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ПЕРВЫЙ ПАХАРЬ 
ПОДМОСКОВЬЯ
Восемнадцатый ежегодный конкурс механизаторов «Пахарь-2013» 
прошел 10 июля на территории ЗАО «Заветы Ленина» 
Ступинского района, на поле вблизи деревни Кочкарево. 
Впервые на этом, ставшем уже доброй традицией, конкурсе 
присутствовал глава Подмосковья — исполняющий 
обязанности губернатора МО Андрей Воробьев

Глава Подмосковья Андрей Воробьев и 
президент ОАО «Русское молоко» Василий Бойко-Великий
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ПЕРВЫЙ ПАХАРЬ 
ПОДМОСКОВЬЯ
Восемнадцатый ежегодный конкурс механизаторов «Пахарь-2013» 
прошел 10 июля на территории ЗАО «Заветы Ленина» Ступинского 
района, на поле вблизи деревни Кочкарево

Организовали мероприя-
тие министерство сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Московской области, 
администрация Ступинско-
го муниципального района 
и Инновационный инженер-
но-технический центр ОАО 
«Мособлагроснаб». За зва-
ние лучшего пахаря Мос-
ковской области приеха-
ли бороться 100 участников 
из 16 районов: Ступинско-
го, Луховицкого, Ногинско-
го, Егорьевского, Зарайско-
го, Серебряно-Прудского, 
Каширского, Коломенского, 
Лотошинского, Талдомско-
го, Ленинского, Озерского, 
Клинского, Раменского, Оре-
хово-Зуевского и Рузского.

По традиции, от Рузско-
го района в конкурсе участво-
вало ОАО «Русское молоко», 
предоставившее два тракто-
ра немецкого производства 
Fendt-828, агрегатированных 
с французскими восьмикор-
пусными оборотными плуга-
ми Gregoire Besson с регулиру-
емой шириной захвата. Наши 
механизаторы Михаил Григо-
рьевич Малина и Виталий Вик-
торович Костриков выезжали 
на соревнование еще с ночи, 
ведь преодолеть порядка 
250 километров на тракторах 
с плугами нелегко.

Болеть за своих пахарей 
приехали президент ОАО «Рус-
ское молоко» Василий Ва-
димович Бойко-Великий, 
генеральный директор агро-
холдинга Геннадий Андрее-
вич Белозеров, управляющие 
сельхозпредприятий — ОАО 
«Аннинское» Николай Яков-
левич Литовченко, ОАО «АПК 
«Космодемьянский» Влади-
мир Павлович Кустарев, ОАО 
«Тучковское» — Вячеслав 
Александрович Потатков. От 
администрации Рузского му-
ниципального района присут-
ствовал заместитель главы Ев-
гений Васильевич Гаврилов.

Главный инженер агрохол-
динга Валерий Яковлевич Па-
щенко прокомментировал зна-
чимость события: «Пахота — это 
самая тяжелая и энергоемкая 
операция во всем сельскохо-
зяйственном производстве, для 
которой требуются огромные 
топливные ресурсы, опытные 
кадры и хорошая техника. Для 
того чтобы выполнить эту рабо-
ту квалифицированно, нужны 
грамотные специалисты, ведь 
от качества вспашки зависит 
и качество урожая, и срок экс-
плуатации сельскохозяйствен-
ной техники. Поэтому целью 
конкурса является повышение 
мастерства и престижа труда 
механизатора».

Участники начинают го-
товиться к этому мероприя-
тию заранее, ведь хорошее 

состоя ние техники — залог 
успеха. Кроме того, перед на-
чалом конкурса все тракто-
ра обязаны пройти техниче-
ский осмотр. При выявлении 
нарушений могут быть заниже-
ны баллы оценки, вплоть до ис-
ключения из конкурса.

Подготовка к техосмотру — 
долгий процесс. Поэтому для 
проведения мероприятия ор-
ганизаторы обычно выбирают 
самое удобное время, когда 
посев уже закончен, а убороч-
ная еще не началась, и пред-
приятия могут направить сво-
их механизаторов на конкурс 
без ущерба для производства. 
Членами жюри проверялось 
техническое состояние тракто-
ра, настройка плуга в агрега-
тированном состоянии, техни-
ка безопасности, способность 
разметки участка, вспашка за-
данного участка поля.

Приветствовали участни-
ков заместитель председа-
теля областного правитель-
ства Владимир Барсуков, 

исполняющая обязанности ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области Татьяна Тихонова, гла-
ва Ступинского муниципально-
го района Павел Челпан. Впер-
вые на конкурсе присутствовал 
временно исполняющий обя-
занности губернатора Мос-
ковской области Андрей Воро-
бьев. После осмотра выставки 
сельскохозяйственной продук-
ции и техники глава Подмоско-
вья направился к пашне и вме-
сте с механизатором вспахал 
небольшой участок поля.

В рамках мероприятия руко-
водитель области провел встре-
чу с главами муниципальных 
образований, курирующими во-
просы сельскохозяйственной 
отрасли, руководителями кре-
стьянских фермерских хозяйств 
и перерабатывающих предприя-
тий, представителями регионов 
ЦФО, а также заводов-изгото-
вителей сельскохозяйственной 
техники. Обсуждали состояние 
и развитие АПК.

Как заметил руководитель 
области, Подмосковье — это 
лучшее место для тех, кто за-
нимается сельским хозяй-
ством: «Здесь богатая земля, 
здесь подготовленные кадры, 
здесь самые современные 
технологии».

По словам Андрея Воро-
бьева, сельскохозяйствен-
ные производители нуждаются 
в рекламе.

— Мы должны максималь-
но рекламировать нашу про-
дукцию. Все, кто произво-
дит мясо, молоко, медовуху, 
сыры, должны найти своего 
покупателя. Спрос определя-
ет успех, — подчеркнул он. — 
Ежегодно мы будем проводить 
большой фестиваль, где бу-
дем рекламировать свою про-
дукцию.

Андрей Воробьев пообщал-
ся с журналистами на тему 
развития сельского хозяйства 
в Московской области.

— Наша задача — сде-
лать сельское хозяйство 

прибыльным, только тогда мо-
лодежь пойдет в сельское хо-
зяйство и будет жить не на 22 
этаже, куда не поступает из-
за сломанного насоса горя-
чая вода, а будет жить в своем 
коттедже, и воспитывать пяте-
рых детей, — отметил врио гу-
бернатора. — Я знаю террито-
рии, где такие преобразования 
уже осуществлены, в том чис-
ле в ЦФО.

Глава региона также доба-
вил, что «опека, поддержка, 
внимание умному эффективно-
му сельскому хозяйству прино-
сит и деньги, и меняет культуру 
в населенных пунктах»:

— Ступинский район раз-
вивается. Здесь каждого инве-
стора ждут с распростертыми 
объятиями — это очень умная 
политика, — сказал Воробьев.

Пройдя регистрацию, все 
участники конкурса получи-
ли форменную одежду. Затем 
их распределили по участкам. 
После пуска ракеты тракто-
ра должны вспахать загонку 

И.о. министра Татьяна Тихонова вручает грамоту 
Виталию Кострикову

Заместитель главы района Е. В. Гаврилов, 
Г.А. Белозеров, В. В. Бойко-Великий

Глава Подмосковья на встрече с аграриями и журналистами

Василий Бойко-Великий 
с руководителями хозяйств —

 Николаем Литовченко и 
Вячеславом Потатковым
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в 30 соток, площадь пашни для 
восьмикорпусных плугов — 
почти гектар. Члены жюри, об-
ходя участки, придирчиво оце-
нивают качество вспашки, 
измеряют ее глубину, заносят 
все параметры в протокол.

В зависимости от мар-
ки трактора жюри разделило 
участников на несколько кате-
горий.

В номинации молодых меха-
низаторов (до 35 лет) на трак-
торах МТЗ-80, 82 мощностью 
1,4 тонны (класс 1,4) первое 
место занял Михаил Василье-
вич Степашин, второе Сергей 
Александрович Зайцев, третье  
— Сергей Алексеевич Акимов.

Из механизаторов старше-
го возраста в этом же классе 
тракторов первое место до-
сталось Сергею Николаевичу 
Соболеву, второе — Владими-
ру Николаевичу Кунашову, тре-
тье — Виктору Семеновичу Жу-
равлеву.

Среди участников на трех-
тонных тракторах Т-150, 

ЛТЗ-155, МТЗ-1221 (класс 3; 
2) первого места удостоен 
Сергей Григорьевич Величко, 
второго Дмитрий Витальевич 
Кочетков, третьего — Николай 
Васильевич Моисеев.

На тракторах К-700 (класс 
5) места были распределены 
следующим образом: первое 

место получил Дмитрий Нико-
лаевич Глебов, второе — Алек-
сандр Валентинович Леонов, 
третье — Александр Алексан-
дрович Кобылко.

В этом году впервые вошли 
в отдельную номинацию трак-
тора К-700, Т-150 в агрега-
те с оборотным плугом (класс 
5; 3). Это был самый сложный, 

но и самый престижный класс 
на соревнованиях, в котором 
механизатор «Русского моло-
ка» Михаил Григорьевич Ма-
лина занял призовое третье 
место. Первое место, как и во 
все прошлые годы, по тради-
ции, завоевал ступинец. Ев-
гений Вячеславович Шолохов 

стал абсолютным победите-
лем и получил главный приз — 
трактор «Беларус». Второе ме-
сто — у Ивана Васильевича 
Чекашкина.

В отдельной номинации 
проходил конкурс экскава-
торщиков, участники которо-
го должны были выполнить 
три задания: ковшом поднять 

ведро воды, закрыть спичеч-
ный коробок и разлить из бу-
тылки, привязанной к ковшу, 
воду в три стакана. Последний 
конкурс был особенно зрелищ-
ный и требовал филигранного 
мастерства от механизатора. 
Лучше всех выступил в конкур-
се экскаваторщиков Виктор 
Валерьевич Мосяков. Нико-
лай Николаевич Попов получил 
второе место, а третье — Ни-
колай Николаевич Ходыко.

Для победителей организа-
торы приготовили ценные по-
дарки: ноутбуки, морозиль-
ные камеры и мультиварки. 
Остальные участники получили 
поощрительные призы.

На конкурсе можно было по-
слушать народные и популяр-
ные эстрадные песни в испол-
нении коллективов из сельских 
домов культуры, поучаствовать 
в бесплатных мастер-классах по 
лепке глиняных игрушек и пле-
тению кукол из соломы. В рам-
ках мероприятия проводилась 
выставка-продажа и дегустация 

сельскохозяйственной продук-
ции подмосковных произво-
дителей, в которой участвовал 
и агрохолдинг «Русское моло-
ко». Также были представле-
ны последние новинки сель-
скохозяйственной техники от 
ведущих отечественных и зару-
бежных фирм и заводов-изгото-
вителей.

Поддержать участников кон-
курса приехали казаки Москвы 
и Московской области со сво-
ей концертной программой. 
На сцене выступил духовой ор-
кестр Центрального казачьего 
войска под управлением Дмит-
рия Выборнова, ансамбль «Ка-
зачий Дюк» под управлением 
атамана Хуторского казачье-
го общества «Марьинское», ка-
зачьего полковника Игоря Со-
куренко. Не обошлось и без 
джигитовки на статных гне-
дых конях, ставшей настоящим 
украшением праздника.

Анастасия Платонова, 
фото автора, Анны Гамзиной 

и Екатерины Дворниковой

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

В самом сложном, но и самом 
престижном классе на соревнованиях 
механизатор «Русского молока» 
Михаил Григорьевич Малина занял 
призовое третье место

Валерий Пащенко с нашими механизаторами

Геннадий Белозеров с нашими механизаторами

Поздравления Михаилу Малине от и.о. министра 
сельского хозяйства Подмосковья

Виталий Костриков 
на рабочем месте

Николай Литовченко 
поздравляет Михаила Малину 

с заслуженной наградой
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Василий Бойко-Великий:

«ВСЕРОССИЙСКОМУ 
БРЕНДУ «РУЗСКОЕ МОЛОКО» 
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ 
ДАЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ»
По окончании областного 
конкурса «Пахарь-2013» наш 
корреспондент побеседо-
вал с президентом агрохол-
динга «Русское молоко» Ва-
силием Бойко-Великим.

— Вас, Василий Вадимо-
вич, как президента агро-
холдинга «Русское молоко», 
можно поздравить с очеред-
ной победой наших труже-
ников…

— Да, спасибо. На тради-
ционном областном конкурсе 
«Пахарь-2013» наш механиза-
тор Михаил Малина одержал 
убедительную победу среди 
100 участников конкурса и за-
нял третье место в номинации 
«Лучший механизатор в клас-
се тракторов пять тонн с обо-
ротными плугами» в разряде 
основных 300-сильных тракто-
ров, используемых для вспаш-
ки полей.

Надо сказать, конкурс про-
водится уже 18 лет подряд 
именно в Ступинском районе 
Московской области, и, тради-
ционно, именно механизаторы 
Ступинского района занимают 
первые места, а в этот раз — 
заняли и первое, и второе ме-
ста. Так что, если не считать 
организаторов соревнова-
ния, — Ступинского района 
Подмосковья, то наш механи-
затор занял высшую ступеньку 
пьедестала почета.

— А чем запомнился вам 
этот конкурс?

— Конкурс прекрасно ор-
ганизовали. Приятно было 
смотреть на новую технику, 
на наших решительных пар-
ней-механизаторов, опытных 
специалистов, которые каче-
ственно обрабатывают почву. 
Приятно удивил и сам Ступин-
ский район. Проехав его вдоль 
и поперек, я увидел только хо-
рошо обрабатываемые поля 
и ни одного куста борщевика!

Но самое главное, что этот 
конкурс посетил исполняющий 
обязанности губернатора Мос-
ковской области Андрей Воро-
бьев, и не просто посетил, а на 
протяжении более двух часов 
общался с участниками кон-
курса, рядовыми тружениками 
и с представителями более 50 
сельхозпредприятий Москов-
ской области, которые выста-
вили свою продукцию на поля-
не, рядом с местом проведения 
мероприятия. Надо сказать, я за 
свою жизнь беседовал со мно-
гими губернаторами многих об-
ластей, встречался несколь-
ко раз с Борисом Громовым, 
с Сергеем Шойгу. Но, при всех 
заслугах бывших губернаторов, 
Андрей Воробьев отличается 
вдумчивым и неформальным 

подходом, его действитель-
но интересуют реальные нуж-
ды сельхозпроизводителей. Он 
со знанием дела расспраши-
вал механизаторов об особен-
ностях их работы, сам сел за 
трактор и сделал борозду (Гро-
мов, по-моему, даже к трактору 
никогда не подходил). А, самое 
главное — это забота Андрея 
Юрьевича о том, чтобы сель-
ское хозяйство в Подмосковье 
развивалось качественно.

Многие сельхозпроизводи-
тели просили его о поддерж-
ке. Исполняющий обязанности 
губернатора сказал, что под-
держка будет дана в обмен на 
реальные результаты труда, 
реальную сельскохозяйствен-
ную продукцию, которая станет 
известной и в Москве, и в Мос-
ковской области, и по всей 
России. То есть на продвиже-
ние областных брендов сель-
скохозяйственной продукции. 
В качестве примера он привел 
Луховицкий район. Если в Лу-
ховицах выращиваются непло-
хие огурцы, то почему там от-
сутствует бренд «Луховицкий 
огурец», спросил он.

— А как губернатор оце-
нил работу Рузского района 
и, прежде всего, основно-
го сельхозпроизводителя — 
агрохолдинга «Русское мо-
локо»?

— Губернатор прекрасно 
знает нашу продукцию, и, как 
я понимаю, является давним 
ее потребителем. В личной бе-
седе со мной Андрей Юрьевич 
похвалил всех наших работ-
ников и сказал, что мы созда-
ли замечательный всероссий-
ский бренд. Поинтересовался 
прибыльностью предприятия 
и тем, кто же создавал его.

— И что вы ответили?
— Сказал правду, что при-

быль пока невысокая, и что от 
начала работы агрохолдинга 
«Русское молоко» в 2003 году 
сама идея производства на-
туральных продуктов без при-
месей и добавок в Рузском 
районе принадлежит мне. Ее 
техническое воплощение шло 
непосредственно под моим 
руководством, и даже дизайн 
молочных пакетов разраба-
тывался группой дизайнеров 
и текстографов непосред-
ственно под моим руковод-
ством и при моем участии. 
А времени на это мне было 
найти непросто, ведь я руко-
вожу всей группой компаний 
«Вашъ Финансовый Попечи-
тель», у которой есть и другие, 
более крупные направления 
деятельности, — промышлен-
ное строительство, девелоп-
мент и финансы.

— Какие просьбы звучали 
в адрес губернатора на том 
импровизированном сове-
щании, которое прошло по-
сле завершения конкурса?

— Около часа Андрей Юрье-
вич отвечал на различные во-
просы и предложения. Прозву-
чали разные предложения от 
сельхозпроизводителей: кто-
то обращал внимание на то, что 
необходимо закреплять моло-
дые кадры на селе, кто-то го-
ворил о необходимости пре-
доставления технического 
образования, но большинство 
просило увеличить дотации 
и денежные средства. На это 
губернатор, как я уже говорил, 
заявил, что если есть реаль-
ная программа производства, 
возможность производства 
брендовых, качественных, 

натуральных продуктов, то пра-
вительство готово поддержать 
и уже поддерживает такие про-
граммы. В качестве примера 
Андрей Юрьевич привел новое 
кролиководческое хозяйство, 
владелец которого присутство-
вал на совещании.

— После выступления гу-
бернатора вам первому было 
предоставлено слово…

— Да, мне первым было 
предоставлено слово, и я под-
держал губернатора в том, что 
сельхозпроизводители Мос-
ковской области могут про-
изводить качественные нату-
ральные продукты, полностью 
обеспечивать своей продук-
цией и Москву, и города Мос-
ковской области. Пример 
тому — наши замечательные, 
натуральные рузские молоч-
ные продукты.

До сих пор меня удивляет, 
что Москва закупает польскую, 
египетскую, голландскую кар-
тошку. Уж картошкой, по край-
ней мере, до марта — апреля, 
Подмосковье может полно-
стью обеспечить Москву. Тоже 
касается и моркови, и капусты, 
и репы. Только надо делать се-
рьезные вложения в развитие 
инфраструктуры, в сельхоза-
грегаты, в хранилища, в спе-
циальную технику по под-
держанию соответствующей 
температурно-влажностной 
среды, строить цеха по упаков-
ке продукции, и мы обеспечим 
Москву всеми необходимыми 
овощами и картошкой.

Такую программу я и пред-
ложил губернатору специаль-
но для Рузского района.

— И каков был ответ?
— Губернатор заверил, 

что будет сотрудничество, 

поддержка, если план окажет-
ся реалистичным, экономиче-
ски обоснованным и в рамках 
тех программ, которые ведут-
ся правительством Москов-
ской области.

А, самое главное, конечно, 
то, что подмосковная продук-
ция должна находить достой-
ное место на прилавках всех 
супермаркетов и гипермарке-
тов в Московской области.

Губернатор прямо сказал 
и показал ритейлерам, что 
должно стоять на этой пол-
ке подмосковных продуктов 
в каждом супермаркете. При 
этом он особенно выделил 
продукцию «Рузского молока», 
которая занимала на выстав-
ке, устроенной при конкурсе, 
одно из главных мест. Андрей 
Юрьевич заявил представи-
телям торговых сетей, таких 
как «Магнит», «Х5», «Ашан», 
«Дикси» и других, что если 
они хотят развиваться в Под-
московье, то должны брать 
подмосковную продукцию 
и платить в бюджет Подмоско-
вья налоги.

— Говорят, у вас была 
и личная встреча с губерна-
тором?

— Да, уже после того, как 
все мероприятия были завер-
шены и на все вопросы были 
даны ответы, Андрей Юрье-
вич уделил внимание мне. Мы 
обсудили текущие пробле-
мы развития агрохолдинга, 
он высказал слова поддержки 
в адрес всего нашего трудово-
го коллектива.

Мы уверенно смотрим в бу-
дущее, и надеемся серьезным 
образом расширять програм-
му производства натуральных 
молочных продуктов, а также 
развивать новые для нас и для 
Рузского района программы: 
выращивание, хранение и рас-
фасовку натурального картофе-
ля, выращивание мясных пород 
бычков и овец, производство 
говядины и баранины. Для это-
го необходимо много финан-
совых средств, нужны грамот-
ные специалисты. Все это у нас, 
в принципе, есть, а если чего-то 
не хватает, то те программы, ко-
торые сейчас реализует прави-
тельство Московской области 
во главе с Андреем Воробье-
вым, помогут успешно реализо-
вать задуманное.

— А как с новыми рабочи-
ми местами?

— Наш курс — брать на об-
учение и воспитывать моло-
дежь, и, прежде всего, из Руз-
ского района. Хотя в этом 
направлении сильная конку-
ренция со стороны московских 
предприятий, где в среднем 
зарплата выше, а работа по-
рой легче.

— И как же быть?
— Я думаю, что именно при 

развитии названных трех на-
правлений мы сможем и су-
щественно повысить зарплаты 
нашим сотрудникам, и создать 
новые рабочие места, и, самое 
главное — реализовать про-
грамму по строительству жи-
лья как для молодых специали-
стов, так и для нуждающихся 
в жилье кадровых работников.

— Спасибо за беседу!
Записал 

Андрей Решетников

Глава Подмосковья Андрей Воробьев и президент ОАО «Русское молоко» 
Василий Бойко-Великий на конкурсе «Пахарь-2013»
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понедельник, 22 июля

вторник, 23 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  «Выхожу тебя искать 2 «. 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Следствие по телу». 16+
00.55, 03.05   «Чак и Ларри: Пожар-
ная свадьба». Комедия (США). 16+
03.10  «Ночь с Бет Купер». Комедия 
(Канада - 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, 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  «Путейцы-3». 12+
22.50  «Второе Крещение Руси»
00.55  Вести +

06.00  «Настроение»
08.30  «Сердца трех». Приключенче-
ский фильм. 12+
10.40, 11.50   «Сердца трех-2». При-
ключенческий фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50   
События
13.50  «Планета жизни». (Голландия 
- Южная Корея). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 19.45, 05.40   Петровка, 38. 
16+
15.30  «Анискин и Фантомас». Де-
тектив. 1-я серия. 6+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Зачётный июль». Специаль-
ный репортаж. 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Морской патруль». 12+
22.20  Без обмана. «Верните день-
ги». 16+
23.10  «Мыслить как преступник». 
Детектив (США). 16+
00.25  «Футбольный центр»
01.00  «Мозговой штурм. Верните 
нам науку!» 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». Боевик. 
16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Глухарь». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Наблюдатель»
11.15  «Друзья и годы». Фильм
13.25  Д/ф «Стать мужчиной в Мела-
незии». (Франция - США)
14.20  «Линия жизни». Андрей 
Дементьев
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.50  «Хризантемы»; «Миражи». 
Фильмы Петра Чардынина
17.05  ХХI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
17.35  Виртуозы гитары. Лиа Коэн
18.40  «Полиглот»
19.45  Вспоминая Богдана Ступку. 
«Острова»
20.25  «Космическая одиссея. XXI 
век»
20.55  Д/ф «Призрачная армия 
Китая». (Новая Зеландия)
21.45  «Старцы»
22.15  «Маяковский. Два дня»
23.00  Психология личности. «Жизнь 
с непохожими людьми»
23.50  Свидетели времени. «Дочь 
философа Шпета»
00.20  «Удивительный мир Альбера 
Кана». (Великобритания)
01.15  «Несерьезные вариации»

05.00  «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 20.30, 
22.30   Большой спорт
07.20  Страна спортивная
08.00  «Моя рыбалка»

08.30  «Диалоги о рыбалке»
09.20  «Наводчик». Боевик (США). 
16+
11.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Сейсмическая безопасность Олим-
пиады
12.20  «24 кадра». 16+
12.55  «Наука на колесах»
13.25  «Иллюзия убийства». Боевик 
(США). 16+
15.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины. Финал
17.15  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Фантик
17.45  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Жвачка
18.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты
19.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Финал
20.55  Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал
23.00  «Угрозы современного 
мира». ГМО
23.30  «Угрозы современного 
мира». Супермикроб
00.05  Профессиональный бокс

05.00  «Бумер. Фильм второй». 
Боевик. 16+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Странное Солнце». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Чужая земля». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Битва за Землю». 16+

11.00  «Документальный проект»: 

«Поймать пришельца». 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»: «Творцы чело-

вечества». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

23.50  «Солдаты-3». 16+

01.50  «Терминатор: битва за буду-

щее-2». 16+

03.40  «Фирменная история». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+

08.00  «Папины дочки». 12+

09.00, 23.05, 01.30   «6 кадров». 16+

09.30, 17.30, 18.30, 19.00   «Ворони-

ны». 16+

11.00, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00   

«Даёшь молодёжь!» 16+

14.00  Шоу «Уральских пельменей». 

16+

21.00  «Вселяющие страх». Фан-

тастический фильм (США - Новая 

Зеландия). 16+

00.30  «Свидание со вкусом». Дэй-

тинг-реалити. 16+

01.45  «48 часов». Комедийный 

боевик (США). 16+

03.35  «До смерти красива». 16+

05.25  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 

16+

05.45  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  «Следствие по телу». 16+
00.55  «Необыкновенные приключе-
ния Адель Блан-Сек». Фильм Люка 
Бессона (Франция). 12+
03.05  «Портрет совершенства». 
Комедия (США). 12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 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  «Путейцы-3». 12+
23.00  Торжественное открытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2013»
01.10  Вести +
01.35  «Честный детектив». 16+
02.10  «Вход в лабиринт»

03.30  «Закон и порядок-17». 16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Женская логика». Детектив. 
16+
10.35  Д/ф «Евгений Весник. Всё не 
как у людей». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Правда скрывает ложь». 12+
13.50  «Планета жизни». (Голландия 
- Южная Корея). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
15.30  «Анискин и Фантомас». 2-я 
серия. 6+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Доказательства вины. Не 
увольняй - убьет». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Морской патруль». 12+
22.20  Д/ф «Заraza». 16+
23.10  «Мыслить как преступник». 
16+
00.25  «Вышел ежик из тумана». 
Мелодрама. 16+
04.35  «Наша Москва». 12+
04.55  «Еще 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+
17.35  «Братаны». 16+
19.30  «Москва. Три вокзала». 16+
21.25  «Морские дьяволы». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Глухарь». 16+
01.40  «Расплата». 16+
02.40  Главная дорога. 16+
03.10  «2,5 человека». 16+
05.00  «Последнее путешествие 
Синдбада». 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  «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
12.35  Д/ф «Призрачная армия 
Китая». (Новая Зеландия)
13.25, 00.20   «Мне снился сон...» 
Фильм-спектакль
14.15  «Мировые сокровища культу-
ры». «Монте-Альбан. Религиозный 
и торговый центр»
14.30  «Острова». Богдан Ступка
15.10  «Письма из провинции». 
Астраханская область
15.50  «Сумерки женской души»; 
«Стар»; «Дитя большого города». 
Фильмы Евгения Бауэра
17.05  Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени. Черноморский властитель»
17.35  Виртуозы гитары. Гала-кон-
церт «Виртуозы гитары-2012»
18.35  Д/ф «Уильям Гершель»
18.40  «Полиглот»
19.45  «Больше, чем любовь». Ван 
Гог
20.25  «Космическая одиссея. XXI 
век»
20.55  Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». (Новая Зеландия)
21.45  «Старцы»
23.00  Психология личности. «Ко-
роль и свита»
23.50  «Дочь философа Шпета»
01.10  Максим Венгеров и Ваг Па-
пян на III Международном фестива-
ле Мстислава Ростроповича

05.00, 02.15   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.30   
Большой спорт
07.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
08.15  «Наука 2.0 Большой скачок». 
Альтернативное топливо
08.45  АвтоВести
09.20  «Ливень». Боевик (США). 16+
11.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумножить

12.20  «Угрозы современного 
мира». ГМО
12.55  «Угрозы современного 
мира». Супермикроб
13.25  «Иллюзия убийства-2». Бое-
вик (США). 16+
15.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. Финал
17.00  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия
17.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супертекстиль
17.50  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии
18.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
19.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал
20.45  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
22.55  Футбол. «Ювентус» и «Милан» 
в предсезонном турнире
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»: 
«Стрелы богов». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Хранители Вселенной». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Подводный разум». 16+

11.00  «Документальный проект»: 
«Стражи глубин». 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-3». 16+
01.50  «Терминатор: битва за буду-
щее-2». 16+
03.40  «Фирменная история». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00   
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 22.45   «6 кадров». 16+
14.05, 15.05   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Скайлайн». Фильм (США). 
16+
00.30  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
01.30  «Теория большого взрыва». 
16+
02.20  «Другие 48 часов». Комедий-
ный боевик (США). 16+
04.10  «До смерти красива». 16+
05.05  «Сестра Готорн». 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  «Следствие по телу». 16+
00.55  «Форс-мажоры». Новый 
сезон. 16+
01.50, 03.05   «Оскар и Люсинда». 
Мелодрама (США - Австралия - 
Великобритания). 16+
04.10  «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   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  «Путейцы-3». 12+
23.00  «Новая волна-2013»
00.55  «Смертельный друг Р.». 12+
01.55  Вести +
02.20  «Вход в лабиринт»
03.55  «Закон и порядок-17». 16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Зайчик». Комедия. 6+
10.20  Д/ф «Женя Белоусов. Всё на 
свете за любовь». 12+
11.10, 15.10, 19.45   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50   
События
11.50  «Правда скрывает ложь». 12+
13.50  «Планета жизни». (Голландия 
- Южная Корея). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «И снова Анискин». Комедий-
ный детектив. 1-я серия. 6+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Морской патруль-2». 12+
22.20  «Хроники московского быта. 
Без детей». 16+
23.10  «Мыслить как преступник». 
16+
00.25  «Только не сейчас». Мелодра-
ма. 16+
02.15  «Притяжение». Драма. 12+
04.00  «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина. 12+
05.05  Без обмана. «Верните день-
ги». 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+
01.35  «Расплата». 16+
02.35  Квартирный вопрос. 0+
03.40  «2,5 человека». 16+
04.55  «Последнее путешествие 
Синдбада». 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  «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
12.35  Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». (Новая Зеландия)
13.25, 00.20   «Не такой, как все». 
Фильм-спектакль
14.30  «Больше, чем любовь». Ван Гог
15.10  «Письма из провинции». 
Верхний Уймон (Республика Алтай)
15.50  «Немые свидетели»; «Уми-
рающий лебедь». Фильмы Евгения 
Бауэра
17.15  «Мировые сокровища культу-
ры». «Соляные копи Велички»
17.35  Виртуозы гитары. Хуан Ману-
эль Канизарес
18.15  Д/ф «Николай Черкасов»
18.40  «Полиглот»
19.45  Д/ф «Звезда Казакевича»
20.25  «Космическая одиссея. XXI век»
20.55  Д/ф «Морские драконы. За-
бытый флот Китая»
21.45  «Старцы»
23.00  Психология личности. «Под-
ростки и родители»
23.50  Свидетели времени. «Дочь 
философа Шпета»

01.25  Камерный хор Московской 
консерватории

05.00, 02.05   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 19.10, 
22.35   Большой спорт
07.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Повелители молний
07.55  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль
08.25  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Пилоты гражданской авиации
09.20  «Иллюзия убийства». Боевик 
(США). 16+
11.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумножить
12.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.10  «Наука 2.0 Большой скачок». 
Альтернативное топливо
13.45  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
15.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины
17.30  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
18.05  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки
19.35  Легкая атлетика. Отбор на 
чемпионат мира-2013
20.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная програм-
ма. Финал
22.55  «Полигон»
23.30  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
00.00  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
12». Шамиль Завуров (Россия) про-
тив Ясуби Эномото (Швейцария). 
16+

05.00  «По закону». 16+

06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Климат. Вперед к динозаврам». 
16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Живая тема»: «Творцы чело-
вечества». 16+
10.00  «Пища богов». 16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Нам и не снилось»: «Поте-
рянные». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50  «Солдаты-3». 16+
01.50  «Терминатор: битва за буду-
щее-2». 16+
02.45  «Фирменная история». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00   
«Даёшь молодёжь!»16+
14.00, 22.30   «6 кадров». 16+
14.15, 15.40   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Пираньи». Фильм ужасов 
(США). 16+
00.30  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
01.30  «Теория большого взрыва». 
16+
02.20  «Лохматый спецназ». Коме-
дия (США). 6+
04.00  «Сестра Готорн» Сериал. 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  «Икона». Драма
00.55, 03.05   «Австралия». Приклю-
ченческий фильм (Австралия). 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  «Путейцы-3». 12+
23.00  «Новая волна-2013»
00.55  «Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти»
01.55  Вести +
02.20  «Вход в лабиринт»
03.50  «Закон и порядок-17». 16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Щедрое лето». Комедия. 6+
10.20  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина». 
12+
11.10, 15.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Правда скрывает ложь». 12+
13.55  «Планета жизни». (Голландия 
- Южная Корея). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «И снова Анискин». 2-я с. 6+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Морской патруль-2». 12+
22.20  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето». 12+
23.10  «Мыслить как преступник». 
16+
00.25  «Побег». Комедия (Франция). 
12+

02.25  Д/ф «Минздрав предупреж-
дает». 16+
04.00  «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина. 12+
05.05  Д/ф «Заraza». 16+

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+
01.35  «Расплата». 16+
02.35  «Дачный ответ». 0+
03.35  «2,5 человека». 16+
04.55  «Последнее путешествие 
Синдбада». 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  «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
12.35  Д/ф «Морские драконы. За-
бытый флот Китая»
13.25, 00.20   «Абонент временно 
недоступен». Фильм-спектакль
14.30  Д/ф «Звезда Казакевича»
15.10  «Письма из провинции». 
Калининград
15.50  «Горничная Дженни» Фильм 
Якова Протазанова
16.55  Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
17.35  Мировые звезды фигурного 
катания в шоу «Планеты». Режиссер 
Барбара Свит
18.35  Д/ф «Камиль Коро»

18.40  «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! 16
19.45  Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова»
20.25  «Космическая одиссея. XXI 
век»
20.55  Д/ф «Карты великих исследо-
вателей». (Франция)
21.45  «Старцы»
23.00  Психология личности. «Со-
временные фобии»
23.50  Свидетели времени. «Дочь 
философа Шпета»
01.30  Д. Шостакович. Концерт для 
фортепиано с оркестром 1. Солист 
Денис Мацуев. Дирижер Валерий 
Гергиев

04.45  Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) - «Олимпия» (Парагвай)
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.45, 
22.40   Большой спорт
07.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» . 16+
07.55  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
09.20  «Иллюзия убийства-2». Бое-
вик (США). 16+
11.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
12.20  «Полигон»
13.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. 5 км. Команды
15.00  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
15.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины
17.55  Легкая атлетика. Отбор на 
чемпионат мира-2013
18.55  Футбол. Лига Европы. «Ру-
бин» (Казань, Россия) - «Ягодина» 
(Сербия)
20.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал
23.00  «Секреты боевых искусств»
00.00  Профессиональный бокс
02.05  «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»: 
«Великаны. Пропавшая цивилиза-
ция». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Поте-
рянные». 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»: «Месть пиковой дамы». 16+
21.00  «Эликсир молодости». 16+
22.00  «Какие люди!» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50  «Солдаты-3». 16+
01.50  «Сверхъестественное». 16+
02.45  «Чистая работа». 12+
03.30  «Фирменная история». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00   
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 22.35   «6 кадров». 16+
14.10, 15.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Челюсти в 3D». Фильм ужа-
сов (США). 16+
00.30  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
01.00  «Теория большого взрыва». 
16+
01.50  «Ни жив, ни мертв». Боевик 
(США). 16+
03.45  «Сестра Готорн». 16+
05.25  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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Зараженной 
европейской картошке 
отказали в «визе»
Россельхознадзор вводит временные 
ограничения на поставку в Россию из 
Евросоюза семенного и продовольственного 
картофеля, а также посадочного материала. 
Мера введена с 1 июля

Исключение составляет 
продукция из питомников 
Евросоюза, признанных как 
места, зоны и участки про-
изводства, свободные от ка-
рантинных для Российской 
Федерации объектов.

Соответствующее письмо 
было направлено в орган Ев-
рокомиссии по здравоохра-
нению и защите потребителей 
(Dg Sanco). В нем говорится, 
что предлагаемые ЕК меры по 
обеспечению фитосанитарной 
безопасности продукции, по-
ставляемой в Россию и другие 
страны Таможенного союза, 
не обеспечивают требований 
законодательства РФ и Тамо-
женного Союза.

Ранее предоставленные ев-
ропейской стороной офици-
альные гарантии о соблюдении 
ей российских фитосанитар-
ных требований в полном объ-
еме при отправке подкарантин-
ной продукции из Евросоюза 
в Россию не смогли обеспе-
чить поступление продукции, 
соответствующей российским 
и международным фитосани-
тарным требованиям, подчер-
кнули в Россельхознадзоре. 
Это в очередной раз подтвер-
дило неэффективность систе-
мы фитосанитарного контроля, 
осуществляемого на террито-
рии стран Евросоюза, отмечает 
российская сторона.

Ведомство напоминает, что 
в июне 2013 этого года, по-
сле переноса по просьбе Ев-
рокомиссии срока введе-
ния ограничений в отношении 
ряда европейской продук-
ции, при поставках карто-
феля из Нидерландов в двух 
случаях вновь был выяв-
лен карантинный для России 

объект — золотистая карто-
фельная нематода. Постав-
ка посадочного материала из 
Королевского дворца-музея 
Het Loo в Амстердаме в Санкт-
Петербург была осуществлена 
без проведения его контроля 
на территории стран Евросою-
за и без сопровождения фито-
санитарного сертификата.

Россельхознадзор так-
же напомнил, что в адрес на-
циональных организаций по 
карантину и защите расте-
ний таких стран Евросоюза, 
как Германия, Бельгия, Вели-
кобритания, Испания, Лит-
ва, Нидерланды, Финляндия, 
Франция и Чехия, с 2010 года 
направлено 104 нотифика-
ции о выявлении в продоволь-
ственном картофеле трех ви-
дов карантинных для России 
объектов — золотистой кар-
тофельной нематоды, карто-
фельной моли и бледной кар-
тофельной нематоды.

В компетентные службы Ита-
лии, Литвы, Венгрии, Чехии 
и Франции с 2011 года направ-
лено 16 нотификаций об обна-
ружениях в посадочном матери-
але четырех видов карантинных 
для России объектов — запад-
ного (калифорнийского) цве-
точного трипса, восточной пло-
дожорки, калифорнийской 
щитовки, шарки (оспы) слив.

В адрес Венгрии, Дании, 
Латвии, Литвы, Нидерландов, 
Словакии и Чехии с 2012 года 
направлено 195 нотификаций 
об обнаружении в горшечных 
растениях трех видов каран-
тинных для России объектов — 
белой ржавчины хризантемы, 
западного (калифорнийского) 
цветочного трипса, табачной 
белокрылки.

РАЗ КАРТОШКА — 
СТО КАРТОШКА
Килограмм «второго хлеба» уже стоит 
больше 50 рублей

Похоже, нынешняя цена на 
картошку, которая уже пе-
ревалила за 50 рублей за 
килограмм, — не предел. 
Помимо причин в виде про-
шлогодней засухи и воз-
росшего потребительского 
спроса, вызвавших подоро-
жание, стоимость клубней 
может подскочить и из-за 
ограничений на ввоз товар-
ного и семенного картофе-
ля из Евросоюза. Запрет на-
чал действовать с 1 июля. 
Однако он не коснется фаст-
фуда.

В Россельхознадзоре го-
ворят, что ограничение вве-
дено из-за того, что европей-
ские коллеги не обеспечивают 
безопасность поставок. По-
этому в нашу страну прони-
кают всяческие вредоносные 
организмы вроде золотистой 

и бледной нематоды, а также 
картофельной моли.

По данным Россельхознад-
зора, при проведении каран-
тинного контроля картофеля, 
поступившего в Россию из Гер-
мании, Бельгии, Великобрита-
нии, Испании, Литвы, Нидер-
ландов, Финляндии, Франции, 
Чехии с 2010 года по настоя-
щее время нематоду и моль 
выявляли более чем в 100 слу-
чаях. Запрет на поставки пла-
нировалось ввести еще весной 
этого года, но европейская 
сторона заверила, что уси-
лит фитосанитарный контроль. 
Однако ситуацию это не изме-
нило, заявляют в Россельхоз-
надзоре.

Кстати, введенные ограни-
чения фаст-фуда не коснут-
ся. Вся картошка в бистро по-
ступает из Европы уже в виде 

полуфабрикатов. А запрет не 
распространяется на перера-
ботанный картофель. Сейчас 
в России только 20 процентов 
отечественных семян ово-
щей. Исправить эту ситуацию 
должны меры по поддерж-
ке развития семеноводства, 
прописанные в госпрограм-
ме развития сельского хозяй-
ства до 2020 года. А 2 июля 
депутаты Госдумы рассмо-
трели внесение изменений 
в федеральный закон «О се-
меноводстве» в части конфи-
скации и уничтожения партий 
семян, ввезенных в Россию 
с нарушением законодатель-
ства. Что касается срока сня-
тия ограничений на ввоз ев-
ропейской картошки, то, по 
словам, руководителя Рос-
сельхознадзора Сергея Данк-
верта, наша страна готова 
восстановить торговлю, но 
только после того, как полу-
чит соответствующие гаран-
тии от европейской стороны.

Нужны ли «вынужденные» услуги?
Депутаты-единороссы 
предлагают расширить пря-
мые нормы закона «О тор-
говле», запретив допол-
нительные соглашения, 
договоры на разного вида 
услуги между сетями и по-
ставщиками, а также прода-
жу товаров ниже себестои-
мости.

— По-прежнему заключа-
ются дополнительные согла-
шения, договоры на разного 
вида услуги — рынок вынуж-
денных услуг оценивается 
очень дорого для производи-
теля и для покупателя, — за-
явила на заседании патрио-
тической платформы «Единой 
России» ее координатор, 

председатель комитета Госду-
мы по безопасности и проти-
водействию коррупции Ирина 
Яровая.

— Мы платим сетям за мар-
кетинговые услуги, которых не 
видим, — отметил председа-
тель правления Национально-
го союза производителей мо-
лока Андрей Даниленко.

Депутаты к осенней сессии 
подготовят соответствующие 
предложения для внесения по-
правок в закон о торговле.

Кроме того, Яровая предла-
гает исключить практику воз-
врата нереализованного това-
ра поставщикам.

— Почему все предпринима-
тельские риски, убытки должны 
переходить на плечи произво-
дителей? — возмущена она.

Яровая также поддержа-
ла запрет на продажу товаров 
ниже себестоимости.

— Нас заставляют постав-
лять продукцию ниже себе-
стоимости, что заставляет 
некоторых производителей 
заниматься фальсификацией 
продукции для снижения за-
трат, — сказал глава Нацио-
нального союза производите-
лей молока.
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Форум 
молодежи 
аграрных 
вузов
В рамках XXII междуна-
родной агропромышлен-
ной выставки-ярмарки «Аг-
рорусь-2013» 26 августа 
пройдет Форум молодежи 
аграрных вузов. Он соберет 
молодых людей, которым не 
безразлична судьба сель-
ского хозяйства страны.

На пленарном заседании, 
посвященном открытию фо-
рума, примут участие почет-
ные гости из министерства 

сельского хозяйства России, 
центрального совета Россий-
ского союза сельской моло-
дежи, Россельхозакадемии, 
представители зарубежных го-
сударств и регионов России.

Пройдут круглые столы для 
студентов, молодых ученых 
и специалистов АПК, в ходе 
которых будут рассмотре-
ны актуальные вопросы мо-
лодежной кооперация в АПК 
и взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления, 
проблемы инвестиций и инно-
ваций как основы развития аг-
ропромышленного комплек-
са в условиях ВТО, вопросы 
информационных технологий 
в инновационном предприни-
мательстве.

ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ ОБ 
УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЗНИ НА СЕЛЕ
Общий объем финансиро-
вания федеральной целе-
вой программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий до 2020 года» составит 
300 миллиардов рублей. Об 
этом сообщил на заседании 
правительства страны пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев.

По его словам, 90 миллиар-
дов рублей будут предостав-
лены из федерального бюд-
жета, 150 миллиардов — из 
региональных, а 60 миллиар-
дов рублей будут изысканы из 
внебюджетных источников.

Премьер напомнил, что 
в российских селах сейчас жи-
вут 37 миллионов человек; им 

необходимо создать достой-
ные условия для жизни и ра-
боты.

— Речь идет о современных 
дорогах, связи, детских сади-
ках, школах, о качественной 
медицинской помощи и, ко-
нечно, социальном обслужива-
нии, — пояснил он.

Как отметил глава прави-
тельства, приоритетную под-
держку получат территории, 
где осуществляются инвест-
проекты агропромышленного 
комплекса и создаются новые 
высокотехнологичные рабо-
чие места, ведется комплекс-
ное обустройство земельных 
участков под современную за-
стройку.

В рамках программы плани-
руется построить порядка 5,4 
миллиона квадратных метров 
жилья, из которых три милли-
она квадратных метров пред-
усмотрено для молодых семей 
и молодых специалистов, рас-
сказал Дмитрий Медведев.

— Порядка 42 тысяч таких 
семей и специалистов будут 
обеспечены жильем. То есть 
мы эту работу, которая раньше 
велась в рамках программы 
«Социальное развитие села», 
продолжим, — отметил пре-
мьер. При этом он добавил, 
что власти намерены продол-
жить исполнение программ га-
зификации и строительства 
водопроводов.

Чем аукнулось России 
вступление в ВТО
Совет Федерации направит 
в правительство рекомен-
дации по урегулированию 
проблем, возникших у РФ 
после вступления в ВТО. 
Министерства должны «ше-
велиться», своевременно 
принимая меры по защите 
отечественных производи-
телей, заявила спикер Верх-
ней палаты Валентина Мат-
виенко.

Матвиенко отметила, что 
уже год Россия прожила в ус-
ловиях ВТО, соответственно, 
можно проводить анализ и де-
лать предварительные выводы.

— Совет Федерации по-
ставил этот вопрос под свой 
контроль, мы создали спе-
циальную комиссию из чис-
ла сенаторов, которые ведут 
мониторинг последствий всту-
пления России в ВТО и готовят 
предложения по дополнитель-
ным мерам защиты отече-
ственных производителей для 
того, чтобы они оставались 
конкурентными в условиях 
ВТО, — напомнила она.

— Вступление в ВТО еще 
раз вскрыло застарелые про-
блемы сельского хозяйства, 
сельхозпроизводителей, кото-
рыми государство должно за-
ниматься, потому что на пе-
реходный период получены 

хорошие условия для сельхоз-
производителей, мы только 
на две трети оказываем объ-
ем поддержки, разрешенный 
нам условиями ВТО, — сказа-
ла Матвиенко.

В то же время, по ее сло-
вам, есть ряд проблем, кото-
рые необходимо решать, в том 
числе путем изменения зако-
нодательства.

— По итогам такого серьез-
ного разговора Советом Фе-
дерации подготовлены ре-
комендации, которые будут 
направлены в правительство. 
Вместе с министерством сель-
ского хозяйства, правитель-
ством мы подготовим уточне-
ния, изменения в те законы, 
которые в них нуждаются, — 
сообщила она.

— И не надо все сваливать 
на ВТО, нам нужно наоборот, 
с учетом условий нахожде-
ния в ВТО, разработать и при-
нять дополнительные меры по 
защите нашей отечественной 
экономики, производителей. 
И способы таких форм под-
держки имеются. Министер-
ства должны активнее рабо-
тать, шевелиться, не доводить 
ситуацию до критических слу-
чаев, а своевременно прини-
мать меры, — считает спикер 
Совфеда.

Пашня — земля не для 
застройки
Депутаты Московской об-
ластной думы накануне 
приняли в окончательном 
чтении поправки в закон 
«О регулировании земель-
ных отношений в Москов-
ской области», которые 
предусматривают создание 
реестра особо ценных сель-
хозземель, перепрофили-
рование которых для иного 
использования будет запре-
щено. За принятие закона 
проголосовало 37 депутатов 
из 44 присутствовавших на 
заседании.

Председатель комитета по 
вопросам имущественных от-
ношений, землепользования, 
природных ресурсов и эколо-
гии Никита Чаплин отметил, 
что цель закона — сохранить 

плодородную землю и защи-
тить ее от застройки.

— Эти земли нельзя будет 
ни переводить, ни дробить, — 
сказал он. — Их можно будет 
только засевать и пахать.

По его словам, если соб-
ственник не будет использо-
вать землю по назначению, 
сначала на него будут наложе-
ны штрафные санкции и уве-
личен земельный налог за не-
использование сельхозземель 
и, если после этого на земле 
не будут проведены посевные 
работы, государство вправе 
изъять землю.

— Если земли не будут ис-
пользоваться, то они будут 
подлежать изъятию и пере-
даваться новому собственни-
ку на торгах, — сказал Чаплин. 

Сколько всего земель попадет 
в реестр, Чаплин не уточнил.

По данным Счетной пала-
ты России, Московская об-
ласть использует для сель-
хозпроизводства немногим 
более 50 процентов имею-
щихся сельхозземель. Та-
кие данные получила Счетная 
палата по итогам провер-
ки эффективности и закон-
ности распоряжения земля-
ми сельскохозяйственного 
назначения и землями лес-
ного фонда на территории 
субъекта. Как считают в СП, 
в регионе продолжается со-
кращение площади сельско-
хозяйственных угодий, земли 
сельскохозяйственного на-
значения в целом использу-
ются неэффективно. Оконча-
тельные результаты проверки 
СП планирует рассмотреть на 
заседании коллегии палаты 
в сентябре.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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Сведения о ходе полевых работ на 15 июля 2013 года

В АНГЛИИ 
РАЗРЕШИЛИ 
ТУБЕРКУЛЕЗНУЮ 
ГОВЯДИНУ
Из Англии пришла необыч-
ная новость. Новость, пря-
мо скажем, неординар-
ная. Про любовь англичан 
к говядине известно дав-
но. Также известно об экс-
периментальном подхо-
де англичан к развитию 
животноводства. Многие 
виды болезней животных 
впервые обнаруживались 
почему-то на Британских 
островах. Самый послед-
ний пример — губчатая эн-
цефалопатия крупного ро-
гатого скота — «коровье 
бешенство».

И вот сообщение газе-
ты «Телеграф»: по решению 
министерства сельского хо-
зяйства (в Англии оно име-
ет длинное название, сокра-
щенное — Дефра) мясо коров, 
у которых был зафиксирован 
туберкулез, разрешено ис-
пользовать в пищу.

Речь идет о мясе десятков 
тысяч коров, которые были за-
биты после того, как у них диа-
гностировали туберкулез КРС. 
Министерство разрешило ис-
пользовать мясо в пищу чело-
века. При этом никаких особых 
предупреждений потребитель 
не получает. Такое мясо полу-
чают примерно от 28 тысяч го-
лов КРС в год.

Крупные супермаркеты это 
мясо не берут, а некоторые пе-
реработчики и владельцы мел-
ких лавочек — пожалуйста. Все 
это перерабатывается, идет 
на приготовление различных 
блюд (например, фарш для пи-
рожков) и, как отмечает «Те-
леграф», поступает в школы, 
больницы, военные столовые.

Дефра, оказывается, зара-
батывает на этом 10 миллио-
нов фунтов стерлингов в год, 
если верить изданию. Пред-
ставитель министерства за-
явил, однако, что туши тубер-
кулезных животных должны 
пройти тщательную проверку.

Управление продоволь-
ственных стандартов подтвер-
дило, что случаи заражения 
туберкулезом с помощью упо-
требления в пищу такого мяса 
неизвестны. Риск очень невы-
сок, даже если съесть не со-
всем готовое мясо, успокои-
ли там.

Выяснилось также, что ни-
кого специально не пред-
упреждают. Когда предста-
вительницу управления по 
стандартам спросили, нуж-
но ли это делать, она ответи-
ла, что все мясо должно быть 
промаркировано с точным ука-
занием завода-изготовителя. 
Когда мясо сертифицировано 

как безопасное, никаких мар-
кировок не требуется. Мясо, 
проверенное после забоя («по-
смертной инспекцией» — the 
post mortem inspection), ника-
ких дополнительных маркиро-
вок не требует.

Если осмотр туши выявит 
признаки туберкулеза более 
чем в одном органе или бо-
лее чем в одной части туши, 
это объявляется непригодным 
к использованию и уничтожа-
ется. Но если признаки болез-
ни локализуются одним ор-
ганом, эта часть вырезается, 
а остальное считается пригод-
ным в пищу. Так что инспекция 
свое дело знает.

Непонятно одно: заявляют, 
что случаев заражения челове-
ка нет, но каждый год в Англии 
убивают десятки тысяч барсу-
ков, поскольку они, дескать, 
заражают туберкулезом коров.

Туберкулез вызывает бакте-
рия под названием микобак-
териум (Mycobacterium). У че-
ловека источником бывает 
микобактериум туберкулезис, 
а у КРС — микобактериум бо-
вис. Но эта же бактерия может 
вызвать заболевание и у чело-
века.

В 2011 году было зафикси-
ровано почти 9000 заболева-
ний туберкулезом человека 
(точная цифра — 8963. Не ска-
зано, правда, где — в мире или 
в Англии). С 1994 по 2011 годы 
было отмечено 570 случаев за-
болевания человеком туберку-
лезом животных (КРС).

В основном заболевали 
люди старше 65 лет, которые 
выпили зараженное и не па-
стеризованное молоко.

В Подмосковье — АЧС
В трех районах Подмоско-
вья введен карантин в связи 
с выявлением случаев забо-
левания диких кабанов Аф-
риканской чумой свиней, 
сообщил врио губернатора 
Московской области Андрей 
Воробьев.

— Африканская чума сви-
ней стала серьезной пробле-
мой для Московской области 
и даже можно сказать угрозой 
ее экономическому потенциа-
лу. Наши ветеринарные служ-
бы работают для того, чтобы 
снизить эту угрозу. Но для это-
го нужно строго соблюдать са-
нитарные нормы, — отметил 
Воробьев.

Министр сельского хозяй-
ства Московской области Та-
тьяна Тихонова заявила, что 
карантин по африканской чуме 
был введен в пятницу в Шахов-
ском, Волоколамском и Лото-
шинском районах.

Переносчиками заболева-
ния являются дикие кабаны.

По словам Тихоновой, сей-
час принимаются усиленные 
меры со стороны охотников 
в рамках увеличения отстрела. 
Кабаны будут отстреливаться 
полностью.

— Сейчас ситуация нахо-
дится под контролем, ведет-
ся круглосуточная работа всех 
служб. Мы надеемся, что рас-
пространения заболевания на 
другие районы не будет.

Между тем, главный сани-
тарный врач России Генна-
дий Онищенко заявил, что ви-
рус африканской чумы свиней 
в будущем может угрожать че-
ловеку.

— Если вспомнить, что 
свинья по своей физиологии 
очень близка к человеку, и они 

болеют также как и мы, то есть 
основания думать, что в оче-
редном туре мутации этого ви-
руса он может стать опасным 
для человека, — сообщил он.

Кроме того, он подчеркнул, 
что в настоящее время забо-
левание не опасно для людей. 
Кстати, не так давно Онищен-
ко обвинил Грузию в том, что 
именно они намеренно травят 
российских свиней.

По его словам, грузины 
специально занесли эпиде-
мию в южные регионы России, 
дабы нанести удар по эконо-
мике страны.

По данным Минсельхоза 
РФ, африканская чума свиней 
стоила российскому бюджету 
два миллиарда рублей, забиты 
400 тысяч больных животных.

Заболевание не передается 
человеку, но весьма опасно для 
животноводства — не подда-
ется лечению и профилактике 
с помощью вакцины. Распро-
странение вируса можно оста-
новить только жесткими каран-
тинными мероприятиями.

Эффективных средств про-
филактики африканской чумы 
свиней до настоящего време-
ни не разработано, лечение 
запрещено. В случае появле-
ния очага инфекции практику-
ется тотальное уничтожение 
больного свиного поголовья 
бескровным методом, а также 
ликвидация всех свиней в оча-
ге и радиусе 20 километров от 
него. Больные и контактиро-
вавшие с больными животны-
ми свиньи подлежат убою с по-
следующим сжиганием трупов.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина, по 

материалам российских 
электронных СМИ

Куриные ножки, 
просроченные… на 46 лет
22 тонны просроченного ку-
риного мяса было изъято 
в Гуанси-Чжуанском авто-
номном районе Китая.

Среди продукции, изъ-
ятой полицией, были шеи, 
ножки и желудки, срок хра-
нения которых закончился 

в 1967 году, то есть пример-
но 46 лет назад. Как сооб-
щили в полиции, мясо кур 
неоднократно обрабатыва-
ли химическими добавками 
для того, чтобы уничтожить 
бактерии и выдать продукт 
за свежий. Известно, что 

просроченная продукция, 
изъятая у вьетнамцев, пред-
назначалась для продажи на 
рынках Китая. Операция про-
тив контрабандного мяса 
проводилась в мае нынеш-
него года, однако получила 
огласку только в июле.

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 968 860 350 350 590 250 1000 920 2200 1700 1100 760 220 140 6428 4980 77,5

заготовлено сена, т 580 194 410 407 140 60 600 60 730 560 440 233 145 20 3045 1534 50,4

зеленая масса на силос, т 9250 2574 6600 1111 2250 1302 9650 — 10900 4504 7060 — 2310 — 48020 9491 19,8

зеленая масса на сенаж, т 6470 6157 4610 100 1570 812 6750 6825 8155 7469 4950 5459 1620 915 34125 27737 81,3

зеленая масса в кормушку, т 4750 1600 2281 254 895 665 4301 1320 6363 1830 3226 730 1021 150 22837 6549 28,7

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 700 320 400 47 300 — 700 45 700 175 700 26 — — 3500 613 17,5

4. Закладка ДКП 220 40 120 — 100 40 250 — 100 — 150 100 — — 940 180 19,1
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ООО «БИОГУМУС-Р»

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

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

реализует свою продукцию

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 840 12 615 14 346 3,4 650 15,0 (-) 2,1

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 14 110 16 250 3,4 1122 15,1 (-) 2,4

ОАО «Аннинское» — 700 10 385 11 597 3,4 612 14,8 (-) 1,8

ОАО «Тучковский» — 559 8046 9578 3,4 398 14,4 (-) 2,7

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2675 3416 3,4 104 15,3 (-) 4,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3760 2424 3,4 244 20,8 (+) 6,0

ЗАО «Знаменское» — 167 3449 3044 3,4 152 20,7 (-) 3,5

Всего 3512 3557 55 040 60 655 3,4 3282 15,5 (-) 1,8

Сводка по животноводству за 14 июля 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»



СВЕТ    МИРУ
№ 28 (543), 17 июля 2013 года Приложение к газете «Рузский курьер»

Завершился традицион-
ный ночной крестный ход от 
Храма-на-Крови до урочи-
ща Ганина яма, где в июле 
1918 года участники рас-
стрела царской семьи пы-
тались скрыть останки 
последнего российского са-
модержца, его семьи и при-
ближенных.

Как сообщила пресс-служба 
Екатеринбургской епархии, 
в 20-километровом крестном 
ходе приняло участие 50 ты-
сяч паломников. Такие же дан-
ные приводят и в ГУ МВД по 
Свердловской области, чьи со-
трудники обеспечивали пра-
вопорядок во время крестного 
хода и массовых мероприятий 

у Храма-на Крови, состояв-
шихся во вторник.

Предшествующую крестно-
му ходу Божественную литур-
гию, начавшуюся около полу-
ночи возле храма, возглавил 
митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл. Бо-
гослужение прошло на спе-
циально сооруженном под 

открытым небом помосте. Ми-
трополит Кирилл отметил, что 
на крови царственных стра-
стотерпцев хотели построить 
счастье те, кто совершил их 
убийство, но счастье не может 
быть построено на крови дру-
гих людей.

В Царских днях, проходящих 
в эти дни, принимают участие 
представители духовенства из 
разных городов России и пост-
советских стран, среди кото-
рых митрополит Челябинский 
и Златоустовский Феофан, ми-
трополит Ташкентский и Узбе-
кистанский Викентий, митро-
полит Иваново-Вознесенский 
Иосиф, архиепископ Бакин-
ский и Азербайджанский Алек-
сандр и епископ Нижнетагиль-
ский и Серовский Иннокентий.

В Тобольске и Тюмени поми-
нают семью последнего рос-
сийского императора

Поминальные молебны в па-
мять о 95-й годовщине рас-
стрела семьи последнего 
русского императора Нико-
лая Романова служат сегодня 
во всех действующих храмах 

Тобольска. По традиции лития 
перед иконой венценосных му-
чеников пройдет и у стен ста-
ринной часовни в Алексан-
дровском саду. Она построена 
на средства жителей города 
в конце ХIХ века в память о по-
гибшем от рук террористов 
императоре Александре II, ко-
торый был дедом Николая II.

В Тобольске во Дворце на-
местника открыта выставоч-
ная экспозиция «Сибирь под 
покровительством Дома Ро-
мановых», положившая на-
чало программе мероприя-
тий в Тобольске, посвященных 
400-летию династии Рома-
новых. В городе будут тор-
жественно высажены семь 
памятных деревьев, символи-
зирующих семь членов цар-
ской семьи, которых объеди-
няли любовь и христианское 
смирение. В конце года в То-
больском Кремле пройдет за-
седание круглого стола, по-
священного обсуждению роли 
Дома Романовых в истории 
России.

Молебны в память о Ни-
колае II, его супруге и детях 
пройдут и в тюменских хра-
мах. Тюменские паломники 
отправились в Екатеринбург, 
чтобы принять участие в тра-
диционном крестном ходе от 
Храма-на-Крови до Ганиной 
Ямы, куда убийцы царской се-
мьи сбросили останки рас-
стрелянных.

Большая часть россиян почти ничего не знает о жизни России в конце ХIХ — 
начале ХХ века. Это скрывали от нас в течение десятилетий богоборче-
ской власти. Но сохранились кадры кинохроники, впечатления очевидцев, 
статистические данные, которые убедительно показывают экономическое 
могущество, процветание и благоденствие России под управлением Им-
ператора Николая II. Экономический, военный, политический подъем мог 
бы стать подлинным триумфом России, но был сорван страшной катастро-
фой 1917 года, причины которой лежали не столько в политической и эко-
номической, сколько в духовной сфере.

Катастрофа марта 1917 года, 
предательство народом своего 
Царя — Помазанника Божия, име-
ла тягчайшее и страшное продолже-
ние — кровавое убийство в ночь с 16 
на 17 июля 1918 года всей Царской 
семьи — Царя Николая II, Цесареви-
ча Алексия, Царевен Ольги, Татьяны, 
Марии и Анастасии. Это страшное 
злодеяние, по замыслу преступни-
ков, должно было стать последней 
точкой в существовании Великой 
России.

Однако, несмотря ни на что, ду-
ховный триумф состоялся — триумф 

святости, триумф мученического под-
вига Царской семьи. Вся жизнь Им-
ператора Николая II, как и жизнь его 
семьи была до самого последнего 
мгновения посвящена христианско-
му служению Родине, ее настоящему 
и будущему, за которую Николай Алек-
сандрович был готов отдать, и отдал 
свою жизнь. Как истинный христианин, 
стремясь уподобиться Христу в сво-
ем Царском служении, во исполнении 
своих слов Государь Император Ни-
колай II принес себя в жертву во иску-
пление страшного греха российского 
народа — греха клятвопреступления, 

предательства Помазанника Божия 
(по сути, богоотступничества).

То, что, несмотря на страшные кро-
вавые события ХХ века, наша Родина 
еще существует и еще сильна — свиде-
тельствует о том, что эта жертва была 
Господом принята.

Многотысячные крестные ходы, про-
шедшие по всей нашей стране в скорб-
ные и святые дни 16–17 июля в этом 
году, свидетельствуют о растущем по-
читании святого подвига Царственных 
мучеников и страстотерпцев русским 
народом. Но так много еще долж-
но быть нами осознано и сделано! Мы 

должны глубоко знать и понимать исто-
рию нашей страны, жить по заповедям 
Божиим, быть верными чадами Право-
славной Церкви — Церкви Христовой, 
должны быть достойными памяти на-
ших святых.

Святые Царственные мученики, мо-
лите Бога о нас!

 Президент Русского 
культурно-просветительного 

Фонда имени Василия Великого 
Василий Бойко-Великий, 

директор Русского культурно-
просветительного имени Василия 

Великого Анна Бойко-Великая

ТРИУМФ 
СВЯТОСТИ
«Если для спасения России нужна искупительная 
жертва, я буду этой жертвой, да будет воля Божия»

Государь Император Николай II

КРЕСТНЫЙ ХОД ПАМЯТИ 
ЦАРСТВЕННОЙ СЕМЬИ 
НИКОЛАЯ II
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Преподобный Сергий Ра-
донежский родился 3 мая 
1314 года в селе Варницах, 
под Ростовом, в семье благо-
честивых и знатных бояр Ки-
рилла и Марии, в крещении 
получил имя Варфоломей.

С первых дней жизни мла-
денец всех удивил постниче-
ством, по средам и пятницам 
он не принимал молока ма-
тери, в другие дни, если Ма-
рия употребляла в пищу мясо, 
младенец также отказывал-
ся от молока матери. Заметив 
это, Мария вовсе отказалась 
от мясной пищи.

В семилетнем возрасте Вар-
фоломея отдали учиться вме-
сте с двумя его братьями — 
старшим Стефаном и младшим 
Петром. Братья его учились 
успешно, но Варфоломей от-
ставал в учении, хотя учитель 
и помногу занимался с ним. 
Тогда Варфоломей со слезами 
взмолился к Господу о дарова-
нии ему книжного разумения. 
Однажды отец послал Варфо-
ломея за лошадьми в поле. По 
дороге он встретил посланного 
Богом Ангела в иноческом об-
разе: стоял старец под дубом 
среди поля и совершал молит-
ву. Варфоломей приблизил-
ся к нему и, преклонившись, 
стал ждать окончания молитвы 
старца. Тот благословил отро-
ка, поцеловал и спросил, чего 
он желает. Варфоломей отве-
тил: «Всей душой я желаю на-
учиться грамоте, Отче святой, 
помолись за меня Богу, что-
бы Он помог мне познать гра-
моту». Инок исполнил прось-
бу Варфоломея, вознес свою 
молитву к Богу и, благословляя 
отрока, сказал ему: «Отныне 
Бог дает тебе, дитя мое, уразу-
меть грамоту, ты превзойдешь 
своих братьев и сверстников». 
При этом старец достал со-
суд и дал Варфоломею части-
цу просфоры: «Возьми, чадо, 
и съешь, — сказал он. — Это 
дается тебе в знамение бла-
годати Божией и для разуме-
ния Святого Писания». Старец 
хотел удалиться, но Варфоло-
мей просил его посетить дом 
родителей. Родители с честью 
встретили гостя и предложили 
угощение. Старец ответил, что 
прежде следует вкусить пищи 
духовной, и велел их сыну чи-
тать Псалтирь. Варфоломей 
стал стройно читать, и родите-
ли удивились совершившейся 
перемене с сыном. Прощаясь, 
старец пророчески предсказал 
о Преподобном Сергии: «Ве-
лик будет ваш сын пред Богом 
и людьми. Он станет избран-
ной обителью Святого Духа». 
С тех пор святой отрок без тру-
да читал и понимал содержа-
ние книг. С особым усердием 
он стал углубляться в молит-
ву, не пропуская ни одного Бо-
гослужения. Уже в детстве он 
наложил на себя строгий пост, 

ничего не ел по средам и пят-
ницам, а в другие дни питался 
только хлебом и водой.

Около 1328 года родители 
преподобного переселились 
из Ростова в Радонеж. Когда 
их старшие сыновья женились, 
Кирилл и Мария незадолго до 
смерти приняли схиму в Хоть-
ковском монастыре Покрова 
Пресвятой Богородицы, непо-
далеку от Радонежа.

Похоронив родителей, Вар-
фоломей вместе с братом Сте-
фаном удалился для пустынно-
жительства в лес (в 12 верстах 
от Радонежа). Сначала они по-
ставили келлию, а потом не-
большую церковь, которая 
была освящена во Имя Пресвя-
той Троицы. Но вскоре, не вы-
держав трудностей жизни в пу-
стынном месте, Стефан оставил 
брата и перешел в Московский 
Богоявленский монастырь.

Варфоломей же остался 
и в 1337 году принял постриже-
ние в монашество от игумена 
Митрофана с именем святого 
мученика Сергия. По некоторым 
источникам святой, также как 
его родители и старший брат, 
был пострижен в Хотьковской 

обители «у Покрова». Постепен-
но он стал известен другим ино-
кам, искавшим его руководства, 
и вскоре составилось братство 
из двенадцати иноков. Так была 
основана знаменитая Троице-
Сергиева Лавра. В 1354 году 
епископ Волынский Афанасий 
посвятил преподобного во ие-
ромонаха и возвел в сан игу-
мена. По-прежнему в обители 
строго выполнялись иноческие 
послушания. С увеличением мо-
настыря росли и его нужды. Не-
редко иноки питались скудной 
пищей, но по молитвам Препо-
добного Сергия неизвестные 
люди приносили все необходи-
мое.

Слава о подвигах преподоб-
ного Сергия стала известна 
в Константинополе, и патриарх 
Филофей прислал преподоб-
ному благословенную грамоту 
и советовал устроить общежи-
тельный монастырь. Святитель 
Алексий Московский посовето-
вал ввести строгое общежитие. 
Вскоре иноки стали роптать на 
строгость устава, и преподоб-
ный вынужден был покинуть 
обитель. На реке Киржач он ос-
новал новую обитель в честь 

Благовещения Пресвятой Бо-
городицы. Порядок в преж-
ней обители стал быстро при-
ходить в упадок, и оставшиеся 
иноки обратились к святителю 
Алексию, чтобы он возвратил 
святого. Преподобный Сергий 
беспрекословно повиновался 
святителю, оставив игуменом 
Киржачского монастыря своего 
ученика, преподобного Романа.

Еще при жизни преподоб-
ный Сергий удостоился дара 
чудотворений. Он воскре-
сил отрока, когда отчаявший-
ся отец считал единственно-
го сына навсегда потерянным. 
Слава о чудесах, совершен-
ных преподобным Сергием, 
стала быстро распространять-
ся, и к нему начали приводить 
больных, как из окрестных се-
лений, так и из отдаленных 
мест. И никто не покидал Пре-
подобного, не получив исце-
лений недугов и назидатель-
ных советов. Все прославляли 
преподобного Сергия и бла-
гоговейно почитали наравне 
с древними святыми отцами. 
Но людская слава не прель-
щала великого подвижника, 
и он по-прежнему оставался 

образцом иноческого смире-
ния.

Однажды святитель Стефан 
Пермский, глубоко почитавший 
Преподобного, направлялся из 
своей епархии в Москву. Доро-
га пролегала в восьми верстах 
от Сергиева монастыря. Пред-
полагая посетить монастырь на 
обратном пути, святитель оста-
новился и, прочитав молит-
ву, поклонился преподобному 
Сергию со словами: «Мир тебе, 
духовный брат». В это время 
преподобный Сергий сидел 
вместе с братией за трапезой. 
В ответ на благословение свя-
тителя Преподобный Сергий 
встал, прочитал молитву и по-
слал ответное благословение 
святителю. Некоторые из уче-
ников, удивленные необычай-
ным поступком Преподобного, 
поспешили к указанному месту 
и, догнав святителя, убедились 
в истинности видения.

Постепенно иноки станови-
лись свидетелями и других по-
добных явлений. Однажды во 
время литургии Преподобно-
му сослужил Ангел Господень, 
но по смирению своему препо-
добный Сергий запретил кому-
либо рассказывать об этом до 
конца его жизни на земле.

Тесные узы духовной друж-
бы и братской любви связы-
вали преподобного Сергия со 
святителем Алексием. Свя-
титель на склоне лет призвал 
к себе Преподобного и просил 
принять управление Русской 
митрополией, но блаженный 
Сергий по смирению отказал-
ся от первосвятительства.

Русская земля в то время 
страдала от татарского ига. Ве-
ликий князь Димитрий Дон-
ской, собрав войско, пришел 
в обитель преподобного Сер-
гия испросить благословения 
на предстоявшее сражение. 
В помощь великому князю Пре-
подобный благословил двух 
иноков своей обители: схимо-
наха Андрея (Ослябю) и схимо-
наха Александра (Пересвета), 
и предсказал победу князю Ди-
митрию. Пророчество препо-
добного Сергия исполнилось: 
8 сентября 1380 года, в день 
праздника Рождества Пресвя-
той Богородицы, русские во-
ины одержали полную победу 
над татарскими полчищами на 
Куликовом поле, положив нача-
ло освобождения Русской зем-
ли от татарского ига. Во время 
сражения преподобный Сергий 
вместе с братией стоял на мо-
литве и просил Бога о дарова-
нии победы русскому воинству.

Достигнув глубокой старо-
сти, преподобный Сергий бла-
гословил на игуменство своего 
ученика, преподобного Никона.

Преставился мирно 25 сен-
тября 1392 года. Накануне 
в последний раз призвал бра-
тию и обратился со словами 
завещания: «Внимайте себе, 
братие. Прежде имейте страх 
Божий, чистоту душевную 
и любовь нелицемерную…»

Мощи великого подвижни-
ка были обретены нетленны-
ми 5 июля 1422 года, в честь 
чего было установлено празд-
нование. В 1427 году на месте 
родительского дома святого 
в Варницах был основан Тро-
ицкий монастырь.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, 
ИГУМЕН, ПРЕПОДОБНЫЙ, 
ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЕЦ
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В этом году Господь по-
слал испытания тружени-
кам села. Изобилие снега 
зимой, поздняя и стреми-
тельная весна, двухнедель-
ные майские дожди не по-
зволили провести посевную 
в оптимальные сроки. На 
некоторых полях семена 
были смыты потоками до-
ждевой воды, отдельные 
участки пришлось пере-
севать. Зная, что Господь 
попускает это по грехам 
нашим, в то же время наде-
ясь, что Он, Щедрый, Ми-
лостивый и Долготерпе-
ливый, не оставит наших 
смиренных молитв и не до-
пустит страданий невинных 
людей, не раз за эту вес-
ну обращались сотрудники 
агрохолдинга «Русское мо-
локо» к священниками Руз-
ского благочиния со своими 
«крестьянскими требами» 
с просьбой отслужить мо-
лебен. Весной была освя-
щена сельскохозяйствен-
ная техника и семена перед 
посевом, во время затяж-
ных дождей — отслужен мо-
лебен о ведре.

Слава Богу, в целом урожай 
обещает быть неплохим, но на 
отдельных полях из-за несво-
евременного посева растения 
развиваются не так активно, 
как хотелось бы. Поэтому ру-
ководство агрохолдинга вновь 
обратилось к настоятелю По-
кровского храма в селе Бого-
родское отцу Сергию Еремину 
и протоиерею Петру Григо-
рьеву, настоятелю Знаменско-
го храма в Аннино, с прось-
бой обойти с молитвой поля, 
попросить у Господа милости 
и доброго урожая.

Посевные площади агро-
холдинга более 23 тысяч гек-
таров, обойти их пешком прак-
тически невозможно. Поэтому 
был совершен объезд по-
лей хозяйств, входящих в ОАО 
«Русское молоко», с окропле-
нием их святой водой, чтени-
ем Священного Писания и мо-
литв. Юг агрохолдинга, земли 
«Космодемьянского», объ-
езжали отец Сергий Еремин 
с руководителями хозяйства 

и заместителем гендиректо-
ра ОАО «Русское молоко» Ва-
лерием Кувшиновым. А отец 
Петр Григорьев взял на себя 
труд отслужить молебен в «Ан-
нинском», «Имени Льва До-
ватора» и «Знаменском». Со-
провождали его и молились за 
урожай руководители этих хо-
зяйств Николай Литовченко 
и Сергей Почашев.

Как пояснил отец Петр Гри-
горьев, этот чин называется 

«Обхождение полей насеян-
ных» и может входить в общий 
молебен. Его служат, когда 
сил природы, коими награж-
дает нас Отец Небесный, ока-
зывается недостаточно для 
доброго урожая. Вот право-
славные люди и просят у Го-
спода милости. В старину, 
когда жизнь церковная была 
неотъемлемой частью повсед-
невной жизни, обхождение 
полей осуществлялось всем 

миром, устраивался созвон 
всех церквей в округе, чтобы 
колокольный звон был слы-
шен на каждом поле. После 
крестного хода все возвраща-
лись в храм, где завершался 
этот торжественный празднич-
ный молебен. Сегодня таких 
масштабных молебнов уже, 
к сожалению, не совершают.

Анна Гамзина, фото автора 
и Сергея Морева

ПРОСИМ У ГОСПОДА 
МИЛОСТИ
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18 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Четверг четвертой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас второй. Преподоб-
ного Афанасия Афонского (1000 год). 
Обретение честных мощей преподоб-
ного Сергия, игумена Радонежско-
го (1422 год). Преподобномучениц 
великой княгини Елисаветы и иноки-
ни Варвары (1918 год). Мучениц Анны 
и Кириллы (304 год). Преподобного 
Лампада Иринопольского (X век). Ико-
ны Божией Матери, именуемой «Эко-
номисса».

19 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Пятница четвертой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Собор Ра-
донежских святых. Преподобного Си-
соя Великого (429 год). Преподобного 
Сисоя, схимника Печерского, в Даль-
них пещерах (XIII век). Обретение мо-
щей праведной девы Иулиании, кня-
гини Ольшанской (XVI век). Мучеников 
Марина, Марфы, Авдифакса, Авва-
кума, Кирина, Валентина пресвите-
ра, Астерия и иных многих в Риме (269 
год). Мучеников Исавра диакона, Ин-
нокентия, Филикса, Ермия, Василия, 
Перегрина, Руфа и Руфина (III век). Му-
ченика Коинта Фригийского (около 283 
года). Мученицы Лукии девы и с нею 
мучеников Рикса, Антония, Лукиана, 
Исидора, Диона, Диодора, Кутония, 
Ароноса, Капика и Сатура (301 год). 
Богородско-Уфимской иконы Божией 
Матери (1621 год).

20 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Суббота четвертой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Препо-
добного Фомы, иже в Малеи (X век). 
Преподобного Акакия, о котором по-
вествуется в Лествице (VI век). Пре-
подобной Евдокии, в инокинях Евфро-
синии, великой княгини Московской 
(1407 год). Мучеников Перегрина, 

Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Са-
торнина и Германа (II век). Преподоб-
номучеников Епиктета пресвитера 
и Астиона монаха (290 год). Мучени-
ка Евангела (III–IV века). Мученицы Ки-
риакии (IV век). Влахернской иконы 
Божией Матери (принесена в Россию 
в 1654 году).

21 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Неделя четвертая по Пятидесятни-
це. Глас третий. Явление иконы Пре-
святой Богородицы во граде Казани 
(1579 год). Великомученика Проко-
пия (303 год). Праведного Прокопия, 
Христа ради юродивого, устюжско-
го чудотворца (1303 год). Праведного 
Прокопия Устьянского (XVII век). Со-
бор преподобных отцев Псково-Пе-
черских (переходящее празднование 
в Неделю четвертую по Пятидесятни-
це). Знамение от иконы Божией Ма-
тери «Благовещение» во граде Устюге 
(1290 год). Чтимые списки с Казан-
ской иконы Божией Матери: в Москве 
(1612 год), Казани (1579 год) и Пе-
тербурге (1721 год); Ярославская 
(1588 год), Вязниковская (1624 год), 
Нижнеломовская (1543 год), То-
больская (1661 год), Каплуновская 
(1689 год), Тамбовская (1695 год), 
Высочиновская (XVIII век), Вышенская 
(1812 год).

22 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Понедельник пятой седмицы по 
Пятидесятнице. Глас третий. Свя-
щенномученика Панкратия, епи-
скопа Тавроменийского (I век). 
Священномученика Кирилла, 
епископа Гортинского 
(III–IV века). Преподоб-
номучеников Патерму-
фия, Коприя и мучени-
ка Александра (361-363 
годы). Святителя Феодора, 

епископа Едесского (IX век). Пре-
подобных Патермуфия и Коприя 
(IV век). Кипрской в селе Стромы-
ни Московской области и Колочской 
(1413 год) икон Божией Матери.

23 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Вторник пятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас третий. Положение 
честной ризы Господа нашего Иису-
са Христа в Москве (1625 год). Муче-
ников 45-ти в Никополе Армянском: 
Леонтия, Маврикия, Даниила, Анто-
ния, Александра, Ианикита, Сиси-
ния, Менеи, Вирилада и прочих (око-
ло 319 года). Преподобного Антония 
Печерского, Киевского, начальни-
ка всех русских монахов 
(1073 год). Преподоб-
ного Силуана, схимника 

Печерского, в Дальних пещерах (XIII–
XIV века). Мученика Аполлония (III век). 
Мучеников Вианора и Силуана (IV век). 
Преподобных пустынников египет-
ских, огнем и дымом уморенных (око-
ло 398 года). Коневской иконы Божи-
ей Матери.

24 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Среда пятой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Воспомина-
ние чуда великомученицы Евфимии 
всехвальной, имже Православие ут-
вердися (451 год). Равноапостоль-
ной Ольги, великой княгини Россий-
ской, во святом Крещении Елены (969 
год). Мученика Киндея пресвитера 
(III–IV века). Ржевской, или Оковецкой 
(1539 год), и Борколабовской икон 
Божией Матери.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Письмо 
маленького 
мальчика
Моя бабушка вышла замуж. Ей 76 
лет, а ему 78. Познакомились они 
на кладбище. Она регулярно наве-
щала могилу дедушки, а к соседней 
могиле приходил он. Ее будущий 
муж. Он приносил цветы, часами ак-
куратно убирал могилу жены, и ба-
бушка обратила на него внимание.

Однажды, пока его не было, она 
взглянула на дату смерти женщины — 
11 лет назад. Вначале бабушка с ним 
только здоровалась, затем беседо-
вала, а потом они стали возвращать-
ся вместе. Он провожал ее до дому. 
У них от всего этого возникла клад-
бищенская дружба. И они решили 

пожениться. За праздничным столом 
народу было мало.

Мой новый дед, Николай Иванович, 
поднял бокал «Пепси-Колы» — он вооб-
ще не пьет (мама еще сказала, что не-
пьющего мужчину можно найти только 
на кладбище), так вот, он поднял бокал, 
все притихли, он пристально посмо-
трел на бабушку и негромко сказал:

— Аня, неужели ты меня не узна-
ешь?..

Губы бабушки задрожали, она кив-
нула:

— Узнаю, Коленька, давно узнала.
Представляешь, Господи, они уже 

были когда-то женаты. Им было тогда 
по 18 лет. Прожили они вместе всего 
два месяца и разбежались. Он считал 
ее ветреной, она его — несолидным.

Признайся честно, Боже, это Ты под-
строил?

Леша, 4 класс

Куда уходит 
любовь
Я все думал над вопросом: «Куда 
уходит любовь?» Так и спросил 
у таксиста, который подвозил меня 
домой: «Куда уходит любовь?» Он не 
удивился — привык ко всему.

— Дядя мой в войну служил на Се-
верном флоте, топил немецкие под-
лодки, — отвечал мой собеседник. — 
И что характерно, заметил, что в это 
время стали размножаться белые мед-
веди, тюлени, рыба и птицы. Живно-
сти стало много. И дядя имел теорию, 
что душа одного человека равновели-
ка четырем душам медведей или сот-
не птиц, или стае рыб. На войне людей 
убивают, а планета, она живая. И вот 
планета Земля компенсирует утраты 
человечества появлением тысяч живот-
ных и прочих микроорганизмов. То же 
и с любовью. Людей становится боль-
ше, а любовь, по всей видимости, тоже 
по объему штука постоянная. Народу 
больше — любви меньше.

— А по времени любовь тоже как-то 
измеряется?

— Да я к этому-то и веду. Вот, к при-
меру, женщин больше, чем мужи-
ков. Поэтому и существуют разво-
ды. То есть вот этой женщине вообще 
никогда замуж и выходить-то нель-
зя было. Характер, к примеру, против-
ный или занудный. А Господь ей дал 
в юности красивое лицо. Она подцепи-
ла паренька, женила на себе, родил-
ся у нее сынок. Потом, конечно, раз-
бежались. Но успели лет пять прожить. 

Мужик потом нашел себе хорошую 
жену, и так ему хорошо с ней, что он 
о старом браке и вспоминать не хо-
чет. «Только теперь, — говорит, — я 
и зажил по-настоящему». Эти пять лет 
и есть тот минимум любви, который 
Бог отвел прежней жене. И эта любовь, 
и этот брак для нее останется в вечно-
сти. Все-таки хоть сколько-то, да лю-
били, сколько-то была счастлива. Надо 
быть за это благодарной. Вот у меня 
товарищ помер. Жена посчитала, что 
прожили вместе восемнадцать лет. 
«У меня, — говорит эта женщина, — 
все же было восемнадцать лет счастья. 
Это со мной навсегда».

— А куда все-таки любовь-то ухо-
дит?

— Она не уходит, она — связь. Все, 
кто должен научиться чему-то друг от 
друга, связаны любовью. И таким об-
разом связана вся человеческая при-
рода. Единый общечеловеческий орга-
низм, который, как одна мировая сеть, 
связан-перевязан. Где-то связь проч-
ная, а где-то рвется. Где-то порвалась, 
а где-то новая возникла. Господь же хо-
чет всех спасти, поэтому пытается всех 
нас любовью увязать.

— Значит, чтобы получить дар люб-
ви, надо хотеть узнать что-то новое?

— Конечно. Любовь и есть новизна. 
Когда человек влюблен, весь мир для 
него нов.

— А разве можно быть готовым к но-
визне?

— Можно быть открытым к новизне, 
это и есть жажда жизни. А отсутствие 
любви — это самая страшная тоска.

Мирослав Бакулин
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Темнота и отсталость Мос-
ковской Руси — не более 
чем западный миф, усугуб-
ленный отечественными ли-
беральными историками. 
На самом же деле в XVII сто-
летии русская культура до-
стигла поистине сказочного 
расцвета. Причем, развива-
лась она на своей собствен-
ной, народной основе! Нет, 
русские не чурались зару-
бежных достижений, пере-
нимали полезное. Но имен-
но полезное, а не гонялись 
за чужеземными модами. 
В этом и не было необходи-
мости. Ведь и в нашей стра-
не жизнь была бурной, яр-
кой. А по уровню науки, 
искусства, культуры наша 
страна ничуть не уступала 
другим державам.

Школы в Московской Руси 
стал создавать еще Иван Гроз-
ный, в 1550 году Стоглавый Со-
бор указал на необходимость 
«грамоте учиться». Эти школы 
действовали при храмах, мона-
стырях и давали общее обра-
зование, достаточное для сво-
ей эпохи. А остальные знания 
человек должен был добирать 
сам, в общении со «знающи-
ми людьми» и «многообильном 
чтении». То есть, каждый про-
должал образование индиви-
дуально, в зависимости от вы-
бранной профессии.

В XVII веке стали создавать-
ся учебные заведения для бо-
лее глубокого образования. 
Условно их можно считать «выс-
шими». При Михаиле Федоро-
виче — для подготовки священ-
нослужителей, а при Алексее 
Михайловиче и для светских чи-
новников. Это были школы при 
Чудовом, Заиконоспасском мо-
настырях (здесь ученикам по-
лагалась стипендия — 10 руб-
лей в год!), «Гимнасион» при 
церкви Иоанна Богослова в Ки-
тай-городе, училище при церк-
ви Иоанна Богослова в Бронной 
слободе, школа при Печатном 
дворе. Наконец, при Федоре 
Алексеевиче создается знаме-
нитая Славяно-греко-латинская 
академия.

В нашей стране действова-
ли пять типографий. Москов-
ский Печатный двор был очень 
крупным для той эпохи пред-
приятием, здесь работало во-
семь станков. По общим ти-
ражам изданной литературы 
Россия занимала первое ме-
сто в Европе! Но спрос на нее 
был настолько высоким, что 
этого не хватало. Частные ти-
пографии Белоруссии и Литвы 
специализировались на печа-
тании русских книг и поставке 
их в Россию. Ходило изрядное 
количество рукописной лите-
ратуры, а книжное творчество 
щедро дополнялась устным на-
родным — сказками, баснями, 
былинами. Сейчас уже призна-
но, что по качеству они ничуть 
не уступали лучшим образцам 
зарубежной литературы, были 
настоящими шедеврами.

Книги на Руси очень це-
нились. Большие библиоте-
ки собирались в монастырях, 

в приказах, при школах, при 
типографии греческого язы-
ка, у царя, его детей, в домах 
вельмож и купцов. Но библио-
течки в 3–5 книг имелись даже 
в домах некоторых зажиточных 
крестьян! А иностранцы опи-
сывают в Москве книжный ряд 
«длиной в милю», торговавший 
одними лишь книгами.

Значительную долю книг со-
ставляла православная литера-
тура, разные издания Библии, 
Евангелий, деяний апостолов, 
Псалтири, жития святых. Раз-
рабатывались учебники, «азбу-
ковники» — пособия для учите-
лей. Гюльденстерн в 1602 году 
упоминает русский букварь. 
А в 1634 году Московский Пе-
чатный двор издал учебник Ва-
силия Бурцева «Букварь языка 
славенского сиречь начала уче-
ния детям».

В 1648 году была переизда-
на вышедшая в Литве «Грамма-
тика» Мелентия Смотрицкого, 
систематизировавшего книж-
ный славянский язык и учив-
шая не только «благо глагола-
ти и писати», но и «метром или 
мерою количества стихи сла-
гати». Кстати, это была одна из 
двух книг, которые Ломоносов 
позже назвал «вратами своей 
учености». В Киеве в 1674 году 
вышла книга Иннокентия Гизе-
ля «Синопсис или краткое со-
брание от разных летописцев 
о начале славяно-русского на-
рода», первый русский учебник 
истории (он считался лучшим 

до середины XIX веке и выдер-
жал 30 изданий).

Среди переводных изданий, 
ходивших по Руси, была фак-
тически вся античная класси-
ка, художественные рыцарские 
романы, лучшие труды по меди-
цине, истории, географии. Но 
талантливые авторы имелись 
и в России. Святой Дмитрий Ро-
стовский составил и издал «Че-
тьи-Минеи», оставил мудрые 
и поучительные записки. Ан-
дрей Лызлов создал «Скифскую 
историю», Карион Истомин — 
«Малый букварь», «Большой 
букварь». Эмигрант-молдава-
нин Николай Спафарий-Миле-
ску стал автором целого ряда 
научных работ, а Симеон Полоц-
кий — родоначальником книж-
ной русской поэзии.

В нашей стране существова-
ла своя традиционная медици-
на. Итальянский посол Фоскари-
но писал: «Врачи лечат по опыту 
и испытанными лечебными тра-
вами». Была медицинская лите-
ратура — травники, зелейники, 
лечебники. Существовал Апте-
карский приказ, что-то вроде 
нынешнего Минздрава. В Мо-
скве имелся Зелейный ряд, тор-
говавший лекарственными тра-
вами и прочими медицинскими 
снадобьями. Там же можно 
было нанять «лечьца», «зубоде-
ра», «глазника», «костоправа», 
«кровопуска» и даже «бабичьих 
дел мастера». Аптекарский при-
каз выделял лекарства и меди-
цинский персонал для армии. 

При царице упоминается рус-
ская «дохтурица» (а «дохтур» был 
выше «лечьцов», обычно «дох-
турами» являлись иностранцы). 
Специалисты-врачи имелись 
среди монахов почти каждого 
монастыря.

Издревле на Руси существо-
вала и математика. Причем, 
своя, вытесненная впослед-
ствии европейской. Исполь-
зовалась не только десятич-
ная система — считали еще 
девятками и сороками. Были 
пособия по геометрии «с 
приложением землемерных на-
чертаний», где даются сведе-
ния о вычислении площадей 
разных фигур. Расчеты пло-
щадей содержатся и в сочине-
нии Ермолая Еразма «Благохо-
тящим царем правительница 
и земледелия». А теоретиче-
ская математика оперировала 
числами до… 10 в 48 степени! 
И тоже имела собственную тер-
минологию. «Тьма» в математи-
ке означала тысячу тысяч — то 
есть миллион, миллион милли-
онов — «легион», легион леги-
онов — «леодр», а леодр лео-
дров — «ворон». Единица 49-го 
разряда. Кстати, древнерус-
ская математика вообще часто 
оперировала не линейными, 
а степенными зависимостя-
ми — тысяча тысяч, сорок со-
роков.

Были высокообразованные 
специалисты — «арифмоме-
тры», картографы. Разумеется, 
без фундаментальных знаний 

в самых различных областях не 
могли работать такие литейщи-
ки, как Андрей Чохов, создав-
ший Царь-пушку, огромный ко-
локол «Реут» и другое. Тут уж 
природных талантов и смекал-
ки было явно недостаточно. Как 
и для зодчих, решавших слож-
нейшие инженерные задачи. 
Фульвио Руджиери, восхищав-
шийся строительством наших 
крепостей, уважительно име-
новал русских градодельцев 
«инженерами». Умели делать 
хитрые механизмы. Они упоми-
наются среди подарков Лжед-
митрия своей невесте. А при 
Михаиле Федоровиче на Спас-
ской башне установили часы, 
которые вызванивали на коло-
колах «музыкальную гамму».

Были ученые-энтузиасты. 
Архив игумена Соловецкого 
монастыря Федора Колычева 
содержит описания множества 
изобретений, внедрявших-
ся под его руководством. Это 
и гигантские гидротехнические 
сооружения монастыря с хит-
рыми трубопроводами, ког-
да вода из 52 озер подавалась 
к мельницам, приводила в дви-
жение меха и молоты кузниц. 
А также механическая сушилка, 
веялка, и устройство для раз-
минки глины при изготовлении 
кирпичей, и даже оригиналь-
ные устройства, ускоряющие 
и облегчающие изготовление 
кваса. 

Продолжение на стр. 2–3  �
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ОТСТАВАЛ?..
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Боярин Матвеев занимался 
алгеброй и ставил химические 
опыты.

Путешественники и купцы 
записывали свои «хождения», 
рассказы о странах Средней 
Азии, Кавказа. Создавались 
и фундаментальные геогра-
фические работы: «Большой 
чертеж земли Русской» с опи-
саниями дорог, рек, «Чертеж 
Сибирских земель» стольни-
ка Петра Годунова. Выдаю-
щимся ученым был архиепи-
скоп Холмогорский и Важский 
Афанасий Любимов. Не остав-
ляя духовных трудов, он зани-
мался медициной, географией, 
астрономией. Соорудил теле-
скоп и наблюдал за небесными 
телами через «стекло зритель-
ное круглое в дереве». Соста-
вил карты Украины и Помо-
рья, «Описание трех путей из 
Поморских стран в Шведскую 
землю», разрабатывал проект 
освоения Новой Земли.

Если коснуться изобрази-
тельного искусства, то нужно 
отметить, что зарубежные го-
сти, посещавшие Россию, были 
хорошо знакомы с достижени-
ями европейской Эпохи Воз-
рождения. Тем не менее, они 
восхищались русскими икона-
ми. Их очень высоко оценива-
ли и папский легат Поссевино, 
и чех Таннер, и голландский ху-
дожник де Бруин. Но если ев-
ропейское искусство пошло по 
пути слепого копирования на-
туры, то иконописание — со-
вершенно особый, гораздо 
более сложный жанр. Это не 
картина, это символ, помо-
гающий человеку сосредото-
читься, отрешиться от земного 
и устремиться душой к Господу. 
Иконописцы творили по вдох-
новению свыше. Чтобы обре-
сти его, специально постились, 
молились.

Техника могла меняться, 
развиваться, обогащаться но-
выми находками, но без буйных 
фантазий и шатаний, прису-
щих европейским художникам. 
Так, в XVII веке стали созда-
ваться сложные многофигур-
ные композиции: «Символ 
веры», «Не мир, но меч» и дру-
гие. Появились иконы «фряж-
ского письма» — общий ка-
нон изображения сохранялся, 
но сочетался с «живством» лиц 
и фигур. А палехские масте-
ра внесли в канон яркие народ-
ные мотивы. Спрос на иконы 
был очень большим. В Москве 
был Иконный ряд, «занятый жи-
вописцами, торгующими толь-
ко образами». Существова-
ло несколько крупных центров 
иконописания — в Ярослав-
ле, Новгороде, Пскове, Пале-
хе, Соль-Вычегодской, Иконная 
слобода Троице-Сергиева мо-
настыря, Антониево-Сийский 
монастырь. Там располагались 
и школы, где обучались начи-
нающие иконописцы, для этого 
имелись специальные пособия.

А в Москве при Оружейной 
палате в 1660 году была орга-
низована «школа царских жа-
лованных и кормовых изогра-
фов». Жалованными называли 
тех, кто состоял на постоянном 
жаловании, кормовые получали 

«корм» (оплату) сдельно. Воз-
главил мастерскую лучший ху-
дожник того времени Симон 
Ушаковеке Он создал такие ше-
девры, как росписи Гранови-
той палаты Кремля, картина 
«Древо Московского государ-
ства», Иверская икона Пресвя-
той Богородицы в Нижнем Нов-
городе, «Святая Троица» — по 
композиции она близка к иконе 
Андрея Рублева, и все же со-
всем другая. Славились своим 
мастерством и Никола Павло-
вец, Иосиф Владимиров, Се-
мен Спиридонов.

Но на Руси была развита 
и светская живопись. Не прак-
тиковался только один за-
падный жанр — изображе-
ния обнаженной натуры. Все 
остальное было. Парадные 
портреты писались с XVI века. 
Сохранились портреты царей, 
Ордина-Нащокина, Матвее-
ва, Голицына, Натальи Нарыш-
киной и другие, выполненные 
русскими мастерами. Техника 
их написания ничуть не уступа-
ла европейской. Иностранцы 
упоминали, что в Москве ря-
дом с Иконным рядом распола-
гался еще один, где «находятся 
рисовальщики цветов, плодов, 
видов». Очень распространен-
ными были лубки. Европейцы 
называли их «эстампами». Изо-
бражение гравировали на до-
ске, и с нее делались отпечат-
ки на бумагу. Дошедшие до нас 
лубки, вроде портрета Никона, 
представляют совсем не «лу-
бочный», а вполне зрелый уро-
вень творчества.

Ваять большие статуи в Рос-
сии было не принято, но в изго-
товлении маленьких статуэток 
и фигурок из кости или дерева 
русские умельцы могли поспо-
рить с лучшими скульпторами 
любой страны. Сохранился рез-
ной складень Никона. На нем 
мастера великолепно выреза-
ли целый миниатюрный ико-
ностас! Высочайшего искус-
ства достигли и отечественные 
ювелиры. Применялась раз-
личная техника — литье, чекан-
ка, зернь, скань, чернь, разные 
виды эмалей, финифть, фили-
грань, резьба, гравировка. До 
сих пор в музеях можно увидеть 
восхитительные по своему ис-
полнению чаши, блюда, ков-
ши, кадила, потиры, покрытые 
тончайшими узорами женские 
украшения. Не менее высоким 
было искусство вышивки — ма-
стерицами (как простолюдин-
ками, так и знатными) создава-
лись чудесные пелены, воздуха, 
знамена, облачения священ-
нослужителей, вышитые иконы.

Русские издревле люби-
ли музыку. Среди музыкантов 
были настоящие виртуозы — 
гудочники, домрачеи, цим-
бальники, дудочники, гусляры. 
Испокон веков совершен-
ствовалось церковное пение. 
Это было высокое искусство. 
В России было принято состав-
лять постоянные «станицы», хо-
ровые ансамбли из пяти пев-
чих. У царя было пять станиц, 
у патриарха — семь. Каждая 
станица могла петь отдельно, 
а по праздникам они объединя-
лись в большие хоры. Для за-
писи музыки применялись крю-
ковые (нотные) записи, их было 
несколько видов — знаменная, 

путевая, демественная. Име-
лись специальные «азбуки» по 
их чтению и обучению певчих. 
Были и композиторы, сочиняв-
шие церковную музыку. Дошед-
шие до нас нотные рукописи 
и записи партитур показывают, 
что напевы были исключитель-
но красивыми и мелодичными.

В народном творчестве су-
ществовал и театр. Скомо-
рохи разыгрывали веселые 
сценки, кукольные представ-
ления со знаменитым Петруш-
кой, в городах и деревнях люди 
устраивали «самодеятельные» 
инсценировки на Масленицу, 
«колядки» перед Рождеством, 
в декабре в храмах организо-
вывали мистерии «пещного 
действа». А в правление Алек-
сея Михайловича при дворе 
был создан первый в России 
профессиональный театр.

Разве наши предки хоть в ка-
кой-нибудь области отстава-
ли от западных стран? Выяс-
няется — нет! Мы восхищенно 
читаем о европейских море-
плавателях, о великих открыти-
ях, путешествиях. Но остается 
за кадром, что русские помо-
ры проложили путь в Англию на 
полвека раньше, чем англичане 
доплыли до России. Именем по-
гибшего голландского исследо-
вателя Баренца названо море. 
Но осталось за кадром, что он 
«открывал» края, давным-давно 
освоенные русскими. Погиб при 
«открытии» Новой Земли, куда 
поморы ходили регулярно, не 
считая это чем-то особым и ге-
роическим. Они и спасли остат-
ки экспедиции Баренца, потер-
певшие крушение и умиравшие 

на Новой Земле. Кстати, ака-
демик Скалон обнаружил, что 
карта северных морей, состав-
ленная Баренцем, оказалась со-
вершенно неверной. А вот рус-
ские землепроходцы XVII века 
умели составлять карты даже 
точнее, чем дипломированные 
географы XIX века.

Разве уступали западным 
первооткрывателям плавания 
Семена Дежнева, Пояркова, 
Ерастова, Ерило, Бугра, путе-
шествия Хабарова, Стадухина, 
Галкина, Бекетова, Зыряна, Мо-
сквитина, Шелковникова, Гав-
рилова и других первопроход-
цев. Усилиями этих отважных 
и целеустремленных людей за 
полвека территория России 
увеличилась чуть ли не вдвое! 
Наша страна приросла огром-
ными пространствами Сибири 
и Дальнего Востока. Прирос-
ла под властью первых Романо-
вых, и мудрая политика царей 
способствовала этому. Указы 
Москвы требовали налажива-
ния дружбы с местными жите-
лями. Не завоевания, а уста-
новления взаимовыгодных 
отношений.

Наказы и инструкции госуда-
рей воеводам раз за разом по-
вторяли одно и то же: «Приво-
дить инородцев под высокую 
государеву руку» и собирать 
ясак «ласкою, а не жесточью». 
«Держать к ним ласку и привет 
и бережение, а напрасные же-
сточи и никакие налоги им ни 
в чем не чинить некоторыми 
делы, чтоб их в чем напрасно 
не ожесточить и от государевой 
милости не отгонить». К ясач-
ным запрещалось применять 

смертную казнь — даже в слу-
чае восстаний! А русским ка-
закам, охотникам, крестья-
нам, потянувшимся в Сибирь 
на промыслы, строго возбраня-
лось «угодья у ясачных имати». 
Дозволялось селиться только 
на «порозжих местах». За при-
теснения и попытки отнять чу-
жую землю били кнутом. Так 
что история с покупкой Манхэт-
тена за 24 талера в России ни-
как не прошла бы.

Иностранцы еще в XVII веке 
удивлялись, как «горсть людей 
овладела таким громадным 
пространством». Ответ они да-
вали верный: причиной успеха 
стало вовсе не «покорение во-
енною силою, но по убеждению 
туземцев». А уже в 1901 году 
американский сенатор Бэве-
ридж, посетивший Дальний 
Восток, отмечал: «Русский от-
личается от других наций тем, 
что он не проявляет никакого 
оскорбительного способа об-
ращения с расами, с которыми 
превосходно уживается».

Известен итог: во времена 
Ермака коренные народы Си-
бири насчитывали около 200 
тысяч человек. За 200 лет их 
численность возросла в четы-
ре раза — это не считая сме-
шанного населения, поскольку 
русские сплошь и рядом соз-
давали семьи с татарами, яку-
тами, бурятами. А в Северной 
Америке в конце XVI — нача-
ле XVII веке насчитывалось 
два миллиона индейцев — 
в ХХ веке осталось 200 тысяч, 
в основном, в Канаде.

С какой-то стати была вне-
дрена легенда и о том, будто 

КТО ЖЕ ОТ КОГО 
ОТСТАВАЛ?..

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1
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Россия отставала от запада 
в военном отношении. Вот это 
уж полная чепуха. Западные 
армии в XVI — XVII веке пред-
ставляли собой довольно жал-
кое зрелище. Рыцарская кон-
ница отживала свой век, знать 
была недисциплинированной, 
постоянно изменяла. Войска 
составлялись из наемников. 
Этим подрабатывали немецкие 
и итальянские князья, «кондо-
тьерри». Формировали полки 
из всякого сброда, продавали 
тому, кто заплатит.

Послушание таких солдат 
поддерживали палками и висе-
лицами, но и им позволялось 
вытворять что угодно. Наемни-
ки жгли, насиловали и резали 
всех подряд, за войсками оста-
вались руины городов с груда-
ми трупов. Родины у солдат не 
было, они грабили и бесчин-
ствовали повсюду. Собранное 
войско побыстрее выпихива-
ли на территорию противника, 
пускай пасется там. Никакой 
формы в помине не существо-
вало, армия выглядела ско-
пищем оборванцев, за ней 
тащился огромный обоз пере-
купщиков награбленного, мар-
китантов, проституток.

Элитные части были мало-
численными. Во Франции — 
две роты мушкетеров и два 
полка гвардии (личная ох-
рана короля). Более совер-
шенную, профессиональную 
армию, создал в XVII веке в Гол-
ландии Мориц Оранский, по-
том переняли шведы. Поэто-
му они побеждали всех своих 
противников. В Англии их до-
стижения перенял Кромвель, 

сформировал «Армию нового 
образца» численностью 22000 
человек.

Но в России профессиональ-
ная армия стала создаваться 
на сотню лет раньше. В 1550-х 
годах Иван Грозный начал фор-
мировать полки регулярной 
пехоты, стрельцов. У них уже 
появилась единая форма: кра-
сочные кафтаны, шапки, едино-
образное вооружение пищаля-
ми, бердышами, саблями.

Хотя и зарубежными дости-
жениями не пренебрегали, от-
слеживали. Почему же не пе-
ренять, если действительно 
полезно? В 1606 году подьячие 
М. Юрьев и И. Фомин переве-
ли с немецкого «Военную книгу» 
Л. Фронспергера. В 1621 году 
подьячим О. Михайловым был 
составлен «Устав ратных, пушеч-
ных и других дел, касающихся до 
воинской науки», обобщивший 
передовой опыт европейских го-
сударств, ценные сведения по 
фортификации, баллистике, ар-
тиллерии. В 1647 году в Москве 
была издана огромным для того 
времени тиражом в 1200 экз. 
книга «Учение и хитрость рат-
ного строя пехотных людей» — 
полный перевод учебника 
И. Вольгаузена «Военное искус-
ство пехоты». В 1650 году пере-
вели с голландского уставы по 
обучению рейтарскому строю.

Создание войск по запад-
ному образцу обычно припи-
сывают Петру I. Но ему многое 
приписали из того, что дела-
лось задолго него. Кстати, при-
мер — судоверфь в Вороне-
же, якобы основанная Петром. 
А на самом деле Михаилом 
Федоровичем и его отцом па-
триархом Филаретом в 1620-
х годах — на этой судоверфи 
строились баржи и струги для 
донских казаков.

Аналогичным образом и вой-
ска «нового» или «иноземного» 
строя начал формировать во-
все не Петр I, а его дед Михаил 
и прадед Филарет. Указ об уч-
реждении первых двух полков 
был издан в апреле 1627 году. 

За образец бралась шведская 
армия, нанимались иностран-
ные командиры. Каждый полк 
состоял из восьми рот по 200 
солдат, из них 120 мушкетеров 
и 80 пикинеров. С 1632 году 
создаются и рейтарские пол-
ки — из 2000 всадников, за-
щищенных кирасами, воо-
руженных карабином, двумя 
пистолетами и шпагой. Потом 
появились драгуны, легкая кон-
ница с карабинами.

Царь Алексей Михайлович 
учредил первую офицерскую 
школу для подготовки команд-
ных кадров. Шведский рези-
дент в Москве де Родес до-
кладывал в Стокгольм о двух 
учебных полках по тысяче че-
ловек, «большей частью все из 
благородных дворян», которых 
полковник Бухгофен готовил 
к командной службе — «он их 
теперь так сильно обучил, что 
среди них мало найдется таких, 
которые не были бы в состоя-
нии заменить полковника».

А количество полков «но-
вого строя» постепенно рос-
ло. В 1660-е годы в русской 
армии уже насчитывалось 22 
стрелецких полка, 48 солдат-
ских, восемь драгунских, 22 
рейтарских, один гусарский. 
Появились и два «выборных», 
гвардейских полка, Кравкова 
и Шепелева (позже они станут 
Бутырским и Лефортовским). 
У всех частей было единоо-
бразное вооружение, форма. 
Полкам «нового строя» полага-
лись кафтаны покороче стре-
лецких, до колена. А шапки 
были похожи на стрелецкие, но 
без меховой оторочки. Форма 
разных полков и родов войск 
отличалась цветом воротников, 
шапок и сапог, а военные чины 
определялись по цвету нагруд-
ной шнуровки на кафтане.

Иерархия офицерских зва-
ний была уже очень развитой. 
Некоторые звания перенима-
лись из зарубежных армий, не-
которые были своими, рус-
скими. В нашей армии были 
полковники, полуполковни-
ки, капитаны, ротмистры, май-
оры, поручики, прапорщики. 
Были уже и русские генерал-
майоры, генерал-поручики. 
А в 1669 году Боярская Дума 
утвердила три цвета флага: бе-
лый, синий и красный. Опять 
же, вопреки легендам, что три-
колор придумал Петр, пере-
вернув голландский флаг. Нет, 
триколор внедрил Алексей Ми-
хайлович. А три этих цвета вы-
брали из-за того, что они пре-
обладают на иконе Георгия 
Победоносца. Хотя порядок их 
чередования оставался произ-
вольным, и на знаменах раз-
ных полков цвета применялись 
в различных сочетаниях, под 
различными углами.

Но русская армия была не 
только прекрасно организо-
ванной и нарядно одетой. Она 
была отлично вооружена. Про-
дукция наших оружейников по 
праву славилась в разных стра-
нах. Русские брони были на-
много легче и удобнее евро-
пейских лат — кольчуга из 50 
тысяч колец весила всего 6–10 
килограммов. Превосходно-
го качества были и сабли — хо-
рошей считалась такая, что-
бы можно было на лету рассечь 

газовый платок. Для их изго-
товления применялась особая 
сталь-уклад, видимо, сродни 
восточному булату.

Отечественная артилле-
рия еще при Иване Грозном 
достигла высочайшего со-
вершенства, исследовате-
ли считают ее лучшей в мире. 
«Царь-пушка», отлитая Андре-
ем Чоховым в 1605 году, суще-
ствовала не в единственном 
числе. Подобных гигантов было 
четыре — на каждой сторо-
не Красной площади стояло по 
два орудия. Правда, ими никог-
да не пользовались — заряжать 
долго и трудно, ядра надо под-
нимать с помощью специаль-
ных приспособлений. Скорее, 
они играли роль психологиче-
ского оружия. Приедут, допу-
стим, послы крымского хана, 
полюбуются — и призадумают-
ся, стоит ли на Москву лезть? 
Но изготавливались и действу-
ющие огромные орудия. Осад-
ная пищаль «Единорог» весила 
450 пудов (более семи тонн), 
а ее ядро — один пуд 30 гриве-
нок. Пудовыми ядрами стреля-
ли и пушки «Пасынок», «Волк» 
(каждая по 350 пудов), чуть по-
меньше были «Кречет», «Ахил-
лес», «Грановитая», «Павлин», 
«Василиск», «Вепрь» и другие.

В 1640 годах русские запу-
стили в серийное производство 
ружья. Перед войной с поляка-
ми Ствольный приказ доклады-
вал царю, что в войска отпущено 
31464 мушкета, 5317 карабинов, 
4279 пар пистолетов, и в прика-
зе еще осталось 10 тысяч муш-
кетов и 13 тысяч стволов к ним. 
Все это — отечественного про-
изводства! А пушек производи-
ли столько, что их продавали за 
границу, Россия экспортировала 
до 800 пушек в год. Кстати, мож-
но сравнить с Францией. В эти 
же годы там не было не только 
заводов, а даже оружейных ма-
стерских. Все оружие от пушек 
и ружей до дворянских шпаг за-
купалось в Бельгии, Голландии, 
Германии. Или в России — через 
голландцев.

Датчане описывали образ-
цы вооружения, запущенные 
в производство. Легкие по-
левые пушки на лафетах вез-
ла лошадь, а расчет состоял из 
двух человек. С 1667 году на-
чался выпуск ручных гранат, 
в Москве был построен Гранат-
ный двор. Были гранаты в ме-
таллических рубашках, были 
«скляночные» — в стеклянных, 
их носили на поясе в специаль-
ных сумках. Иностранцы отме-
чали их отличное качество.

Да, вот такой «отсталой» была 
наша армия. А о том, как она во-
евала, свидетельствуют итоги. 
Ведь только в учебниках исто-
рии рассказ о воссоединении 
России с Украиной завершает-
ся Переяславской радой. На са-
мом деле за это воссоединение 
пришлось воевать 27 лет с коа-
лицией сильнейших держав того 
времени. Польша несколько сто-
летий спорила с Россией о го-
сподстве в Восточной Европе. 
В Смуту даже казалось, что она 
выиграла. Но при Алексее Ми-
хайловиче Польшу разнесли до 
такой степени, что она вообще 
выбыла из числа великих дер-
жав. Ее судьбами стали распо-
ряжаться другие. Россия стала 

неоспоримым лидером в Вос-
точной Европе.

В войну вмешалась было 
Швеция, ее армию в те време-
на считали лучшей. Но и она по-
лучила так крепко, что мало не 
показалось, предпочла зами-
риться. И лишь стечение обсто-
ятельств позволило ей выйти 
из игры «вничью». Вмешалась 
и Османская империя, турок во-
обще называли «потрясателя-
ми вселенной», они выставляли 
бесчисленные полчища, громи-
ли всех противников. Но русские 
под Чигирином похоронили две 
турецких армии, и напрочь отби-
ли охоту лезть на север.

Кроме того, Россия посте-
пенно, строительством засеч-
ных черт, продвигалась в Дикое 
Поле. Осваивала плодородные 
степные черноземы. А на пути 
набегов крымских татар встава-
ли крепости, системы укрепле-
ний, пограничной охраны. В этот 
же период наша страна отраз-
ила попытки Персии захватить 
Северный Кавказ. А в Забайка-
лье и на Амуре выиграла войну 
с Китаем. Несколько наступле-
ний китайских войск расши-
блись под Албазином и Нерчин-
ском. Какая страна, какая армия 
в XVII веке могла бы похвастать-
ся подобными победами?

Увы, в последующие време-
на многое оказалось затертым 
и забытым. Успехи и достижения 
тускнели, заслонялись какими-
то менее значительными, но 
более свежими событиями. 
Иностранные профессора, по-
наехавшие в Россию в XVIII веке, 
изрядно напутали в истории. 
Возвышали собственные госу-
дарства, принижая наше, про-
гресс у русских сводили к заим-
ствованиям из-за границы. А из 
богатейшего культурного на-
следия Московской Руси до нас, 
к сожалению, дошла лишь ни-
чтожная часть. «Просвещенные» 
потомки, увлекшись чужезем-
ными образцами, отбросили до-
стижения предков. Народное ис-
кусство стали считать «низким» 
и «подлым». Древние шедевры 
архитектуры разрушались, пе-
рестраивались. Старинные кни-
ги терялись, а то и сжигались, 
как ненужный хлам. Бесценные 
иконы замалевывались в по-
пытках изобразить что-нибудь 
более «художественное», по-
европейски.

Кстати, первая выставка 
древних русских икон была ор-
ганизована только в 1913 году! 
Причем, первым дал им высо-
чайшую оценку даже не рус-
ский, а французский художник 
Анри Матисс! Он был пора-
жен увиденным: «Это допод-
линно народное искусство… 
Здесь первоисточник художе-
ственных изысканий… Русские 
не подозревают, какими ху-
дожественными богатствами 
они владеют!» И только после 
Матисса наша интеллигенция 
спохватилась, стала смотреть 
иначе на собственное наци-
ональное достояние. А ведь 
утрата прошлого — это разру-
шение фундамента, на котором 
покоится наше с вами настоя-
щее. И будущее тоже. История 
ХХ и XXI веке показала это до-
статочно красноречиво.

Валерий Шамбаров, 
«Русская народная линия»
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18 ИЮЛЯ

1729 год. В состав Войска 
Донского были включены так 
называемые юртовые калмы-
ки, принявшие православие.

1918 год. Убита святая 
преподобномученица Елиза-
вета Федоровна, великая кня-
гиня, сестра императрицы 
Александры Федоровны, жена 
московского генерал-губер-
натора великого князя Сергея 
Александровича.

После убийства мужа тер-
рористом Иваном Каляе-
вым Елизавета Федоровна 
приняла постриг и на свои 
средства основала Мар-
фо-Мариинский монастырь. 
Весной 1918 года была 

арестована и под конвоем 
латышских стрелков отправ-
лена в Пермь, затем в Ала-
паевск. На следующий день 
после убийства царской се-
мьи были казнены и другие 
члены дома Романовых. Ве-
ликую княгиню вместе с ее 
келейницей Варварой и еще 
6 узниками просто сброси-
ли в старую шахту под Ала-
паевском. Созданная Колча-
ком следственная комиссия 
установила, что жертвы жили 
и после падения, умирая 
от ран и голода, и из шах-
ты несколько дней доно-
силось пение молитв. Тела 
всех жертв перевезли в Пе-
кин, а два гроба — Елизаветы 

и Варвары — отправили 
в Иерусалим. В 1992 году 
Русская Православная Цер-
ковь причислила их к лику 
святых новомучеников рос-
сийских.

19 ИЮЛЯ

1096 год. Русские князья 
разгромили половцев, при-
шедших брать Переяславль. 
Был убит хан Тугоркан, тесть 
князя Святополка. Святополк 
отвез тело в Берестово (под 
Киевом) и похоронил с поче-
стями.

1914 год. Германский посол 
граф Пурталес «со слезами на 
глазах» сообщил министру ино-
странных дел С. Д. Сазонову 

о том, что с полуночи Германия 
находится в состоянии войны 
с Россией.

20 ИЮЛЯ

1658 год. Патриарх Никон 
последний раз отслужил ли-
тургию в Успенском соборе, 
после чего снял с себя патри-
аршье облачение и, несмотря 
на просьбы бывшего в церк-
ви народа, уехал из Москвы 
в «Новый Иерусалим», то есть 
в Воскресенский монастырь, 
который устроил сам себе на 
личные средства в 40 верстах 
от Москвы.

1882 год. Под Петербур-
гом состоялся первый полет 
первого в мире самолета, ко-
торый сконструировал контр-
адмирал А. Ф. Можайский. 
Управлял механик Иван Ники-
форович Голубев.

21 ИЮЛЯ

1770 год. Войска под ко-
мандованием П. А. Румянце-
ва разгромили турок на реке 
Кагул. Великий визирь едва 
спасся, отступив за Дунай.

1900 год. Защитники Бла-
говещенска сумели полностью 
разгромить китайские части, ко-
торые бомбардировали город 
и пытались форсировать Амур.

22 ИЮЛЯ

1895 год. Родил-
ся П. О. Сухой, авиаконструк-
тор, один из создателей ре-
активной сверхзвуковой 
авиации, дважды Герой Соци-
алистического Труда.

23 ИЮЛЯ

1353 год. Родился Влади-
мир Андреевич Храбрый, удель-
ный князь Серпуховской, полко-
водец Внук Ивана Калиты.

1380 год. В Москве получе-
но известие о том, что Мамай 
с войском перешел Дон у реки 
Воронеж и двинулся на за-
пад, чтобы соединиться с во-
йсками великого князя литов-
ского Ягайлы, находившимися 
у Одоева.

24 ИЮЛЯ

1015 год. Убит страсто-
терпец Борис (в крещении Ро-
ман), князь ростовский.

1923 год. Подписанием 
мирного договора завершила 
свою работу Лозаннская кон-
ференция 1922–1923 годов по 
вопросам Ближнего Востока.

25 ИЮЛЯ

1565 год. Митрополитом по-
ставлен игумен Соловецкого 
монастыря Филипп, известный 
не только как выдающийся цер-
ковный деятель, но и как талант-
ливый инженер (ему приписы-
ваются несколько технических 
изобретений, переустройство 
гидравлической системы мона-
стыря, усовершенствование же-
лезноделательного и кирпично-
го производства и т. д.).

1817 год. Скончался Кара-
георгий (Георгий Петрович), 
руководитель Первого серб-
ского восстания против Осман-
ского ига (1804–1813 годы), 
основатель династии Караге-
оргиевичей.

СЛАВА РОССИИ

ТАРЕЛКУ 
НАЧАЛЬНИКУ 
ШТАБА!

В нашей части как-то сменили сто-
ловую посуду. «Вечные» алюмини-
евые тарелки, на донце которых 
можно было еще различить нацара-
панное «ДМБ-66», сдали на склад, 
а взамен выдали пластмассовые, 
нежно-голубого цвета. Это в СССР 
алюминия хватало и на самолеты, 

и на космолеты, и на тарелки с лож-
ками оставалось. Да что алюми-
ний — лопаты делали из титана!..

Мыть пластмассовую посуду — то 
еще развлечение. Трешь, трешь тарел-
ку, а она все равно скользкая от жира. 
Если бы вода была горячей… Но в сто-
ловой вода холодная, даже ледяная.

Я в первый раз заступил в наряд по 
столовой. Естественно, на мойку. Гора 
грязной посуды в большой ванне — 
ложки пополам с кружками, тарелки 
пополам с мисками. А старший прапор-
щик, дежурный по столовой, приказал 
вполне конкретно: чтобы все стерильно 
и по фэн-шую. Мой горячий порыв не-
медленно броситься перемывать весь 
этот завал остановил бывалый повар.

— Куда, военный? «Посудомоя» нету 
еще!

Воображение тут же нарисовало 
маслом такого специально обученно-
го солдата, который моет посуду. Посу-
домой же, ага. Увы. Посудомоями были 
мы, бойцы первого периода. А вот «по-
судомой» — его принесли со склада 
вместе с продуктами на ужин. Была это 
пластиковая бутыль с прозрачной жид-
костью внутри. Ваш «фейри», который 
одной каплей уничтожает любой жир 
в радиусе километра, отдыхает. Сред-
ство армейское «Посудомой жидкий» 
это намного круче. Адская субстан-
ция мылится и пенится даже в морской 

воде, не говоря уже о пресной холод-
ной. Причем, одного колпачка хватит, 
чтобы отмыть тонну обычных тарелок. 
Проверено.

Но возвратимся к реальности. Наряд 
по столовой состоит из нескольких ча-
стей. В зале приема пищи есть «офи-
цианты». Расставить посуду — собрать 
посуду. Самая халявная должность. Но 
и самая опасная, так как с разгневан-
ными мужчинами в ранге «дедушек» 
контактируют именно они. В кухне есть 
«варщики» — наряд по варочному цеху. 
Им сложнее. Они принимают продукты 
со склада, готовят их для поваров. Чи-
стят картошку, морковь, лук. Вскрыва-
ют банки с тушенкой. А есть низшая ка-
ста — мойка. Те, кто перемывают горы 
и горы посуды. Не только чашки-ложки, 
но и кастрюли, котлы, миски, черпаки. 
Хотя и тысячу тарелок помыть — не ба-
ран чихал. Плюс: на мойке есть посудо-
моечная машина. Минус: не работает 
с сотворения полка.

Павлик был с Курганщины и дере-
венский. Деревенским в армии жи-
вется проще. Один кадр писал домой: 
«Мама, ты не поверишь, тут подъем 
в полседьмого, так я высыпаюсь как 
наш кот Мурзик! Приеду домой, дол-
го буду привыкать вставать рано». Пав-
лик мыл большие миски и черпаки. 
Павлик раньше других справился с за-
дачей и по доброте своей природной 
начал помогать своим ближним. Ближ-
ние, в отличие от Павлика, с задачей не 
справлялись. Жирные пластиковые та-
релки даже «посудомой» не брал. Но 
тут за дело взялся Павлик, и оно по-
шло. Синяя пластмасса шипела и пла-
вилась под его ручищами. Отмытую 
тарелку Павлик метко швырял в сторо-
ну стеллажа, где ее ловил другой воин 
и укладывал в стопку. Скорость мытья 
посуды выросла сразу в разы.

У американцев есть такая пляжная 
забава — фрисби. Ну, все, наверное, 
видали в кино — плоский пластиковый 
диск с загнутыми внутрь краями, кото-
рый летает. Его перебрасывают друг 
другу и ловят. Иногда, что намного эф-
фектнее, фрисби кидают собаке, и она 
тоже его ловит в воздухе. Вот, кстати, 
загадка — зубки-то у собачек весьма 
серьезные. Как хватит за руку — шра-
мы останутся на всю оставшуюся. А на 
тарелочке фрисби — ни царапины. Или 
это спецэффекты голливудские?

Паша кидал — Саша ловил. Паша ки-
дал — Саша ловил. Дверь моечного 
цеха даже не скрипнула, зараза. Нач-
штаба, которому приспичило внезап-
но проверить столовую, отворил ее аб-
солютно бесшумно. Зря он это сделал. 
Зря. Потому что Саша начштаба увидел 
боковым зрением. А Паша — нет. Саша 
вытянулся и встал по стойке «смирно». 
А Паша как раз метнул очередную таре-
лочку. О-о-о, фрисби ваше курит нерв-
но в углу. Синяя пластмассовая посуди-
на просвистела в воздухе и… Наряд по 
мойке потрясенно замер, глядя на нач-
штаба, который зубами держал тарелку 
за край и очумело тряс головой.

Его дальнейшие устные коммента-
рии по этому поводу мы опустим. Офи-
цер махнул рукой и вышел из моечно-
го, швырнув тарелку за спину не глядя. 
Саша тарелку поймал и потрясенно 
уставился на нее.

— Павлос, ты посмотри! Во, волк, а! 
Это же какие челюсти он себе наел?!

На синем пластике отчетливо выде-
лялся отпечаток зубов начштаба — хоть 
сейчас к стоматологу неси и снимай 
слепки. Большие клыки прокусили тол-
стую пластмассу едва ли не насквозь. 
Тарелку можно было выбрасывать.

Сержант запаса 
Павел Никитин
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пятница, 26 июля

суббота, 27 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  Д/ф «Хью Лори: Вниз по 
реке». (Великобритания). 12+
01.25  «Гладиатор». Драма (США). 
16+
04.05  «Муха 2». Триллер. (Велико-
британия - Канада - 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 
Евгения Петросяна. 16+

22.15  «Новая волна-2013»
00.50  «Королева льда». Драма. 12+
02.55  «Вход в лабиринт»
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Случай из следственной 
практики». Детектив. 12+
10.20  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.05   События
11.50  «Правда скрывает ложь». 12+
13.50  «Планета жизни». (Голландия 
- Южная Корея). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «И снова Анискин». 3-я серия. 
6+
16.35  Без обмана. «Сладкий ужас». 
16+
17.50  Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Ясновидящая». Фильм. 12+
22.20  Приют комедиантов. 12+
00.15  «Ключ Саламандры». Боевик. 
16+
02.15  «Хроники московского быта. 
Без детей». 16+
03.00  «Осторожно, мошенники!» 
16+
03.35  Городское собрание. 12+
04.20  «Еще 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+
01.30  «Расплата». 16+
02.30  «Песня для вашего столика». 
12+
03.30  Дикий мир
03.50  «2,5 человека». 16+
05.05  «Последнее путешествие 
Синдбада». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35   Новости 
культуры
10.20  «Соблазненные Страной 
Советов»
11.00  Важные вещи. «Обществен-
ный договор» Жан-Жака Руссо»
11.15  «Маяковский. Два дня»
12.05  «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
12.35  Д/ф «Карты великих исследо-
вателей». (Франция)
13.25  «Длинноногая и ненагляд-
ный». Фильм-спектакль
14.30  Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова»
15.10  «Письма из провинции». Село 
Чара (Забайкальский край)
15.50  «Подайте, Христа ради, ей»; 
«Богатырь духа (Паразиты жизни)». 
Фильмы Якова Протазанова
17.30  «Мировые сокровища куль-
туры». «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость»
17.45  Игры классиков. Ирина Архи-
пова и Евгений Светланов
18.35  «Тридцатые в цвете»
19.45  «Искатели». «Остров-при-
зрак»
20.30  Д/ф «Полет на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты»

20.55  «Рассказы о Патере Брауне». 
(Великобритания)
22.40  75 лет Анатолию Мукасею. 
«Линия жизни»
23.55  «Мсье Верду». Фильм (США)

05.00, 02.10   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.45   
Большой спорт
07.20  «Полигон»
07.55  «24 кадра» . 16+
08.25  «Наука на колесах»
09.20  «Стальные тела». Боевик. 16+
11.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
12.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.25  Профессиональный бокс
15.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины
17.30  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Путь скрепки
18.00  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль
18.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дубна. Наукоград
18.55  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля
23.05  «Секреты боевых искусств»
00.05  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Лучшее. 16+
04.35  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

05.00, 04.50   «Фирменная история». 
16+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Темные силы Галактики». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Месть пиковой дамы». 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 Сибири». 16+
21.00  «Странное дело»: «Нло. За-
крытое досье». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Похитители планеты». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 02.40   «Подземелье драко-
нов-3: книга заклинаний». Фэнтези 
(США). 16+
01.45  «Сверхъестественное». 16+
04.20  «Жить будете». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30   «Ворони-
ны». 16+
12.30, 13.30, 17.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00  , 15.30, 19.00, 20.00, 22.00 
Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
00.00  «Побег из Лос-Анджелеса». 
Боевик (США). 16+
01.55  «Виртуозность». Фантастиче-
ский фильм (США). 16+
03.55  «Лохматый спецназ». Коме-
дия. 6+
05.35  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Защита». 16+
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Марианна Вертинская. Лю-
бовь в душе моей». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Абракадабра». 16+
15.25  «Форт Боярд». 16+
16.55  К юбилею Владимира Басова. 
«Дуремар и красавицы». 12+
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+
00.35  «Меняющие реальность». 
Остросюжетный фильм (США). 12+
02.35  Х/ф «Без предела». (США). 
16+
04.10  «Элементарно». 16+
04.50  «Контрольная закупка»

05.35  «Не горюй!» Комедия Георгия 
Данелия
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   «Лжесвидетельница». 
Мелодрама. 12+
16.55  Субботний вечер
18.50  , 20.30»Испытание верно-
стью». Мелодрама. 12+
23.00  «Новая волна-2013»
00.55  «Мужчина нарасхват». Коме-
дия (США). 16+
03.10  Горячая десятка. 12+

04.20  Комната смеха

05.30  Марш-бросок. 12+
06.00  Мультпарад
06.30  «Планета жизни». (Голландия 
- Южная Корея). 6+
07.45  «Полустанок». Комедия
09.20  Православная энциклопедия. 
6+
09.50  М/ф «Ну, погоди!» 
10.05  Фильм-сказка. «Город масте-
ров». 6+
11.30, 17.30, 21.00   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  Тайны нашего кино. «Опе-
рация «Ы» и другие приключения 
Шурика». 12+
12.30  «Не послать ли нам гонца?» 
Комедия. 12+
14.30  «Пришельцы». Комедия 
(Франция). 6+
16.35, 17.45   Детектив Татьяны 
Устиновой. «Первое правило коро-
левы». 12+
21.20  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
23.20  «Временно доступен». Роман 
Карцев. 12+
00.25  «Разборчивый жених». Коме-
дия. 12+
02.30  «Таинственный остров». Ми-
стический триллер. 16+
04.15  «Наша Москва». 12+
04.35  Д/ф «Без вины виноватые». 
18+

06.05  «Страховщики». 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  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Динамо» - 
«Спартак»
15.30  Чистосердечное признание. 
16+
16.05, 19.20   «Государственная за-
щита-3». 16+

00.05  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.05  «Снайпер». Боевик. 16+
04.00  «2,5 человека». 16+
05.10  «Последнее путешествие 
Синдбада». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «1025 лет крещения Руси. 
«Церковь в истории»
10.35  Юбилей Анастасии Возне-
сенской. «Вы мне писали...» Фильм
12.05  Большая семья. Зинаида 
Шарко
13.00  Пряничный домик. «Русская 
матрешка»
13.25  «Сомбреро». Фильм
14.30  М/ф «Загадочная планета». 
«Чуня»
14.55  «Пешком...» Москва узорча-
тая
15.20  Гении и злодеи. Януш Корчак
15.50  Большой балет
17.45  «Директор». Фильм
20.10  «Романтика романса». Федо-
ру Шаляпину посвящается
21.05  «Чаплин». Фильм (США - Ве-
ликобритания)
23.25  «Кошмар на улице Лурсин». 
Спектакль театра Сатиры. Поста-
новка Александра Ширвиндта
01.05  Жюльетт Греко. Концерт в 
«Олимпии»

05.00, 07.55, 02.45   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25   Большой 
спорт
07.20  «Диалоги о рыбалке»
08.25  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.20, 02.15   «Индустрия кино»
09.50  «Супермен». Фантастический 
фильм (США). 16+
12.05  «Задай вопрос министру»
12.45  «24 кадра» . 16+
13.15  «Наука на колесах»
13.45  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты
14.55  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки
15.50  Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация
17.05  Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 

Маурисио Хавьера Муньоса (Арген-
тина). Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Хуан Франциско 
Эстрада (Мексика) против Милана 
Мелиндо (Филиппины). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям и 
WBO и WBA
19.00  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду
20.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Произвольная 
программа. Финал
23.10  Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Маурисио Хавьера Муньоса (Арген-
тина). Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF
00.10  «Хаос». Боевик (Канада - Ве-
ликобритания - США). 16+

05.00  «Фирменная история». 16+
09.45  «Чистая работа». 12+
10.30  Документальный проект: 
«Джуна. По ту и эту сторону». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «НЛО. За-
крытое досье». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Похитители планеты». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Тайны Сибири». 16+
18.00  «Нас не оцифруешь!» Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
19.50, 02.10   «Стиляги». Мюзикл 
Валерия Тодоровского. 16+

22.30, 04.40   «SLOVE. Прямо в 
сердце». Боевик. 16+
00.15  «Скалолазка и последний из 
седьмой колыбели». Приключенче-
ский фильм. 12+

06.00  М/ф . 0+
08.00  МультсериалЫ. 6+
10.55  «Фэи». Полнометражный 
мультфильм (США). 12+
12.00  «Воронины». 16+
15.00  «Уральских пельменей». «Ху-
деем в тесте». Шоу. 16+
16.00, 16.30   «6 кадров» Сериал. 
16+
17.15, 22.55  Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.15  «В гости к Робинсонам». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 6+
21.00  «Смурфики». Комедия с эле-
ментами мультипликации Фильм 
(США). 6+
23.55  «Твои, мои, наши» Фильм 
(США). 16+
01.30  «Сенна» Документальный 
Фильм (Великобритания ? Фран-
ция). 16+
03.30  «Моя супермама». Комедий-
ный боевик 16+
05.25  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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05.30, 06.10   «Защита». 16+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.45  «Армейский магазин». 16+
08.15  Дисней-клуб
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Война на море». Из цикла 
«Великая война». 12+
13.20  «Случай в квадрате 36-80». 
Остросюжетный фильм. 12+
14.50  «К-278. Остаться в живых». 
12+
15.55  «72 метра». Драма. 12+
18.45  «Вышка». Финал. 16+
21.00  «Время»
21.15  «Универсальный артист». 12+
23.00  «Под куполом». 16+
23.50  «Другое небо». Мелодрама. 
Закрытый показ. 18+
02.35  «Давай сделаем это легаль-
но». Комедия (США). 16+
03.50  «Элементарно». 16+

05.30  «Отпуск в сентябре». Драма
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   «Катино счастье». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
16.00  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.30, 20.30   «Знахарка». Мелодра-
ма. 12+
23.00  Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2013»
00.55  «Счастье мое». Комедия. 12+
03.00  «Принц и Я-3: медовый 
месяц». Романтическая комедия 
(США). 16+

05.30  «Город мастеров». Фильм-
сказка. 6+
06.55  М/ф «Боцман и попугай»
07.20  «Фактор жизни». 6+
07.50  «Нейлон-100%». Комедия. 
12+
09.35  Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце». 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Белгородский стрелок». 
Специальный репортаж. 16+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.45  «Голубая стрела». Детектив
13.35  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.00  Александр и Эмма Малинины 
в программе «Приглашает Борис 
Ноткин». 12+
14.45  «Мисс Фишер». Детектив 
(Австралия). 16+
17.00  «Умница, красавица». Мело-
драма. 12+
21.20  «Женская логика-2». Детек-
тив. 12+
23.30  «Инспектор Льюис». Детектив 
(Великобритания). 12+
01.20  «Лабиринты лжи». Драма. 16+
04.55  Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». 12+

06.05  «Страховщики». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
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+
10.55  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  «Локомотив». Согаз - Чемпи-
онат России по футболу 2013/2014. 
«Локомотив» - ЦСКА
15.30  Чистосердечное признание. 
16+
16.05, 19.20   «Государственная за-
щита-3». 16+
00.10  «Глухарь. Возвращение». 16+

02.10  «Громозека». Драма. 16+
04.15  «2,5 человека». 16+
05.05  «Последнее путешествие 
Синдбада». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 23.45  «Во имя жизни». Фильм
11.45  «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
12.15, 01.25   М/ф 
13.25  Д/ф «Cмышленые каракати-
цы». (Австралия - США)
14.20  «Музыкальный сюрприз от 
Владимира Спивакова»
15.15  «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?»
16.00  Д/ф 90 лет со дня рождения 
актера и режиссера. «Владимир 
Басов»
16.40  «Тишина». Фильм
20.00  «1025 лет крещения Руси. 
Трансляция торжественного кон-
церта с Красной площади
21.05  Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры
22.35  «Юноша и смерть»; «Свида-
ние». Балеты. «Шедевры мирового 
музыкального театра»

05.00, 03.50   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 21.45   
Большой спорт
07.20  «Моя рыбалка»
07.50  «Язь против еды»
08.25  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» . 16+
09.20  Страна спортивная
09.45  Фильм «СУПЕРМЕН-2» . 16+
12.20  АвтоВести
12.35  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.25  «Хаос». Боевик (Канада - Ве-
ликобритания - США). 16+
15.45  Формула-1. Гран-при Венгрии
18.15  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Финал
19.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание
22.15  Смешанные единоборства. 
16+

00.15  «Уловка 44». Боевик (США). 
16+
02.00  «Секреты боевых искусств»

05.00  Боевик «SLOVE. Прямо в 
сердце». 16+
06.20  Приключенческий фильм 
«Скалолазка и последний из седь-
мой колыбели». 12+
08.15  «Нас не оцифруешь!» Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
10.00  «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «Первые НЛО». 16+
11.00  «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «Битва за Снежное 
королевство». 16+
12.00  «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «Боги подводных 
глубин». 16+
13.00  «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «Проклятие Великого 
магистра». 16+
14.00  «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «Звездные шепоты». 
16+
16.00  «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «Грибные пришель-
цы». 16+
17.00  «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «Хранители тонких 
миров». 16+
18.00  «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «Марсианские хрони-
ки». 16+
19.00  «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «Эликсиры древних 
богов». 16+
20.00  «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «День Апокалипсиса». 
16+
21.00  «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «НЛО. Шпионская 
война». 16+
23.00  «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «Мемуары гейши». 
16+
01.00  «Авторадио дарит Машину». 
Концерт группы «Машина време-
ни». 16+
03.30  КомедиЯ «Чудная долина». 
16+

06.00  М/ф . 0+
08.00  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.20  «Весёлые машинки». 6+
08.30  «Маленький принц». 6+
09.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
09.45  «Рождественские истории» 
Мультсериал. 6+
10.15  «В гости к Робинсонам». 
Полнометражный анимационный 
фильм. 6+
12.00  «Снимите это немедленно!». 
16+
13.00  «Смурфики». Комедия с эле-
ментами мультипликации. 6+
14.55, 16.00   «6 кадров». 16+
16.30  «Даёшь молодёжь!» 16+
18.00, 19.30, 23.15   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
21.00  «Первый мститель». Фанта-
стический Фильм (США). 12+
00.15  «Угнать за 60 секунд». Боевик 
(США). 16+
02.25  «Фантом». Боевик (США ? 
Австралия). 6+
04.15  «Американский ниндзя. 
Схватка». Боевик (США). 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 28 июля

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

■ Сучковой Нине Михай-
ловне, экономисту (17 
июля).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Губановой Наталье Ва-
сильевне, доярке (17 июля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Игнатову Вячеславу Ва-
сильевичу, управляющему 
(13 июля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Ксенник Анне Яковлев-
не, доярке (13 июля).

ООО «МТС»

■ Гришину Александру 
Александровичу, трактори-
сту (13 июля).
■ Пашанову Арсену Бей-
дуллаевичу, трактористу 
(16 июля).
■ Тлегеновой Анне Нико-
лаевне, инженеру по охране 
труда и технике безопасно-
сти (17 июля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Ковалю Петру Дмитрие-
вичу, слесарю-ремонтнику 
(11 июля).
■ Чермощенцевой Татьяне 
Александровне, лаборанту 
(12 июля).
■ Беспаловой Юлии Алек-
сандровне, подсобной ра-
бочей (14 июля).
■ Романовскому Андрею 
Петровичу, старшему ме-
неджеру (14 июля).
■ Максимовой Марии Ни-
колаевне, изготовителю 
творога (14 июля).
■ Симакову Сергею Ми-
хайловичу, водителю по-
грузчика (14 июля).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

УМЫТОЕ НЕБО 
СОГРЕЕТ СОЛНЫШКО
Не слишком высокая темпе-
ратура воздуха — до 22 гра-
дусов тепла, довольно вы-
сокая влажность воздуха 
и пониженное атмосферное 
давление — таковы приме-
ты последних дней нынеш-
ней недели и начала неде-
ли следующей. Магнитное 
поле неустойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ

Восход в 05:15, закат 
в 22:06. Погода облачная, 
с прояснениями, осадков не 
ожидается. Атмосферное дав-
ление пониженное — 740 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
80 процентов. Ветер запад-
ный и юго-западный, скорость 
умеренная. Температура воз-
духа днем +17… +21 градус, 

вечером 15-17 градусов выше 
нуля.

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ

Восход в 05:17, закат 
в 22:04. Погода ясная, облач-
ность низкая. Во второй поло-
вине дня возможны кратковре-
менные дожди. Вечером тихо 
и ясно. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 86 процентов. Ветер 
западный и северо-западный, 
скорость 2–5 метров в секунду. 
Днем тепло, но не жарко — до 
+21 градусов, ближе к ночи по-
холодает до 12-17 градусов.

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ

Восход в 05:18, закат 
в 22:03. Погода с утра ясная, 
солнечная. В обед переменная 

облачность, возможен дождь. 
Вечером облачно, с проясне-
ниями, кратковременные дож-
ди. Атмосферное давление 
и влажность воздуха почти та-
кие же, как и в прошедшую 
пятницу, 19 июля. Ветер се-
верный, скорость почти не бу-
дет ощущаться. Температура 
воздуха днем +17… +20 граду-
сов, вечером около 16 граду-
сов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ

Восход в 05:20, закат 
в 22:01. Переменная облач-
ность, с утра без осадков. 
Днем возможен небольшой 
дождь, вечером — облачно, 
с прояснениями, но без осад-
ков. Атмосферное давление 
пониженное — 740 мм рт. ст., 
влажность воздуха 100 про-
центов. Ветер юго-восточный 
и восточный, скорость невысо-
кая — до трех метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
16-20 градусов тепла, вечером 
в районе +14 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ

Восход в 05:22, закат 
в 22:00. Погода облачная, не-
большой дождь. В течение 
всего дня сохранится пасмур-
ная, почти без прояснений 

погода. Вечером осадков не 
ожидается. Атмосферное дав-
ление 739 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 80 процентов. Ве-
тер восточный, будет дуть со 
скоростью 2–4 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
около +20 градусов, вечером 
14-17 градусов тепла.

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ

Восход в 05:23, закат 
в 21:58. Погода облачная, про-
яснений в первой полови-
не не ожидается. Возможны 
дожди. Атмосферное давле-
ние по-прежнему понижен-
ное, влажность воздуха 70-85 
процентов. Ветер юго-восточ-
ный и восточный, скорость не-
высокая. Температура воздуха 
днем +17… +21 градус, вече-
ром 14-17 градусов тепла.

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ

Восход в 05:25, закат 
в 21:56. Погода облачная, 
с прояснениями, в течение дня 
и вечером возможны осадки 
в виде дождей. Атмосферное 
давление и влажность возду-
ха не изменятся по сравнению 
с тем, что было днем ранее. 
Ветер восточный и северный, 
будет дуть со скорость 2–4 
метра в секунду. Днем темпе-
ратура воздуха не превысит 
+21 градуса, вечером около 
+16 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Косметику Avon со скидкой 10 процентов. 
8-909-955-33-56

Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive 
Special Fabric, размер M (на невысокую строй-
ную женщину), требуется замена молнии. 
2500 руб. (без торга). Отдаю костюм Bremer 
для невысокого мальчика 7–8 лет, размер 32 
(пиджак, жилетка, рубашка, двое брюк, в том 
числе одни брюки — утепленные). 8-985-974-
09-12

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

Угловой компьютерный стол, светлый, 
размеры 160х130х140 см. 2000 руб. (торг). 
8-903-222-38-85

iPhone 4 16 Гб РСТ в идеальном состоянии. 
Цвет черный, царапин, сколов, трещин нет. 
В комплекте оригинальная зарядка, черный 
кожаный чехол. 10000 руб. (без торга). 8-925-
922-18-44

Новый мобильный кондиционер Electrolux, в 
упаковке, недорого. 8-926-575-78-57

Вечернее платье, размер 44-46, цвет коралл. 
Надевала один раз, недорого. 8-964-76-98-
332

Настольный компьютер Pentium IV 2,4 ГГЦ, 1 
Гб ОЗУ. 8-929-986-52-23

Новый (на гарантии) металлоискатель. 11000 
руб. 8-926-397-83-26

Бытовку в хорошем состоянии. 8-917-533-
96-67

Бак из медицинской нержавеющей стали, 
объем 1 кубометр. 8-916-590-03-25

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

Куплю холодильную камеру до 15 кубометров. 
8-926-688-44-54

Коляску Adamex 2х1, цвет зеленый, состояние 
хорошее. 5000 руб. 8-929-581-19-91

Дубленку мужскую натуральную, размер 5XL. 
12 000 руб. 8-967-095-48-37

Козла 100 кг и козу на мясо. 8-926-079-04-82

Холодильник. 3000 руб. 8-965-159-69-39

Белое свадебное платье, размер 44-48, 
подъюбник на три кольца, перчатки, сумочка. 
Состояние идеальное. 1500 руб. 8-903-726-
51-05

Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ. 8-910-
434-73-37

Морозильную камеру в отличном состоянии. 
8-916-132-92-09

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 3-комнатную квартиру в Колюбакино. 
20 000 руб./мес. 8-916-319-49-00

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

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-925-
309-45-41

Срочно сдаю комнату в Микрорайоне в Рузе. 
8-926-832-42-92

Сдаю частный дом в Рузе. 10000 руб./мес. 
8-903-179-60-53

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-903-
133-51-37

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в Не-
стерове. 8-926-023-18-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 2-комнатную квартиру в Дорохове. 
Санузел раздельный, хороший ремонт. Соб-
ственник. 190000 руб. 8-926-365-29-60

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. 800000 руб. 
(торг). Или меняю на недвижимость в Рузском 
районе. 8-985-974-09-12

Продаю участок 17 соток под ИЖС в 
деревне Новая. 1100000 руб. (торг). 8-926-
302-77-63

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

Куплю 1-комнатную квартиру в Рузском 
районе. 8-926-310-63-00

Продаю участок 20 соток в Старой Рузе. 
8-929-513-35-00

Продаю в Тучкове (Петрове) участок 8 соток 
с недостроенным домом из бруса. Свет, 
скважина, септик, два колодца. ИЖС. 8-915-
483-80-05

Продаю участок 15 соток в Булыгине. ИЖС, 
собственник. 8-916-916-02-47

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове. 
2/4-этажного кирпичного дома, одноподъезд-
ный коттедж, лоджия шесть кв.м. На берегу 
Москвы-реки. 8-906-096-72-88

Продаю деревянный дом в Рузе в хорошем 
состоянии. Газ, вода, канализация, участок 7 
соток. 4 000 000 руб. 8-926-311-26-26

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

Продаю участок 15 соток в Рузе, в черте 
города. Свет и дорога около участка. ЛПХ. 
1 600 000 руб. 8-925-067-38-90

Продаю комнату 20 кв.м. в коммунальной 
квартире в Новотеряеве. 900000 руб. 8-903-
264-85-52

Продаю дом с участком 10 соток в Колюбаки-
но. 8-965-431-15-93

Продаю 1-комнатную квартиру 36 кв.м. в 
деревне Воробьево или меняю с доплатой на 
1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-967-086-
59-61

Продаю дом в деревне Горки Рузского района. 
Дом 340 кв.м. для круглогодичного про-
живания, участок 32 сотки, все коммуникации. 
8-926-569-13-23

Продаю участок 15 соток в деревне Прудно 
Ступинского района. ИЖС, свет, рядом 
пруд, река и лес. 2 000 000 руб. 8-985-167-
68-54

Продаю недорого участок в Рузе. ИЖС, все 
коммуникации, собственник. 8-929-666-08-22

Продаю участок 9 соток в Дорохове. ПМЖ, газ, 
свет по границе. 8-926-981-68-24

Продаю отдел «Бытовая химия» в Тучкове. 
8-915-210-25-44

Продаю кирпичный дом в Тульской области. 
8-905-769-34-19

ИНОМАРКИ

Peugeot 406, купе. Мотор два литра, цвет 
серебристый, два комплекта резины R17, зим-
ние R15. Много нового, кузов оцинкованный. 
8-926-871-98-51

Ford Mondeo 3, г. в. 2000. Турбодизель, 8ПБ, 
кондиционер, электропакет. 250000 руб. 
(торг). 8-926-405-06-49

KIA Cееd, г. в. 2010. Мотор 1,6 литра, 122 л/c, 
МКПП, комплектация Comfort. В отличном 
состоянии. 435000 руб. 8-906-792-00-67

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

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

Opel Astra J, г. в. 2012. Цвет белый, мотор 
1,6 литра, МКПП. Комплектация Cosmo, 
литые диски R17, датчики дождя и света, 
биксеноновые фары. Один хозяин. 650000 руб. 
8-926-538-26-14

Daewoo Matiz в отличном состоянии, 2007 г. 
в. , 0.8, МКПП, темно-синий, сигнализация, 
магнитола.8(915)4890216

Ford Focus, г. в. 2003. Цвет черный, АКПП, мо-
тор два литра, пробег 240000 км. В хорошем 
состоянии. 8-915-374-58-80

KIA Rio, г. в. 2012. Пробег 9000 км, со-
стояние нового авто. Обслуживается у 
официального дилера. 500000 руб. (торг). 
8-965-190-14-48

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

Кенгуринг для Mitsubishi Pajero 2. 8-929-676-
87-25

Volkswagen Passat B3, универсал, г. в. 1989. 
Инжектор 1,8 литра, в хорошем состоянии. 
80000 руб. 8-909-938-04-97

Daewoo Matiz, г. в. 2007. Цвет серебристый, 
мотор 0,8 литра, АКПП. Пробег 88000 км. 
Состояние очень хорошее. 155000 руб. (без 
торга). 8-929-622-44-30

Hyundai Getz, г. в. 2003. Цвет ярко-желтый, 
мотор 1,3 литра, 82 л/с, литые диски R14, 
МКПП. Пробег 119000 км. 220000 руб. 8-917-
565-15-94

Летнюю резину Michelin 185/65 на литых дис-
ках R14. 12000 руб. 8-926-137-27-54

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2114, г. в. 2008. 135000 руб. 8-916-117-
68-47

ВАЗ-2114, г. в. 2004. 138000 руб. 8-926-387-
69-26

Профессиональный автомобильный комплект 
— радар и навигатор. 8-929-635-23-26

Автомобильный прицеп в хорошем состоянии 
(10000 руб.), системный блок, монитор, 
сабвуфер, пять колонок (12000 руб.). Куплю 
автоприцеп в хорошем состоянии. 8-985-927-
65-86

Москвич-2140 «Люкс». 7000 руб. 8-967-038-
54-62

«ГАЗель», г. в. 2000. Двигатель ЗМЗ-406. 
8-985-469-74-11

ВАЗ-2109, г. в. 1998. Состояние хорошее, не 
гнилой. 50000 руб. 8-915-155-95-32

Двигатель с документами и КПП для ВАЗ-
21053. 8-916-440-16-34

Lada Kalina ВАЗ-11173, г. в. 2012. Цвет синий, 
пробег 16400 км. 300000 руб. (торг). 8-903-
544-48-45

Четыре УАЗа («буханки») на запчасти. 8-916-
162-57-65

Сдаю в аренду гражданину РФ ВАЗ-21043. 
8-963-603-46-51

РАБОТА

Детский творческий центр приглашает на 
работу специалистов по работе с детьми — 
воспитателя и медсестру. Умение находить 
подход к каждому и любовь к детям обяза-
тельны, приветствуются художественные и 
иные творческие навыки. 8-926-560-46-06

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

Бар-ресторан «Театрэ» приглашает на работу 
поваров. 8-926-001-86-01

Требуется продавец в магазин «Продукты» в 
Таблове. 8-906-729-25-78

Приглашаем на работу в открывающийся 
салон красоты в Тучково парикмахеров-уни-
версалов, мастеров маникюра-педикюра, 
косметолога. 8-925-351-58-38

В магазин одежды требуются продавцы, мож-
но без опыта работы. 8-926-660-28-36

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенков сибирский хаски (кобелей), 
возраст 1,5 месяца. 8-926-572-81-46

Срочно отдаю котенка в надежные добрые 
руки. Породистый, к лотку приучен. 8-925-
726-63-88

Продаю щенков ягдтерьера от рабочих роди-
телей. 8-916-850-20-87

Котята — черненький и черно-беленький с 
голубыми глазками в добрые руки. 8-968-
452-97-73

Отдаю в добрые руки щенка (суку) метиса 
овчарки. Пятимесячная красавица, рыженькая, 
белые носочки и грудка, темная спинка с под-
палом, лисья мордочка. Абсолютно здоровая, 
контактная, ласковая, любит детей. Привезу. 
8-926-188-06-83

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

Продаю козу трех лет и двух козлят. Николь-
ское. 10000 руб. за всех. 8-926-554-92-82

Продаю белоснежных котят ангорской породы. 
1000 руб. 8-903-554-46-44

Срочно продаю щенка американской акиты. 
Кобель, возраст шесть месяцев, документы 
РКФ, родители чемпионы, содержание улич-
ное. 25000 руб. 8-926-568-37-05

Отдаю в добрые руки щенка дворняги (суку), 
возраст полгода, окрас черный, с галстуком. 
8-925-865-76-56

Отдаю котят (котов) в хорошие руки. Пуши-
стый белый с черными пятнами и рыжий по-
лосатый. Приучены к лотку. 8-926-532-19-23

Отдаю в частный дом двухмесячных котят. 
Окрасы черно-белый и трехцветный. 8-968-
435-90-34

Отдаю умненьких красивеньких котят в добрые 
руки. 8-926-691-28-85

Отдаю котят. Кот и кошка. Колюбакино. 8-903-
236-85-46

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
40–60 лет для встреч. 8-968-437-74-22

Буду хорошей помощницей, а, может, и боль-
ше солидному интеллигентному порядочному 
мужчине от 55 лет, с домом и автомобилем. Я 
не корыстная, все у меня есть, но нет тепла в 
душе. Местная. 8-967-189-00-83

Мужчина 35 лет познакомится для серьезных 
отношений с одинокой женщиной. 8-968-866-
56-52

Женщина 45 лет познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. 8-915-167-72-71

УСЛУГИ

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

Проведение праздников — юбилеев, свадеб, 
корпоративов. Ведущие с профессиональным 
музыкальным образованием. 8-985-157-41-50

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

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

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

Столярная мастерская предлагает свои услуги. 
8-925-323-12-43

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

Монтаж кондиционеров от 7000 руб. Ремонт, 
обслуживание. 8-916-188-51-58

Водитель с личным авто к вашим услугам. 
8-925-853-68-19

Монтаж кондиционеров, сервисное обслужи-
вание, заправка фреоном. 8-915-120-92-19

Грузоперевозки. 8-916-608-32-90, 8-903-777-
81-09

Косим траву, газоны. 8-968-845-21-91, 8-916-
720-52-91

Ремонт холодильников на дому. 8-905-762-
12-39

Строительство каминов, барбекю, ремонт 
печей. 8-968-708-12-00

Песок, гравий, ПГС, земля, торф, навоз, 
дрова. Вывоз мусора. 8-905-797-99-59, 8-985-
337-26-60

Чистка дымоходов, вентканалов, ремонт, уста-
новка, чистка канализации. 8-925-365-48-06

Ремонт квартир: малярные работы, подвесные 
потолки, отделка. 8-905-549-93-95

Фото- и видеосъемка. 8-916-860-17-56

Кладу печи, камины, шашлычные. Ремонт. 
8-910-452-44-39

Ремонт квартир и дачных домов. Колодцы, 
траншеи. 8-926-083-91-31

Детский аниматор. 8-926-850-69-22

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

Молодая девушка после аварии 
стала инвалидом. Примет в дар ин-
валидную коляску. 8-925-715-94-80

Многодетная семья примет в дар 
куртки на девочек и мальчиков. 
8-903-550-47-18

Многодетная семья с матерью-оди-
ночкой примут в дар вещи и велоси-
педы на девочек 18, 15, 10 и 10 лет, 
на мальчиков 5 и 6 лет. Коляску и 
люльку, вещи для новорожденного. 
8-929-942-59-35

Бедная семья примет в дар духовку и 
утюг. 8-967-034-07-98

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

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. Строение новое, 

все необходимые коммуникации и 

документация имеются. Три машино-

места, кафе. Большая прилегающая 

территория. Город Можайск. Предло-

жение только для сетевиков. Собствен-

ник. 8-926-681-25-72
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С 14 по 17 июля на аэродроме «Ватулино» 
Рузского района проходит Открытый 
чемпионат России по парашютно-
атлетическому многоборью. В нем 
принимают участие спортсмены из разных 
регионов России, а также из Украины

Соревнования, которые 
принимал спортивный клуб 
«Аэроклассика», важный 
этап в возрождении это-
го зрелищного вида спорта 
в нашей стране и за ее пре-
делами. Особенно прият-
но, что это происходило на 
нашей, рузской земле, все-
го в нескольких километрах 
от Рузы.

В программу чемпиона-
та вошли индивидуальные 
и групповые прыжки с пара-
шютом на точность приземле-
ния, легкоатлетический кросс 
(три километра для мужчин 
и 1500 метров для женщин), 
а также плавание — стоме-
тровка вольным стилем. Про-
водятся как лично-командные 
соревнования, так и класси-
фикационные состязания, для 
определения рейтинга спор-
тсменов.

На поле собрались сотни 
человек; зрители приехали не 
только из Рузского района, но 

и из Москвы, других регионов. 
На территории аэродрома 
«Ватулино», который, к сло-
ву, является землей ОАО «Рус-
ское молоко», все желающие 
смогли приобрести свежай-
шую продукцию нашего агро-
холдинга.

После сбора и построения 
спортсменов, судей и гостей 
аэродрома состоялось тор-
жественное открытие чемпи-
оната. Участников чемпиона-
та и гостей летного праздника 
поздравили первый замести-
тель главы Рузского района, 
вице-адмирал в отставке Вла-
димир Доброскоченко и ви-
це-президент Федерации па-
рашютного спорта Сергей 
Инсаров. Фронтовик, участник 
Великой Отечественной вой-
ны, генерал-лейтенант авиа-
ции в отставке Виталий Вик-
торович Рыбалка (интервью 
с героем читайте ниже) рас-
сказал о том, как более се-
мидесяти лет из этих мест 

взлетали самолеты, которые 
громили врага на подступах 
к Москве.

— Отсюда поднимались 
в воздух герои Советско-
го Союза Михаил Бондарен-
ко и Григорий Светличный, за-
меститель командира боевой 
эскадрильи, а также мой ко-
мандир Николай Гугнин. И спу-
стя семь десятков лет я просто 
счастлив, что получил пригла-
шение на столь замечатель-
ный праздник. Это настоящий 
подарок для тех, кто 71 год, не 
жалея жизни, шел в бой.

Президент агрохолдин-
га «Русское молоко» Василий 
Вадимович Бойко-Великий, 
по его словам, был тоже очень 
рад, что на поле близ Ватули-
но каждый год происходят та-
кие великолепные российские 
соревнования:

— Мы видим, как молодые 
юноши и девушки учатся за-
щищать свою Родину, — ска-
зал он. — Ведь парашютный 

спорт, прежде всего, это 
спорт защитников Отчизны. 
Мой дед Василий Бойко в ок-
тябре 1941 года в составе ди-
версионной группы был сбро-
шен на парашюте в тыл врага. 
В 45 лет он был инвалидом 
третьей группы, но, несмо-
тря на это, он смог точно при-
землиться, и потом целый год 
совершал диверсии в тылу 
врага, пускал под откосы фа-
шистские эшелоны. Надеюсь, 
вам не придется воевать, но, 
тем не менее, вы всегда долж-
ны быть готовы встать на за-
щиту родной земли.

Бог вам в помощь в ваших 
успешных соревнованиях! 
Пусть они принесут и опытным 
спортсменам, победителям, 
и новичкам, которые, может 
быть, еще не займут призо-
вые места, пользу для души 
и тела. Больших всем вам 
успехов!

Флаг нынешних соревнова-
ний поднял чемпион России 

2012 года мастер спорта 
РФ Николай Трапезников из 
Пермского края. Главный су-
дья соревнований, судья пер-
вой категории Павел Ива-
нович Уловский из Москвы 
объявил участников чемпио-
ната. Штурмовать пьедеста-
лы почета на рузскую зем-
лю съехались участники из 
14 субъектов России и один 
представитель из Украины. 
Всего — 43 участника, в том 
числе 10 женщин и 33 мужчи-
ны, семь мужских команд и че-
тыре женских. Среди участ-
ников — один мастер спорта 
международного класса, че-
тыре мастера спорта, четы-
ре кандидата в мастера, раз-
рядники.

В программу Открытого 
чемпионата, как уже говори-
лось выше, вошли индивиду-
альные и групповые прыж-
ки на точность приземления 
(они проходили в воздухе над 
аэродромом «Ватулино»). 

ЯРКОЕ ШОУ ЯРКОЕ ШОУ 
В НЕБЕ НАД В НЕБЕ НАД 
ВАТУЛИНОВАТУЛИНО
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Другой этап чемпионата — 
плавание вольным стилем на 
дистанцию 100 метров — со-
стоялся во Дворце водных ви-
дов спорта «Руза», а легкоат-
летический кросс — в районе 
парка Городок.

Пока спортсмены соревно-
вались в небе над Ватулино, 
на земле проходил концерт 
рузских артистов, а пря-
мо на территории аэродро-
ма был заранее организован 
красивый детский городок. 

Участникам соревнований 
вручались корзины со свежи-
ми продуктами Рузского мо-
лочного завода.

Когда верстался этот номер 
«РК», имена победителей в ко-
мандном зачете и личном пер-
венстве еще не были названы. 
Но в скором времени мы обя-
зательно проинформируем вас 
о результатах такого важного 
для нашей страны чемпионата.

Соб. инф. 
Фото Анны Гамзиной

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

В ходе соревнований корре-
спондент «РК» побеседовал 
с почетным гостем чемпио-
ната генерал-лейтенантом 
авиации в отставке Витали-
ем Рыбалка. Именно аэро-
дром в Ватулино стал клю-
чевым этапом боевого пути 
летчика-истребителя, про-
шедшего всю Великую От-
ечественную войну. С вату-
линского аэродрома тогда 
еще 19-летний сержант Ви-
талий Рыбалка совершал 
боевые вылеты и бил врага. 
Часто не числом, а уменьем.

В этом году Виталий Викто-
рович справил свой 90-летний 
юбилей. Годы оказались бес-
сильными перед строгой во-
енной выправкой заслуженно-
го летчика, бывшего в начале 
42-го заместителем команди-
ра эскадрильи 122-го истре-
бительного полка фронтовой 
авиации. Более 70 лет мино-
вало с тех суровых пор. Но па-
мять Виталия Викторовича 
Рыбалка хранит мельчайшие 
подробности военных лет, как 
будто все это случилось толь-
ко вчера.

— На фронт я попал сра-
зу же после окончания Бо-
рисоглебской военной 
авиационной школы летчи-
ков, — вспоминает Виталий 
Викторович. — В нее я посту-
пил в 1940 году сразу же после 
школы. К тому времени уже 
имел кое-какой летный опыт. 
Еще учась в девятом классе, 
записался в аэроклуб Осоа-
виахима Бауманского райо-
на Москвы. Прозанимался год 
и получил право на пилотиро-
вание самолета У-2. Так что 
с юности все мои пути вели 
только в небо.

Борисоглебскую летную 
школу окончил в первые ме-
сяцы войны в звании сержан-
та. Первые боевые вылеты 
совершил с аэродрома в Ба-
рыбино (сейчас это террито-
рия Москвы, Домодедовский 
район — прим. ред.) на ис-
требителе И-16. Потом кра-
ткосрочные курсы, на которых 
обучился пилотированию ис-
требителя МиГ-3. В ходе бит-
вы за Москву сержант Вита-
лий Рыбалка сбил свой первый 
самолет, получил свою пер-
вую и самую дорогую для себя 
награду — медаль «За Отва-
гу». Было ему тогда 18 лет. 
А 22 ноября 1941 года 18-лет-
ний летчик впервые посмотрел 
в глаза смерти. О тех днях Ви-
талий Викторович рассказыва-
ет просто:

— В районе Истры меня 
сбили во время штурмовки. Об-
стреляли, я тут же упал. Упал, 
буквально, на головы тех, кого 
и штурмовал. Немцы в пого-
ню за мной бросились. Еле-еле 
ноги унес. Убежал. Молодой 
еще тогда был, шустрый…

12 дней и ночей Виталий 
Рыбалка добирался к своим. 
5 декабря его обмороженного 
и истощенного нашли развед-
чики. Сейчас Виталий Викто-
рович считает эту дату своим 
вторым днем рождения.

— На аэродром в Ватули-
но нашу часть перевели уже 
в конце Московской битвы, — 
продолжает свой рассказ Ви-
талий Викторович. — Нашей 

задачей было обеспечение 
боевых операций штурмови-
ков. Ил-2 наносили удары по 
наземным целям противни-
ка. Это и аэродромы, и эшело-
ны, и колонны бронетехники, 
и другие цели. Скажу прямо, 
хотя к началу 1942 года враг 
был отброшен от Москвы и по-
лучил значительный урон, был 
он еще очень силен. Немец-
кие летчики оказались достой-
ными противниками. Но и мы 
тоже не лыком шиты были. 
В память врезался один эпи-
зод. Такое вообще забыть про-
сто нельзя. Об этом еще тогда 
центральные газеты писа-
ли — бить врага не числом, 
а уменьем. Тогда мы сошлись 
с сильно превосходящими нас 
силами. Под моим командова-
нием было четыре истребите-
ля, у немцев в воздухе — более 
тридцати. Из боя мы вышли 
без потерь, а немец потерял 
пять машин. Но были потери 
и у нас. Меня сбили в районе 
Можайска. Совершал боевой 
вылет от Юхново до Гжатска, 
вдоль реки Угры. Немецкие зе-
нитчики подкараулили. Тогда я 
получил ранение в голову.

Вообще работать в то вре-
мя приходилось много. До 
семи боевых вылетов за день 
случалось делать. Помню 
один такой случай. Вернул-
ся с рассветом на аэродром 
в Ватулино. Это был мой тре-
тий или четвертый вылет под-
ряд. Как был, так на поле под 
плоскостью и упал. Парашют 
под голову и спать. Тут при-
был комдив. Срочно надо на 
вылет, а лететь некому. Меня 
полковник тормошит за плечо: 
надо, Виталий, надо. Я уже тог-
да лейтенанта получил. А меня 
полковник просит. Надо, так 
надо…

С этими словами «надо» 
Виталий Викторович Рыбал-
ка и прошел всю войну. Закон-
чил ее уже в звании майора, 
в должности командира эска-
дрильи. После войны была 
учеба в Военно-воздушной 

академии в Монино, командо-
вание истребительным авиа-
ционным полком в Чечне, по-
том дивизией и корпусом на 
Дальнем Востоке. Снова уче-
ба — в Академии Генерально-
го штаба, командование 73-й 
воздушной армией Туркестан-
ского военного округа. В те-
чение всех этих послевоенных 
лет он руководил частями и со-
единениями, занимался обуче-
нием личного состава, одним 
из первых сел за штурвал ре-
активного аппарата. Отвечал 
за разработку методики, орга-
низацию и руководство авиа-
ционного обеспечения пусков 
и посадок космических аппа-
ратов и управляемых косми-
ческих кораблей с человеком 
на борту. После увольнения из 
рядов Вооруженных сил гене-
рал-лейтенант Рыбалка уча-
ствовал в организации Мос-
ковской Олимпиады 1980 года.

Сейчас Виталий Викторо-
вич возглавляет Совет вете-
ранов 2-й Воздушной армии 
в составе Московского Коми-
тета ветеранов Великой От-
ечественной войны, активно 
занимается с подрастающим 
поколением, участвуя в работе 
комиссии по патриотическому 
воспитанию молодежи. Прово-
дит исследования по истории 
отечественной авиации.

Является составителем кни-
ги «Крылья Родины», «Коман-
дующий воздушных армий», 
кавалером орденов Ленина, 
Красного Знамени, Красной 
Звезды, Александра Невско-
го, Отечественной войны I сте-
пени. Удостоен многих других 
отечественных и иностранных 
наград.

Записал Алексей Гамзин
В подготовке использовались 

материалы сайта выпускников 
Борисоглебского высшего 

военного авиационного 
ордена Ленина 

Краснознаменного училища 
летчиков им. В. П. Чкалова

 www.bvvaul.ru

Парашютно-атлетическое мно-
гоборье активно развивалось 
в СССР, но перестало суще-
ствовать как вид спорта уже 
в 1991 году. Однако уже тог-
да спортсмены со всего мира, 
исчерпав во многом возмож-
ности классического спорта, 
начали проявлять все боль-
ший интерес к совмещению 

дисциплин. Параллельно 
с этим приближались к преде-
лу человеческих возможностей 
результаты в классическом па-
рашютизме. Парашютно-атле-
тическое многоборье — един-
ственные на сегодняшний день 
соревнования, которые объ-
единяют циклические виды 
спорта и парашютные прыжки.

КСТАТИ

НА АЭРОДРОМЕ НА АЭРОДРОМЕ 
ВАТУЛИНО ВАТУЛИНО 
В БИТВЕ В БИТВЕ 
ЗА МОСКВУЗА МОСКВУ



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, при поддержке 
ООО «Альтаир Паблишинг» г. Москва, ул. Юных Ленинцев д.18 корп.1. 
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 30 000 экз. 
Подписано в печать: 16.07.2013 г.  Дата выхода: 17.07.2013 г. Заказ 1574001. 

№ 28 (543), 17 июля 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ВЛАДИМИР ПИНТЕ 
В УГЛЫНИ И ДЕНИСИХЕ 
УСТРАИВАЕТ КАРЬЕР, 
А ЗАТЕМ ПОЛИГОН ТБО?

В Рузском районе выса-
дился очередной десант 
кавказцев-добытчиков не-
рудных ископаемых. Дей-
ствуют по старой схеме, 
не имея лицензий и разре-
шений, захватывая зем-
лю агрохолдинга «Русское 
молоко» (ООО «Фонд Новол-
ково»). Чиновники районной 
администрации вкупе с чи-
новниками Волковского по-
селения отписали заезжим 
старателям якобы в аренду 
не принадлежащий им уча-
сток земли возле деревень 
Углынь и Денисихи.

Еще недавно этот минерал 
являлся вторым именем Руз-
ского края. Ныне по воле ад-
министрации Олега Якунина 

и присных ему чиновников 
в поселениях «жемчужина 
Подмосковья» представля-
ет собой жалкое зрелище. По 
количеству разнокалиберных 
дырок-карьеров на услов-
ную единицу площади зем-
ли Рузского района смело 
могут тягаться с испещрен-
ной кратерами лунной по-
верхностью. Действующий 
ныне глава района Олег Яку-
нин благословил слетевших-
ся отовсюду как мухи на мед 
копателей на тотальную рас-
копку рузских недр (почему-
то думается, «добро» от гла-
вы дорогого стоило). Глава 
Волковского поселения Вла-
димир Пинте инициативе па-
трона перечить не стал, ру-
жан же и не спросили вовсе. 
В чей карман потечет выруч-
ка от дырявой «жемчужины», 
спрашивать не приходить-
ся. А что изнасилованная 
экология и порушенный быт 
местных жителей? Жите-
ли, они жители и есть. Пере-
живут. Да и стоит ли думать 
о таких пустяках, когда бе-
шеные миллионы под нога-
ми валяются. Только копни. 

А ведь и копнут! Да еще как 
копнут! Иначе, зачем в ста-
ром карьере возле Углыни 
накапливается тяжелая тех-
ника? И почему именно сей-
час? Ответ на поверхности. 
Пока суд в очередной раз 
не даст по рукам махинато-
рам из рузского Белого дома 
и не вернет землю законному 
владельцу, надо успеть по-
больше песка да гравия на-
гора выдать. А суды, как из-
вестно, у нас ой как долго 
тянутся. Может, что и удастся 
за это время срубить?

Во всей этой истории, пре-
жде всего, поражает непри-
крытый цинизм рузских чинов-
ников. Еще недавно в своих 
предвыборных клятвах и Олег 
Якунин, и Владимир Пинте 
только коленкой себя в грудь 
перед ружанами не стучали: 
не будет в районе ни новых ка-
рьеров, ни свалок новых не бу-
дет! Уверенно скажем: да, та-
кое возможно, но лишь при 
одном условии — если и чи-
новников старых из громов-
ской команды не останется. 
Задумаемся об этом.

Соб. инф.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 27 (542)
По горизонтали: 1. Гидростанция.  3. Контрактник.  15. Лазанье.  
17. Завоз.  18. Гриб.  21. Зорро.  22. Ася.  23. Нива.  25. Савва.  28. 
Руда.  29. Днк.  30. Вздор.  31. Указ.  32. Алгоритм.  33. Ажио.  35. 
Ухажёр.  38. Народ.  40. Ремез.  42. Баку.  43. Центр.  47. Трата.  51. 
Утроба.  55. Турка.  56. Улица.  57. Риза.  58. Шаблон.  59. Утеря.  60. 

Отросток.  62. Степ.  66. Рейка.  69. Ваня.  71. Фут.  72. Нотр.  74. 
Окна.  75. Сидр.  76. Руки.  77. Носка.  78. Доза.  79. Ужимка.  80. Сун-
нат.  81. Кофта.  82. Анис.  83. Киик.  
По вертикали: 2. Заворот.  4. Невидимка.  5. Разгрузка.  6. Кулиса.  
7. Низ.  8. Кантал.  9. Гнездо.  10. Джерси.  11. Откорм.  12. Триада.  
13. Няня.  14. Ирвин.  16. Саженец.  19. Абаз.  20. Варум.  24. Курд.  

26. Граб.  27. Раёк.  34. Дояр.  36. Жабо.  37. Рубаи.  39. Ост.  41. Такт.  
44. Нил.  45. Ран.  46. Триумф.  48. Робертс.  49. Армянин.  50. Укуп-
ник.  52. Бравада.  53. Бейсик.  54. Осадки.  61. Сестра.  63. Заноза.  
64. Якан.  65. Штраус.  67. Кими.  68. Иосиф.  70. Рак.  73. Трут.  

Ключевое слово: медикамент 

сканворд


