.05  Вести +
01.30  «Честный детектив». 16+

02.00  «Обыкновенное чудо». 2-я 
серия
03.30  «Закон и порядок-17». 16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Родная кровь». Мелодрама. 
12+
10.20  Д/ф «Андрей Дементьев. Ни о 
чем не жалейте вдогонку». 12+
11.10, 15.10, 19.45   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50   
События
11.50  «Заколдованный участок». 
12+
13.55  «Секреты из жизни живот-
ных». (Франция). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «Профессия - следователь». 
12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Доказательства вины. Осто-
рожно, гипноз!» 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». 16+
22.20  Д/ф «Тото Кутуньо. L’ItalIano 
Vero». 12+
23.10  «Мыслить как преступник». 16+
00.25  «Прощальная гастроль «Арти-
ста». Детектив. 12+
02.00  «Инспектор Льюис». 12+
03.35  «Оттепель». Мелодрамам. 
12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.35  «Братаны». 16+
19.30  «Москва. Три вокзала». 16+
21.25  «Морские дьяволы». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Глухарь». 16+
02.30  Главная дорога. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Наблюдатель»
11.15, 22.15  «Маяковский. Два дня»
12.05  «Завтра не умрет никогда»
12.35  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.40  «Норманны». (Великобрита-
ния)
13.35  «Остров без любви». Фильм 
3-й
14.25  Д/ф «Евгений Нестеренко. 
Неделя в России»
15.10  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Альфред Парланд
15.50  «Пока плывут облака». Часть 
2-я
17.00  «Сэр Александр Аникст»
17.40  Звезды скрипичного искус-
ства. Сергей Хачатрян
18.40  «Полиглот»

19.45  Д/ф 75 лет со дня рождения 
Владимира Нахабцева. «Служеб-
ный роман» с кинокамерой»
20.25  Жизнь замечательных идей. 
«Тайны рефлексологии»
20.55  Д/ф «Пределы света»
21.45  Гении и злодеи. Игорь Стра-
винский
23.00  «Герман, сын Германа». 
Фильм 2-й
23.50  «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвино-
вой. Фильм 2-й
00.20  «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Хосе Филисиано
01.15  Д/ф «Возвращение нонкон-
формиста»

05.00, 00.10   XXVII Летняя Универ-
сиада в Казани
07.00, 09.30, 23.15   Большой спорт
07.55  XXVII Летняя Универсиада
09.55  XXVII Летняя Универсиада в 
Казани: Теннис. Женщины. Финал. 
Художественная гимнастика. Лич-
ное первенство. Плавание. Волей-
бол. Мужчины. Финал. Баскетбол. 
Мужчины. Финал

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Гуд бай, Америка»: «Мифы о вели-
чии». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  «Документальный проект»: 

«Папа с Марса, мама с Венеры». 

16+

10.00  «Документальный проект»: 

«Джентльмены удачи». 16+

11.00  «Документальный проект»: 

«45 секунд до вечности». 16+

12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 

вызов». 16+

14.00  «Засуди меня». 16+

15.00  «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

18.00  «Верное средство». 16+

20.00  «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

22.00  «Пища богов». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

23.50  «Солдаты-2». 16+

02.00  «Маршрут». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+

08.00  Королева шопинга. Экстрим-

шоппинг шоу. 16+

08.30, 22.45, 00.30   «6 кадров. 16+

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   

«Воронины». 16+

12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00   

«Даёшь молодёжь!» 16+

14.00, 15.00   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00  «Часовой механизм». Боевик 

(США). 16+

01.25  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+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  «Женский доктор». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Выхожу тебя искать 2». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Фалькон». 18+
01.00  «Форс-мажоры». Новый 
сезон. 16+
01.55, 03.05   «Помеченный смер-
тью». Остросюжетный фильм 
(США). 16+
03.35  «Монстры против пришель-
цев. Тыквы-мутанты из открытого 
космоса». Приключенческий ани-
мационный фильм (США). 12+
03.55  «Элементарно». 16+

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

11.50, 14.50, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Вероника. Беглянка». 
12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Русская наследница». 12+
22.00  Торжественная церемония 
закрытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады-2013 в Казани
00.10  «Любовь и голуби. Фести-
валь-57»
01.10  Вести +
01.35  «Романовы. Венценосная се-
мья». Драма Глеба Панфилова. 12+

05.00  «Часы остановились в 
полночь». Военная драма. 12+
06.40  «Развод и девичья фамилия». 
Детектив. 12+
10.00  «Выйти замуж за генерала». 
Комедия. 12+
12.00  «Заколдованный участок». 
12+
14.05  «Секреты из жизни живот-
ных». (Франция). 6+
14.30, 17.30, 22.00, 23.50   События
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
15.30  «Профессия - следователь». 
12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Морской патруль». 12+
22.20  «Хроники московского быта. 
Красный супермен». 12+

23.10  «Мыслить как преступник». 
16+
00.25  «Встречная полоса». Мело-
драма. 16+
04.15  «Ещё не поздно». Программа 
Леонида Млечина. 12+
05.20  Тайны нашего кино. «Иван 
Васильевич меняет профессию». 
12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Первая кровь». 16+
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.35  «Братаны». 16+
19.30  «Москва. Три вокзала». 16+
21.25  «Морские дьяволы». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Глухарь». 16+
02.35  Квартирный вопрос. 0+
03.35  «Призраки Дома Романовых». 
16+
04.30  «Холм одного дерева». 12+

10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Наблюдатель»
11.15, 22.15   «Маяковский. Два дня»
12.05  «Завтра не умрет никогда»
12.35  Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12.40  «Норманны»
13.35  «Остров без любви». Фильм 
4-й

14.30  Д/ф «Владимир Нахабцев. 
«Служебный роман» с кинокамерой»
15.10  Красуйся, град Петров!
15.50  «Королевы Свинга». Фильм 
(Италия). 1-я серия
17.40  Звезды скрипичного искус-
ства. Дэниэл Хоуп
18.40  «Полиглот»
19.45  Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой»
20.25  Универсиада-2013. «Ша-
ляпин-гала. Казань - Санкт-
Петербург»
23.00  «Герман, сын Германа». 
Фильм 3-й
23.50  «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвино-
вой. Фильм 3-й
00.20  «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Дайан Шур и оркестр Каунта 
Бейси
01.30  Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

10.00  XXVII Летняя Универсиада в 
Казани
14.05, 19.30   Большой спорт
15.00  «24 кадра» 16+
15.30  «Наука на колесах»
16.00  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина
16.35  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомобильные диски
17.05  «На гребне волны». Боевик 
(США). 16+
22.00  Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) про-
тив Сулеймана М’байе (Франция); 
Денис Грачев (Россия) против 
Эдвина Родригеса (Доминиканская 
республика)

00.00  «Игра смерти». Боевик 
(США). 16+
01.55  «Моя планета»

05.00  «Маршрут». 16+
10.00  «Пища богов». 16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
12.30, 19.30   Новости «24». 16+
13.00  Званый ужин. 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»: «Ковар-
ство и любовь». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50  «Солдаты-2». 16+
01.50  «Терминатор: битва за буду-
щее-2». 16+
03.40  «Фирменная история». 16+

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00   
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 15.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски». 12+
23.05  «6 кадров». 16+
00.30  «Свидание со вкусом». 16+
01.30  «Теория большого взрыва». 16+
02.20  «Без нее». Мелодрама (Мек-
сика). 16+
04.25  «До смерти красива». 16+
05.20  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  «Женский доктор». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Выхожу тебя искать 2». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Фалькон». 18+
01.00  «Я, робот». Остросюжетный 
фильм (США - Германия). 12+
03.05  Х/ф «Черная вдова». (США). 
16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Вероника. Беглянка». 
12+

18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Русская наследница». 12+
22.50  «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». 16+
00.45  «Свидетели. «Евгений Евту-
шенко. Я - разный»
02.55  «Кинозвезда в армии». Коме-
дия (США). 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Прощальная гастроль «Арти-
ста». Детектив. 12+
10.00  Д/ф «Самоцветы». Фабрика 
звезд Юрия Маликова». 12+
11.10, 15.10, 19.45, 05.40   Петров-
ка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50   
События
11.50  «Заколдованный участок». 
12+
13.55  «Секреты из жизни живот-
ных». (Франция). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «Профессия - следователь». 
12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Морской патруль». 12+
22.20  «Маяковский. Последняя лю-
бовь, последний выстрел». Фильм 
Леонида Млечина. 12+
23.10  «Мыслить как преступник». 
16+
00.25  «Черный квадрат». Детектив. 
12+
02.50  Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы». 16+
04.30  «Ещё не поздно». Программа 
Леонида Млечина. 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.35  «Братаны». 16+
19.30  «Москва. Три вокзала». 16+
21.25  «Морские дьяволы». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Глухарь». 16+
02.35  «Дачный ответ». 0+
03.40  Дикий мир. 0+
04.15  «Холм одного дерева». 12+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Наблюдатель»
11.15, 22.15   «Маяковский. Два 
дня»
12.05  «Завтра не умрет никогда»
12.35  Д/ф «Антонио Сальери»
12.40  «Норманны»
13.35  «Остров без любви». Фильм 
5-й
14.30  Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой»
15.10  Красуйся, град Петров!
15.50  «Королевы Свинга»
17.40  «Вокзал мечты»
18.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога»
18.40  «Полиглот»

19.45  Д/ф 80 лет поэту. «Евтушен-
ко. Комментарии»
20.10  Вечер Евгения Евтушенко в 
Политехническом музее
21.35  Д/ф «Фидий»
21.45  Гении и злодеи. Дэвид Сар-
нофф
23.00  «Герман, сын Германа». 
Фильм 4-й
23.50  «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвино-
вой. Фильм 4-й
00.20  «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Лэрри Карлтон
01.30  Д/ф «Украина. Парк Софи-
евка»

07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.30   
Большой спорт
07.30, 23.55   «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
08.00  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
09.20  «На гребне волны». Боевик 
(США). 16+
14.15  «Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти»
14.45  «Строители особого назначе-
ния. Морские ворота державы»
15.15  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-Шушенская ГЭС
15.45  «Игра смерти». Боевик 
(США). 16+
18.05  Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) про-
тив Сулеймана М’байе (Франция); 
Денис Грачев (Россия) против 
Эдвина Родригеса (Доминиканская 
республика)
19.25  «Господа офицеры. Спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+

21.55  Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Ягодина» (Сербия) 
- «Рубин» (Казань, Россия)
00.25  «Крест». Боевик (США). 16+
02.25  «Моя планета»
04.30  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Мертвое место». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Ковар-
ство и любовь». 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  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Великая китайская грамота». 
16+
21.00  «Эликсир молодости». 16+
22.00  «Какие люди!» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50  «Солдаты-2». 16+
01.50  «Терминатор: битва за буду-
щее-2». 16+
02.45  «Чистая работа». 12+
03.40  «Фирменная история». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  Королева шопинга. Экстрим-
шоппинг шоу. 16+
08.30, 22.55   «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00   
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 15.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «В аду». Боевик (США). 16+
00.30  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
01.30  «Теория большого взрыва». 
16+
02.20  «Крылья жизни. Скрытая 
красота». Документальный Фильм 
(США). 0+
03.50  «До смерти красива». 16+
04.45  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.55  Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 
ПОДМОСКОВЬЯ 
СОХРАНЯЕТСЯ ИНТРИГА
Действующему губернатору Андрею Воробьеву предстоит серьезная 
борьба с многочисленными соперниками и их программами

Политическая активность 
в стране стремительно пе-
ремещается в регионы. Ее 
пиком станут сентябрьские 
выборы, когда определятся 
сразу несколько губернато-
ров, включая и московского 
мэра. К тому же выборы пер-
вой категории совпадут с из-
бранием множества глав му-
ниципалитетов и депутатов 
законодательных собраний 
регионов. Все это наглядно 
демонстрирует иницииро-
ванный Владимиром Пути-
ным процесс смены полити-
ческих элит в стране.

Один из важнейших для поли-
тического развития страны вы-
борный регион — Московская 
область. Эффективный контроль 
над «замкадьем», выполняющим 
роль «буферной зоны» Москвы, 
является для федерального цен-
тра важнейшей задачей.

Надо заметить, легкой эта 
кампания для политического ис-
теблишмента не станет. По мне-
нию экспертов, конкурентная 
борьба в Московской области бу-
дет напряженней, чем в столице.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП 
ПОДМОСКОВЬЯ: КТО 
ЕСТЬ КТО

Хотя кандидат от власти — 
Андрей Воробьев — сильный 
и опытный политик, и он яв-
ный лидер предвыборной гон-
ки, тем не менее стопроцентно 
прогнозировать победу став-
леннику президента и сорат-
нику Сергея Шойгу пока рано. 
Слишком много новых и старых 
политических игроков выдви-
нули своих кандидатов в Подмо-
сковье. В настоящее время на 

должность областного губерна-
тора выдвинулось уже 16 канди-
датов. А регистрация завершит-
ся только 3 августа.

Помимо известных предста-
вителей солидных парламент-
ских партий («Единой России», 
КПРФ, ЛДПР и «СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ»), на политиче-
ской сцене появились новые, 
а также забытые старые, игро-
ки, которые намерены серьез-
но потеснить существующий 
политический официоз.

В какой-то мере использует 
протестные настроения Партия 
пенсионеров России, которая на 
должность губернатора Москов-
ской области выдвинула Влади-
мира Щипанова — заместитель 
председателя отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Боевое братство» 
в городе Железнодорожный. Его 
программа — сохранение мо-
рально-нравственных устоев 
и сильная власть, будет импо-
нировать основному электорату 
страны — пожилым людям.

Похожую идеологическую 
нишу на выборах занимает пар-
тия «Патриоты России», кото-
рая в кандидаты на должность 
губернатора выдвинула свое-
го председателя исполкома На-
дежду Корнееву. Ранее она была 
известна своими антикорруп-
ционными заявлениями, борь-
бой с нелегальными доходами 
чиновников. Наверняка Корнее-
ва продолжит активно развивать 
эту тему в своей кампании.

Еще одну «протестную», па-
триотическую тему — борьбы 
с незаконной миграцией в Под-
московье — станет разрабаты-
вать партия «Родина». Для это-
го они выдвинули опытного 

хозяйственника Алексея Звяги-
на, который является председа-
телем комитета по промышлен-
ности, жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству, транс-
порту и информатизации Мос-
ковской областной Думы. Зна-
ние бытовых проблем жителей 
Подмосковья, помноженное на 
местный патриотизм и непри-
ятие чужаков, обещает превра-
тить Звягина в серьезного конку-
рента Воробьеву.

В нише патриотизма дей-
ствует еще одна партия, 
представленная на выбо-
рах — партия Национальной 
безопасности России. Ее кан-
дидат — Александр Федулов, 
который являлся заместителем 
председателя Комитета ГД РФ 
по законодательству.

Излишняя толерантность 
власти, считает Александр Фе-
дулов, порождает злоупотре-
бление демократией. Оранжист-
ские выступления, сепаратизм, 
нравственное и духовное раз-
ложение, коррупция — все это 
представляет реальную угрозу 
национальной безопасности на-
шей страны.

Подобная традиционалист-
ская позиция, где-то даже 
близкая к националистической, 
конечно же, найдет немало 
приверженцев.

Присутствует на выборах 
и Народная партия «За женщин 
России», ее представляет руко-
водитель Московского област-
ного регионального отделения 
партии Светлана Казанцева. Ее 
кредо — быть охранительницей 
семьи. Отсюда и все программ-
ные установки ее кампании.

Многие годы Светлана Казан-
цева оказывала всестороннюю 

помощь воспитанникам детских 
домов и интернатов, в том чис-
ле и материальную. Кроме того, 
Светлана Дмитриевна много лет 
работала начальником отдела по 
работе с семьями военнослужа-
щих ГУ «Московский центр адап-
тации военнослужащих запаса». 
Она многое сделала для обеспе-
чения их достойной социальной 
защиты.

Подобная репутация сердо-
больной и отзывчивой активист-
ки должна сослужить хорошую 
службу Казанцевой в борьбе за 
голоса ее будущих избирателей.

Довольно остро заявля-
ет о себе политическая партия 
«Гражданская сила», которую 
представляет опытный юрист 
Ольга Огиевская. Ее программ-
ные установки где-то даже 
близки к требованиям внеси-
стемной оппозиции. Переход 
к сменяемости власти на всех 
уровнях; возрождение россий-
ского федерализма, отказ от 
любых «фильтров» на выборах 
губернаторов, перераспреде-
ление бюджетных потоков, по-
строение Российской Федера-
ции «снизу вверх» и т. п. — все 
это срезонирует с довольно 
большим числом образованно-
го, «продвинутого» электората.

Как видно — перечень пар-
тийных брендов достаточно пе-
стрый и это еще не весь список.

ОТФИЛЬТРОВАННЫЕ 
КАНДИДАТЫ

На сегодня основной пробле-
мой всех кандидатов является 
прохождение так называемо-
го «муниципального фильтра». 
Каждый претендент должен 
предоставить в избирательную 
комиссию 351 подпись муни-
ципальных депутатов и глав до 
24 июля. Теоретически муници-
пальный фильтр смогут прой-
ти все кандидаты, так как в Под-
московье более 5000 депутатов 
и глав муниципального уров-
ня. Но практически «отфильтро-
ванными» окажутся далеко не 
все, не преодолевшие — сойдут 
с дистанции.

К примеру, штаб обществен-
ной поддержки Андрея Воро-
бьева до конца июля должен 
сдать в Мособлизбирком не ме-
нее 351 подписи глав муници-
пальных образований и депу-
татов из 54 городов и районов 
Подмосковья. По нашим све-
дениям, кандидат уже собрал 
более половины необходимых 
подписей, и фактически обе-
спечил прохождение «фильтра».

ЗА ОБНОВЛЕННОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ!

В силу особенностей Мос-
ковской области результат гу-
бернаторских выборов будет 
не только итогом всенарод-
ного голосования. Как отме-
чалось выше, очень многое 
зависит от поддержки руково-
дителей на местах.

Часть из них публично или 
неформально оппозицион-
но настроена по отношению 
к действующей власти. Много-
образие элит в регионе и от-
сутствие, до недавнего време-
ни, единого центра принятия 
решений ставят перед испол-
няющим обязанности губер-
натора Андреем Воробьевым 
уникальную по сложности за-
дачу. Ситуация осложняется 
проведением одновременно 
с губернаторскими множества 
муниципальных избирательных 
кампаний.

Для победы на выборах гу-
бернатора Воробьеву необхо-
димо эту раздробленную элиту 
радикально обновить, объеди-
нить и возглавить.

Уже сейчас можно наблю-
дать острую борьбу отживаю-
щего старого способа правле-
ния на местах и новым курсом 
и. о. губернатора Андрея Воро-
бьева на обновление властных 
кадров во всем Подмосковье. 
Последний пример — отстав-
ка главы Можайского муници-
пального района Московской 
области Дмитрия Белановича.

Вообще, надо отдать долж-
ное и. о. губернатора Андрею 
Юрьевичу Воробьеву. Он дей-
ствует решительно, последо-
вательно и профессионально. 
Воробьев не идеологичен, а со-
циален, идет от жизни, от обыч-
ных потребностей простых лю-
дей. Такой же получилась и его 
программа «Наше Подмоско-
вье». Поставленные в ней зада-
чи амбициозны, но выполнимы.

Причем, программа уже на-
чала реализовываться. Кро-
ме социальных проектов помо-
щи нуждающимся категориям 
населения и. о. губернатора 
Воробьев нашел средства на 
улучшение сети автодорог, он 
непрерывно занимается улуч-
шением инвестиционного кли-
мата (за 2013 год было открыто 
17 новых масштабных произ-
водств). На слуху программный 
проект Андрея Воробьева по 
сокращению мусорных свалок 
твердых отходов. В 2013 году 
планируется закрытие 24 ле-
гальных полигонов из 39, 
а на следующий год закроют 
и оставшиеся полигоны.

Это только небольшой пере-
чень добрых дел, реализуемых 
и. о. губернатора Андреем Во-
робьевым в настоящее время 
под эгидой программы «Наше 
Подмосковье».

Андрей Соловьев
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Арбитражный суд Московской области
107996, Россия, город Москва,
проспект Академика Сахарова,

дом 18, ГСП-6,
www.asmo.arbitr.ru.

5 июля 2013 года
Дело № А41–27484/13

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ 
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Арбитражный суд Московской об-
ласти в составе судьи Р. Ш. Бирюко-
ва, рассмотрев ходатайство Закрыто-
го акционерного общества «Земельная 
компания «Беляная Гора» и Закрытого 
акционерного общества «им. Л. М. До-
ватора» о принятии обеспечительных 
мер по заявлению ЗАО «Земельная 
компания «Беляная Гора» и ЗАО «им. 
Л. М. Доватора» к администрации Руз-
ского муниципального района Москов-
ской области, Федеральному государ-
ственному бюджетному учреждению 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии» в лице филиала по Москов-
ской области, третьи лица: Управление 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области, Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Вашъ Землеустроитель», Общество 
с ограниченной ответственностью «Ре-
гиональный офис туризма», Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Лагуна» об установлении границ зе-
мельных участков, о снятии земель-
ных участков с кадастрового учета, суд 
установил:

Закрытое акционерное общество 
«Земельная компания «Беляная Гора» 
и Закрытое акционерное общество 
«им. Л. М. Доватора» обратились 
в суд с заявлением к администрации 
Рузского муниципального района 
Московской области, Федеральному 

государственному бюджетному уч-
реждению «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии» в лице филиа-
ла по Московской области, в котором 
просят:

— установить границы контура 
50, являющегося неотъемлемой ча-
стью многоконтурного земельно-
го участка с кадастровым номером 
50:19:0000000:6 по точкам, указанным 
в заявлении;

— установить границы контура 
23, являющегося неотъемлемой ча-
стью многоконтурного земельно-
го участка с кадастровым номером 
50:19:0000000:7 по точкам, указанным 
в заявлении;

— обязать Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Фе-
деральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» 
в лице филиала по Московской области 
признать кадастровой ошибкой поста-
новку на кадастровый учет земельных 
участков с кадастровыми номерами 
50:19:0030506:71 и 50:19:0030506:257 
и погасить записи в ГКН о данных зе-
мельных участках;

— восстановить положение, суще-
ствовавшее до нарушения прав, и пре-
сечь действия, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения.

04.07.2013 года Закрытым акцио-
нерным обществом «Земельная ком-
пания «Беляная Гора» и Закрытым 
акционерным обществом «им. Л. М. До-
ватора» в Арбитражный суд Москов-
ской области подано ходатайство 
о принятии обеспечительных мер.

...
При таких обстоятельствах, прини-

мая во внимание, что в настоящий мо-
мент в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Москов-
ской области поданы документы на 
государственную регистрацию до-
говора аренды в отношении земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 50:19:0030506:257, суд считает, 
что заявленные требования о при-
нятии обеспечительных мер в ча-
сти запрета распоряжения земель-
ным участком с кадастровым номером 
50:19:0030506:257, принятия реше-
ний об образовании новых земель-
ных участков из указанного земельного 
участка, а также запрета на соверше-
ние Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской об-
ласти регистрационных действий в от-
ношении данного земельного участка 
подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 90, 91, 93, 
184–188 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, 
Арбитражный суд Московской области

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Закрытого акционерного 

общества «Земельная компания «Бе-
ляная Гора» и Закрытого акционерного 
общества «им. Л. М. Доватора» о при-
нятии обеспечительных мер удовлет-
ворить частично.

Запретить муниципальному об-
разованию Рузский муниципальный 
район Московской области в лице 
администрации Рузского муници-
пального района Московской обла-
сти, главе Рузского муниципального 
района Московской области совер-
шать действия в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
50:19:0030506:257, площадью 10000 
кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Рузский муници-
пальный район, с/п Ивановское, п. Бе-
ляная Гора, влекущие возникновение 
прав на земельный участок (подго-
товка, заключение и др.) и подавать 

любые заявления о государствен-
ной регистрации права (перехода 
права), ограничений, обременении 
и (или) сделок, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
50:19:0030506:257, площадью 10000 
кв.м, находящегося по адресу: Мо-
сковская область, Рузский муници-
пальный район, с/п Ивановское, п. Бе-
ляная Гора в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Москов-
ской области.

Запретить Управлению Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Мос-
ковской области осуществлять любые 
регистрационные действия в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 50:19:0030506:257, площа-
дью 10000 кв.м, находящегося по адре-
су: Московская область, Рузский му-
ниципальный район, с/п Ивановское, 
п. Беляная Гора.

Запретить муниципальному образо-
ванию Рузский муниципальный район

Московской области в лице админи-
страции Рузского муниципального рай-
она Московской области, главе Рузско-
го муниципального района Московской 
области, ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Управлению Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» в лице 
филиала по Московской области осу-
ществлять раздел, объединение, пере-
распределение, выдел, при которых из 
земельного участка с кадастровым но-
мером 50:19:0030506:257, площадью 
10000 кв. м, находящегося по адресу: 
Московская область, Рузский муници-
пальный район, с/п Ивановское, п. Бе-
ляная Гора, образуются другие земель-
ные участки.

...

Судья Р. Ш. Бирюков

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ

Наверное, многие из вас знают дорогу, веду-
щую из Рузы в поселок Беляная Гора и дальше, 
в соседний Волоколамский район — в Осташе-
во и Волоколамск. Минуя поселок Гидроузел, 
дорога поворачивает налево, и буквально че-
рез несколько мгновений открывается прекрас-
ное поле с видом на Рузское водохранилище. 
За ним расположен дом отдыха «Лужки». Так 
вот это поле, которое прекрасно знают и мно-
гие жители Рузского района, и все бывшие и ны-
нешние работники сельхозпредприятия «Имени 
Л. М. Доватора», и все жители поселка Беля-
ная Гора, с 1992 года принадлежит ЗАО «Имени 
Л. М. Доватора». С 2004 года оно было внесено 
в уставной капитал ЗАО «Земельное общество 
«Беляная Гора». Это поле и захотели в очеред-
ной раз похитить районные чиновники во главе 
с Олегом Якуниным.
Границы земель сельхозпредприятия «Име-
ни Л. М. Доватора» были четко установлены 
еще в 1992 году, и это поле вошло в состав зе-
мель сельхозпредприятия «Имени Л. М. Дова-
тора» о чем писала наша газета. Недавно ре-
шением 10 Апелляционного Арбитражного 
суда было подтверждено, что, в соответствии 
с 32 статьей Земельного Кодекса РСФСР гра-
ницы земельных участков сельхозпредприя-
тий Рузского района, которым предоставили 

земли в соответствии с гостановлением главы 
администрации Рузского района № 1418/23 от 
25 декабря 1992 года, были установлены точ-
но и на чертеже, разработанном вместе с Цен-
трогипроземом и администрацией Рузско-
го района, и вынесены в натуру. Решение суда, 
установившего этот юридический факт, было 
опубликовано в прошлом номере нашей газеты.
Теперь свое слово о похищении арестованно-
го земельного участка скажет суд, но нам так-
же интересно мнение Рузской городской проку-
ратуры, которая уже третий год сквозь пальцы 
смотрит на то, что районная администрация пы-
тается раздать сельскохозяйственную землю 
под строительство дачных поселков людям из 
южных республик, чтобы была застроена вся 
оставшаяся свободная береговая зона Рузского 
и Озернинского водохранилищ.
Может это происходит потому, что деятельность 
начальника юридического Управления район-
ной администрации Адигамовой контролиру-
ет помощник городского прокурора и по совме-
стительству ее муж Адигамов? А о планируемых 
районной и поселковыми администрациями да-
гестанских поселках в Рузском районе, на бере-
гах наших водохранилищ и рек, мы расскажем 
в следующих номерах нашей газеты.

ОЧЕРЕДНОЙ АРЕСТ 
ВОРОВАННОЙ ЗЕМЛИ
Арбитражный суд в очередной раз арестовал земельные участки, которые пытались похитить районные чиновники 
у ЗАО «Имени Л. М. Доватора» и ЗАО «Земельное общество «Беляная Гора», входящих в агрохолдинг «Русское 
молоко»
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План землепользования АОЗТ «Им. Л. М. 
Доватора», выполненный уполномоченной 
государственной организацией «Центргипрозем» в 
1992 году по заказу районной администрации для 
передачи земель АОЗТ «Им. Л. М. Доватора» по 
постановлению № 1418/23 от 25 декабря 1992 года. 
Попытки похитить эти земли чиновниками нынешней 
Рузской районной администрации обречены на 
провал
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О ГАЗИФИКАЦИИ 
РУЗСКОГО РАЙОНА

Сегодня в Московской об-
ласти активными темпа-
ми ведется работа по дове-
дению голубого топлива до 
максимально большего чис-
ла населенных пунктов. Ре-
ализация программы гази-
фикации является одним 
из приоритетных проектов, 
обозначенных временно ис-
полняющим обязанности гу-
бернатора Московской об-
ласти Андреем Воробьевым 
в программе развития ре-
гиона «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития». Вы-
полнение указанной про-
граммы позволит в сжатые 
сроки довести газовую тру-
бу вплоть до внутрипоселко-
вых улиц.

В рамках новой програм-
мы газификации населенных 
пунктов Московской области 
до 2017 года в Рузском му-
ниципальном районе ГУП МО 
«Мособлгаз» планирует по-
строить и ввести в эксплуата-
цию ряд объектов. Это газо-
провод к деревне Лыщиково 
сельского поселения Доро-
ховское в 2013–2014 годах; га-
зопровод Беляная Гора — Но-
воволково — Орешки. Первая 

очередь объекта: газопровод 
от Орешек до деревни Волко-
во в 2013 году. Вторая очередь 
объекта: газопровод от дерев-
ни Волково до поселка Беля-
ная Гора — в 2014–2015 годах. 
Газопровод к поселку Бри-
кет сельского поселения Вол-
ковское — в 2014 году; газо-
провод к деревне Сумароково 
сельского поселения Иванов-
ское — в 2013 году.

Будет завершено строи-
тельство уличных газораспре-
делительных сетей в дерев-
нях Нововолково и Волково 
(в 2013 году); в деревне Лыщи-
ково (в 2017 году); в поселке 
Брикет (в 2017 году); в дерев-
не Сумароково (в 2017 году); 
в деревне Колодкино сель-
ского поселения Дороховское 
(в 2017 году); в деревне Коко-
вино сельского поселения Ко-
любакинское (в 2017 году). 
А также в поселке дома отды-
ха «Лужки» в 2013–2014 годах; 
в городском поселении Тучко-
во (в 2017 году);

— в деревне Глухово сель-
ского поселения Старорузское 
(в 2017 году);

— в поселке Колюбакино — 
в 2014–2015 годах.

Будет произведен перевод 
работы газопроводов с сжи-
женного углеводородного газа 
на природный газ в поселке 
Кожино сельского поселения 
Дороховское с учетом газифи-
кации всего населенного пун-
кта в 2013–2014 годах.

Для жителей Подмосковья 
на сайте ГУП МО «Мособлгаз» 
www.mosoblgaz.ru размещен 
проект адресной программы 
объектов Московской обла-
сти, подлежащих газификации 
в ближайшее время, с включе-
нием сетей низкого давления.

Для упрощения процедуры 
газификации ГУП МО «Мособ-
лгаз» меняет в пользу потре-
бителей подход к решению во-
проса газификации.

По поручению исполняю-
щего обязанности губернато-
ра Московской области Ан-
дрея Воробьева, для жителей 
индивидуальных жилых до-
мов, расположенных по объек-
там программы газификации, 
разработаны и внедрены ти-
повые проекты и расчеты сто-
имости газификации. Расче-
ты разработаны для различных 
категорий граждан с разным 
уровнем платежеспособности 

в зависимости выбранного обо-
рудования и особенностей га-
зификации.

Совместно с банком «Воз-
рождение» для клиентов ГУП 
МО «Мособлгаз» разработан 
и внедрен кредитный продукт 
«Газификация жилья» на специ-
альных льготных условиях. Про-
дукт рассчитан на получение 
физическими лицами креди-
та для оплаты услуг по газифи-
кации жилья (оплата проекта, 
оборудования, строительно-
монтажных и пусконаладоч-
ных работ). Процентная став-
ка от 15,75 до 19,25 процента 
годовых. Сумма кредита от 
30000 рублей до 550000 рублей.

Пример: при стоимости га-
зификации (сумме кредита) 
150000 рублей ставка составит 
18,25 процента годовых, ме-
сячный платеж — 5442 рубля. 

Общая сумма выплат за три 
года составит 195912 рублей.

С целью исключения мошен-
ничества по результатам про-
веденного отбора сформи-
рован перечень организаций, 
успешно прошедших контроль-
ные мероприятия. Перечень ор-
ганизаций-партнеров ГУП МО 
«Мособлгаз» размещен на сай-
те www.mosoblgaz.ru и инфор-
мационных стендах подразде-
лений ГУП МО «Мособлгаз».

На регулярной основе орга-
низовано проведение встреч 
с гражданами в населенных 
пунктах, включенных в про-
грамму газификации (около 
120 встреч в месяц). На со-
браниях руководители «Мо-
соблгаза» отвечают на вопро-
сы жителей по газификации, 
касающиеся организацион-
ной, технической и финан-
совой стороны подключения 
газа.

При необходимости жите-
ли Подмосковья могут офор-
мить и внеплановую заявку на 
проведение схода с участием 
представителей ГУП МО «Мо-
соблгаз». Для этого необхо-
димо направить соответству-
ющую заявку по электронной 
почте info@mosoblgaz.ru.

Для жителей Московской 
области выпущена брошюра, 
разъясняющая порядок и сто-
имость газификации.

ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛОГО 
ДОМА ПРОИЗВОДИТСЯ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ДОМОВЛАДЕЛЬЦА 
И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

1. Получение технических 
условий. Их выдача произво-
дится только в ГУП МО «Мо-
соблгаз» и его филиалах, при-
чем, совершенно бесплатно.

2. Выполнение проектно-
изыскательских работ на га-
зификацию дома. В филиале 
ГУП МО «Мособлгаз» вам раз-
работают проект по фиксиро-
ванной в прейскуранте цене. 
Или в любой другой проект-
ной организации, имеющей 
допуски на проведение дан-
ных работ в саморегулирую-
щей организации. Разработ-
ка проекта газоснабжения 
дома — услуга платная.

3. Строительно-монтаж-
ные работы, врезка и пуск 
газа. После разработанного 
и согласованного в филиале 
ГУП МО «Мособлгаз» проек-
та газоснабжения дома не-
обходимо заключить договор 
на выполнения строительно-
монтажных работ.

С этой целью вы можете об-
ратиться в филиал ГУП МО 
«Мособлгаз», где, в соответ-
ствии с разработанным проек-
том газоснабжения дома, будет 
произведен расчет стоимости 
выполнения строительно-мон-
тажных и пуско-наладочных ра-
бот, работ по врезке и пуску 
газа, в соответствии с утверж-
денным прейскурантом.

Также вы можете обратиться 
в любую другую строительную 
организацию, имеющую допу-
ски на проведение данных ра-
бот в саморегулируемой орга-
низации. При этом врезка, пуск 
газа — услуги, оказываемые 

только ГУП МО «Мособлгаз». 
Выполнение строительно-мон-
тажных, пуско-наладочных ра-
бот, работ по врезке и пуску 
газа — услуги платные.

Приобретение и установ-
ка газового оборудования — 
в специализированных мага-
зинах ГУП МО «Мособлгаз» 
продавцы-консультанты ока-
жут вам квалифицированную 
консультацию и помогут по-
добрать соответствующее 
проекту оборудование, пред-
ставленное широким выбо-
ром производителей и в раз-
ной ценовой категории.

Работы по монтажу газово-
го оборудования могут быть 
выполнены специалистами 
ГУП МО «Мособлгаз».

Для пуска газа в ваш дом 
вам необходимо заключить 
договоры:

* на поставку природно-
го газа с ГУП МО «Мособлгаз» 
(филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
по месту нахождения объекта 
газификации);

* Договор на техническое 
обслуживание газопрово-
дов и газового оборудования 
с ГУП МО «Мособлгаз», либо 
другой специализированной 
организацией.

Весь комплекс работ по га-
зификации жилого дома мож-
но заказать в ГУП МО «Мо-
соблгаз» по телефону горячей 
линии 8-800-200-24-09.

Круглосуточный телефон 
доверия 8-495-597-55-69, 
электронная почта info@
mosoblgaz.ru. Подробнее 
о предварительной записи 
и встречах с руководителя-
ми филиалов, руководством 
ГУП МО «Мособлгаз» можно 
узнать на сайте «Мособлгаза» 
www.mosoblgaz.ru.

КСТАТИ

Типовой расчет стоимости газификации индивидуальных жилых домов 
площадью до 100 м2 на участке 10 соток (в рублях с НДС), 
расположенных в населенных пунктах, газифицируемых в рамках программы правительства 
Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005–2013 годы»

Виды работ

Присоединение к газопроводу 
низкого давления

Присоединение к газопроводу 
среднего давления

(с использованием газового оборудования отечественного 
производства)

Итого стоимость газификации под ключ 
в рублях с применением указанного 
в расчете оборудования

141 700 рублей 207 000 рублей
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ВТО РАЗОРЯЕТ 
РОССИЙСКИХ 
МОЛОЧНИКОВ
Членство во Всемирной тор-
говой организации вытес-
няет российские продукты 
с рынка. Качество падает, 
цены растут, жалуются про-
изводители молока. Аграрии 
требуют от правительства 
увеличить субсидии или дать 
налоговые льготы, Совет 
Федерации намерен прове-
рить, как чиновники защи-
щают национальный бизнес.

Скоро исполнится первый 
год работы российской эконо-
мики в условиях членства в ВТО: 
22 августа 2012 года Россия 
стала 156 участником этой круп-
нейшей торговой организации 
мира. Первыми жертвами но-
вого порядка стали отечествен-
ные производители продуктов 
питания. Об этом говорилось 
на организованной ИТАР-ТАСС 
пресс-конференции, посвящен-
ной последствиям вступления 
России в ВТО.

Андрей Даниленко, предсе-
датель правления Националь-
ного союза производителей 
молока «Союзмолоко»:

— Условия вступления 
России в ВТО для молоч-
ной отрасли согласовывались 
в 2005–2006 году, до того, как 

государство занялось развити-
ем молочного животноводства. 
Принятые нами обязательства 
не соответствуют нынешней 
ситуации.

В итоге импорт сливочного 
масла увеличился на 80 про-
центов, сыра и творога на во-
семь процентов, молока на 14 
процентов. В целом мы усту-
пили 20 процентов нашего 
рынка молочных продуктов.

В 2012 году доходы произ-
водителей молока снизились 
более чем на 10 процентов по 
сравнению с 2011 годом. Это не-
избежно привело к сокращению 
объемов производства через со-
кращение либо кормления, либо 
стада. В результате, по данным 
Росстата за январь-май, паде-
ние производства произошло 
более чем на пять процентов. По 
мнению наших аналитиков, па-
дение составило, скорее всего, 
более чем 10 процентов.

Снизились показатели по 
жиру и белку. Если пересчи-
тывать выход продукции в су-
хом веществе, то падение про-
изводства может составлять 
ближе к 15 процентам.

Прошлогодняя засуха если 
и сказалась, то незначитель-
но. В гораздо более тяжелом 
2010 году падение составило 
всего два процента.

В наши самые лучшие годы 
рост производства молока со-
ставлял два-три процента. Па-
дение на 10 процентов не-
возможно восстановить даже 
за год. В результате мы име-
ем рост цен на сырое молоко 

более чем на 15 процентов 
(приближается к 20 процентам) 
от показателей прошлого года. 
Впервые летом нет избытка 
молока и традиционного сни-
жения цен. Начинают повышать 
свои цены и импортеры.

Наши производители начи-
нают экономить на качестве 
сырья, все чаще использовать 
заменители в виде пальмово-
го масла. По результатам кон-
трольной закупки в роддомах 
мы не обнаружили натуральных 
сливок ни в сливочном масле, 
ни в твороге.

В молочном животноводстве 
уровень господдержки в реаль-
ном измерении упал. В Минсель-
хозе не рассматриваются ника-
кие новые механизмы поддержки 
новых проектов. Сегодняшняя 
система дотаций на литр товар-
ного молока (до одного рубля на 
литр без учета регионального 
финансирования) сделана таким 
образом, что ее сложно получить, 
она имеет демотивирующий ха-
рактер, а множество требова-
ний по выходу белка, жира, телят 
имеют еще и коррупционную со-
ставляющую.

Если пересчитать стоимость 
топлива, удобрений, админи-
стративных барьеров, затрат 
на строительство, то при сред-
ней цене в России за литр сыро-
го молока в 15 рублей мы имеем 
дельту в себестоимости по срав-
нению с зарубежными конкурен-
тами в пять рублей на литр.

Мы считаем, либо государ-
ство должно добавить пять руб-
лей на литр товарного реализо-
ванного молока, либо вводить 
налоговые льготы, льготы на 
удобрения, топливо. Любым об-
разом нас надо довести до кон-
курентоспособного состояния.

Если не решить эти вопро-
сы, то нас ждет увеличение 
цен на продукцию и снижение 
качества.

Новые «пищевые» 
регламенты в действии
Семь технических регла-
ментов Таможенного со-
юза России, Белоруссии 
и Казахстана, касающиеся 
пищевой промышленности, 
вступили в силу с 1 июля.

Многие требования указан-
ных регламентов касаются здо-
ровья покупателей. В частно-
сти, запрещено употребление 
слова «масло» и однокорен-
ных с ним слов в наименова-
ниях маргаринов и спрэдов, на 
которых теперь производители 
должны указывать максималь-
ное содержание насыщенных 
жирных кислот в процентах от 
общего содержания жира.

Регламент «О безопас-
ности отдельных видов 

специализированной пищевой 
продукции» запрещает содер-
жание генно-модифицирован-
ных организмов в продукции 
для спортсменов, беременных 
и кормящих женщин.Данные 
о составе и строке годности, 
согласно новым требованиям 
должны быть более заметны.

Что касается детского пи-
тания, то в его изготовлении 
нельзя использовать нату-
ральный кофе, ядра абрико-
сов, уксус, подсластители, ис-
кусственные ароматизаторы. 
В продуктах для детей раннего 
возраста запрещено исполь-
зование кислого творога, сое-
вой муки, мяса, подвергнутого 
повторному замораживанию.

Эпидемия 
вышла из-под контроля
Практически по всей европей-
ской части России распро-
странилась африканская чума 
свиней. В ряде регионов сви-
новодство может быть полно-
стью уничтожено. Такое заяв-
ление в прошедший вторник, 
2 июля сделал заместитель 
руководителя Россельхознад-
зора Николай Власов.

— Африканской чуме сви-
ней мы проиграли фактически 
всю европейскую часть России. 
Вся европейская часть либо 
уже заражена, либо под угро-
зой заражения. И пока у феде-
ральных и региональных вла-
стей не поменяется отношение 
к этой проблеме, ничего не из-
менится, — сказал он. Власов 

призвал принять федеральную 
программу и внести поправки 
в ветеринарное законодатель-
ство, потому что «усилия реги-
онов результата не приносят».

Самая сложная обстанов-
ка сложилась в Тверской и со-
седних с нею областях, а также 
Воронежской области. Вла-
сов заявил, что прямой ущерб 
для свиноводства исчисляется 
миллиардами рублей, непря-
мой — десятками миллиардов.

Африканская чума сви-
ней не опасна для челове-
ка, но губительна для живот-
ных. Единственным способом 
остановить распространение 
эпидемии является полное 
уничтожение поголовья.

Минсельхоз 
Подмосковья поддержит 
«молочный» автопробег
Министерство сельского хо-
зяйства Московской области 
намерено поддержать авто-
пробег «Дорогу молоку!». 

«Мероприятия с участи-
ем производителей и пере-
работчиков молока вносят 
существенный вклад в стиму-
лирование развития и фор-
мирования благоприятного 
публичного имиджа регио-
нальной и отечественной мо-
лочной отрасли, способству-
ет возрождению у населения 
культуры потребления молоч-
ных продуктов, и пропаган-
дируют здоровый образ жиз-
ни», — сообщили в областном 

аграрном ведомстве.Более 
того, на торжественном откры-
тии автопробега «Дорогу мо-
локу!» может присутствовать 
замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия Мос-
ковской области Юрий Васи-
льевич Гулин.

Автопробег «Дорогу моло-
ку!» пройдет с 5 по 8 августа. 
Каждый день в разных реги-
онах будут проводиться со-
вещания с представителями 
министерств сельского хозяй-
ства, на которые будут при-
глашены также представители 
местных производителей и пе-
реработчиков молока.
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Чтобы показать широкой 
общественности свой каж-
додневный труд, подвести 
итоги прошедшего года, по-
делиться достижениями 
и планами на перспективу, 
агрохолдинг «Русское мо-
локо» собрал специалистов, 
представителей районной 
администрации, Россель-
хознадзора, районной вет-
службы, средств массовой 
информации, депутатов, 
общественных деятелей. 
В программе семинара — 
объезд хозяйств агрохол-
динга «Русское молоко», 
демонстрация посевных 
площадей и сельскохозяй-
ственной техники в произ-
водственных условиях, по-
сещение МТС и одной из 
животноводческих ферм.

Гостей семинара радушно 
встречали руководители агро-
холдинга — президент компа-
нии Василий Бойко-Великий, 
генеральный директор Генна-
дий Белозеров, руководители 
хозяйств, входящих в агрохол-
динг «Русское молоко», руко-
водство Рузского молочного 
завода, главные специалисты. 
На комфортабельном автобу-
се «Русского молока» отпра-
вились по маршруту. Валерий 
Кувшинов, заместитель гене-
рального директора ОАО «Рус-
ское молоко» по сельскому хо-
зяйству, отметил, что поездка 
должна быть интересной, по-
казать есть что — сельхоз-
предприятия, объединенные 
в агрохолдинг, планомерно 
развиваются. Он озвучил ос-
новные производственные по-
казатели, достигнутые агро-
холдингом.

— В ОАО «Русское моло-
ко» работают полторы тысячи 
человек, среди них много вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов, в том числе и из 
соседних регионов.

23 тысячи гектаров пашни, 
имеющиеся у «Русского моло-
ка», практически полностью об-
рабатываются. Зерновой клин 
на сегодня составляет 6000 
гектаров. С этих земель в про-
шлом году было собрано 12000 
тонн зерна. Этого количества 
оказалось достаточно не толь-
ко на обеспечение своего скота 
фуражом, но и были выручены 
дополнительные средства от 
продажи излишков.

Ежедневно цех по произ-
водству кормов, входящий 
в агрохолдинг, вырабатыва-
ет 42 тонны комбикорма двух 
видов по специально разра-
ботанной рецептуре — для 
дойного стада и для телят. По-
головье составляет поряд-
ка 9000 голов, из них около 
4000 коров. За год от них на-
даивают 20 тысяч тонн моло-
ка. Руководством поставлена 
задача увеличить дойное ста-
до на тысячу голов, и работа 
в этом направлении ведется. 
Во-первых, за счет собствен-
ных ресурсов — воспроизвод-
ство в агрохолдинге на особом 
контроле, высокие показате-
ли стельности, выхода и со-
хранности телят поощряют-
ся материально; применяются 
новые технологии, в том чис-
ле и использование сексиро-
ванного семени, от которого 

рождаются преимуществен-
но телочки. Во-вторых, за счет 
покупки высокопродуктивно-
го импортного скота. К сожа-
лению, первая такая попытка 
была для агрохолдинга неу-
дачной — во время карантина 
выяснилось, что отобранное 
в Дании стадо было инфици-
ровано вирусом Шмаленбер-
га и от сделки пришлось отка-
заться. Сейчас специалистами 
«Русского молока» отобран но-
вый скот в Словакии — 400 го-
лов, и после карантина он при-
будет в Рузский район.

Из Сытькова участники се-
минара заехали на МТС, где 
им была показана территория 
станции, общежитие для ра-
ботников, а также хранящаяся 

сельскохозяйственная техни-
ка, которая в данный момент 
не используется на полях — 
предпосевные и посевные 
агрегаты, которые были задей-
ствованы в весенне-полевых 
работах, зерноуборочные ком-
байны, ждущие начала страды.

Главный инженер ОАО «Рус-
ское молоко» Валерий Па-
щенко подробно рассказал 
о машинно-тракторном пар-
ке агрохолдинга, обстоятельно 
ответил на все вопросы. Он от-
метил, что здесь собрана лишь 
малая часть имеющейся тех-
ники, основная находится не-
посредственно в хозяйствах. 
Сегодня на вооружении агро-
холдинга имеются порядка 200 
тракторов, 180 автомобилей, 

45 из них — легковых, для опе-
ративного перемещения спе-
циалистов по району, около 400 
единиц различного вида при-
цепной и навесной техники.

За шесть лет существо-
вания машинно-тракторной 
станции было вложено нема-
ло труда и средств, и полураз-
рушенные совхозные гаражи 
превратились в современное 
предприятие. Условия хране-
ния здесь созданы отличные — 
есть просторные ангары и обо-
рудованные площадки, каждая 
единица техники снабжена со-
ответствующей этикеткой, 
в которой указана марка, вре-
мя постановки на хранение, 
фамилия механизатора, за ко-
торым эта техника закреплена, 

ряд других сведений. Террито-
рия МТС охраняется, введена 
пропускная система, имеются 
камеры видеонаблюдения.

Далее кортеж семинара от-
правился по маршруту. Ди-
ректоры хозяйств и главные 
специалисты рассказывали 
собравшимся о полях по пути 
следования: площадь, какая 
сельскохозяйственная культура 
посеяна, какие работы ведутся 
на том или ином участке. Было 
сделано несколько остановок, 
чтобы на месте посмотреть ра-
боту техники в поле, разные 
способы заготовки кормов.

Участникам семинара была 
показана работа комплекса 
«Салют» в ОАО «Знаменский». 
Современная технология 

РУССКОЕ МОЛОКО-2013 СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

А ЗЕМЛЯ ВОЗДАСТ 
СТОРИЦЕЙ...

Президент агрохолдинга Василий Бойко-Великий 
с ведущими специалистами «Русского молока»

Юные питомцы Ватулинской фермы
Корма агрохолдинг заготавливает 

с использованием новейших технологий
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способна производить вы-
сококачественный сенаж. На 
специальной площадке тюки 
подвяленной травы друг за 
другом оборачивают полимер-
ной пленкой, в результате чего 
образуются огромные «сар-
дельки». Такие «консервы» вы-
сокопитательны, отлично пое-
даются животными, не теряют 
свои свойства при хранении. 
Рядом — идет закладка зеле-
ной массы в траншею. Чтобы 
получить высококачественный 
корм, травы должны быть мак-
симально уплотнены. Этой ра-
ботой заняты два «Кировца». 
На одном из них навешен нео-
бычный агрегат. Как оказалось, 
сделан он нашими умельца-
ми по инициативе Геннадия 

Андреевича Белозерова. Бу-
дучи на переговорах о покупке 
скота в Словакии, он приметил 
эту «штуковину» у братьев-
словян. Агрегат собран из ко-
лес железнодорожного соста-
ва как каток, имеет огромный 
вес и вкупе с «Кировцем» ка-
чественно придавливает зе-
леную массу в траншее. Когда 
траншея будет заполнена, ее 
укроют двумя видами пленки. 
Сначала стрейч, что наподо-
бие той, которой упаковывают 
нарезку в супермаркете, толь-
ко толще — она «прилипает» 
к содержимому траншеи и не 
позволяет проникнуть возду-
ху, а это непременное условие 
сохранности корма. Вторая — 
черная, плотная, шириной 18 

метров — надежно защищает 
от непогоды и света.

Посетили Ватулинскую мо-
лочно-товарную ферму в ОАО 
«Знаменское». Ферма приме-
чательна тем, что два года на-
зад была восстановлена прак-
тически из руин. Сегодня там 
отремонтированные помеще-
ния, современное оборудо-
вание. Для работников соз-
даны все условия — комнаты 
отдыха, душевые. На ферме 
полностью завершена рекон-
струкция второй очереди, го-
товы оба двора фермы, на 
400 голов. Однако скотом за-
нят пока только один. Специ-
алисты планируют всю фер-
му занять импортным скотом 
из Словакии, а «ватулинское» 

поголовье переместить в толь-
ко что отремонтированную 
ферму в Еськино.

Участники семинара осмо-
трели посадки картофеля, рас-
положенные через дорогу от 
фермы и двинулись дальше.

В хозяйствах агрохолдин-
га им были показаны масси-
вы многолетних трав, площади 
под озимыми и яровыми зер-
новыми культурами, поля ку-
курузы, культурные пастбища, 
где пасутся коровы в электро-
пастухах. Как рассказали спе-
циалисты, первый электро-
пастух появился в «Русском 
молоке» четыре года назад. 
Привыкали к нему с трудом, 
работники устанавливали с не-
охотой. Однако спустя время 

привыкли, увидели его досто-
инства. Сейчас в агрохолдинге 
действуют 11 электропастухов 
и в планах — приобретение 
еще нескольких.

Практически целый день 
провели в хозяйствах и на объ-
ектах агрохолдинга «Русское 
молоко» гости. Каждый из 
участников этой увлекательной 
поездки смог воочию убедить-
ся, что сельхозпроизводство 
в Рузском районе находит-
ся в фазе активного развития. 
И на достигнутом агрохолдинг 
останавливаться не намерен. 
Впереди еще столько работы. 
Ведь, как известно, за самоот-
верженный труд земля воздает 
сторицей…

Анна Гамзина, фото автора

РУССКОЕ МОЛОКО-2013СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

23 тысячи гектаров пашни, имеющиеся 
у «Русского молока», практически 
полностью обрабатываются. Зерновой 
клин на сегодня составляет 6000 
гектаров. С этих земель в прошлом 
году было собрано 12000 тонн 
зерна. Этого количества оказалось 
достаточно не только на обеспечение 
своего скота фуражом, но и были 
выручены дополнительные средства от 
продажи излишков

Отремонтированная ферма в Еськино 
готова принять коров

Главный инженер агрохолдинга 
«Русское молоко» Валерий Пащенко

Новые комбайны к выходу в поле готовы

Заготовка кормов в хозяйстве «Знаменское»

Василий Бойко-Великий и председатель Совета 
депутатов Рузского района Александр Кавецкий
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Сайт 
знакомств 
для быков 
и телочек
Не только мужчины и жен-
щины испытывают трудно-
сти при поиске партнера — 
как оказалось, у коров те же 
проблемы. Чтобы облегчить 
быкам и коровам поиски 
«второй половики» в Израи-
ле создали специализиро-
ванный сайт знакомств.

Ресурс стремительно наби-
рает популярность среди скот-
ников. Сайт знакомств для ко-
ров принципиально мало чем 
отличается от аналогично-
го сайта для людей, ну раз-
ве что коровы не ведут бесе-
ды в чатах. Правда, в случае 
с коровами значение приобре-
тают несколько иные параме-
тры, чем у людей. Если мужчин 
и женщин волнуют материаль-
ное положение, место работы 
и увлечения потенциального 

партнера, то для быков и коров 
важнее плодовитость, распо-
ложенность к различного рода 
заболеваниям и то, насколько 
легкими были роды у его (ее) 
матери.

В визитной карточке коро-
вы обязательно указываются 
размеры вымени и расположе-
ние сосков. Кроме того, ука-
зывается длина ног и строение 
таза претендентки на здоро-
вого быка-осеменителя. Так-
же отмечается, готова ли ко-
рова к «сватовству» в данный 
момент, или же придется по-
дождать.

Разработчик сайта Да-
вид Дрор из компании «Каче-
ственная генетика» говорит, 
что главная цель проекта — 
улучшить качество жизни ко-
ров и быков, помогая им най-
ти партнеров, отвечающих их 
требованиям. На сайте уже 
зарегистрированы «клиен-
ты» с 50 фермерских хозяйств 
по всему Израилю, а также из 
других стран, на случай, если 
кто-то захочет «жениха из-за 
границы».

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

реализует свою продукцию

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

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

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

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

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

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

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

■■  Навоз свежийНавоз свежий  1 м  1 м33 – 600 рублей без доставки – 600 рублей без доставки
с доставкой – 4000 рублей за 1 машинус доставкой – 4000 рублей за 1 машину

■■  ПерегнойПерегной  1 м  1 м33 – 1000 рублей без доставки – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машинус доставкой – 6000 рублей за 1 машину

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

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 841 12 545 14 458 3,4 348 14,9 (-) 2,3

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 14 010 16 265 3,4 1164 15,0 (-) 2,5

ОАО «Аннинское» — 701 10 390 11 786 3,4 612 14,8 (-) 2,0

ОАО «Тучковский» — 559 8014 9640 3,5 386 14,3 (-) 2,9

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 1665 3451 3,4 97 15,2 (-) 4,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3812 2285 3,4 253 21,1 (+) 7,2

ЗАО «Знаменское» — 167 3388 3054 3,5 142 20,3 (-) 3,9

Всего 3489 3559 53 824 60 939 3,4 3002 15,4 (-) 2,0

Сводка по животноводству за 8 июля 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 9 июля 2013 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. Л. М. 
Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК 
«Космо-

демьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старо-

николаевский»

ИТОГО
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

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

1. Заготовка кормов

скошено трав, га 968 720 350 350 590 250 1000 650 2200 1150 1100 760 220 — 6428 3880 60,4

заготовлено сена, т 580 88 410 300 140 60 600 — 730 520 440 173 145 — 3045 1141 37,5

зеленая масса на силос, т 9250 1244 6600 1111 2250 1302 9650 — 10900 2634 7060 2310 — 48020 6291 13,1

зеленая масса на сенаж, т 6470 5857 4610 100 1570 812 6750 4710 8155 6920 4950 5435 1620 — 34125 23834 69,8

зеленая масса в кормушку, т 4750 1350 2281 182 895 551 4301 1006 6363 1526,8 3226 582 1021 108 22837 5305,8 23,2

2. Подкашивание пастбищ 350 120 60 60 200 150 500 100 500 190 420 166 250 100 2280 886 38,9

3. Пахота под озимые 700 233 400 — 300 — 700 40 700 165 700 26 — — 3500 464 13,3

4. Закладка ДКП 220 40 120 — 100 40 250 — 100 — 150 100 — — 940 180 19,1
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По православному учению 
власть в Евангельской Об-
щине принадлежала Собо-
ру апостолов, среди кото-
рых Петр и Павел считаются 
главными — «первоверхов-
ными», в отличие от като-
лической церкви, где Петр 
считается единоличным 
«главой апостолов». Память 
двух апостолов празднует-
ся одновременно, и это оче-
видный символ единства. 
Но Петр и Павел столь раз-
личны, что их общий празд-
ник становится напоминани-
ем о разнообразии.

Петр, в Новом Завете один 
из двенадцати апостолов, пер-
воначальное имя Симон. При-
званный Иисусом Христом 
в апостолы вместе с братом 
Андреем и нареченный Ки-
фой («камень»), Петр получа-
ет предназначение стать «ос-
нованием» церкви Христа, ему 
вручаются ключи небесно-
го царства. Преданный Хри-
сту, Петр после тайной вече-
ри трижды от него отрекается. 
После смерти Христа Петр за-
нимается проповеднической 
деятельностью.

Павел (на еврейском Саул, 
Савл) родился в малоазийском 
городе Тарс (в Киликии) в ев-
рейской фарисейской семье. 
Первоначально ревностный го-
нитель христиан, Павел, испы-
тавший чудесное видение по 
пути в Дамаск, принимает кре-
щение и становится истовым 
проповедником христианства 
среди язычников («апостол 
язычников»). За чрезвычайные 
миссионерско-богословские 
заслуги перед христианством 
в становлении его как мировой 
религии Павел, не входивший 
в число двенадцати апосто-
лов, почитается как первопре-
стольный апостол. Церковь 
приписывает ему 14 посланий, 
включенных в Новый Завет.

Святые первоверховные 
апостолы Петр и Павел, со-
гласно церковному преда-
нию, приняли святое мучени-
чество в один день — 29 июня 
(12 июля). Эта дата указана 
в дошедших до нас древних 
календарях: (Римском IV веке; 
Карфагенском V веке), в мар-
тирологе блаженного Иеро-
нима (IV веке), в сакрамента-
рии папы Григория Великого 
(VI веке).

Исследователи считают, что 
святой апостол Петр прибыл 
в Рим в 67 году. Здесь он мно-
гих обратил ко Христу. В Риме 
он написал второе соборное 
послание к христианам, обра-
тившимся из иудеев и языч-
ников, находившихся в рас-
сеянии в Малой Азии. Господь 
предвозвестил ему о скором 
исходе из земной жизни: ско-
ро должен оставить храмину 
мою, как и Господь наш Иисус 
Христос открыл мне. Буду же 
стараться, чтобы вы и после 
моего отшествия всегда при-
водили это на память (2 Пет. 
1:14–15).

С началом гонений, кото-
рые воздвиг император Не-
рон, ученики апостола Пе-
тра уговорили его покинуть 
Рим, чтобы не лишиться па-
стыря. Из любви к ним Петр 

согласился. Выйдя из города, 
на древней Аппиевой дороге 
апостол встретил Иисуса Хри-
ста. На вопрос «Куда идешь, 
Господи?» Спаситель ска-
зал: «Иду в Рим, чтобы снова 

распяться». Сейчас на этом 
месте стоит храм («Domine, 
Quo Vadis?»), в котором име-
ется копия с камня, на кото-
ром отпечатались стопы Го-
спода. Подлинный камень со 

следами Спасителя находит-
ся в церкви святого Севасти-
ана в Риме. После возвра-
щения в Рим святой апостол 
Петр был заключен в Мамер-
тинскую темницу (Carcere 
Mamertino), которая находит-
ся на спуске Капитолийско-
го холма ниже церкви свято-
го Иосифа Обручника (San 
Giuseppe). Из Мамертинской 
темницы апостола Петра от-
вели на Ватиканский холм, ко-
торый расположен на правом 
берегу реки Тибр. На холме 
находился цирк Нерона. Здесь 
святой апостол принял муче-
ническую смерть. Здесь ис-
полнились слова Спасителя: 
когда ты был молод, то пре-
поясывался сам и ходил, куда 
хотел; а когда состаришься, то 
прострешь руки твои, и дру-
гой препояшет тебя, и пове-
дет, куда не хочешь. Сказал 
же это, давая разуметь, какою 
смертью Петр прославит Бога. 
И, сказав сие, говорит ему: 
иди за Мною (Ин.21:18–19). 
Как и Учитель, апостол был 
возведен на крест. Поскольку 
он считал, что недостоин быть 
распятым на кресте, как Спа-
ситель, его, по собственной 
просьбе, распяли «стремглав» 
(то есть вниз головой). Здесь 
же, на Ватиканском холме, он 
был погребен священному-
чеником Климентом Римским 
и другими учениками. Место 
это благоговейно хранила па-
мять римских христиан. Ког-
да в 1941 году в подклете со-
бора святого апостола Петра 
проводились раскопки, имен-
но на этом месте нашли плиту 
с краткой и очень выразитель-
ной надписью на греческом 
языке: «Петр здесь».

О времени прибытия свя-
того апостола Павла в Рим мы 
не знаем. Как и святому апо-
столу Петру, Господь открыл 
своему избранному сосуду 
(Деяния 9:15) время кончи-
ны: «Я уже становлюсь жерт-
вою, и время моего отшествия 
настало. Подвигом добрым я 
подвизался, течение совер-
шил, веру сохранил; а теперь 
готовится мне венец прав-
ды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но 
и всем, возлюбившим явле-
ние Его» (2Тим.4:6–8). Благо-
говейная память христиан со-
хранила место, где апостолы 
простились. На этом месте по 
Остийской дороге стоит по-
священная обоим апостолам 
церковь. Апостола Павла при-
вели в загородную местность, 
которая называется Сальвий-
ские воды. Как римский граж-
данин, он не мог быть распят. 
Здесь его обезглавили. Боль-
шинство исследователей от-
носят мученическую кончину 
апостолов к 67 году от Рожде-
ства Христова.

Над гробницей апостола 
Павла святой равноапостоль-
ный Константин Великий в 324 
году построил церковь.

ДЕНЬ СВЯТЫХ 
АПОСТОЛОВ 
ПЕТРА И ПАВЛА
Напоминанием о единстве и разнообразии в жизни Церкви 
стал праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 
который православные России отмечают 12 июля

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел, согласно 
церковному преданию, приняли святое мученичество в один 
день — 29 июня (12 июля). Эта дата указана в дошедших до 
нас древних календарях
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ПУТЕШЕСТВИЯ 
С «РУССКИМ 
МОЛОКОМ»
Стремительно бежит лето. Уже июль, в окна льется медвяный запах цветущей липы, по ве-
черам трещат кузнечики, как будто что-то пытаясь вспомнить, кричит кукушка. Весь мир 
славит Бога! Тоненькие белоснежные ромашки и цветущий лопух, изящные бабочки и то-
ропливые воробьи — все славят Бога! И как замечательно в такие цветущие, пронизанные 
солнечным теплом дни отправиться в путешествие. Нет, не в обычное путешествие, а в па-
ломническое. Благодаря Русскому культурно-просветительному Фонду святого Василия 
Великого мы имеем такую возможность.

Щедрость души и мило-
сердие, забота о душах пра-
вославных жителей рузской 
земли отличает этих людей — 
руководителей агрохолдинга 
«Русское молоко» и Русского 
культурно-просветительного 
Фонда святого Василия Вели-
кого. Поездки знакомят нас со 
святынями православия в зем-
лях Московской, Тверской, Ка-
лужской, Смоленской, Ярос-
лавской областей.

Православие обладает ве-
ликой объединяющей си-
лой. Оно стало тем стерж-
нем, который сохранил Святую 
Русь в годы страшных ис-
пытаний: и в эпоху Золо-
той Орды, и в Смутное время, 
и в 1812 году, и в непростом 
XX веке. Как необходимо нам 
всем сейчас знание основ пра-
вославной культуры! Право-
славная культура складывается 
из трех главных составляющих: 
любви к Богу, любви к ближ-
нему и любви к Отечеству. Па-
ломнические поездки, которые 
стали неотъемлемой частью 
жизни многих православных 
в Рузском районе, опирают-
ся на эти составляющие. Мы 
ездим не просто по святым 
местам, мы ездим на служ-
бы, отстаиваем и саму службу, 
и молебен или панихиду. В об-
щей сложности за прошедший 
год и половину этого года мы 
побывали на службах в 22 мо-
настырях. Представляете, ка-
кой благодатный опыт получи-
ли те, кто искренне общаются 
с Господом через молитву, че-
рез церковные Таинства!

Во многих монастырях нас 
уже знают в лицо. Поэтому по-
сле окончания службы нас 
ждут в трапезной, а потом — 
экскурсия по монастырю. Уча-
стие в службах и молебнах, 
исповедь и причастие — по 
крупицам собирается духов-
ное сокровище паломников. 
Места наших паломнических 
путешествий — это еще и па-
мятники истории, памятни-
ки русскому воинству, которое 
всегда, до последнего дыха-
ния, насмерть стояло за Бога, 
Царя и Отечество. Свято-Ни-
кольский монастырь в Мало-
ярославце, Иоанно-Предте-
ченский монастырь в Вязьме, 
Спасо-Бородинский мона-
стырь, Свято-Пафнутьевский 
Боровский — это памятники 
подвигу русских людей — мо-
нахов, воинов и простых мир-
ных жителей, которые, не за-
думываясь, отдавали свои 
жизни за Святую Русь. Обра-
зец такой святости видят пе-
ред собой паломники. И мы 
прикасаемся к ней в каждом 
монастыре, где удается при-
ложиться к мощам святого, 
к чудотворной иконе, окунуть-
ся в святой источник.

Сколько замечательных 
мест мы открыли! Какие это 
монастыри! Нам сейчас труд-
но себе представить, что все 
они были разрушены. Свято-
Троицкий Герасимо-Болдин-
ский вообще не существовал. 
А мы видим их процветаю-
щими, утопающими в цве-
тах. Небольшой кусочек рая 
на нашей грешной земле! И от 

соприкосновения с эти чудом 
оттаивают сердца, наполняют-
ся благодарностью Богу души 
паломников. И из каждой та-
кой поездки домой привозят 
люди негасимый огонек боже-
ственной благодати.

Наиболее посещаемая для 
нас оказалась Калужская зем-
ля. Оптина Пустынь, Шамор-
дино, Свято-Тихонова Калуж-
ская Пустынь, Малоярославц, 
Боровск. А открытием нынеш-
него года для нас стал Спасо-
Воротынский монастырь, куда 
съездили в начале лета.

Полное его название — Спа-
со-Преображенский Воротын-
ский монастырь. В этом году 
ему исполнилось 502 года. 
Святое место, где когда-то дав-
но, в 1480 году произошло ве-
ликое стояние на Угре. Осно-
ван монастырь был при участии 
князя Димитрия Федоровича 
Воротынского в низовье вели-
кой реки. Нельзя не вспомнить 
слова митрополита Калужского 
и Боровского Климента: «Пре-
бывание в святом месте помо-
гает человеку соприкоснуться 
с особой монастырской сре-
дой, оказаться в обстановке 
простоты быта и внутренней 
сосредоточенности, проник-
нуться духом покаяния, ощу-
тить потребность очиститься 
от своих грехов… Все это укре-
пляет нравственные силы чело-
века, придает ему правильный 
внутренний настрой». В наше 
время, когда души людей ис-
тощены, когда так необходима 
каждому из нас помощь, зна-
чение монастырей возрастает. 

Мы окунаемся в другой мир. 
Мир молитвы не только каждо-
го, но и за всех.

Спасо-Преображенский Во-
ротынский монастырь открыл-
ся как-то сразу. Долина реки 
Угры. Поля пшеницы и ржи; 
сочная зелень только что на-
ступившего лета. И на высокой 
горе, почти в поднебесье — 
белокаменные чудо-храмы.

Автобус высаживает нас у во-
рот. Монастырский двор утопа-
ет в цветах. Мы еще толком ни-
чего не успели рассмотреть, 
а к нам уже спешит послушница: 
«Вы из Рузы? Мы вас ждем, пой-
демте» Мы попали в краешек 
рая на земле. До сих пор мона-
стыри даруют людям любовь, 
учат их смирению и терпению 
в наше непростое время. Ушли 
все мысли, сердце радостно 
бьется, а душа просит молит-
вы. И мы идем в древний Пре-
ображенский собор. Он малень-
кий и очень уютный. Когда наша 
группа — 35 человек — вошла 
внутрь, все пространство хра-
ма оказалось заполненным. Но 
в монастыре рады всем; и ба-
тюшка принимает исповедь на 
улице, на ступенях. Нас поразил 
огромный чудотворный образ 
Казанской Божией Матери.

Потом была экскурсия, 
и матушка рассказала, что 
во время «Стояния на Угре» 
в 1480 году здесь распола-
гался ханский гарем. А место 
называлось «Руза». Матуш-
ка выразительно посмотрела 
на нас: можем ли объяснить, 
почему? В монастыре ждали 
нашу группу из Рузы. Но ведь 
«руза» в переводе с татарско-
го означает «замок», то есть, 
укрепленное место. Оказалось 
все просто, но и мы уже были 
заинтригованы историей это-
го Святого места. Первые ино-
ки, основавшие монастырь так 
любили и славили Бога, что 

и через пять столетий их мо-
литва оберегает обитель от 
зла и врачует наши души. Уди-
вительными были русские 
люди. Они сверяли свою жизнь 
с заповедями Божиими.

Страшным огненным колесом 
прокатился через монастырь 
XX век. Притихшие, мы всматри-
ваемся в старые, 20-летней дав-
ности, фотографии: руины, по-
луобвалившаяся крыша, остовы 
куполов, ни одного креста, хра-
мы разграблены, старое мона-
стырское кладбище снесено. Но 
вернулась к вере Святая Русь, 
возвращается и мы, паломни-
ки из Рузы, милостию Божией 
и заботами Василия Вадимови-
ча Бойко-Великого становим-
ся сопричастными неустанному 
молитвенному труду за Русь, за 
православную веру.

В подвальном помещении 
храма Введения во храм Бого-
родицы была когда-то старая 
трапезная. Она и сейчас есть: 
в ней кормят паломников. Ста-
рые стены, низкие своды; было 
такое ощущение, что мы на ма-
шине времени перенеслись на 
несколько веков назад. И после 
трапезы — песнь Богородице: 
шли пасхальные дни. Звонкие, 
чистые голоса паломниц напол-
нили жизнью старые церковные 
своды, заслушалась матушка, 
пришедшая проводить нас на 
смотровую площадку. Необык-
новенное единение всей группы 
в едином молитвенном поры-
ве: слава Богу! Слава Богу! Сла-
ва Богу!

Потом мы еще осматрива-
ли территорию, восхищались, 
удивлялись и благодарили Бога 
за полученную возможность 
соприкоснуться со святыней 
Русской земли — Спасо-Пре-
ображенским Воротынским 
женским монастырем.

Наталья Медова, 
фото автора
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МУДРОСТЬ 
ЦЕЛОМУДРИЯ
Сегодня наиболее трудным для родителя является воспитание целомуд-
рия. Ведь даже само это слово выпало из школьного лексикона: мы зна-
ем, что такое половое воспитание, пол, а «целомудрие» — как понятие и как 
явление — не обозначено для современного подростка. О воспитании це-
ломудренного чувства в детях мы беседуем с академиком РАО, доктором 
психологических наук Виктором Ивановичем Слободчиковым.

— Виктор Иванович, чтобы при-
близиться к правде воспитания це-
ломудрия в ребенке, расскажите 
в общих чертах, врожденное ли это 
качество или приобретенное? Где 
искать основания целомудрия? Це-
ломудрен ли новорожденный ребе-
нок?

— В этом вопросе я бы сознательно 
хотел уйти от отождествления этого по-
нятия с девственностью. «Целомудрие» 
человека необходимо рассматри-
вать в широком смысле: гармонич-
ности и иерархичности его в целом. 
К сожалению, понятное как будто бы 
всем слово, прямо означающее «цело» 
и «целостность», в бытовой трактовке 
рассматривается именно как целост-
ность тела, а разрушение целомудрия 
воспринимается как утрата невинно-
сти. Целомудрие в самом широком по-
нимании было в человеке единствен-
ный раз на белом свете — в момент 
Сотворения Адама: все в нем было со-
вершенно, гармонично, иерархично. 
В результате грехопадения в человеке 
сразу же разрушилась гармоничность 
и иерархия: каждая инстанция ста-
ла бороться за власть, тело фактиче-
ски оккупировало душу, поставив ее на 
службу себе, а вместе они начали про-
тивостоять духу, блокировать его, на-
вязывая свои смыслы и цели. Хотя со-
временный человек входит в этот мир 
с заложенной способностью к цело-
мудрию, это качество должно когда-
то проявиться в человеке, по аналогии 
с фотографическим изображением, 
проступающим на фотобумаге, и по-
степенно наращиваться.

Создав мужчину и женщину, Господь 
сразу создал и дом целомудрия — се-
мью. И если мы говорим о воспитании 
целомудрия в наши дни, прежде все-
го надо обратить внимание на то, как 
устроена наша семья, каков отец и ка-
кова мать, в каких отношениях они на-
ходятся между собой, к детям, что они 
детям предлагают и предъявляют? 

Целомудрие развивается в детях толь-
ко благодаря примеру родителей, то 
есть все начинается с нас — это не 
злобная среда корежит и уничтожает 
целомудрие в ребенке, а в первую оче-
редь неправильное его воспитание! 
Целомудрие не записано в генотипе, 
не «живет» оно и в моральных предпи-
саниях. Никакие поучения, предписа-
ния и призывы «будь хорошим, будь 
воспитанным, будь вежливым, будь 
таким-то», как в песне «стань таким, 
как я хочу», — ничего не дают! Целому-
дрие — это Божий замысел о человеке 
и существует в устройстве совместной 
жизни детей и взрослых. Как взрослые 
без детей — бессмысленные существа, 
так ребенок без взрослых — существо 
невозможное. Потому первая заповедь 
родителя, первая задача взрослых лю-
дей — посмотреть на свое собственное 
жизнеустройство: правильно ли мы жи-
вем. Действия ребенка определяются 
той объемной картиной мира, которая 
складывается у него в родительском 
доме! Следовательно, целомудрие, как 
внутреннее фундаментальное каче-
ство человека, усваивается (заметим, 
не присваивается!) ребенком через со-
вместное бытие взрослых и детей.

«Живя» между нами, оно становит-
ся тем внутренним остовом, той абсо-
лютной ценностью и силой, которая 
позволяет устоять, защититься подрас-
тающему человеку в любых жизненных 
ситуациях. Если разрушить эту детско-
взрослую общность, то все упования на 
целомудрие просто бессмысленны, по-
тому что не останется тех самых жиз-
ненно необходимых условий.

— Какие угрозы наиболее опасны 
для целомудрия ребенка?

— Ввиду трехчастности человека 
удар по целомудрию может прийтись 
в любое место. Например, телесная 
чувственность возбуждает у него ду-
шевно-духовное, а у кого-то растление 
может начаться на душевном уровне — 
с эмоций, переживаний, картинок и т. д. 

Известно, что кроме памяти време-
ни существует импринтинг, то есть па-
мять-печать, когда картинка из детской 
жизни отпечатывается в подсознании, 
а потом всплывает и оказывается про-
вокатором действий человека в даль-
нейшей его жизни.

Прямая угроза целомудрию — попу-
стительство и безответственность ро-
дителей, когда им просто лень думать: 
все пустяки, чем бы дитя ни теши-
лось, лишь бы не плакало! В воспита-
нии цельного восприятия мира, то есть 
целомудрия, важна любая мелочь: на-
пример, многие современные игрушки 
направлены на разрушение, на отчуж-
дение и обособление ребенка от се-
мьи. Вместо того чтобы поиграть с ре-
бенком, современная мамаша нередко 
сует ему игрушку лишь для того, чтобы 
он отстал от нее: «Ты с ней повозись, 
а я пока в это время займусь другими 
важными делами». А ведь через игруш-
ку ребенку открываются грани мира, 
в который ему предстоит войти и жить!

Поймите, нам необходимо вернуть 
самим себе исходные смыслы наше-
го существования, только тогда может 
состояться осознание того, что воспи-
тание ребенка — это колоссальная от-
ветственность, колоссальное искусство 
и труд, предполагающие видение пер-
спективы растущего человека: «Я уже 
сейчас, пока моему только родившему-
ся ребеночку дня два, должен задумать-
ся о том, что будет с ним в двадцать или 
тридцать лет».

Сегодня же родителя ставят в усло-
вия, когда он должен, знает он или не 
знает, умеет или не умеет, озаботиться 
лишь тем, как профессионально под-
готовить ребенка сначала к школе, за-
тем младшего школьника профессио-
нально подготовить к старшей школе, 
далее — профессионально подгото-
вить к вузу. Идет тотальная «професси-
онализация»: родители озабочены, как 
максимально вооружить ребенка ком-
петенциями — только в этом случае 

он будет социально более «успешен». 
О каком целомудрии может идти речь, 
когда маленького человека формати-
руют и специализируют под запросы 
и ожидания извне? Вот чем заменили 
задачу нормального взращивания жиз-
неспособного, жизнестойкого, жизне-
любивого, а, значит, целомудренного 
человека — ее свели, в лучшем слу-
чае, к медицинскому обиходу! А это на-
рушение в воспитании, которое я бы 
сформулировал в виде своеобразно-
го антропологического закона: «Всякая 
преждевременность: интеллектуаль-
ная, физическая, эмоционально-чув-
ственная, — носит растлительный ха-
рактер».

Психологи развития знают, что се-
годняшнее действие аукнется не зав-
тра, даже не послезавтра, а значи-
тельно позднее. Этого чутья времени 
и отсроченности последствий лишен 
современный родитель. Слово «раст-
ление» означает умертвление (от «тле-
ния» — умирания), вызывание того, что 
является молекулой, причиной смерти. 
То есть преждевременность — не про-
сто разрушение целомудрия, это его 
умерщвление.

Нынешнее тотальное физическое не-
целомудрие, я уж не говорю о нрав-
ственном нецеломудрии, стало ре-
зультатом того самого ускоряющегося 
процесса всякой преждевременности 
в воспитании. Его участниками являются 
и родители, и общество — все должны 
понимать свою меру ответственности.

Мы не осознаем даже, что поддаемся 
какому-то негласному приказу, непрео-
долимому импульсу: надо успеть, надо 
не опоздать. А что это означает? Это оз-
начает: забыть про Бога, семью, отца 
с матерью — все потом, они никуда не 
денутся, главное — «туда» не опоздать, 
главное — «туда» успеть! А на деле ока-
зывается: «туда» успел, а в руках ниче-
го не осталось. Удивляются, например, 
почему это вдруг девица поехала на ка-
стинг в Москву, а потом не знает, как 
вернуться в свою собственную деревню 
к родителям! Да здесь, на кастинге, они 
«умерли» в ее сознании, хотя физически 
живы, — между ребенком и родителями 
пропасть образовалась!

— Если говорить о воспитании 
целомудрия в мальчиках и девоч-
ках, есть ли разница в подходах?

— Без понимания исходной точки, 
природы мужчины и женщины в замыс-
ле Божьем, мы не сможем всерьез ра-
зобраться в том, что творится с нами.

Продолжение на стр. 4  �
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11 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Четверг третьей седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Перенесе-
ние мощей мучеников бессребрени-
ков и чудотворцев Кира и Иоанна (412 
год). Преподобных Сергия и Герма-
на, Валаамских чудотворцев (около 
1353 года). Преподобного Ксенофонта 
Робейского (1262 года). Преподобно-
го Павла врача. Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Троеручица» (VIII век). 
Петров пост.

12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Пятница третьей седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас первый. Славных 
и всехвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла (около 67 года). 
Касперовской иконы Божией Матери 
(1853–1855 годы).

13 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Суббота третьей седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас первый. Собор 
славных и всехвальных 12 апосто-
лов: Петра, Андрея, брата его, Иа-
кова Зеведеева, Иоанна, брата его, 
Филиппа, Варфоломея, Фомы, Мат-
фея, Иакова Алфеева, Иуды Иа-
ковля, или Фаддея, Симона Зилота 
и Матфия. Преподобного Петра, ца-
ревича Ордынского (Ростовского) 
(1290 год). Прославление святите-
ля Софрония, епископа Иркутского 
(1918 год). Балыкинской (1711 год) 
и Горбаневской (1786 год) икон Бо-
жией Матери.

14 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Неделя третья по Пятидесятнице. 
Глас второй. Бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме пострадавших (284 
год). Мученика Потита (II век). Пре-
подобного Петра патрикия (854 год). 
Праведной Ангелины, деспотиссы 
Сербской (XVI век). Преподобного Ни-
кодима Святогорца (1809 год). Празд-
нество в Вологде всем преподобным 
отцам Вологодским (переходящее 
празднование в Неделю третью по 

Пятидесятнице). Собор Новгородских 
святых (переходящее празднование 
в Неделю третью по Пятидесятнице). 
Собор Белорусских святых (переходя-
щее празднование в Неделю третью 
по Пятидесятнице): святителей Мины, 
епископа Полоцкого (1116 год), 
Дионисия, епископа Полоцкого 
(1182 год), Кирилла, епископа Туров-
ского (1183 год), Лаврентия, еписко-
па Туровского (1184 год), Симеона, 
епископа Полоцкого (1289 год); бла-
говерного великого князя Ростис-
лава, во святом Крещении Михаила, 
Киевского (около 1167 года); пре-
подобномучеников Афанасия, игу-
мена Брестского (1648 года), Мака-
рия Каневского, игумена Пинского 
(1678 год); преподобных Марти-
на Туровского (1150 год), Елисея 
Лавришевского (около 1250 года); 
преподобной Евфросинии, игуме-
нии Полоцкой (1173 год), мучени-
ка младенца Гавриила Белостокского 
(1690 год); праведных девы Иулиа-
нии, княгини Ольшанской (1550 год), 
и Софии, княгини Слуцкой (1612 год). 
Собор Санкт-Петербургских святых 
(переходящее празднование в Неде-
лю третью по Пятидесятнице). Пре-
подобных Тихона, Василия и Никона, 
Соколовских (XVI век) (переходящие 
празднования в первое воскресенье 
после 29 июня). Святителя Арсения, 
епископа Тверского (переходящие 
празднования в первое воскресе-
нье после 29 июня). Собор Тверских 
святых (переходящие празднования 
в первое воскресенье после 29 июня).

15 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Понедельник четвертой седмицы 
по Пятидесятнице. Глас второй. По-
ложение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахер-
не (V век). Святителя Фо-
тия, митрополита Киевского 
(1431 год). Святителя Иуве-
налия, патриарха Иеруса-
лимского (около 458 года). 

Пожайской (XVII век), Феодотьевской 
(1487 год) и Ахтырской (1739 год) икон 
Божией Матери.

16 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Вторник четвертой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Мученика 
Иакинфа (108 год). Перенесение мо-
щей святителя Филиппа, митрополита 
Московского и всея России чудотвор-
ца (1652 год). Преподобных Анатолия, 
в Ближних пещерах (XII век), и другого 
Анатолия затворника, в Дальних пеще-
рах (XIII век), Печерских. Благоверных 
князей Василия и Константина Ярос-
лавских (XIII век). Святителя Василия, 
епископа Рязанского (1295 год). Пре-
подобного Иоанна и Лонгина Яренг-
ских (1544–1545 годы). Блаженного 
Иоанна, Христа ради юродивого, Мо-
сковского (1589 год). Преподобного 
Никодима Кожеезерско-
го (1640 год). Мучени-
ков Диомида, Евлампия, 

Асклипиодота и мученицы Голинду-
хи (II век). Мучеников Мокия и Мар-
ка (IV век). Преподобного Александра, 
обители «Неусыпающих» первоначаль-
ника (около 430 года). Святителя Ана-
толия, патриарха Константинополь-
ского (438 год).

17 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Среда четвертой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Святите-
ля Андрея, архиепископа Критского 
(712-726 годы). Преподобной Мар-
фы, матери Симеона Дивногорца (551 
год). Преподобного Андрея Рубле-
ва, иконописца (XV век). Благоверно-
го великого князя Андрея Боголюб-
ского (1174 год). Обретение мощей 
преподобного Евфимия, Суздальско-
го чудотворца (1507 год). Мучеников 
Феодота и Феодотии (108 год). Свя-
щенномученика Феодора, еписко-
па Киринейского (310 год). Галатской 
иконы Божией Матери.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Каждый новорожденный приходит 
в этот мир с задачей осуществления 
в нем замысла Божия. К огромному со-
жалению, многие упрощают задачу вос-
питания целомудрия в детях: «Дайте 
рецепт, как это сделать». А задача бо-
лее глобальна: надо воспитывать не аб-
страктное целомудрие, а мальчика-
мужчину-отца и девочку-женщину-жену! 
Бессмысленно говорить о целомудрии 
мальчика, если нет воспитания маль-
чика-мужчины и отца. Бессмысленно 
говорить о целомудрии девочки, если 
нет воспитания девочки-женщины, и не 
просто женщины, а еще и матери. Дело 
в том, что «мальчик» — это девичья фа-
милия «мужчины», как «ребенок» — де-
вичья фамилия человека, а «девочка» — 
девичья фамилия «женщины».

Целомудрие мальчика и целомудрие 
девочки связаны с воспитанием, куль-
тивированием идеальных мужского 
и женского образов бытия. Воспитание 
целомудренного мальчика-мужчины 

означает создание у него правильно-
го понимания жизни, цельного пред-
ставления о мире. Его целомудрие за-
ключается, прежде всего, в обладании 
качествами, которые являются сред-
ством защиты от соблазнов, нападе-
ний и растлительных ситуаций извне, 
в умении понять и вовремя избежать их. 
Мужчина — это глава, но не начальник, 
он одновременно и муж, и отец для сво-
ей жены. Глава — это краеугольный ка-
мень, строитель семьи. Поэтому в вос-
питании мальчиков надо исходить из 
той ответственности и тех жизненных 
задач, которые им предстоит решать.

Приснопамятный протоиерей Борис 
Ничипоров, православный священник, 
психолог, педагог, общественный и на-
учный деятель, впервые всерьез рас-
смотрел этот вопрос с духовной точки 
зрения, а не с точки зрения только воз-
растно-половых особенностей мужчины 
или женщины. До него в лучшем случае 
описывали поведенческие особенно-
сти мальчиков и девочек: например, по-
чему первым присуще играть в машин-
ки, а вторым — в куклы. А что же за этим 

стоит, что это значит? Мужчина и жен-
щина, тот и другая имеют свою миссию 
в совместном строительстве семьи — 
малой Церкви. Построение семьи зиж-
дется на двух столпах: мужчине и жен-
щине, отце и матери, и весь вопрос 
в том, как эти столпы растут, то есть как 
из мальчика и девочки вырастить до-
стойных строителей дома целомудрия!

В своей книге «Введение в христиан-
скую психологию» отец Борис воспита-
ние мальчиков называет краеугольным 
камнем педагогики и говорит: «Какие 
воспитываются нынче у нас мальчики — 
от этого будет зависеть вся судьба дер-
жавы нашей». Важнейшим моментом 
воспитания целомудрия у мальчика, по 
его мнению, должно стать воспитание 
патриотизма, которое означает осозна-
ние родной земли как своей, а себя — 
ответственным за нее, за ее благососто-
яние, осознание себя в диалоге с живой 
историей земли, в ряду поколений, на-
селявших эту землю. Это, наконец, фор-
мирование готовности, не осуждая, про-
стить ошибки отцам и дедам и искупить 
их своей жизнью. Последнее можно на-
звать выпрямлением пути рода (се-
мьи) и народа в целом. Отмечает он еще 
два основополагающих мужских каче-
ства, которые необходимо воспитывать 
в мальчиках. Это мужество — фундамент 
характера мальчика, и жертвенность — 
вершина его духовного облика.

И далее он перечисляет важ-
ные нравственные качества, 

психологические способности, кото-
рые, на его взгляд, актуальны для вос-
питания сегодняшних мальчиков: по-
нятие о грехе, опыт покаяния в Боге; 
опыт благодати, радости и покоя после 
искренней молитвы, близость с при-
родой, жертвенность, чувство стыда 
и жалости, терпимость к любой другой 
позиции на фоне спокойного и глубоко-
го осознания своей — и все это долж-
но быть развернуто, по его мнению, во 
времени, опытно. Отец Борис особен-
но подчеркивает, что отсутствие ду-
ховного воспитания рождает в детях 
праздность души. «Праздность, пусто-
та, невостребованность души возника-
ет даже и при формальной загруженно-
сти детей в различных школах, секциях 
и кружках. Но свято место никогда не 
бывает пусто. Чисто энергетически 
душа ребенка постепенно заполняется 
энергиями, имеющими безблагодат-
ную, а часто и откровенно демониче-
скую природу. Глубина депрессивно-
сти у многих сегодняшних детей все 
чаще сочетается с суицидальными тен-
денциями. Он говорит, что причиной 
тому являются отсутствие мужества 
и праздность, отмечая, что у совре-
менных мальчиков и девочек есть об-
щий нравственный порок — это празд-
ность души, а механическая занятость 
в кружках и секциях лишь отчасти ре-
шает проблему этой пустоты души.

«Виноград»

МУДРОСТЬ 
ЦЕЛОМУДРИЯ
�  Продолжение. 
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пятница, 19 июля

суббота, 20 июля

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+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Жди меня»
17.00  «Женский доктор». 16+
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Один в один!» На бис!
00.30  «Мир Кормана». Докумен-
тальный биографический фильм. 
(США). 16+
02.10  «Король бильярда». Драма 
(США). 16+
04.25  Х/ф «Муха». (Великобритания 
- США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Вероника. Беглянка». 
12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». 16+

22.55  «Король, дама, валет». Иро-
ничная комедия. 12+
00.50  «Лесной воин». Приключен-
ческий фильм (США). 16+
03.00  Горячая десятка. 12+
04.05  «Закон и порядок-17». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Дама с попугаем». Комедия. 
12+
10.20  Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». 12+
11.10, 15.10, 19.45   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Детектив. 12+
13.45  «Секреты из жизни живот-
ных». (Франция). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «Профессия - следователь». 
12+
16.35  Без обмана. «Чистые» про-
дукты». 16+
17.50  Тайны нашего кино. «Сердца 
трёх». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Спасибо за любовь». Мело-
драма. 16+
22.20  «Никита». Боевик (Франция - 
Италия). 16+
00.40  «Ребенок к ноябрю». Коме-
дия. 12+
02.35  Д/ф «Тото Кутуньо. L’ItalIano 
Vero». 12+
03.25  Городское собрание. 12+
04.10  «Ещё не поздно». Программа 
Леонида Млечина. 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+

13.30  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
19.30  «Москва. Три вокзала». 16+
21.25  «Морские дьяволы». 16+
23.30  «Глухарь».16+
02.30  «Танец живота». Мелодрама. 
16+
04.15  «Песня для вашего столика». 
12+
05.10  «Холм одного дерева». 12+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Соблазненные Страной 
Советов»
11.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере»
11.15  «Маяковский. Два дня»
12.05  «Завтра не умрет никогда»
12.40  Д/ф «Книга Страшного суда». 
(Великобритания)
13.35  «Остров без любви». Фильм 
6-й
14.30  Д/ф «Евтушенко. Коммента-
рии»
14.55  Д/ф «Береста-берёста»
15.10  Красуйся, град Петров!
15.50  «Королевская свадьба». 
Фильм (США)
17.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Вайль Мюстер, где Карла 
Великого считают святым»
17.40  «Волшебный мир фламенко». 
Концерт звезд Испании
18.35  «Тридцатые в цвете». (Вели-
кобритания)
19.45  «Искатели». «Атлантида Чер-
ного моря»
20.30  К 85-летию Андрея Демен-
тьева. «Линия жизни»
21.30  «Проверка на дорогах». 
Фильм

23.00  «Герман, сын Германа». 
Фильм 5-й
23.50  Д/ф «Гламур». (Франция)
00.40  «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Диззи Гиллеспи
01.45  М/ф для взрослых «Загадка 
Сфинкса»

05.00, 00.55   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.45   
Большой спорт
07.30  «Полигон»
08.00  «24 кадра» 16+
08.30  «Наука на колесах»
09.20  «Игра смерти». Боевик 
(США). 16+
11.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
12.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
13.20  «На гребне волны». Боевик 
(США). 16+
15.40  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы
16.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
16.40  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика. Доставить в срок
17.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать
18.05  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко 
16+
20.35  «Ларго Винч: Начало». При-
ключенческий фильм (Франция). 
16+
23.05  «Специальное задание». 
Боевик (США). 16+
04.30  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» 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  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Великая китайская грамота». 
16+
10.00  «Эликсир молодости». 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 Чап-
ман»: «Тайны исчезнувшей цивили-
зации». 16+
21.00  «Странное дело»: «Космонав-
ты с других планет». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Признаки тьмы». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.50   Боевик «Бесстраш-
ный» (Китай). 16+
02.00  «Терминатор: битва за буду-
щее-2». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  Королева шопинга. Экстрим-
шоппинг шоу. 16+
08.30, 19.00   «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30   «Ворони-
ны». 16+
12.30, 13.30, 16.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00   
Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
00.00  «Лол. Лето, одноклассники, 
любовь». Мелодрама (США). 16+
01.50  «Лохматый спецназ». Коме-
дия (США). 6+
03.30  «Благодетель». Комедия 
(Бразилия). 16+
05.30  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.55  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Закон обратного волшеб-
ства». Детектив. 16+
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Владимир Маяковский. 
Третий лишний». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Абракадабра». 16+
15.00  «Мой друг Иван Лапшин». 
Фильм Алексея Германа. 12+
16.55  «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом»
18.15  «Свадебный переполох». 12+
19.20  «Угадай мелодию»
20.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «КВН». Премьер-лига. 16+
00.30  «Отпуск по обмену». Комедия 
(США). 16+
03.05  «Цыпочка». Комедия (США). 
16+
04.40  «Элементарно». 16+

05.00  «Красавец-мужчина». Музы-
кальная комедия
07.30  «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Минутное дело». Развлека-
тельная программа
09.20  Субботник
10.05  «Погоня». Интеллектуальная 
игра
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30   «Диван для одинокого 
мужчины». Мелодрама. 12+
16.25  Субботний вечер
18.25, 20.30   «Четыре времени 
лета». Драма. 12+
22.50  «С приветом, козаностра». 
Мелодрама. 12+

00.45  «Воин.COM». Комедия. 16+
02.35  «Драка в Бэттл Крик». Коме-
дийный боевик (Гонконг). 16+
04.30  Комната смеха

05.20  Марш-бросок. 12+
05.50  Мультпарад
06.30  Д/ф «Секреты из жизни жи-
вотных». (Франция). 6+
07.35  «Мать и мачеха». Мелодрама. 
6+
09.15  Православная энциклопедия. 
6+
09.50  Фильм - детям. «Остров со-
кровищ»
11.15  Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 21.00   События
11.45  «Сердца трех». Приключенче-
ский фильм. 12+
13.55  «Сердца трех-2». Приключен-
ческий фильм. 12+
16.35, 17.45   Детектив Татьяны 
Устиновой. «Запасной инстинкт». 
16+
21.20  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
23.15  «Временно доступен». Иван 
Охлобыстин. 12+
00.20  «Небесный суд». Драма. 12+
04.00  «Ещё не поздно». Программа 
Леонида Млечина. 12+
05.05  Тайны нашего кино. «Сердца 
трех». 12+

06.00  «Страховщики». Детективный 
сериал. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  Следствие вели. 16+
14.20  «Очная ставка». 16+
15.20  Своя игра. 0+
16.10, 19.20   «Государственная за-
щита». 16+
20.15  «Государственная защита-2». 
16+

00.05  «Глухарь». 16+
02.05  «Розы для Эльзы». Остросю-
жетный фильм. 16+
04.15  «Масквичи». 16+
05.05  «Холм одного дерева». 12+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Прощание с Петербургом». 
Фильм
12.05  Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.50  Большая семья. Елена Об-
разцова
13.45  Пряничный домик. «Игрушка 
из глины»
14.15  М/ф 
15.45  «Пешком...» Москва усадеб-
ная
16.15  Большой балет
18.15  Д/ф «Стать мужчиной в Мела-
незии». (Франция - США)
19.15  Д/ф 75 лет со дня рождения 
режиссера. Алексей Герман. из 
коллекции Петра Шепотинника
19.50  «Седьмой спутник». Фильм
21.15  «Романтика романса». Вади-
му Козину посвящается
22.15  «Черная кошка, белый кот». 
Фильм (Югославия - Франция - Гер-
мания - Австрия - Греция - США)
00.20  «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. Тори Эймос
01.30  М/ф для взрослых

05.00, 07.50, 01.55   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.30, 
22.30   Большой спорт
07.20  «Диалоги о рыбалке»
08.30  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.20  «Индустрия кино»
09.50  Фильм «КРЕСТ» 16+
12.20  «24 кадра» 16+
12.50  «Наука на колесах»
13.20  «Специальное задание». 
Боевик (США). 16+
15.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Анатомия вкуса
15.40  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Куда текут молочные реки?

16.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Биоинженерия
16.40  «Ларго Винч: Начало». При-
ключенческий фильм (Франция). 
16+
19.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал
20.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Техническая программа. 
Финал
22.50  Профессиональный бокс

05.00  Боевик «Бесстрашный». 16+
05.45  «Туристы». 16+
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»: «Космонав-
ты с других планет». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Признаки тьмы». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Тайны исчезнувшей цивили-
зации». 16+
18.00  «Тырлы и глоупены» Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
20.00, 02.30   Криминальная коме-
дия Алексея Балабанова «Жмурки». 
16+
22.00  Драма Петра Буслова «Бу-
мер». 16+

00.15  Боевик Петра Буслова «Бу-
мер. Фильм второй». 16+
04.30  «Тырлы и глоупены». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+

06.00  М/ф . 0+
08.00  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.20  «Весёлые машинки» Мульт-
сериал. 6+
08.30  «Маленький принц» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Забавные истории» Мульт-
сериал. 6+
09.10  «Сказки Шрэкова болота» 
Мультсериал. 6+
09.30, 16.00   «Супермакс». 16+
19.30  «6 кадров» Сериал. 16+
19.35  «Похождения императора». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 6+
21.00  «Джордж из джунглей». При-
ключенческая комедия (США). 6+
22.45  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
00.00  «Туман». Фильм 
ужасов(США). 16+
01.55  «Виртуозность». Фантастиче-
ский фильм (США). 16+
03.55  «Семейка Аддамс». Комедия 
черного юмора (США). 12+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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На территории Рузского 
района, по прогнозам си-
ноптиков pogoda.yandex.
ru, ожидается преимуще-
ственно безоблачная пого-
да, осадки маловероятны. 
Магнитное поле слабо воз-
мущенное.

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

Восход в 05:05, закат в 22:14. 
Погода безоблачная, осадков 
не ожидается. Атмосферное 
давление ниже нормы — 739 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 83 
процентов. Ветер северо-за-
падный и северный, будет дуть 
со скоростью 1–2 метра в се-
кунду. Температура воздуха 
днем +20… +22 градуса.

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

Восход в 05:07, за-
кат в 22:13. Погода ясная, 

облачность низкая. В обед 
возможен кратковременный 
дождик. Вечером — тихо, ясно. 
Атмосферное давление 741–
742 мм рт. ст., влажность воз-
духа 75-92 процента. Ветер 
северный, скорость незначи-
тельная. Температура возду-
ха днем 20-23 градуса тепла, 
вечером 18-23 градуса выше 
нуля.

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

Восход в 05:08, закат 
в 22:12. Переменная облач-
ность, с утра до обеда возмож-
ны кратковременные дожди. 
Во второй половине дня ясно, 
солнечно, безветренно. Ат-
мосферное давление и влаж-
ность воздуха такие же, как 
и днем ранее. Ветер восточ-
ный, почти штиль. Днем до +23 
градусов, вечером немного 

похолодает — 14-18 градусов 
выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

Восход в 05:09, закат 
в 22:11. Погода ясная, осадков 
не ожидается. В обед на небе 
ненадолго появятся тучки. Ат-
мосферное давление понизит-
ся до 736 мм рт. ст. Влажность 
воздуха 100 процентов. Ветер 
юго-восточный, скорость до 
двух метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем +20… +24 
градуса, вечером 18-24 граду-
са выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ

Восход в 05:11, закат 
в 22:10. Облачно, с проясне-
ниями, днем небольшой до-
ждик. Вечером без осадков. 
Атмосферное давление низ-
кое — 734 мм рт. ст., влажность 

воздуха стопроцентная. Ветер 
южный, скорость 2–4 метра 
в секунду. Температура возду-
ха днем +19… +24 градуса, ве-
чером около двадцати со зна-
ком плюс.

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ

Восход в 05:12, закат 
в 22:08. Переменная облач-
ность, в первой половине дня 
возможны кратковремен-
ные дожди. До вечера — 
ясно, тихо, сухо, солнечно. 
Атмосферное давление по-
прежнему низкое — 735 мм рт. 
ст., влажность воздуха 97 про-
центов. Ветер юго-западный, 
скорость 2–5 метров в секунду. 
Днем тепло — до 23 градусов, 
вечером +18… +23 градуса.

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ

Восход в 05:14, закат 
в 22:07. Малооблачная, ясная 
погода, без осадков. Атмос-
ферное давление 735–737 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 87 
процентов. Ветер западный, 
будет дуть со скоростью два 
метра в секунду. Температура 

воздуха днем +19… +24 граду-
са, к ночи похолодает до +14 
градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

05.40, 06.10   «Закон обратного 
волшебства». Детектив. 16+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.40  «Служу Отчизне!»
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  «Ералаш»
13.50  «Принц Персии: Пески вре-
мени». Приключенческий фильм 
(США). 12+
15.55  «Леонид Агутин. Капля со-
жаления»
17.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
19.10  «Вышка». 16+
21.00  «Время»
21.15  «Универсальный артист». 12+
23.00  Стивен Спилберг и Стивен 
Кинг представляют: «Под куполом» 
(США). 16+
23.45  «Цезарь должен умереть». 
Фильм братьев Тавиани. Закрытый 
показ (Италия). 16+
02.35  «Тайная жизнь пчел». Детек-
тив (США). 16+
04.15  «Контрольная закупка»

05.00  «О бедном гусаре замолвите 
слово». Фильм Эльдара Рязанова
08.20  Сам себе режиссер
09.10  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
09.40  Утренняя почта
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45, 14.30   «Бабье царство». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква

16.05  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.20, 20.30   «Четыре времени 
лета». Мелодрама. 12+
22.30  «Расплата за любовь». Мело-
драма. 12+
00.20  «Ограбление казино». Боевик 
(США). 16+
02.20  «Прямой контакт». Боевик 
(Германия - США). 16+
04.15  Комната смеха

05.40  «Остров сокровищ». Фильм 
- детям
07.05  Д/ф «Секреты из жизни жи-
вотных». (Франция). 6+
07.55  «Фактор жизни». 6+
08.25  «Кардиограмма любви». 
Мелодрама. 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Зачётный июль». Специаль-
ный репортаж. 12+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.45  «Зайчик». Комедия. 6+
13.30  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 16+
14.00  Михаил Задорнов в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
12+
14.45  «Мисс Фишер». Детектив 
(Австралия). 16+
16.50  «Вышел ежик из тумана». 
Мелодрама. 16+
21.20  «Женская логика». Детектив. 
16+
23.20  «Инспектор Льюис». Детектив 
(Великобритания). 12+
01.10  «Спасибо за любовь». Мело-
драма. 16+
03.05  «Курочка ряба». Комедия. 16+
05.25  «Доказательства вины. Осто-
рожно, гипноз!» 16+

06.00  «Страховщики».16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»

08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана» с Юлией Высоцкой. 0+
10.50  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.20  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Рубин» - 
«Зенит»
15.30  «Цените жизнь». 12+
16.15, 19.20   «Государственная за-
щита-2». 16+
00.20  «Глухарь».16+
02.20  «Убить вечер». Мелодрама. 
12+
04.20  «Масквичи». 16+
05.05  «Холм одного дерева». 12+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Шведская спичка». Фильм
11.30  «Легенды мирового кино». 
Мария Шелл
12.00  Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Ингушская свадьба»
12.25  «Рыжик». Фильм
13.50  М/ф «Дюймовочка»
14.20  Д/ф «Умные обезьяны». (Ве-
ликобритания)
15.10  Роби Лакатош и его ансамбль 
в Москве
16.05  «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина»
16.55  Д/ф «Служу музам, и только 
им!.. Юрий Яковлев»
17.35  «Друзья и годы». Фильм
19.45  Юбилей Нани Брегвадзе. 
«Линия жизни»
20.40  ХХII Церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

21.50  «Голубой ангел». Балет 
Ролана Пети. «Шедевры мирового 
музыкального театра»
23.20  «Мельница и крест». Фильм 
(Польша ? Швеция)
01.00  «Энди Уильямс. Лунная река 
и я». Музыкальная программа

05.00  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
05.55, 00.55   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.20, 
22.35   Большой спорт
07.20  «Моя рыбалка»
08.00  «Язь против еды»
08.30  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
09.20  Страна спортивная
09.45  «Ларго Винч: Начало». При-
ключенческий фильм (Франция). 
16+
12.20  АвтоВести
12.35  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.30  «Крест». Боевик (США). 16+
15.35  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Невесомость на Земле
16.10  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Пилоты гражданской авиации
16.40  «Господа офицеры. Спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+
19.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. Финал
20.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая програм-
ма. Финал
23.05  «Ливень». Боевик (США). 16+

05.00  «Тырлы и глоупены». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
06.20  «Апостол». 16+
17.20  «Военная разведка. Север-
ный фронт». 16+

01.00  Драма Петра Буслова «Бу-

мер». 16+

03.10  Боевик Петра Буслова «Бу-

мер. Фильм второй». 16+

06.00  М/ф . 0+

08.00  «Робокар Поли и его друзья» 

Мультсериал. 6+

08.20  «Веселые машинки» Мульт-

сериал. 6+

08.30  «Маленький принц» Мульт-

сериал. 6+

09.00  М/ф «Смешарики. Начало». 

0+

10.40  «Похождения императора». 

Полнометражный анимационный 

фильм. 6+

12.00  «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая. 16+

13.00  «Джордж из джунглей». При-

ключенческая комедия. 6+

14.45, 16.00   «6 кадров». 16+

16.30  «Даёшь молодёжь!» 16+

19.30, 22.55   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00  «Эволюция». Фантастическая 

комедия (США). 12+

23.55  «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2»Боевик (Мексика - 

США). 16+

01.50  «Побег из Лос-Анджелеса». 

Боевик (США). 16+

03.45  «Семейные ценности Аддам-

сов», Комедия (США). 12+

05.30  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 

16+

05.55  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 21 июля

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Беляевой Нине Васи-
льевне, доярке (10 июля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Смирнову Валентину 
Ивановичу, ветеринарному 
врачу (5 июля).
■ Писаревой Нине Иванов-
не, завхозу (10 июля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Шаговой Евгении Андре-
евне, лаборанту (4 июля).
■ Котовой Татьяне Влади-
мировне, оператору газо-
вой котельной (5 июля).
■ Исаевой Юлии Григо-
рьевне, технику-лаборанту 
(7 июля).
■ Алексеевой Ольге Алек-
сеевне, подсобной рабочей 
(8 июля).
■ Богдановой Алене Ни-
колаевне, мастеру цельно-
молочной и кисломолочной 
продукции (9 июля).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ОЖИДАЕТСЯ ЯСНАЯ 
И СОЛНЕЧНАЯ ПОГОДА
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ПРОДАЮ
Пианино дешево. 8-905-714-02-96

Террариум. 3000 руб. 8-917-521-94-32

Новый комбинезон-трансформер зимний. На 
возраст от рождения, с раздельными ножками, 
наполнитель холлофан, мех отстегивается, 
меховые пинетки. 1400 руб. 8-910-465-16-83

Письменный компьютерный стол в хорошем 
состоянии, недорого, цвет светло-коричневый, 
с тумбочкой. 8-916-621-94-82

Шкаф-купе светло-коричневый, недорого. 
8-925-346-39-25

Двуспальную кровать дешево. 8-915-236-
80-00

Женскую одежду в очень хорошем состоянии 
(стала велика). Размер от 48 до 52. От 500 
руб. 8-929-585-57-27

Мотоблок МБ-1 с телегой-прицепом в хоро-
шем состоянии. В комплекте набор плугов. 
8-916-590-03-25

Новые мужские текстильные мотоперчатки. С 
защитой. 1200 руб. 8-926-521-85-03

Б/у детское автокресло Brevi, цвет фисташко-
во-черный. 2500 руб. 8-926-137-85-64

Новый зимний комбинезон-трансформер на 
возраст от рождения до года. C раздельными 
ножками и меховыми пинетками. Наполнитель 
— холлофан, мех отстегивается. 1400 руб. 
8-910-465-16-83

Детское автокресло. 8-917-585-64-62

Золотую цепочку 585-й пробы. Длина 50 см, 
вес 35,5 грамма. 53000 руб. 8-926-131-60-16

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру со всеми удобствами в ВМР Тучкова. 
8-903-784-42-52

Сниму квартиру в Нововолкове. 8-926-393-40-42

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

Семья из двух человек срочно снимет комнату 
или дом на длительный срок. 8-925-726-66-96

Срочно сниму 1-комнатную квартиру в ВМР 
Тучкова. 8-926-580-57-40

Сдаю 3-комнатную квартиру в Колюбакино. 
Евроремонт, техника. 8-926-051-48-43

Сдаю комнату в ВМР Тучкова добропорядоч-
ной девушке, женщине. 8-926-607-50-04

Сдаю 2-комнатную квартиру в Микрорайоне в 
Рузе. 8-929-567-36-78

Семейная пара в возрасте, граждане РФ, без 
вредных привычек, снимет недорого комнату 
или 1-комнатную квартиру на длительный 
срок. 8-965-225-97-30

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в Рузе 
на длительный срок. 8-917-501-48-53

Молодая семья из двух человек снимет квар-
тиру в Рузе. 8-985-338-32-50

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-909-677-32-42

Семейная пара снимет 1-2-комнатную кварти-
ру в Рузском районе. 8-919-998-62-70

Сдаю комнату в Микрорайоне в Рузе. 8-926-
832-42-92

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю дом на участке 8 соток в деревне в 
Кстовском районе Нижегородской области (30 
км до Нижнего Новгорода). ПМЖ. Газ, свет, 
дорога, летняя баня, сад-огород. 1100000 руб. 
(хороший торг). Или меняю на недвижимость 
в Рузском районе. 8-985-974-09-12

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной Горе. 
Первый этаж. 1600000 руб. 8-988-667-72-02

Продаю недостроенный кирпичный дом в 
Дорохове. 10 минут до ж/д станции, свет 
проведен, газ планируется, асфальтовая 
дорога. Тихое место, рядом лес. 2000000 руб. 
8-926-567-01-82

Продаю 1-комнатную квартиру 36 кв.м. в 
Воробьеве. Кухня 8 кв.м., 2/3-этажного дома. 
Или меняю с доплатой на 1-комнатную квар-
тиру в Тучкове. 8-985-895-74-85

Продаю недостроенный гараж с воротами без 
крыши в Колюбакино. 8-926-670-19-36

Срочно продаю гараж в Тучкове. 8-985-835-44-30

Продаю гараж в Тучкове. Яма, свет, погреб. 
8-903-105-87-25

Сдаю в аренду помещение 100 кв.м. в ВМР 
Тучкова под магазин или офис. 40000 руб./
мес. Также сдаются в аренду контейнеры под 
склады и торговлю. 8-926-366-46-04

Продаю 3-комнатную квартиру в Верее. Требу-
ется ремонт. 1800000 руб. 8-903-663-94-65

Продаю домовладение в Дорохове. Дом 360 
кв.м., дом 100 кв.м., участок 13 соток, пруд, 
хозпостройки. Свет, отдельный подъезд. 
Собственник. 8-915-018-66-51

Собственник продает участок в Рузе. ИЖС, все 
коммуникации. 8-929-666-08-22

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-
541-74-02

Продаю новый не достроенный гараж в Колю-
бакино. 8-926-587-80-24

Продаю 3-комнатную квартиру 54,1 кв.м. в 
Рузе. Лоджия 8 кв.м. 4000000 руб. 8-926-589-
00-43

Продаю участок 7,5 сотки с домом в Рузе. 
5000000 руб. 8-916-669-68-07

ИНОМАРКИ

Ford Fusion, г. в. 2008. Цвет красный, пробег 
114000 км. В хорошем состоянии. 8-915-299-
15-65

Mazda 6, г. в. 2010. Мотор 1,8 литра, МКПП. 
Состояние отличное. 8-916-144-28-60

Продаю автокресло универсальное «Чико» 
(Италия), на вес 15–36 кг. 8-917-585-64-62

Audi А4, г. в. 1999. Цвет синий, в хорошем со-
стоянии. 260000 руб. (торг). 8-929-635-23-26

Toyotа Corolla, г. в. 2008. Цвет голубой, мотор 
1,6 литра, МКПП, состояние отличное. 450000 
руб. 8-926-549-72-12

Диски R16 для Mercedes. Не гнутые, в хоро-
шем состоянии. 7000 руб. 8-926-569-30-52

Hyundai Getz, г.в 2007. Мотор 1,4 литра, 
МКПП, CD. 235000 руб. 8-903-677-83-51

Opel Astra, г. в. 2006. Цвет черный, мотор 1,6 
литра, роботизированная КПП, пробег 105000 
км. 350000 руб. (торг). 8-916-112-86-19

Mercedes-Benz 140, г. в. 1992. Цвет черный, 
мотор 4,2 литра, АКПП, салон кожаный. 
250000 руб. 8-926-277-64-73

Volkswagen Pointer, г. в. 2005. Цвет серый, мо-
тор 1,8 литра, 100 л/с. В хорошем состоянии. 
215000 руб. (торг). 8-915-406-26-07

Mitsubishi Galant, г. в. 2010. АКПП, кожаный 
салон, люк, литые диски, обогрев сидений. 

Пробег 90800 км. 600000 руб. (торг). 8-916-
996-43-38

РУССКИЕ МАШИНЫ

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

ВАЗ-2114, г. в. 2008. 175000 руб. 8-916-117-
68-47

Автоприцеп в хорошем состоянии (10000 
руб.), системный блок, монитор, сабвуфер и 
пять колонок (12000 руб.). 8-985-927-65-86

ГАЗ-31029 на ходу. 20000 руб. 8-925-040-88-46

Продаю на запчасти или на металлолом: УАЗы, 
ЛУАЗы, ЗАЗы, ВАЗ-2105, Москвич-2141. 
8-905-746-59-55

ВАЗ-21099. 8-916-254-02-25

МАЗ, г.в. 1990. 220000 руб. (торг). 8-903-135-40-11

ВАЗ-2102. 12000 руб. 8-985-927-65-86

ВАЗ-21140, г. в. 2006. Цвет серый. 120000 
руб. 8-916-636-67-73

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

РАБОТА

Требуется продавец-консультант компьютер-
ной техники, юноша или девушка, с опытом 
работы. 8-926-681-25-72

Ищу работу сиделки или няни. 8-906-038-14-75

Требуются строители для постройки хозблока. 
8-926-321-29-01

В парикмахерскую в Тучково требуется мастер 
по маникюру. 8-903-177-47-72

В магазин продуктов в Таблове срочно требу-
ются продавцы. 8-909-685-30-96

Требуется продавец-консультант в магазин 
красок в Рузе (стройрынок «Пчелка»). 8-926-
610-62-23

Рузское ПАТП приглашает на работу инспекто-
ра по проведению предрейсовых и послерей-
совых медосмотров со средним или высшим 
медицинским образованием. Соцгарантии, 
профорганизация, сложившийся коллектив, 
стабильная зарплата, бесплатный проезд на 
автобусах. Руза, улица Красная, 57, остановка 
«Гараж». 2-02-24 (отдел кадров), 2-31-23 (от-
дел безопасности движения), 2-06-83 (Татьяна 
Анатольевна).

Приглашаем сиделку к инвалиду Великой 
Отечественной войны в деревню Лихачево. С 
проживанием. 8-925-301-74-1

Мебельному производству в Тучкове требу-
ются сборщики мебели. Можно без опыта 
работы. Зарплата сдельная. 8-910-467-33-95

Срочно требуется плотник высокой квалифи-
кации. 8-916-631-59-92

Ищу постоянную работу. 8-926-652-20-47

Бухгалтер с опытом работы ищет работу на 
неполный рабочий день. 8-905-560-71-80

ЖИВОТНЫЕ

Продаю козлика, козочку и дойную козу. 
8-968-927-14-20

Продаю инкубатор. Идеальная наседка на 63 
яйца (овоскоп, кормушка, поилка, дополни-
тельные сетки, автоматический поворот яиц, 
книга). 8-905-718-68-61

Продаю милых британских котят. 4000 руб. 
8-915-243-01-33

Продаю щенков йорка. 8-916-852-68-39

Ищем суку для вязки с двухлетним кобелем 
йоркширского терьера. Все прививки у пса 
имеются. 8-926-768-31-51

Продаю породистых шотландских котят. 5000 
руб. (торг). 8-926-956-09-92

Продаю дойную зааненскую козу, возраст три 
года, с двумя козочками. Удой до 4 литров. 
20000 руб. 8-916-694-90-13 (Булыгино)

Отдаю в добрые руки трехцветную кошечку, 
черного и серого котиков. 8-916-759-26-39

Отдаю котят в хорошие руки. Трехцветная 
кошка и черный котик. К лотку приучены. 
8-926-831-82-62

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 47 лет познакомится с женщиной для 
встреч. 8-910-422-03-47

Молодая стройная девушка познакомится с 
мужчиной для серьезных отношений. 8-929-
500-80-15

Молодой человек с нормальной внешностью 
познакомиться с девушкой 25–30 лет для 
серьезных отношений. 8-925-889-61-65

Женщина познакомится с мужчиной 50–55 лет 
для встреч. 8-965-251-93-83

УСЛУГИ

Натяжные потолки, пластик, ламинат. 8-925-
301-35-44

Все виды строительных работ. 8-906-756-
64-29

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

Колодцы, траншеи, отделка квартир и дач. 
Разные работы. Пенсионерам скидки. 8-926-
083-91-31

Компрессор ПКСД 5.25, шланги 50–200 мет-
ров, отбойные молотки 1-2-3-4. 8-926-371-
81-11

Стоим беседки и заборы, косим траву. 8-909-
165-67-54

Электрика, автоматика водоузлов, подключе-
ние от столба. 8-916-007-73-72

Косим траву, бурьян, борщевик. Газоны. 
8-916-720-52-91, 8-968-845-21-91

Детский и семейный фотограф. Съемка 
праздников, свадеб, Lovе Story. Изготовление 
фотокниг отличного качества и любого дизай-
на. 8-916-717-39-33

Строитель, плотник со стажем выполнит стро-
ительно-монтажные работы. 8-968-408-51-17

Компьютерная помощь на дому. Все услуги. 
Качественно. 8-965-177-31-87

Натяжные потолки. Договор. Гарантия. Боль-
шой выбор фактур. 8-929-909-36-68

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

Песок, гравий, ПГС, земля, торф, навоз. 
Дрова, вывоз мусора.

Ремонт квартир, электрика, сантехника. 8-965-
319-62-03

Печи, камины. 8-926-667-00-93

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

Аренда автомойки в Можайске. Строение 
новое, все необходимые коммуникации и до-
кументация имеются. Три машиноместа, кафе, 
большая прилегающая территория. Пред-
ложение только для сетевиков. Собственник. 
8-926-681-25-72

Водитель с личным авто. 8-968-735-26-94

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

Многодетная семья примет в дар 
(купит недорого) холодильник. 
8-926-592-84-54

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

Уборка, приготовление пищи, уход за 
пожилыми. 8-926-785-58-11

Профессиональный репетитор под-
готовит вашего ребенка к учебному 
году по физике и математике. 8-916-
986-30-70

Продаю натуральную женскую ду-
бленку Kloun Exclusive Special Fabric, 
размер M (на невысокую стройную 
женщину), требуется замена молнии. 
2500 руб. (без торга). Отдаю костюм 
на невысокого мальчика 7–8 лет, раз-
мер 32 (пиджак, жилетка, рубашка, 
двое брюк, в том числе одни брюки — 
утепленные). 8-916-385-23-05

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

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

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

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

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

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

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

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

8-964-771-12-64

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Аренда автомойки в Можайске. 

Строение новое, все необходимые 

коммуникации и документация имеют-

ся. Три машиноместа, кафе, большая 

прилегающая территория. Предложе-

ние только для сетевиков. Собствен-

ник. 8-926-681-25-72
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НА ПОЛЕ ВЫШЛИ 
ВЕТЕРАНЫ
Открытое первенство по 
мини-футболу среди ве-
теранов, посвященное па-
мяти чемпиона по футболу 
А. Е. Росленкова, старто-
вало в начале июня на пло-
щадках Рузского района.

Анатолий Егорович Рос-
ленков долгие годы защищал 
спортивную честь нашего рай-
она, играя в футбол и хоккей 
с мячом. Рузская сборная по 
хоккею с мячом в 1960 году 
стала чемпионом РСФСР. Цве-
та той славной команды за-
щищал, в том числе и Рослен-
ков. Затем была долгая работа 
в качестве тренера, настав-
ника и педагога. Увы, Ана-
толия Егоровича нет с нами 
уже несколько лет. Но память 
о нем до сих жива в сердцах 
тех, кто тренировался у него, 
играл вместе с ним. С это-
го года и летний ветеранский 

мини-футбольный турнир стал 
носить его имя.

В этом сезоне за почетный 
трофей борются девять ко-
манд. На 2 июля сыграно уже 
четыре тура. Но так как в пер-
венстве участвует нечетное 
количество команд, какой-
нибудь один из ветеранских 
коллективов тур всегда пропу-
скает. Поэтому у соперников 
неравное количество сыгран-
ных матчей.

Главные баталии еще впере-
ди. На сегодняшний день есть 
несколько команд, которые 
свои матчи провели, не поте-
ряв ни одного очка. Среди них 
«Руза», «Тучково» и «ДВВС».

Вплоть до 2 июля без пора-
жений шло и «Динамо-ОВД». 
Но в предстоящем туре дина-
мовцев ждал поединок в туч-
ковском техникуме против 
местного «Тучково», также 

выигравшим три встречи кря-
ду. Игра ожидалась принци-
пиальной, а потому и весь-
ма трудной для обеих команд. 
Именно так все и вышло.

В первом тайме было мно-
го борьбы, взаимных ошибок, 
недопонимания между пар-
тнерами. Было много пре-
тензий у футболистов друг 
к другу и судье. Времена-
ми возникали опасные, голе-
вые и полуголевые моменты 
то у одних, то у других ворот. 
Но, то надежно играли врата-
ри, то мяч пролетал в несколь-
ких сантиметрах от стоек во-
рот. В конечном счете, первый 
тайм так и закончился нулевой 
ничьей.

Второй тайм в плане ре-
зультативности стал про-
должением первого. С той 
лишь разницей, что в атакую-
щих порядках «Тучково» стало 

меньше сумбура. А возмож-
ностей отличиться в контри-
гре у гостей стало на порядок 
больше. Несколько раз дина-
мовцы получали «подарки» от 
хозяев в виде «обрезов» мяча 
в начальной стадии атаки туч-
ковцев. И несколько раз ру-
жане прощали соперника, не 
реализуя свои выходы один 
на один с вратарем. Голкипер 
тучковской команды Николай 
Никулькин с завидным хлад-
нокровием выручал свою ко-
манду при игре на выходах.

Развязка в матче наступи-
ла за минуту до финального 
свистка. Тучковцы при подаче 
углового разыграли свою фир-
менную комбинацию. Влади-
мир Данов прострелил низом 
на свободное место на «пя-
так» перед воротами. А набе-
жавший из глубины поля Алек-
сандр Богданов, вколотил мяч 
в пустой створ. Отыграться 
у ОВД просто физически уже 
не оставалось времени. 1:0 — 
«Тучково» одерживает важную 
и принципиальную победу.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

«ПЛАМЯ» 
ВЫРЫВАЕТ 
ПОБЕДУ
В рамках четвертого тура первенства 
Рузского района по футболу в среду 
вечером, 3 июля на стадионе микрорайона 
Силикатный «Силикатчик» принимал 
колюбакинское «Пламя»

Сейчас в районе много рав-
ных по классу команд, что 
делает конечный результат 
нашего первенства непред-
сказуемым. А сами поедин-
ки становятся все более 
зрелищными.

Во встрече «Силикатчик» — 
«Пламя» было все: борьба, ин-
трига, масса опасных момен-
тов, скандирование трибун, 
неожиданная развязка, ра-
дость одних, огорчение других.

Первый тайм (особенно его 
начало) однозначно было за 
«Силикатчиком». Игрокам обо-
роны «Пламени» пришлось 
сильно попотеть в эти минуты, 
чтобы нейтрализовать атакую-
щую игру соперника. Мяч у ко-
любакинцев не держался в цен-
тре поля. Каждая третья или 

четвертая передача перехваты-
валась футболистами тучков-
ской команды. Сразу же шел 
длинный пас на линию атаки. 
После чего в защите «Пламени» 
возникала суматоха. «Силикат-
чик» именно так и забил отно-
сительно быстрый гол. Влади-
мир Лукьянов «плотно» пробил, 
находясь с мячом на острее 
атаки. После чего команда из 
Колюбакино вынуждена была 
начать игру с центра поля.

Отыгралось «Пламя» до-
вольно быстро. По правому 
флангу Дмитрий Грачев про-
шел почти до лицевой линии, 
где его недозволенным при-
емом уложил на газон ле-
вый защитник «Силикатчика». 
Штрафной вышел разыгрывать 
Тимофей Максимов. С первого 

раза ему не удалось навесить 
в центр штрафной площад-
ки. Но после серии рикошетов 
мяч вновь отлетел Тимофею 
Максимову. Повторной про-
стрельной передачей Макси-
мов нашел в чужой штрафной 
набегающего Дмитрия Прохо-
рова. Новоиспеченный игрок 
«Пламени» не сплоховал, и от-
правил мяч точно в ворота. Да-
лее футбольные чудеса твори-
лись уже у других ворот. Игрок 
«Силикатчика» Максим Бобо-
дей просто должен был вко-
лачивать головой мяч в воро-
та неприятеля после длинной 
верховой подачи. Но реакция 
вратаря «Пламени» Евгения 
Духова лишала хозяев и их бо-
лельщиков возможности по-
радоваться забитому мячу. 

Вообще, Максима можно на-
звать главным неудачником 
первой половины этого проти-
востояния. Он еще дважды хо-
рошо прикладывался к мячу, 
находясь в убойных позици-
ях. И дважды Духов умудрялся 
спасти свои ворота от неми-
нуемого, казалось, гола. Были 
возможности забить в ворота 
«Пламени» и у других футболи-
стов тучковской команды. Но 
второй раз распечатать владе-
ния Евгения Духова им не уда-
лось. Все, чем смогли ответить 
колюбакинцы, это походами 
Грачева по все тому же право-
му флангу. Очень хорошие две 
передачи на ход ему выдал Ти-
мофей Максимов. Но Дмитрий 
Грачев так и не смог остро 
сыграть в последней стадии 

атаки. Первый тайм так и за-
кончился — 1:1.

Во втором тайме «Силикат-
чик» почему-то решил перекро-
ить свою центральную линию, 
что сказалось не в лучшую сто-
рону на игре команды. Правда, 
и во втором тайме игрок мест-
ной команды Александр Лес-
нов мог «похоронить» гостей. 
Сначала он с двух метров после 
подачи углового головой бух-
нул мяч в перекладину. Затем 
не смог обыграть вратаря по-
сле выхода один на один. Конец 
матча был за «Пламя». Хозяева 
сильно подустали и сдали физи-
чески. В результате чего иници-
атива перешла к колюбакинской 
команде. Свои возможности за-
бить не использовали Тимофей 
Максимов, Константин Клепи-
ков, Евгений Шведов. Исход же 
встречи решили не стандартные 
действия центрального защит-
ника «Пламя» Николая Алеши-
на. Отобрав мяч у нападающе-
го, Николай сыграл в стеночку 
с партнером по команде Рома-
ном Ларионовым. Смело про-
шел с мячом по правому флан-
гу, сместился в центр, сыграл 
в касание с Евгением Шведо-
вым, обыграв защитника. По-
пытался пробить по воротам, 
но сильный удар у Николая Але-
шина не получился. Однако мяч 
отлетел к Тимофею Максимо-
ву. Тимофей Максимов своим 
точным ударом отправил «Си-
ликатчик» в нокаут. Отыграться 
тучковцы так и не смогли. 2:1 — 
победило «Пламя».

В этот же день с одина-
ковым счетом 5:3 проигра-
ли и две другие тучковские 
команды. «Бикор» — в Рузе 
«ДВВС». А динамовцы не сдю-
жили в Покровском, уступив 
местной команде.

4 июля в Рузском дерби 
«Руза» — «РТС» счет был 6:5 
в пользу горожан. Как видим, 
чемпионат у нас, действитель-
но, проходит бескомпромиссно.
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В минувшую пятницу, 
5 июля в поселке Тучково 
местная молодежь при под-
держке движения «Нам не 
все равно» решила прове-
рить, насколько их родной 
поселок доступен для лю-
дей, испытывающих затруд-
нения с передвижением. 
Активисты движения Юрий 
Маринич, Екатерина Усти-
менко и Николай Ефремов 
нашли для проведения ак-
ции костыли, ходунки, дет-
ские и инвалидные коляски 
и вышли на улицу.

Участники акции напечата-
ли памятки для руководителей 
предприятий и частных пред-
принимателей. С одной сторо-
ны этого листа было написа-
но, что от беды не застрахован 
никто, и что обустроенное под 
нужды инвалидов и родите-
лей с маленькими детьми по-
мещение добавляет учреж-
дению респектабельности, 
а с ней и достойную репута-
цию. С другой — были поме-
щены рисунки с существующи-
ми нормативами для пандусов 
и других приспособлений.

Также были приобрете-
ны два вида самоклеющихся 
стикеров. Планировалось на 
дверях помещений, куда во-
лонтеры могли бы попасть на 
колясках самостоятельно, на-
клеивать листовку, предупреж-
дающую, что заведение до-
ступно для инвалидов. Если 
в заведение сложно попасть 
людям с ограниченными физи-
ческими возможностями, кле-
ился стикер с перечеркнутой 
крест-накрест фигуркой в ин-
валидной коляске. Надпись на 
стикере гласила: «Нельзя ин-
валиду — нельзя никому».

В ходе наглядной проверки 
все недочеты тщательно фикси-
ровались и делались фотосним-
ки. Как сказали организаторы 
акции, потом «акт о проделан-
ной работе» будет отправлен 
одновременно в три инстанции: 
в администрацию Рузского рай-
она, в администрацию поселка 
Тучкова и в районное управле-
ние социальной защиты.

Участники акции разбились 
на две группы. Одна группа пое-
хала за переезд инспектировать 
микрорайон Силикатный. Другая 
группа проехалась с коляской по 
центральной части Тучкова.

В поселке Силикатный ре-
бята смогли на инвалидной 
коляске беспрепятственно 
подъехать лишь к ларечнику, 
торгующему фруктами на ули-
це. Невольно возникает вопрос: 
а как городские и районные вла-
сти приняли в эксплуатацию но-
вое здание магазина «Дикси»? 
Ведь, по новому законодатель-
ству, если подобное заведение 
не учитывает потребности инва-
лидов, оно не может эксплуати-
роваться.

В центре поселка провер-
ку волонтеры начали со зда-
ния городской администрации. 
Оказалось, что даже маленькие 
выступы и пороги являются се-
рьезным препятствием для ин-
валида-колясочника. А таких 
«зацепок» в тучковском поссове-
те оказалось немало. Тем не ме-
нее, с помощью сопровождаю-
щих удалось дотолкать коляску 
с «инвалидом» до вахты адми-
нистрации. Охранник объяснил, 
что руководителей поселка на 
месте нет. К участникам акции 
вышел начальник охраны адми-
нистрации Николай Чеботарев.

Молодежь втолковывала Ни-
колаю Геннадьевичу, что на вто-
рой и третий этаж на коляске 
к чиновникам не взобраться, что 
слишком много ступенек перед 
входом в здание. Обратили ре-
бята внимание и на то, что нет 
кнопки вызова на дверях, что 
значительно бы облегчило поход 
во власть инвалида-колясочни-
ка — нужный специалист мог бы 
сам к нему подойти по вызову.

Попробовали здоровые ре-
бята на костылях добраться на 
третий этаж в приемную к се-
кретарю. Поверьте, когда ста-
новишься на костыли, сразу 
чувствуешь на себе все препят-
ствия, с которыми приходиться 

сталкиваться ограниченным 
в движении людям.

Судите сами. Поднима-
ясь по старой лестнице на вто-
рой этаж, имеешь «в пасси-
ве» отсутствие перил со второй 
стороны пролета. С трудом 
преодолев это неудобство, про-
двигаясь на недавно пристро-
енный третий этаж, получаешь 
вдобавок нестандартно вы-
сокие ступени лестницы плюс 
скользкую плитку пола. Даже 
просто пожилым людям подни-
маться по этому пролету небез-
опасно. Констатируем: о людях 
при проектировании и строи-
тельстве как не думали раньше, 
так и не думают сейчас.

Николай Геннадьевич сетовал 
на то, что здание администра-
ции строилось в незапамятные 
времена, когда на такую «мело-
чевку» никто внимания не об-
ращал, и вообще — перестра-
ивать сложнее и дороже, чем 
строить заново. Сетовал он и на 
недостаточность финансирова-
ния программы «Доступная сре-
да». Тем не менее, с доводами 
волонтеров чиновник согласил-
ся — здание тучковской адми-
нистрации для инвалидов — не-
приступная крепость.

Автор этих строк связался 
по телефону с главой посел-
ка Тучкова Маргаритой Иванов-
ной Тихоновой, которая в это 
время находилась по рабочим 
делам в Рузе. Она сказала, что 
подобная акция ни с кем не со-
гласована, что официального 
разрешение на ее проведение 
нет. Поэтому она была не в кур-
се, что юные жители поселка 
нагрянут в районную админи-
страцию. Ну, будь она вовремя 
извещена, что, новые ступени 
в ратуше образовались бы?.. 
Также Маргарита Тихонова 

скептически отозвалась о по-
ложительных результатах этой 
акции, опять все, по ее словам, 
ограничится разговорами (тут 
с ней сложно не согласиться).

— Вообще, правильно будет 
все барьеры правильно зафик-
сировать и передать докумен-
тацию в прокуратуру, — посо-
ветовала глава Тучково.

— Мы обращались в проку-
ратуру, но там нам ответили, что 
этими вещами они заниматься 
не будут, — объяснила по этому 
поводу одна из организаторов 
акции Екатерина Устименко. — 
Для того чтобы провести акцию 
официально, с нас потребова-
ли документов гораздо больше, 
чем требуется для оформле-
ния участка земли в личную соб-
ственность. Накануне акции мы 
встречались с главой админи-
страции Тучкова Эфенди Юсу-
повичем Хайдаковым, и он нам 
разрешил провести акцию без 
всякого согласования.

Вот так: у двуглавого посел-
ка — правая глава не знает, что 
делает левая.

Следующим объектом на-
шей «проверки» была школа 
№ 1. Порожки крыльца там ока-
зались очень высокие. Никако-
го намека на пандусы здесь нет 
и в помине. Даже маме с дет-
ской коляской и маленьким ре-
бенком было бы проблематич-
но попасть внутрь. Ни о каком 
инклюзивном образовании 
(когда здоровые дети обучают-
ся вместе с больными) тут не 
может идти и речи. Увы, к со-
жалению, на теперь уже неча-
стых советах по делам инвали-
дов в районной администрации 
все рассуждения об инклюзив-
ном образовании на поверку 
оказываются художественным 
свистом. Крыльцо тучковской 

школы № 1 служит этому на-
глядным доказательством. 
А ведь еще совсем недавно на 
протяжении долгих лет руково-
дила данной школой сегодняш-
няя глава Тучкова Маргарита 
Тихонова. Все что оставалось 
сделать участникам акции, так 
это наклеить соответствующую 
нелицеприятную наклейку.

Далее на нашем пути следо-
вания были нотариальная кон-
тора, здание БТИ, молочный 
магазин, библиотека. Все эти 
заведения недоступны для ин-
валидов. Ребята встречались 
с их руководителями, разъяс-
няли необходимость передел-
ки входов, лестниц и т. п., остав-
ляли памятки, клеили стикеры 
с перечеркнутым знаком, фото-
графировали барьеры.

Около Центра культуры и ис-
кусств автор этих строк вспом-
нил акцию «Тучково без барье-
ров», которая года два назад 
проводилась в поселке. Тогда 
готовилось все основательнее. 
Были приглашены сотрудни-
ки поселковой власти, руково-
дители управления соцзащиты, 
съемочная группа из програм-
мы «Вести-Москва», обществен-
ность, инвалиды. На крыльцо 
клуба по крутому пандусу меня 
на коляске закатывал сам заме-
ститель главы поселка Тучкова 
Дмитрий Павлович Усач. Силь-
но ему тогда пришлось попотеть! 
Много воды с тех пор утекло. О 
необходимости переделать пан-
дус руководители ДК вспомнили 
только на днях. У пандуса было 
выставлено ограждение. Ско-
вырнули около него скользкую 
плитку. На этом пока и останови-
лись. Что будет с этим пандусом 
дальше, судить, пока не берусь.

Продолжение на стр. 12  �
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 26 (541)
По горизонтали: 1. Лаконичность.  3. Пятиминутка.  15. Пакгауз.  17. 
Варяг.  18. Джут.  21. Устои.  22. Нхл.  23. Ёлка.  25. Самоа.  28. Ежов.  
29. Топ.  30. Лиана.  31. Люкс.  32. Булгаков.  33. Катя.  35. Ерун-
да.  38. Траст.  40. Риони.  42. Наив.  43. Нетто.  47. Ярара.  51. Ми-
коян.  55. Слабо.  56. Сивуч.  57. Итон.  58. Стекло.  59. Рвота.  60. 

Выходные.  62. Карт.  66. Франт.  69. Нота.  71. Ака.  72. Муар.  74. 
Архи.  75. Нюни.  76. Диво.  77. Керри.  78. Цент.  79. Сочник.  80. Нан-
дая.  81. Матка.  82. Тост.  83. Аякс.  
По вертикали: 2. Валерия.  4. Терракота.  5. Магдалина.  6. Напуск.  
7. Тук.  8. Алатау.  9. Лозунг.  10. Квиток.  11. Нагиев.  12. Челнок.  13. 
Осёл.  14. Токио.  16. Хвастун.  19. Атас.  20. Обмен.  24. Плот.  26. 

Лгун.  27. Ауди.  34. Тяга.  36. Надо.  37. Авант.  39. Сет.  41. Рыбы.  44. 
Тэк.  45. Оно.  46. Спарта.  48. Автобан.  49. Охламон.  50. Местком.  
52. Яичница.  53. Епанча.  54. Латник.  61. Декада.  63. Оптант.  64. 
Арто.  65. Софист.  67. Нюня.  68. Ворот.  70. Икс.  73. Ария.  
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сканворд

Здание связи, полиция, по-
чта. Везде упираемся на коля-
ске в ступеньки. Около аптеки 
на улице Советской, 8 — бор-
дюр. Заведующая разводит ру-
ками: мол, что вы хотите, зда-
ние еще немцы построили 
в 1947 году. Видимо, в том, что 
до сих пор здесь нет пандуса, 
виноваты военнопленные. Ори-
гинальное объяснение.

Сразу за аптекой бистро, 
куда тоже ведут крутые порож-
ки вниз. Достаточно беглого 

взгляда, чтобы понять: на ко-
ляске туда нет хода. Молодые 
люди пытаются наклеить соот-
ветствующий стикер на дверь 
этой харчевни. Из бистро вы-
бегает какой-то товарищ ази-
атской наружности. Кричит, что 
сейчас вызовет участкового.

— Зачем? — спрашивает его 
молодежь. — На здание полиции 
мы такой стикер уже приклеили.

В Сбербанке нам объясни-
ли, что в августе они съезжают 
в новое здание. Пообещали, 
что там все банковские услуги 
инвалидам будут доступны.

Беспрепятственно въезжаем 
на вокзал. Ребята ликуют: хоть 
куда-то все-таки можно про-
браться на коляске! Охранник 
нас пропускает на перрон. Юрий 
Маринич заталкивает автора 
этих строк почти на один про-
лет моста. Наш фотограф дела-
ет снимки. В это время с моста 
бежит другой охранник с криком:

— Кто разрешил съемку? 
Здесь режимный объект.

Шутник, однако, товарищ 
оказался.

Юрий считает, что здоровому 
мужику вполне по силам дотол-
кать коляску по мосту до перро-
на. Ребята, к своему счастью, не 
понимают, что главное — поса-
дить инвалида на коляске в по-
езд, доехать благополучно до 
нужной станции, без приклю-
чений вылезти из вагона и сой-
ти с перрона. Железная доро-
га — это пока самый неудобный 
транспорт для инвалида в Рос-
сии. Так что свободный доступ 
колясочника на тучковский вок-
зал ровным счетом ничего не 
значит. Неизвестно еще, на-
сколько будет доступен вокзал 
пункта конечного назначения…

Как и в прошлый раз оказы-
вается, что беспрепятственно 
на инвалидной коляске можно 
въехать только в аптеку в ком-
плексе «Золотая вертикаль». 
Правда, съезды на перроне 
«Золотой вертикали» так раз-
биты, что вряд ли по ним само-
стоятельно поднимешься на 
коляске без посторонней помо-
щи. Еще, проезжая в коляске, 
невольно обращаешь внимание 
на разбитый асфальт по всему 

поселку. Везде яма на колдо-
бине. Вряд ли много прослужит 
коляска после уличных прогу-
лок по таким дорогам!

Молодежь подводит итоги. 
Надеется кого-то из предпри-
нимателей убедить что-то пе-
ределать. Мне, как и Маргари-
те Ивановне, не верится, что 
такое возможно. Пока этим не 
займется прокуратура, пока 
суды не начнут в массовом по-
рядке удовлетворять иски, 
предъявленные к тем, кто на-
рушает конституционные права 

инвалидов, вряд ли что здесь 
изменится. Об этом свидетель-
ствует мировая практика.

Но акция все равно оказа-
лась полезной. Хотя бы для 
тех, кто в ней участвовал. 
Пусть на несколько часов они 
взглянули на этот мир глазами 
инвалидов. И, наверняка, что-
то изменится в образе мышле-
ния этих ребят в лучшую сто-
рону.

Анатолий Кочетов, 
фото Александра 

Артеменкова
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