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ПРИВЕТ 
УЧАСТНИКАМ 
АВТОПРОБЕГА!
С 5 по 8 августа по нескольким регионам России прошел автопробег 
«Дорогу молоку 2013». Принимала в нем участие и команда 
агрохолдинга «Русское молоко», которая завоевала первое место 
и золотой кубок «Лучшему экипажу пробега»

Это мероприятие прово-
дится московским инфор-
мационно-аналитическим 
агентством DairyNews («Мо-
лочные новости») уже вто-
рой год подряд. Интерес 
со стороны организаций мо-
лочной отрасли к акции вы-
рос, участников в этом году 
стало значительно больше. 
На следующий же год орга-
низаторы вообще планиру-
ют сформировать несколько 
колонн, так как число жела-
ющих растет, и из просто-
го мероприятия оно вполне 
может стать общероссий-
ским движением.

26 автомобильных экипа-
жей от разных организаций, 
из разных регионов, включая 
Краснодарский край, Респу-
блику Беларусь и Францию, 
куда вошли и сельхозпроизво-
дители, и переработчики мо-
лока, и компании — поставщи-
ки оборудования, материалов 
и технологий для сельского хо-
зяйства — с большим коли-
чеством остановок и заездов 
проехали по Московской, Ря-
занской, Владимирской, Ни-
жегородской областям, а так-
же по республикам Мордовия 
и Чувашия. Пробег завер-
шился через полторы тысячи 

километров в Чувашии, на ро-
дине нынешнего министра 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Николая Фе-
дорова, что уже само по себе 
символично и должно обра-
тить на себя внимание, так как 
совсем не от хорошей жиз-
ни молочники объединились 
на такое важное дело.

Проблем в отрасли назре-
ло огромное количество и ре-
шать их нужно прямо сей-
час, иначе будет поздно. 
Андрей Даниленко, пред-
седатель правления Нацио-
нального союза производи-
телей молока «Союзмолоко» 

ситуацию с производством 
молока в России оценивает 
как критическую и прогнозиру-
ет увеличение цен на продук-
цию на прилавках магазинов 
не менее чем на 10 процен-
тов до конца года. Но обо всем 
по порядку.

Стартовав из подмосковных 
Люберец ранним пасмурным 
утром, к вечеру мы уже успе-
ли посетить племзавод «Улья-
нино» в Раменском районе 
Московской области и хозяй-
ство «Рассвет» агропромыш-
ленной компании «Молочный 
продукт» в Рязанской области. 
После осмотра современно-
го крупного животноводческо-
го комплекса на 2000 дойных 
коров приступили к обсуж-
дению злободневных вопро-
сов с участием представите-
лей правительства Рязанской 
области, транснациональных 
корпораций Danone (Фран-
ция) и PepsiCo (США), которые 
теперь являются ведущими 
компаниями по переработке 
молока и по производству мо-
лочной продукции в России, 
и большого количества других 
участников.

Продолжение   �
на стр. 2 «СК»  �

Экипаж «Русского молока»: Алексей Бабенко и Виктор Озеров
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«РУЗА — 
ЭТО ВЕДЬ ГДЕ 
«РУЗСКОЕ 
МОЛОКО» 
ПРОИЗВОДЯТ»?

Как то автора этих строк 
для проверки документов 
останавливают на посту 
ГИБДД в Тверской области. 
Инспектор ДПС интересует-
ся, откуда я и где работаю. 
Отвечаю, что из Рузы, тру-
жусь в агрохолдинге «Рус-
ское молоко». «А, это ваше 
рузское молоко, знаю, про-
бовал. Оно натуральное. 
У вас православный биз-
нес, Путин и Медведев пьют 
рузское молоко, а еще, го-
ворят, вы все ходите в ко-
соворотках и сарафа-
нах», — вдруг неожиданно 
выдает страж порядка. Я, 
конечно, ошарашен, но все-
таки решаюсь поинтересо-
ваться у патрульного, где 
он пробовал наши рузские 
молочные продукты и отку-
да такие познания? В Мо-
скве, говорит, родствен-
ники живут, они покупают 
«Рузское молоко» в круп-
ных сетевых универмагах. 
Когда он к ним в гости при-
езжает, всегда на столе 
и в холодильнике продукты 
из Рузы есть — молоко, тво-
рог, сметана. «А еще о вас 
часто говорят по телевизо-
ру и в Интернете пишут», — 
добавляет гаишник, воз-
вращая мои права…

Этот наш диалог натол-
кнул меня на мысль прове-
рить, а с чем ныне ассоцииру-
ется Рузский район у жителей 
страны, которые знают о нем 
хотя бы понаслышке.

МЕСТО, ГДЕ МОЖНО 
ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ

В 20-х годах прошлого века 
важной задачей для нашей 
страны стала охрана здоро-
вья населения, особенно де-
тей. Повсеместно строились 
учреждения здравоохране-
ния — санатории, профилак-
тории. В Рузском районе Под-
московья были организованы 
целые детские оздоровитель-
ные колонии: в Рузе, Волын-
щине, Вишенках, Тучкове (Дом 
Пыльцовых). Уже тогда о Рузе 
стали говорить, что это место, 
где можно поправить здоро-
вье, подлечиться.

Серьезно изучение особен-
ностей Подмосковья началось 
в 30-х годах XX века, до на-
чала войны. В связи с пла-
нами создания так называе-
мой «Большой Москвы» зоны 
возле Кунцево, Звенигоро-
да, Тучкова, Рузы, Волоколам-
ска и Можайска были пред-
назначены для размещения 
учреждений отдыха и здрав-
ниц. Это было время, когда 

активно изучались природ-
но-оздоровительные ресур-
сы, особенности минеральных 
вод, лечебной грязи и клима-
тических особенностей. Эти 
многолетние исследования 
были прерваны Великой Оте-
чественной войной. Но после 
окончания войны изучение 
продолжалось. Были выяв-
лены целебные илы (торф) 
в Грибцове и Коковино, а так-
же сапропели (лечебные илы) 
на Тростенском озере. Были 
выявлены воды, получив-
шие название «Дороховские», 
наиболее мощные скважи-
ны пробурены в Старой Рузе. 
На основе их использования 
позднее возник санаторий 
«Дорохово».

РАЙ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Одной из первых здрав-
ниц был Дом творчества писа-
телей имени Серафимовича, 
возникший в начале 30-х го-
дов. Это бывшая усадьба гра-
фа Воронцова, затем — по-
местье купца Малеева. После 
1886 года — собственность 
издателя и редактора журна-
ла «Русская мысль» В. М. Лав-
рова. Именно Лавров свя-
зал Малеевку с литературой. 
В 1930-е годы по инициативе 

А. С. Новикова-Прибоя усадь-
ба стала Домом творчества 
писателей. В разные годы 
здесь отдыхали и работали Че-
хов, Достоевский, Серафимо-
вич, Гайдар, Твардовский, При-
швин, Паустовский, Айтматов, 
Ахматова, Ахмадулина, Мар-
шак, Окуджава, Гамзатов, Рас-
путин и многие другие.

Тогда о Рузе, естественно, 
говорили, как о подмосковном 
рае, в котором хорошо отды-
хать творческой интеллиген-
ции — писателям и композито-
рам. Рузский край с радостью 
вспоминали выдающиеся ком-
позиторы и музыканты, такие 
как Шостакович, Прокофьев, 
Свиридов, Дунаевский, Тари-
вердиев, Пахмутова, Щедрин, 
Спиваков, Башмет, Светланов 
и многие другие композиторы 
и музыканты.

НЕПАХАНОЕ ПОЛЕ ДЛЯ 
ТУРИСТОВ

Продолжая свой дале-
ко не полный и не всеобъем-
лющий обзор достопримеча-
тельностей Рузского района, 
о которых говорят за его пре-
делами, нельзя не упомянуть 
о многочисленных наших инте-
реснейших туристических объ-
ектах. Это и музеи, и памят-
ники, и мемориалы воинской 

славы, и духовные святыни, 
и памятники природы.

Рузский край — это из тех, 
к сожалению, уже немного-
численных мест на карте стра-
ны, где сохранились (не в са-
мом лучшем виде) дворянские 
усадьбы эпохи «до 1917-го» — 
Архангельское, Аннино, Бо-
городское, Васильевское, 
Волынщино, Покровское-Ше-
реметево, Никольское-Гага-
рино. В том же Никольском, 
где ныне располагается дет-
ская психиатрическая боль-
ница, сохранилась церковь 
Николая Чудотворца, камен-
ный храм в стиле классицизма 
с отдельно стоящей колоколь-
ней, выстроенный по проекту 
И. Е. Старова, весьма интерес-
ный с историко-архитектур-
ной точки зрения. Постро-
ен этот храм был на средства 
князя С. С. Гагарина, в 1874 
к нему пристроили усыпальни-
цу Гагариных. Церковь закры-
ли в конце 1930-х, а в 1941-м 
там была взорвана колоколь-
ня. Церковь вернули веру-
ющим в тяжелом состоянии 
в 1999 году, сейчас храм отре-
монтирован. Туристов также 
привлекает усадьба в селе Во-
лынщино-Полуэктово — ста-
ринная — с начала XV века — 
вотчина Волынских. Название 
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пошло от владевшего селом 
в XV веке боярина Полуэкта 
Борисовича Волынского, ко-
торый погиб в 1436 году в бою 
с татарами под городом Беле-
вом. Усадьба перешла к князю 
В. М. Долгорукову-Крымско-
му в приданое за женой Наста-
сьей Васильевной Волынской. 
У его наследников усадь-
ба была во владении вплоть 
до 1917 года.

В летний сезон в наших ме-
стах отдыхают тысячи дачни-
ков, а зимой их отсутствие за-
меняют рыболовы, которые 
ищут счастье на реках и водо-
хранилищах Рузского района. 
Поистине в нашем районе са-
мый прозрачный воздух, самая 
здоровая растительность, са-
мая чистая вода во всей Мос-
ковской области.

Руза — самый чистый рай-
он Подмосковья, так как отсут-
ствуют крупные загрязняющие 
промышленные предприятия. 
Уникальные природные Глубо-
кое и Тростенское озера и ру-
котворные Рузское и Озер-
нининское водохранилища 
пленяют своей величавой кра-
сотой и хрустальной чистотой.

ЗНАЕМ И ЛЮБИМ 
«РУЗСКОЕ МОЛОКО»

Но все великолепные руз-
ские усадьбы (не считая кич-
ливых аляпистых «новоделов») 
были построены давным-дав-
но, а творческие дома давно 
перестали быть пристанищем 
для богатых духом творцов 
прекрасного. Так что же сейчас 
представляет собой Рузский 
край, какие он вызывает ассо-
циации у людей?

За последние годы стано-
вится более очевидным тот 
факт, что в сознании людей 
Рузский район ассоциируется 
с деятельностью агрохолдинга 
«Русское молоко» и торговым 
брендом «Рузское молоко».

Наталью 
Ивановну 
Пур, житель-
ницу Москвы, 
наши корре-
спонденты 
«поймали» 
на площади 

перед Белорусским вокзалом. 
«Слышали ли вы что-нибудь 
о городе Рузе и Рузском 
районе?» — такой вопрос мы 
задали 68-летней коренной 
москвичке.

— Слышала, мало того, 
пробовала на вкус, — ответи-
ла она нам. — Это у вас там 
выпускают «Рузское молоко». 
А еще, я знаю, там отдыхал 
когда-то и писал свои замеча-
тельные стихи мой любимый 
поэт Расул Гамзатов.

Наталья 
Васильевна 
Жердева 
многие годы 
проработала 
на заводе 
«Рузское 
молоко», 

сейчас она занимает долж-
ность мастера производства 
цельномолочной и кисломо-
лочной продукции. «Наш долг 
и обязанность перед потреби-
телями, если хотите, это 

производство только свежих, 
полностью натуральных 
молочных продуктов, — гово-
рит она. — Не только вкусных, 
но и приносящих пользу 
здоровью, соответствующих 
высоким стандартам качества. 
И за все последние годы завод 
ни разу не отступал от своих 
принципов. Как бы ни было 
тяжело, несмотря на меняю-
щуюся политическую или 
экономическую ситуацию. 
И Рузский район славен, 
на мой взгляд, именно своими 
свежими и натуральными 
молочными продуктами».

Посетители сайта газеты 
«Рузский курьер» ruza-kurier.ru 
часто оставляют свои отзывы 
о разных наших публикациях, 
бывает, рассуждают на разные 
темы, ставят оценки продукции 
рузского молочного завода. 

Вот какое 
сообщение мы 
получили 
недавно 
от одного 
жителя города 
Пушкин 
(Царское 

Село), что под Санкт-Петер-
бургом. 20-летний Владимир 
Пименьков никогда раньше 
не слышал о существовании 
города Рузы в Подмосковье. 
Но не так давно его родители 
открыли для себя марку 
«Рузское молоко» — продукты 
нашего агрохолдинга, как 
известно, теперь появились 
и на полках питерских универ-
магов; так вот, им очень понра-
вился кефир, творог и молоко 
производства ОАО «Рузское 
молоко». Вот они и решили 
написать благодарственное 
письмо в адрес холдинга, 
производящего такие замеча-
тельные свежайшие продукты. 
Спасибо вам, дорогие друзья, 
за теплые отзывы!

Наталья 
Леонидовна 
Савиных — 
заместитель 
управляющего 
по качеству 
ОАО «Рузское 
молоко». 

По ее словам, не мудрено, что 
многие жители столичного 
региона и даже Санкт-Петер-
бурга связывают Рузский 
район с деятельностью нашего 
агрохолдинга.

— Ассортимент нашей 
продукции — это уже боль-
ше тридцати наименований, 
в том числе традиционные мо-
локо, кефир, сметана, сливки, 
творог классический и зерне-
ный, сладкосливочное масло, 
различные сорта сыра. А так-
же продукты с лечебно-про-
филактическими свойствами: 
кефир, обогащенный йодиро-
ванным белком, бифилайф, 
биокефир. И все это уж точно 
по вкусу отличается в лучшую 
сторону от молочной продук-
ции других производителей. 
Помните, кадры из телевизи-
онной передачи, где тогдаш-
ний премьер Владимир Путин 
и президент страны Дмитрий 
Медведев с удовольствием 
пили наше молоко? Такую за-
пись, согласитесь, невозмож-
но подделать, и невозможно 

заставить первых лиц государ-
ства рекламировать тот или 
иной продукт. Так что сами де-
лайте вывод…

Главный 
бухгалтер 
ОАО «АПК 
«Космоде-
мьянский» 
Валентин 
Табардак 
уверен, что 

успехи агрохолдинга только 
способствуют процветанию 
района в целом, мало того, это 
еще и высокие имиджевые 
дивиденды, которые получает 
район, залог его процветания. 
«Разве плохо, что мы умеем 
хорошо работать, производить 
отличную продукцию, которая 
пользуется огромным спросом 
и у ружан, и москвичей, 
и у жителей других регио-
нов? — спрашивает Валентин 
Николаевич. — Да те же немцы 
на выставках-презентациях 
«Русского молока» на «Зеле-
ной неделе» в очередь выстра-
ивались, чтобы поучаствовать 
в дегустации. У многих из них, 
возможно, наша сине-белая 
упаковка как раз и ассоцииру-
ется с Рузским районом. И это 
отлично!»

Анна Гамзи-
на, корре-
спондент 
газеты 
«Рузский 
курьер», 
в переписке 
со старыми 

друзьями по Интернету часто 
рассказывает о своей работе 
в «Русском молоке» и жизни 
в Рузском районе. Многие 
из ее адресатов, которых 
судьба разбросала по разным 
уголкам страны и мира, 
никогда не слышали о Рузском 
районе. «А вот о «Рузском 
молоке», нашем президенте 
Василии Бойко-Великом, 
православной направленности 
бизнеса и духовных ценностях 
компании знают многие мои 
одноклассники, — говорит 
Анна Александровна. — При-
чем, не от меня, а из других 
источников — из телепередач, 
новостных лент, блогов в Ин-
тернете. Думаю, это совершен-
но нормальное явление».

Аркадий 
Сергеевич 
Яковлев, 
специалист 
по согласова-
нию ООО 
«Вашъ земле-
устроитель» 

уверен, что отменное качество 
рузских молочных продуктов, 
с которым уже давно знакомы 
жители Москвы, а теперь 
и северной столицы нашей 
страны, только на руку всему 
Рузскому району в целом. «Чем 
прославился небольшой 
итальянский городок Каррара? 
Своим уникальным мрамором. 
А чешские Карловы Вары? 
Знаменитыми целебными 
источниками. А вот если 
о Рузском районе будут судить 
по качеству или вкусу рузских 
молочных продуктов — так 
это же отлично!»

«Русское молоко»: 
непрерывное 
позитивное развитие

Сегодня агрохолдинг «Рус-
ское молоко» — восемь сель-
хозпредприятий, включающих 
в себя 44 действующих жи-
вотноводческих объекта, свы-
ше 9000 голов крупного ро-
гатого скота. Сюда же входят, 
кроме того, и молочный завод 
«Рузское молоко», оснащен-
ный современным высокотех-
нологичным оборудованием, 
позволяющим перерабаты-
вать 100 тонн молока в сут-
ки, а ассортимент выпускае-
мой продукции насчитывает 
более 30 наименований нату-
ральной молочной продукции; 
производственная компания, 
имеющая собственную сбыто-
вую сеть, предлагающая вы-
сококачественную продукцию 
в торговые точки московско-
го региона и доставляющая 
эту продукцию как в крупные 
гипермаркеты международ-
ных торговых сетей, так и в не-
большие розничные мага-
зины. Это и фирменная сеть 
магазинов «Русское молоко» в 
городах Руза и Тучково, в по-
селках Дорохово и Нестеро-
во, представляющая полный 
ассортимент натуральной мо-
лочной продукции и реализу-
ющая дисконтные программы 
для своих покупателей. Тако-
вых магазинов по Рузскому 
району сейчас четыре, и еще 
два — в Москве.

В числе неоспоримых пре-
имуществ агрохолдинга — 
здоровая экология, которая 
выгодно отличает рузский 
край от других районов, осо-
бенно тех, что расположены 
близко к мегаполису. А ведь 
делают молоко вкусным и по-
лезным не химические добав-
ки и подсластители, а чистый 
воздух и свежая трава, кото-
рой питаются коровы. Это се-
годня понятно даже детям. 
Кстати, в «Русском молоке» 
не приемлют удобрения почв 
минеральными веществами 
и гербицидами, поэтому вы-
ращиваемые растительные 
корма и производимые кор-
мосмеси — это качествен-
ный, натуральный, генетиче-
ски не модифицированный 
продукт.

Вся продукция произво-
дится только из натурального 
молока без добавления кон-
сервантов, поэтому имеет 

ограниченный срок хране-
ния — от трех до семи дней. 
В течение этого времени га-
рантируется как прекрасный 
вкус, так и наличие всех важ-
ных для организма веществ, 
которыми богато натуральное 
молоко.

Сегодня в агрохолдинге 
ведется работа по сертифи-
кации системы управления 
качества продукции в соот-
ветствии с международным 
стандартом ISO 9001. Сле-
дующий шаг — сертифика-
ция молочного завода и ферм 
в соответствии с между-
народным стандартом ISO 
22000, который подразумева-
ет контроль качества продук-
ции на всех стадиях ее про-
изводства. То есть от поля 
до прилавка — таков, на-
помним, девиз агрохолдинга 
«Русское молоко».

Непрерывное позитивное 
развитие — то, чем мы гор-
димся уже сегодня. Предпри-
ятия агрохолдинга обновля-
ются вместе с расширением 
производства. Проектиру-
ется новый животноводче-
ский комплекс на 2000 голов 
беспривязного содержания, 
на молочном заводе ведет-
ся модернизация, в результа-
те которой объем переработ-
ки молока возрастет до ста 
пятидесяти тонн в день. Уста-
новлено новое емкостное обо-
рудование для производства 
молока и кисломолочных про-
дуктов. Обновляется разли-
вочно-упаковочное оборудо-
вание, упаковка станет более 
удобной и функциональной. 
Завод последовательно гото-
вится к увеличению масшта-
бов производства: ведется 
замена инженерных комму-
никаций и оборудования для 
обеспечения производства 
паром, холодом, увеличива-
ются площади холодильных 
камер. Планируется строи-
тельство еще одного завод-
ского корпуса, оснащенного 
новейшим технологическим 
оборудованием. В ближайшем 
будущем высококачественная 
натуральная молочная продук-
ция из самого экологически 
чистого района Подмосковья 
будет поставляться в супер-
маркеты Москвы и области 
в удвоенном объеме.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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Василий Бойко-Великий Эдварду Сноудену:

«МЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ ВАС 
НЕ ТОЛЬКО УКРЕПЛЯЮЩИМ 
СЛОВОМ, НО И ДЕЛОМ!»
Уважаемый господин Сно-
уден! Мы, русские пра-
вославные люди, внима-
тельно следим за Вашим 
мужественным сопротив-
лением и решительными 
разоблачениями процес-
са формирования мирово-
го электронного концлагеря 
американским АНБ и ЦРУ. 
Целиком и полностью под-
держиваем Ваши требова-
ния прекратить тотальную 
слежку за любыми граж-
данами любых государств, 
формирование электрон-
ных банков данных граж-
дан любых государств, про-
водимое американскими 
спецслужбами с открыто-
го благословения американ-
ского правительства.

Для нас, православных хри-
стиан, особенно ясно, что 
формирование мощнейших 
электронных баз данных — это 
признак последних времен 

человечества, это дело анти-
христово, о котором на За-
паде очень ясно и четко пи-
сал Джордж Оруэлл в своем 
романе «1984». Об этом так-
же говорили и святые апосто-
лы, и Апостол Иоанн Богослов 
в Апокалипсисе. Мы также вы-
ступаем против замены имени, 
даваемого человеку при Кре-
щении, на электронно-циф-
ровой номер, какими бы яко-
бы благими намерениями это 
не прикрывалось.

Нам в России также вид-
но, что создание любых пер-
сональных баз данных, каки-
ми бы экономическими или 
иными благами это ни обо-
сновывалось, является не-
допустимым вторжением 
в частную жизнь, и рано или 
поздно ведет к попаданию 
этих баз данных к лицам, име-
ющим преступные намере-
ния. Так, например, почти все 
существующие российские 

электронные базы данных от-
носительно несложно купить 
в Москве, в некоторых торго-
вых центрах.

Мы хотим поддержать Вас 
не только укрепляющим сло-
вом, но и делом. Нам стало из-
вестно, что Вы намерены вре-
менно или постоянно жить 
в России, получив убежище 
в нашей стране. Нашей ком-
пании ОАО «Вашъ Финансо-
вый Попечитель», которая ра-
ботает в России уже 21-й год, 
нужны опытные специалисты 
по информационным техно-
логиям, одним из которых Вы, 
без сомнения, являетесь.

«Вашъ Финансовый Попечи-
тель» — это управляющая ком-
пания группы компаний, веду-
щих бизнес в трех основных 
направлениях: агрохолдинг 
«Русское молоко», входящий 
в группу компаний, производит 
натуральные рузские молочные 
продукты, широко известные 

в Московском регионе, другое 
направление — девелопмент 
и эксплуатация технопарков, 
торговых и офисных центров 
в Москве, третье направле-
ние — промышленное и энер-
гетическое строительство.

В нашей группе компаний 
работает более пяти тысяч че-
ловек. Мы никак не связаны 
с государством, с российски-
ми и зарубежными спецслуж-
бами, наш бизнес не связан 
ни с США, ни с его союзника-
ми по НАТО, мы вообще не ве-
дем бизнес за пределами 
России, сосредоточив свои 
усилия на строительстве оте-
чественной экономики, на воз-
рождении Святой Руси. Мы 
реализуем целый ряд благо-
творительных и просветитель-
ских проектов.

Мы предлагаем Вам работу 
в нашем информационно-тех-
ническом управлении. Мы го-
товы обеспечить Вас съемной 

квартирой и выплачивать до-
стойную зарплату. К работе Вы 
можете приступить немедленно, 
как только сочтете это возмож-
ным. Территория, на которой на-
ходится головной офис нашей 
компании и ее информационно-
техническое управление, имеет 
пропускной режим, и Вам не бу-
дут докучать какие-либо нежела-
тельные для Вас посетители.

Все вышеизложенное, с на-
шей точки зрения, поможет Вам 
выполнить условия, поставлен-
ные Президентом России, по Ва-
шему пребыванию в России.

В нашей группе компа-
ний уже работает гражданин 
США, выбравший постоян-
ным местом жительства Мо-
скву, а в нашу православную 
церковную общину вошел Па-
трик Дауни, также сделавший 
ряд разоблачений незаконных 
действий американских спец-
служб и избравший Россию 
местом своего жительства.

С наилучшими 
пожеланиями, 

Василий Бойко-Великий, 
председатель Совета 

директоров ОАО «Вашъ 
Финансовый Попечитель», 

президент агрохолдинга 
«Русское молоко». 

Телефон +7 (495) 784-76-76 
e-mail: wwb@vfp.ru

ЗАЩИТИМ НАШУ 
РОЩУ ВСЕМ 
МИРОМ!
Эти слова стали основным лейтмотивом схода населения города 
Руза, состоявшегося в минувшую субботу, 17 августа в сквере 
на улице Средне-Зарецкой

Судьба Зеленой рощи, из-
любленного места для отды-
ха многих поколений ружан, 
не могла оставить людей 
равнодушными — более ше-
стидесяти наших земляков 
пришли сказать свое реши-
тельное нет сомнительной 
идейке чиновников застро-
ить это чудное место кот-
теджами для проживания 
избранных. Уважаемые, хо-
рошо известные в райо-
не люди — президент агро-
холдинга «Русское молоко» 
Василий Вадимович Бой-
ко-Великий, бывшая гла-
ва Рузского муниципально-
го района Юлия Алексеевна 
Щербакова, главный редак-
тор газеты «Новый день» 
Сергей Борисович Новго-
родов, а также специаль-
но прибывший из столицы 
председатель подмосков-
ного отделения «альян-
са зеленых» Олег Петрович 
Сольский не могли остаться 
в стороне от происходящего.

В прошлом номере («РК» 
№ 32 (547) от 14 августа) «Руз-
ский курьер» уже рассказывал 
читателю о той незавидной судь-
бе, что была уготована роще 
в конце улицы Средне-Зарецкой 
чиновниками администрации 

Олега Якунина. Жительни-
ца Рузы Людмила Панова слу-
чайно увидела, что на месте 
отдыха строители приступи-
ли к прокладке дороги. Актив-
ная женщина сумела установить, 
что там готовится строительство 
пяти жилых домов. По некото-
рым данным, хозяевами их ста-
нут рузские чиновники.

С подобным произволом 
люди мириться не желают, поэ-
тому и состоявшийся сход при-
влек такое большое количество 

ружан. Вот только глава города 
Руза Андрей Коротков придти 
послушать мнение своих изби-
рателей не счел нужным.

Выступая на сходе, прези-
дент агрохолдинга «Русское 
молоко» Василий Бойко-Ве-
ликий, говорил, что подоб-
ные возмутительные действия 
со стороны чиновников воз-
можны лишь при попуститель-
стве абсолютно равнодуш-
ных как к своему долгу, так 
и к судьбам людей и родного 

города чиновников. Там долж-
ны находиться люди, душой 
болеющие за свой край. Сло-
вами президент агрохолдин-
га не ограничился и предло-
жил горожанам с их согласия 
предоставить технику, чтобы 
окосить замусоренный в на-
стоящий момент берег Рузы. 
За это предложение участни-
ки схода проголосовали еди-
ногласно. Кроме того, Васи-
лий Бойко-Великий обещал 
предоставить горожанам 

бесплатную юридическую под-
держку квалифицированными 
юристами агрохолдинга.

Сергей Новгородов, высту-
пая перед участниками схода, 
сказал, что только, объединен-
ными усилиями можно добить-
ся положительного результа-
та. Свою поддержку в решении 
этого вопроса горожанам га-
рантировали и представители 
партии «Альянс зеленых». За-
явление в прокуратуру будет 
подано от имени политической 
партии, а сам протест жителей 
«зеленые» обещали довести 
до высшего руководства Под-
московья.

Свое решение участни-
ки схода скрепили подпися-
ми. Воля жителей Рузы должна 
быть исполнена. Отстоим Зе-
леную рощу всем миром!

Максим Школьник, фото 
Анны Гамзиной

Василий Бойко-Великий беседует с ружанами

Владимир Кустарев 
и Валерий Кувшинов

Мусор из Зеленой рощи работники 
агрохолдинга вывозили тележками

Сказано-сделано — на берегу Рузы косилка 
«Русского молока»

Выступает Наталья Жердева
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понедельник, 26 августа

вторник, 27 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.30   «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  «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Террористка Иванова». 16+
23.30  «Джо». 16+
00.25  «Мужество в бою». Остросю-
жетный фильм» (США). 16+
02.35, 03.05   «Девушка номер 6». 
Мелодрама (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   «Всегда говори «Всег-
да»-5». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Склифосовский». 12+
23.40  «Измеритель ума. IQ». 12+
00.40  «Девчата». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Неуловимые мстители». 
Приключенческий фильм. 12+
09.55  «Новые приключения неуло-
вимых». Приключенческий фильм. 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Корона Российской импе-
рии, Или снова неуловимые». При-
ключенческий фильм. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 19.50   Петровка, 38. 16+
15.30  «Вечный зов». 16+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Пекло». Специальный ре-
портаж. 6+
18.25  «Право голоса». 16+
20.05  «Дорога на остров пасхи». 
16+
22.20  Без обмана. «Хочется мяса!» 
16+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». Детектив (США). 12+
00.25  «Футбольный центр»
01.00  «Мозговой штурм. Дактило-
скопия». 12+
01.35  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Бомбила». 16+
21.25  «Ковбои». Остросюжетный 
сериал. 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Глухарь. Возвращение». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20, 22.05   «Дживс и Вустер»
11.20  75 лет Владимиру Губареву. 
«Цитаты из жизни»
12.00  Важные вещи. «Одеяло Ека-
терины I»
12.15  Вспоминая Игоря Квашу. 
«Линия жизни»
13.05  «Вишневый сад». Спектакль 
театра «Современник»
15.50  «Шумный день». Фильм
17.25, 02.35  «Мировые сокровища 
культуры». «Фаунтейнское аббат-
ство»
17.40  Красноярский государствен-
ный академический ансамбль 
танца Сибири имени М. Годенко
18.30  «Опера на все времена». Р. 
Вагнер «Лоэнгрин»
19.00  «Тайны русского кино»
19.45  Д/ф «Владимирская икона 
Божией Матери»
20.15  Д/ф «Леонид Гайдай... И не-
много о «Бриллиантах»
20.55  «История жизни». (Южная 
Корея)
21.40  «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.00  «Рассекреченная история»
23.50  «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина»

00.20  Д/ф «Ирина Алавердова. 
Артпоход»
00.45  Концерт Диззи Гиллеспи
01.40  «Удивительный мир Альбера 
Кана». (Великобритания)

05.00  «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30   
Большой спорт
07.20  Страна спортивная
07.50  «Моя рыбалка»
08.30  «Диалоги о рыбалке»
09.20, 13.25   «Лорд. Пес-
полицейский». 12+
11.05  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дубна. Наукоград
11.35  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Морской порт без романтики
12.20  «24 кадра». 16+
12.55  «Наука на колесах»
15.20  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Гвианский космодром
15.50  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кристаллы
16.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия
17.20  Фильм «Код апокалипсиса». 
16+
19.30  Фильмы Аркадия Мамонтова: 
- «Белый лебедь» - «Небесный щит»
20.35  «Летучий отряд». 16+
22.55  Дзюдо. Чемпионат мира
01.00  «Угрозы современного 
мира». Атака из космоса

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+

08.45  Комедия «Стой! А то моя 
мама будет стрелять» (США). 16+
10.30  Комедия «Лжец, лжец» 
(США). 12+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00, 19.30   «Верное средство». 
16+
20.30  «Военная тайна». 16+
22.30  «Живая тема». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10  Фантастический боевик Ми-
хаила Хлебородова «Параграф 78: 
фильм первый». 16+
02.00  Фантастический боевик Ми-
хаила Хлебородова «Параграф 78: 
фильм второй». 16+
03.40  Фильм Сергея Сельянова» 
Духов деньк». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 14.30, 15.00, 22.40, 
01.30   «6 кадров». 16+
09.35  «Привидение». Мистическая 
мелодрама (США). 16+
12.00, 23.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00   «Воронины». 16+
15.10, 16.40   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
20.30  «Кухня». 16+
21.00  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 12+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.45  «Параллельный мир». Коме-
дия (США). 16+
03.40  «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». 16+
05.30  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.10   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Террористка Иванова». 16+
23.30  «Джо». 16+
00.25  «Американский пирог: Свадь-
ба». Комедия (США - Германия). 
16+
02.15, 03.05   «Сухое прохладное 
место». Мелодрама (США). 12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Всегда говори «Всег-
да»-6». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Склифосовский». 12+
23.40  «Битва за соль. Всемирная 
история»
00.50  «Выгодный контракт»
03.30  «Закон и порядок-17». 16+
04.25  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  «Доживем до понедельника». 
Киноповесть

10.25  Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Дом вверх дном». 12+
12.50  «Метод Лавровой». 12+
13.50  Д/ф «Как вырастить гепар-
да». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 19.50   Петровка, 38. 16+
15.30  «Вечный зов». 16+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Доказательства вины. Смер-
тельный долг». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.05  «Дорога на остров Пасхи». 
16+
22.20  Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина». 12+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». Детектив (США). 12+
00.25  «Невезучие». Комедия (Фран-
ция - Мексика). 12+
02.20  «Барышня-крестьянка». Ме-
лодрама. 12+
04.35  Без обмана. «Хочется мяса!» 
16+
05.25  «Парадокс кота». Специаль-
ный репортаж. 6+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Бомбила». 16+
21.25  «Ковбои». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Глухарь. Возвращение». 16+
01.35  Квартирный вопрос. 0+
02.35  Главная дорога. 16+
03.05  «Важняк». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20, 22.05   «Дживс и Вустер»
11.15  Важные вещи. «Глобус на-
родовольца»
11.30  «Я хочу рассказать...» Сула-
мифь Мессерер»
12.15, 20.55   «История жизни»
13.05  «Трудные люди». Спектакль 
театра «Современник»
15.10  «Личное время». Марк Ро-
зовский
15.50  «Путевка в жизнь». Фильм
17.40  Государственный ансамбль 
танца Беларуси
18.30  «Опера на все времена». Дж. 
Верди «Аида»
19.00  «Тайны русского кино»
19.45  Д/ф «Казанская икона Божи-
ей Матери»
20.15  «Больше, чем любовь». Лю-
бовь Орлова и Григорий Алексан-
дров
21.40  «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.00  «Рассекреченная история»
23.50  «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина»
00.20  «Семья Манн. Столетний 
роман». Фильм (Германия - Австрия 
- Швейцария). Часть 1-я
01.50  Д/ф «Васко да Гама»
01.55  Триумф джаза
02.50  Д/ф «Поль Гоген»

05.00, 03.05   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30   
Большой спорт
07.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
08.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от воров
08.45  АвтоВести
09.20, 13.25   «Лорд. Пес-
полицейский». 12+
11.05  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света
11.35  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супертекстиль
12.20  «Угрозы современного 
мира». Атака из космоса

12.55  «Угрозы современного 
мира». Пожары: зло или лекарство
15.20  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Гвианский космодром
15.55  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ультразвук. За гранью слышимости
16.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Искусственные органы
17.20  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Хорхе Наварро (Венесуэла); 
Светлана Кулакова (Россия) против 
Джуди Вагути (Кения)
20.35  «Летучий отряд». 16+
22.55  Дзюдо. Чемпионат мира
01.00  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука слышать
01.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Познать самих себя
02.00  «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  Фильм Сергея Сельянова» 
Духов деньк». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Архитекторы древних планет». 16+

10.00  «Документальный проект»: 
«Навечно рожденные». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Седьмая печать дьявола». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00, 19.30   «Верное средство». 16+
20.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
22.30  «Пища богов». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10  Боевик «Гнев» (США). 16+
03.00  Боевик «Гнев» (США). Повтор. 
16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 
19.00   «Воронины». 16+
09.30, 15.00, 22.45   «6 кадров». 16+
09.50  Шрэк. Полнометражный ани-
мационный фильм (США). 12+
12.00, 20.30   «Кухня». 16+
12.30, 23.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
15.15, 16.35   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Шрэк-2». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 12+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.00  «Подпольная империя». 18+
02.10  «Парикмахерша и чудовище». 
Комедия (США). 12+
04.10  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 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  «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Террористка Иванова». 16+
23.30  «Городские пижоны». «Джо». 
16+
00.25  «Скала». Остросюжетный 
фильм (США). 16+
03.05  «Замороженная планета». 12+
04.00  «Вячеслав Зайцев. Всегда в 
моде»

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   «Всегда говори «Всег-
да»-6». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Склифосовский». 12+
23.50  «Один в океане»
00.55  «Выгодный контракт»

02.15  «Закон и порядок-17». 16+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  Д/ф «Великие праздники. 
Успение Пресвятой Богородицы». 
6+
08.50  «Однажды двадцать лет спу-
стя». Комедия. 12+
10.20  Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Дом вверх дном». 12+
12.50  «Метод Лавровой». 12+
13.50  «Как вырастить гризли». 
Фильм 1-й (США). 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Вечный зов». 16+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Удиви меня». Комедийная 
мелодрама. 16+
22.20  «Хроники московского быта. 
Облико морале». 12+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». Детектив (США). 12+
00.25  «Деревенский романс». Ме-
лодрама. 16+
04.05  «Наша Москва». 12+
04.25  Д/ф «Фальшак». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.45  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Пасуш 
де Феррейра». (Португалия)
21.55  «Ковбои». 16+
23.50  «Сегодня. Итоги»
00.10  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.10  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.45  «Месть без права передачи». 
Остросюжетный фильм. 16+
04.35  Дикий мир. 0+
05.10  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20, 19.45   Д/ф Праздники. 
«Успение Пресвятой Богородицы»
10.50, 22.05   «Дживс и Вустер»
11.45  Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова»
12.15, 20.55   «История жизни»
13.05  «Карамазовы и ад». Спек-
такль театра «Современник»
15.00, 02.50  Д/ф «Вильгельм 
Рентген»
15.10  «Личное время». Эдуард 
Ханок
15.50  «Окраина». Фильм
17.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Лалибэла. Новый Иерусалим 
в Африке»
17.40  Академический оркестр рус-
ских народных инструментов им. Н. 
Некрасова
18.30  «Опера на все времена». Дж. 
Пуччини «Богема»
19.00  «Тайны русского кино»
20.15  Д/ф «Андрей Миронов. «Смо-
трите, я играю...» 
21.40  «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.00  «Рассекреченная история»

23.50  «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина»
00.20  «Семья Манн. Столетний 
роман». Часть 2-я
01.50  Д/ф «Томас Кук»
01.55  Триумф джаза

05.00, 02.55   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30   
Большой спорт
07.20  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Вертолеты
07.55  «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Фантик
08.25  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Невесомость на Земле
09.20, 13.25   «Лорд. Пес-
полицейский». 12+
11.05  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Стволовые клетки
11.35  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия
12.20  АвтоВести
12.35  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
15.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Изучение Байкала
15.55  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Экотехнологии. Чистая жизнь
16.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Сейсмическая безопасность Олим-
пиады
17.20  Смешанные единоборства. 16+
19.05  «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». Боевик. 16+
22.55  Дзюдо. Чемпионат мира
00.55  Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Атлетико» 
(Мадрид)
04.05  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.35  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  Боевик «Гнев» (США). 16+

06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Живая тема». 16+
10.00  «Пища богов». 16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00, 19.30   «Верное средство». 
16+
20.30  «Нам и не снилось»: «Иллю-
зия разума». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 03.00   Мелодрама «Девушка 
из джерси» (США). 12+
02.10  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00   «Воронины». 16+
09.30, 15.00, 22.40   «6 кадров». 16+
09.45  Шрэк-2. Полнометражный 
анимационный фильм (США). 12+
12.00, 20.30   «Кухня». 16+
12.30, 23.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
15.10, 16.35   Шоу» Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Шрэк Третий». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 12+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.00  «Подпольная империя». 18+
02.10  «Сквозь горизонт». Фанта-
стический фильм (США - Велико-
британия). 18+
04.00  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 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!». 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Террористка Иванова». 16+
23.30  «Джо». 16+
00.25  «Дневник Бриджит Джонс». 
Комедия (Великобритания - Фран-
ция). 16+
02.15, 03.05   «Кокон». Фантастиче-
ская 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   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+

15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Всегда говори «Всег-
да»-6». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Склифосовский». 12+
23.45  «Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный». 12+
00.50  «Выгодный контракт»
02.10  «Закон и порядок-17». 16+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Родня». Драма. 12+
10.20  Д/ф «Никита Михалков. Тер-
ритория любви». 12+
11.10, 00.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.25   
События
11.50  «Дом вверх дном». 12+
12.50  «Метод Лавровой». 12+
13.50  «Как вырастить гризли». 
Фильм 2-й (США). 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Вечный зов». 16+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Наш город». Прямой эфир 
с исполняющим обязанности мэра 
Москвы С.С. Собяниным
21.15, 22.20   «Вокзал для двоих». 
Мелодрама. 16+
01.05  «Ландыш серебристый». 
Комедия. 12+

03.00  «Доживем до понедельника». 
Киноповесть
05.05  «Хроники московского быта. 
Облико морале». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Бомбила». 16+
21.25  «Ковбои». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Глухарь. Возвращение». 16+
01.45  «Дачный ответ». 0+
02.50  Дикий мир. 0+
03.05  «Важняк». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20, 22.05   «Дживс и Вустер»
11.15  Важные вещи. «Часы Мен-
шикова»
11.30  Д/ф «Ищите розу... Наталия 
Сац»
12.15, 20.55   «История жизни»
13.05  «Спешите делать добро». 
Спектакль театра «Современник»
15.00, 02.50  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
15.10  «Личное время». Антон Шагин
15.50  «Чапаев». Фильм
17.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Амбохиманга. Холм королей»
17.40  Государственный академиче-
ский хореографический ансамбль 
«Березка» им. Н. С. Надеждиной. 
Концерт в Государственном Крем-
лёвском дворце
18.30  «Опера на все времена». Ж. 
Бизе «Кармен»

19.00  «Тайны русского кино»
19.45  Д/ф «День поминовения ико-
ны Феодоровской Божией Матери»
20.15  Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
21.40  «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.00  «Рассекреченная история»
23.50  «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина»
00.20  «Семья Манн. Столетний 
роман». Часть 3-я
01.50  Д/ф «ФранСиско Гойя»
01.55  Триумф джаза

05.00, 02.45   «Моя планета»
05.55  «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 18.25, 00.55   
Большой спорт
07.20, 01.15   «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
07.55  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
09.20, 13.25   «Лорд. Пес-
полицейский». 12+
11.05  Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
11.35  Наука 2.0. Большой скачок». 
История под ногами
12.20  «Полигон»
15.20  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Изучение Солнца
15.50  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Лекарство от старости
16.25  «Летучий отряд». 16+
18.55  Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Санкт-
Галлен» (Швейцария)
20.55  Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Швеция
22.55  Футбол. Лига Европы. «Фей-
еноорд» (Нидерланды) - «Кубань» 
(Россия)
01.45  «Вопрос времени». Деревян-
ное будущее
02.15  «Вопрос времени». Город 
будущего
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Иллю-
зия разума». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00, 19.30   «Верное средство». 16+
20.30  «Секреты древних красавиц». 
16+
21.30  «Эликсир молодости». 16+
22.30  «Какие люди!» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 03.40   Приключенческий 
фильм «Затерянный мир» (США). 
12+
02.00  «Сверхъестественное». 16+
02.50  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00,   1130, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 «Воронины». 16+
09.30, 15.00, 22.35   «6 кадров». 16+
09.50  «Шрэк Третий». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 12+
12.00, 20.30   «Кухня». 16+
12.30, 23.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
15.05, 16.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Кот в сапогах». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 6+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.00  «Подпольная империя». 18+
02.10  «Унесенные». Комедия (Вели-
кобритания - Италия). 16+
03.55  «Зевс и Роксанна». Приклю-
ченческий фильм (США). 6+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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КАК РУССКИМ 
ЗАСТАВИТЬ КАВКАЗЦЕВ 
ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ 
РОССИИ, А НЕ ПО 
«ЗАКОНАМ ГОР»
Этническая преступность — угроза национальной безопасности …
О том, что засилье этнического кри-
минала беспокоит жителей не только 
Москвы и Петербурга, но и жителей 
многих небольших русских горо-
дов говорят и пишут уже не первый 
год. В ответ мы слышали привыч-
ные заклинания правозащитников — 
«у преступности нет национально-
сти» и упреки журналистам, которые 
«разжигают межнациональную 
рознь». Несколько раз представите-
ли в Госдуме «маленьких, но гордых 
народов» предпринимали попыт-
ки провести закон, запрещающий 
в СМИ упоминать национальность 
преступников. Чтобы не разжигать 
эту рознь и крепить дружбу наро-
дов. Но сводки МВД упрямо говори-
ли о том, что число преступлений, 
совершенных мигрантами и выход-
цами с Северного Кавказа неуклон-
но растет. Несмотря на это власть 
предпочитала не замечать то, что 
творят этнические преступные груп-
пировки в русских городах и посел-
ках. Русские терпят — ну и ладно. 
Авось само рассосется.

Но сегодня невозможно закры-
вать глаза на то, что этническая пре-
ступность становится одной из самых 
серьезных угроз национальной без-
опасности страны. Нападение толпы да-
гестанских торговцев на Матвеевском 
рынке на оперативника, избиение кав-
казскими бандитами депутата Госдумы 
в центре Москвы, попытки сопротивле-
ния азиатских торговцев ОМОНу — си-
туация с этнической преступностью 
приобретает другое качественное из-
мерение. Количество неуклонно пе-
реходит в новое качество. Этническая 
преступность чувствует себя хозяевами 
уже не только на рынках.

«ГОСТИ СТОЛИЦЫ» ОБЕЩАЮТ 
МОСКВЕ БЕСПРЕДЕЛ

Вот как кавказцы поддержали в суде 
земляков, избивших байкера на тре-
тьем транспортном кольце. Видеоро-
лик помещен на сайте «Комсомольской 
правды».

— Этим байкерам все можно, да? — 
плачет у своего земляка на плече жен-
щина в платке. — Из-за того, что они 
живут у себя, им все можно, да? Тогда 
я лично буду гонять русских, всех, кого 
смогу!

— Мы триста лет воевали, нефть 
свою не отдали, вот нас и не любят 
просто, — поясняет женщине зем-
ляк. — А вы успокойтесь и не плачьте.

Мужчина помогает женщине при-
сесть на лавочку.

— Нас не должны судить! — кипя-
тится в это время в клетке один из за-
держанных. — Это байкера должны су-
дить. Он слева подошел и приставил 
нож к моему горлу.

— Он хотел воткнуть тот нож ему 
в горло, — снова вступает в разговор 
женщина в платке. — Он хотел разъ-
ярить людей. Нация, не нация, зачем 
войну делать? Может, это вам выгодно?

Потом операторы выходят на ули-
цу. Завидев камеру, к ним подходит 
группа молодых кавказцев со словами 
«Сейчас мы интервью дадим!» И дали, 
употребляя характерное матерное 
междометие.

Смысл интервью заключался в том, 
что невинных кавказцев судят, а пре-
ступника-байкера отпустили. Закан-
чивают интервью горячие горцы также 
своеобразно. Мужчина начинает ма-
хать на оператора руками:

— Вы хотите беспредела? Вы полу-
чите его! — угрожает молодой чело-
век. — Если хотите мир, мы будем мир-
но. Зачем вы беспредельничаете сами, 
закрываете на ровном месте пацанов 
наших на два месяца? Зачем? Чтобы 
еще у нас злость к вам была побольше? 
Да? — напирает мужчина.

И уходит, бросив в камеру «Аллах Ак-
бар» и подняв вверх руку в характер-
ном жесте.

В своем комментарии «КП» Азамат 
Минцаев, заместитель председателя 
всероссийского межнационального со-
юза молодежи Москвы замечает: «Ма-
териться нельзя было ни в коем случае, 
даже если наболело!»

— Я смотрел этот ролик вчера в Да-
гестане в компании молодых дагестан-
цев. Конечно, нам не понравилось, что 
ребята ругаются матом. Они выступа-
ют публично, на камеру. Понятно, что 
видео будут смотреть их родственни-
ки, старшие, особенно женщины. Даже 
если ты прав, так ругаться недопустимо. 
Это очерняет ребят в глазах земляков.

По-видимому, больше ничего г-на 
Минцаева особенно не возмутило. 
Если бы его земляки, не матерясь, поо-
бещали устроить в Москве беспредел, 
то это было бы нормально.

То есть четверо нигде не работающих 
молодых уроженцев Чечни и Дагестана, 
которые, судя по всему, занимались авто-
подставами, вымогали деньги у двух де-
вушек, которых подрезали на своих по-
битых «жигулях». Тут же бейсбольными 
битами избили посмевшего вступиться 
за девушек байкера. Их истерика и бес-
нование на месте преступления зафикси-
рованы на видео прибывшими на помощь 
пострадавшему московскими байкера-
ми. Как и то, что никакого ножа у изби-
того байкера не было. Но, оказывается, 
судить их по закону нельзя — «это бес-
предел», на который они ответят своим 

беспределом. «Буду гонять русских, где 
могу», «хотите мир — мы будем мирно. 
Хотите, чтобы злость к вам была боль-
ше?», «Вы хотите беспредела, вы его по-
лучите». Неужели эти угрозы не являются 
разжиганием межнациональной розни?

Но межнациональную рознь, по мне-
нию таких «горных орлов», разжигал 
оперативник, который посмел приехать 
на Матвеевский рынок, чтобы задержать 
насильника. Оперативник, судя по все-
му, вторгся на территорию, где не дей-
ствуют законы Российской Федерации, 
но живут по «закону гор». А потому сра-
зу собралась толпа земляков насильни-
ка, разъяренная дагестанская женщина, 
защищая свои права, принялась моло-
тить оперативника ногами и руками, а ее 
брат в это время исподтишка, сзади на-
нес удар либо кастетом, либо гирькой, 
проломив лоб. Возможно, если бы не на-
нес тяжелейшую травму полицейскому, 
все бы замяли и «герой» продолжал бы 
спокойно торговать арбузами.

РЫНКИ — КРЕСТЬЯНАМ

Не первый год пишут и говорят 
о том, что московские рынки контро-
лируются этническими ОПГ и являют-
ся рассадниками криминала. Думаю, 
несложно выяснить, кто является под-
линными хозяевами большинства мо-
сковских рынков. В основном это пред-
ставители определенных диаспор.

Экономический эффект — явно завы-
шенные цены на московских рынках, ко-
торые принадлежат выходцам из стран 
ближнего зарубежья. Полностью вытес-
нены с наших рынков русские крестья-
не. Рязанской и тамбовской картошкой 
торгуют азербайджанцы, кавказцы или 
азиаты. Ни на Украине, ни в Белоруссии 
нет ничего подобного. Рынки в русских 
городах необходимо превратить в фер-
мерские и вернуть крестьянам. Прода-
вать свою продукцию должны только те, 
кто ее производит. Если убрать инопле-
менных перекупщиков, эффект будет 
очень быстрым и ощутимым для насе-
ления и для самих крестьян.

Диаспоры, располагая почти неогра-
ниченными финансовыми средствами, 
имеют огромные возможности для под-
купа чиновников и вытеснение русских 
конкурентов из многих сфер среднего 
и мелкого бизнеса. Захватывая новые 
сферы деятельности, особенно при-
быльные, диаспоры все больше увели-
чивают свои финансовые возможности. 
Идет планомерное завоевание все но-
вых территорий и вытеснение русских 
на обочину жизни. Русскую землю эт-
нические ОПГ воспринимают, как свою 
законную добычу. Вспомним волнения 
местных жителей из-за хищнических 
вырубок леса на Дальнем Востоке «биз-
несменами» из Азербайджана.

ТЕРРОР. ЗАПУГАТЬ, ПОДАВИТЬ 
ВОЛЮ К СОПРОТИВЛЕНИЮ…

Чтобы подавить волю местного на-
селения к сопротивлению этнический 
криминал применяет террор и запуги-
вание. Даже в Москве нигде не рабо-
тающие «гости столицы», открыто за-
пугивают девушку, у которой вымогали 
деньги: «уроем», «изнасилуем», «уез-
жай на полгода из Москвы». 

Продолжение на стр. 2  �
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Пытались запугать и байкеров, всту-
пившихся за девушек и избитого друга. 
Кстати, насильник, которого родствен-
ники на Матвеевском рынке пытают-
ся выдать за умственно неполноценно-
го инвалида, не способного отвечать 
за свои действия, сообразил, как узнать 
номер мобильного телефона у 15-летней 
девочки. Запугивал свою жертву, объяс-
няя, что «не убил только потому, что не-
далеко мечеть». По звонку на телефон 
изнасилованной девочки этого ублюд-
ка и вычислили. В диаспорах отработана 
четкая система, когда «бригады быстро-
го реагирования» выезжают защищать 
своих земляков в случае конфликтов 
с правоохранительными органами. Этим 
и объясняется то, что преступники, убив-
шие Егора Свиридова, были отпуще-
ны на свободу. Если бы не сплоченность 
футбольных болельщиков, это престу-
пление замяли бы, как многие другие.

Журналист «КП» Дмитрий Стешин 
в своей статье сравнил поведение кав-
казцев в Москве с поведением викин-
гов. На мой взгляд, подобное сравнение 
оскорбительно для суровых северных 
бойцов и мореплавателей. Викинги, 
действительно, промышляли разбоем 
и набегами. Викинги были жестоки-
ми, часто свирепыми и беспощадными, 
но отважными и доблестными воинами. 
Сравнивать подлое нападение хищной 
стаей на одного — оскорблять сканди-
навских воинов. Стешину хотелось бы 
посоветовать читать норвежские и ис-
ландские саги. Убив врага, ислан-
дец всегда сам объявлял об убийстве. 
На тинге, где судили убийцу, никогда его 
родичи не кричали, что он не виновен, 

никого не убивал, убитый сам упал 
на секиру, или меч. Тинг присуждал 
виру, мог объявить убийцу вне закона, 
или приговорить к изгнанию из страны. 
Да, несколько скандинавских воинов 
могли вместе напасть на одного, если 
это был известный своей неодолимой 
силой боец, или берсерк. Но никогда 
не считали это подвигом. Честным боем 
считался поединок равных бойцов.

На Кавказе также издревле суще-
ствовали рыцарственные воинские 
традиции и понятие о чести. Но сегод-
ня криминальные группировки навя-
зывают молодежи свои понятия и свой 
«кодекс чести».

Все убийства русских парней в по-
следние годы можно условно разде-
лить на два типичных вида преступле-
ний. Первый. Кавказец, занимающийся 
борьбой, или рукопашным боем, начи-
нает отрабатывать борцовские приемы 
на заведомо слабом русском студенте-
«ботанике». Заканчивается такой «пое-
динок» смертельным исходом. Второй. 
Кавказец уступает в честном бою рус-
скому парню, вмешиваются его друзья, 
и следует удар ножом, часто в спину. Не-
которые блогеры писали после убийства 
в Пугачеве: «16-летний чеченец-подро-
сток убил скальпелем десантника. Чему 
учат в ВДВ?» Хотя сразу было ясно, что 
Руслана Маржанова заманили и уби-
ли, навалившись хищной стаей. След-
ствие это подтвердило. Убивали Руслана 
несколько старших братьев подрост-
ка, который выманил парня в темное ме-
сто. Если бы жители Пугачева не вышли 
на площадь, так и осталась бы у след-
ствия версия о «бытовой ссоре из-за де-
вушки». Как выяснилось, это было пя-
тое убийство кавказцами русских парней 
в Пугачеве за последние три года.

ВСЯ РОССИЯ ПРЕВРАТИТСЯ 
В КОСОВО?

Убийство Руслана Маржанова и мно-
жество подобных преступлений — 
методичный, сознательный террор 
в отношении местного населения. За-
дача — запугать, подавить волю к со-
противлению жителей русских горо-
дов. Идет планомерное завоевание 
территории этническими ОПГ. Одна 
из задач для криминала — захват эко-
номики, контроль над торговлей, всем 
прибыльным бизнесом. Не первый год 
по всей России представители этни-
ческих ОПГ на корню скупают мест-
ные органы власти и представителей 
МВД. Сходство с ситуацией в Косово — 
поразительное. Когда-то в городках 
и селах Косово и Метохии появлялись 
мирные албанские торговцы. Потом, 
постепенно албанцы прибирали к ру-
кам всю торговлю, а через некоторое 
время возглавляли местные органы 
власти и милиции. А затем начинались 
убийства сербов, тоже, естественно, 
«бытовые», изнасилования, грабежи.

Сплоченные диаспоры обладают не-
ограниченными финансовыми сред-
ствами. Миграция, которую нам на-
вязывает ФМС г-на Ромодановского, 
в последние годы напоминает плано-
мерное замещение местного насе-
ления мигрантами. Идея превратить 
Россию в некий «плавильный котел» — 
преступление. Под этим лозунгом 
и призывами к толерантности русских 
на своей земле со временем должны 
«заместить» совершенно другие пле-
мена. Вспомним «черных ястребов», 
толпой напавших с ножами и травма-
тикой в московском метро на двух рус-
ских парней. Почти все «ястребы» — 
азербайджанцы, почти все учились 

на юридических факультетах различ-
ных вузов. Достаточно посмотреть, что 
происходит в этих вузах — через не-
которое время в прокуратуре и след-
ственных комитетах могут появиться 
«черные ястребы», которые оказались 
умнее и не кричали «режь русских сви-
ней», снимая свои подвиги на видео.

Все убийства русских упорно назы-
вают «бытовыми», даже если докумен-
тально зафиксированы вопли «режь 
русских». Преступников отпускают, 
дела спускают на тормозах. Заставить 
власть действовать может только мас-
совый протест — Манежная, Кондо-
пога, Пугачев. Ясно, что это не только 
коррупция, но целенаправленная по-
литика. Похоже, таким образом, как 
и бюджетными влияниями, пытаются 
Кавказ «задобрить».

Можно таким способом удержать 
Кавказ? Нет. Явная ошибка российских 
политиков. Кавказ уважает силу, спра-
ведливую силу, но грозную и непре-
клонную. Политика, которую проводи-
ли в последние годы, воспринимается, 
как слабость, вызывает на Кавказе пре-
зрение и провоцирует новые требо-
вания уступок. Склонные к криминалу 
«гости» привыкают к собственной без-
наказанности. И, как мы видим, спра-
ведливое намерение применить закон 
воспринимают как «беспредел» право-
охранительных органов.

Разумеется, нельзя стричь всех кав-
казцев, живущих в Москве и других 
городах, под одну гребенку. Встре-
чал немало достойнейших предста-
вителей разных кавказских народов. 
Знаю чеченских офицеров, которые 
сражались с террористами и в пер-
вую и вторую кампании, дагестан-
цев, которые храбро бились с бандами 

МОМЕНТ ИСТИНЫ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1

КАК РУССКИМ ЗАСТАВИТЬ 
КАВКАЗЦЕВ ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ 
РОССИИ, А НЕ ПО «ЗАКОНАМ ГОР»
Этническая преступность — угроза национальной безопасности …
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Хаттаба и Басаева. Есть замечатель-
ные, достойнейшие представители на-
уки, творческая интеллигенция, про-
стые труженики. Но при экономической 
и политической системе, построенной 
в России еще в 90-е, на первые роли 
в диаспорах выдвинулись совершенно 
другие люди. Они и составляют могу-
щественное лобби различных диаспор, 
которое обладает огромным влиянием 
во властных структурах и медийном со-
обществе. Этим влиянием и объясня-
ется то, что взрывоопасную ситуацию 
российская власть много лет пытается 
не замечать, отделываясь призывами 
к пресловутой «толерантности» и борь-
бой с «ксенофобией» местного насе-
ления.

РУССКИЙ ПОРЯДОК, ИЛИ 
РУССКИЙ БУНТ

Многие не сомневаются, что попу-
стительство этническим преступным 
группировкам все эти годы было санк-
ционировано сверху. Будут ли русские 
постоянно терпеть этот беспредел? 
Многие завоеватели ошибочно прини-
мали русское терпение за трусливую 
покорность. Есть пример Сагры, где не-
сколько крестьян разогнали многочис-
ленную иноплеменную банду, отпра-
вившуюся усмирять уральское село. 
Есть еще несколько характерных при-
меров, не получивших широкое осве-
щение в прессе, которые говорят о том, 
что когда русскому терпению приходит 
конец, этнические группировки быстро 
понимают, кто в доме хозяин.

Демократическая власть в России 
как огня боялась самоорганизации рус-
ских. Это естественно, так как от либе-
ральных реформ больше всего постра-
дали именно русские. Народы, умело 
вписавшиеся в «рыночные отношения», 
получали от новой власти режим наи-
большего благоприятствия. Естествен-
но, те народы, кто сохранил клановую 
сплоченность, и были приспособлены 
к торговле, получили значительное пре-
имущество. Власть все эти годы стара-
тельно боролась с «русским шовиниз-
мом», запугивала обывателей «русским 
фашизмом». Это и привело к неви-
данному беспределу этнических ОПГ 
на улицах русских городов и поселков. 
Вспомним, как чеченцы в казачьей ста-
нице стреляли в казаков из-за спин ми-
лиции, сдерживающей возмущенный 
народ. Но теперь казаки сами патру-
лируют улицы станицы вместе с мили-
цией, не доверяя представителям вла-
сти. Наверно, недалеко то время, когда 
граждане России решат, что защитить 
от этнической преступности свои горо-
да и поселки возможно только органи-
зовавшись в народные дружины и отря-
ды самообороны. Вопрос только в том, 
легальные будут эти дружины или нет. 
Желательно, чтобы власти наладили 
взаимодействие с народом в наведе-
нии порядка. Межнациональные стол-
кновения не нужны никому. Ни верхов-
ной власти, ни народу. Но словами кота 
Леопольда «ребята, давайте жить друж-
но» и заклинаниями «у преступности нет 
национальности», продажных чиновни-
ков и бандитов урезонить не удастся. 
Этнические преступные группировки 
ведут себя в русских городах, как на за-
воеванной территории. Чтобы наве-
сти порядок российской власти на всех 
уровнях необходимо поддерживать са-
моорганизацию местного населения.

Действия полицейских на Матве-
евском рынке и подобных защитни-
ков правопорядка по всей стране луч-
ше всех охарактеризовал президент 
Владимир Путин: «отрабатывали трид-
цать сребреников». Вопросы нашествия 
мигрантов и беспредел этнических 
банд — наиболее болезненные вопро-
сы в современной России. И решать эти 

вопросы необходимо немедленно. Рус-
ские доказали всей своей историей, 
что традиционно дружно живут со все-
ми народами и не страдают ксенофоби-
ей. Русский порядок на русской земле 
позволял всем народам жить спокойно 
в едином государстве. Но сегодня рус-
ских пытаются заставить на своей зем-
ле жить по чужим законам. В России 
должен был наведен русский порядок, 
или стране грозит русский бунт.

Не случайно нацдемы так стара-
тельно раскручивают лозунг «Хватит 
кормить Кавказ». Отделение Кавказа 
от России давняя мечта наших «закля-
тых друзей». Русский бунт и межнаци-
ональные столкновения в России — 
один из вариантов раскачивания 
политической ситуации и смены вла-
сти в России. Устроить в случае кризи-
са масштабные провокации несложно. 
И потому все коррумпированные чи-
новники и силовики, которые попусти-
тельствуют сегодня этническим ОПГ 
совершают не просто экономическое 
преступление. Их действия наносят 
прямой ущерб государственной безо-
пасности и должны квалифицироваться 
как государственная измена.

«СЕГОДНЯ СИРИЯ, ЗАВТРА 
РОССИЯ!»

Все мы видели подобные многочис-
ленные надписи на стенах домов в раз-
рушенных кварталах Дамаска и Алеппо. 
Не секрет, что в Сирии воюют боевики 
с Северного Кавказа. Рамзан Кадыров 
не случайно называет их «шайтанами». 
Десятки тысяч боевиков из арабских 
стран, которые сегодня свирепствуют 
в Сирии, готовы по приказу своих хо-
зяев перенести войну на территорию 
России. После Сирии этих головорезов 
собираются перебросить в Среднюю 
Азию, в Поволжье, на Кавказ. Лет де-
сять назад среди торговцев на москов-
ских рынках по характерным признакам 
легко можно было заметить ваххабитов. 
За эти годы убиты десятки священнос-

лужителей, исповедующих традицион-
ный ислам. Влияние ваххабитов среди 
российских мусульман растет.

Этническая преступность тесно свя-
зана с террористическим подпольем. 
Не только на Кавказе. В России среди 
«мирных гастарбайтеров» периодиче-
ски ловят деятелей «Хизбу-аль Тахир» 
и прочих экстремистских исламских 
организаций. Сколько их на самом 
деле находится в наших городах? Ка-
кое количество исламской молодежи 
в Поволжье и на Северном Кавказе со-
стоит в подпольных джамаатах? Сколь-
ко боевиков воевавших в Сирии могут 
сдержать свое обещание и появить-
ся в русских городах в ближайшее вре-
мя? Эти боевики проходили серьез-
ную спецподготовку в диверсионных 
школах. Возможно в час «Х» в несколь-
ких различных городах одновременно 

повторить бесланы и «Норд-Осты», те-
ракты на объектах жизнеобеспечения, 
взрывы домов? Уровень контроля над 
мигрантами-гастарбайтерами можно 
увидеть на Курбан-байрам, когда ты-
сячи мигрантов, по СМС, или звонку, 
со всего Подмосковья дисциплиниро-
ванно отправляются на Проспект Мира 
к мечети. Жертвоприношения бара-
нов на улицах русских городов и десят-
ки тысяч на праздники у мечети — де-
монстрация силы. Как и стреляющие 
свадьбы. Как и попытки застроить Мо-
скву и другие русские города мечетя-
ми. Задача — внушить обществу, что 
сегодня Россия не православная стра-
на, где живет значительная мусуль-
манская община, а якобы православ-
но-исламская, которая, по их планам, 
по мере роста числа мигрантов посте-
пенно превратится в исламско-право-
славное государство. Не будем забы-
вать, что для исламских экстремистов 
наша страна — территория Джихада. 
Как они относятся к своим братьям му-
сульманам, мы видим по методичным 
убийствам мусульманских священнос-
лужителей и духовных лидеров в По-
волжье, на Северном Кавказе и в Си-
рии. В России столетиями мирно жили 
православные и мусульмане. Но се-
годня, чтобы столкнуть православных 
и мусульман по косовскому сценарию, 
задействованы огромные ресурсы.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

И власть, и общество должны четко 
осознать, что коррупция чиновников, 
криминальные этнические ОПГ — пря-
мая угроза национальной безопасно-
сти России. Пришло время действо-
вать. Заниматься сегодня проблемой 
этнической преступности и незаконной 
миграции должны особые структуры 
с особыми полномочиями. Президент 
не случайно заметил, что службы вну-
тренней безопасности МВД свою зада-
чу не выполняют. Не выполняют свою 
задачу и органы ФМС.

От этнической преступности исхо-
дит угроза национальной безопасно-
сти, которой способны противостоять 
структуры на уровне антитеррористи-
ческих центров. Огромные возмож-
ности диаспор и уровень коррупции 
в центре и на местах требуют принятия 
чрезвычайных мер. Не достаточно «ну-
левой терпимости» к этнической пре-
ступности, нужны гораздо более жест-
кие меры. Любое убийство русского, 
которое пытаются списать на быто-
вое, сопротивление этнического кри-
минала полиции, внедрение в силовые 
структуры, необходимо рассматривать, 
как терроризм. Цена попустительству 
слишком высока — судьба российской 
государственности и миллионы люд-
ских жизней. Даже коррупция на са-
мом низком уровне способна привести 
к трагедии. Вспомним милиционеров, 

пропустивших террористок на борт са-
молета в Домодедово.

Представители диаспор, внешне вы-
ражая возмущение «невоспитанно-
стью» части молодежи, на деле всеми 
силами выгораживают преступников-
земляков. Работа с диаспорами долж-
на быть поставлена на совершенно 
другой основе. За преступления «джи-
гитов», спустившихся с гор, диаспо-
ра должна отвечать своим бизнесом. 
У власти есть все возможности, что-
бы заставить диаспоры нести серьез-
ные экономические потери, отвечая 
за поступки своих земляков. Чтобы это 
исполнялось, необходимо передать 
полномочия на подобные действия но-
вой структуре. Способна ли нынеш-
няя власть переломить ситуацию или 
вновь экономические связи коррум-
пированных чиновников с этнической 
преступностью и заклинания чинов-
ников о «многонациональном россий-
ском народе» одержат верх над здра-
вым смыслом?

И в заключение, о русской вине пе-
ред народами Кавказа. Старшему бра-
ту не простили временную слабость. 
На Кавказе решили, что русские окон-
чательно перестали быть хозяевами 
в своем доме. В 90-е годы разными чу-
байсами, кохами и гайдарами было по-
строено общество, в котором главной 
целью ставилось обогащение любой 
ценой, а законом — «выживает силь-
нейший». В таком обществе к власти 
от Москвы и до провинциальных рус-
ских городов на окраинах выдвигались 
те, кто мог за «тридцать сребреников» 
продать все и всех. Иуды и предатели 
всегда ненавидят свой народ. Эти иуды 
и внушили ростовщикам-процентщи-
кам и этническому криминалу презре-
ние к русским и уверенность в том, что 
они сумеют захватить и подмять Рос-
сию. Невероятная глупость мелких 
хищников, которые не знакомы с Рус-
ской историей. Россия после времен-
ных падений всегда поднималась, под-
нимется и на этот раз.

На Кавказе всегда уважали силу, 
но эта сила должна быть нравственной. 
Мы не раз говорили, что лучший вер-
бовщик молодежи в ряды ваххабитско-
го подполья — современное россий-
ское ТВ. Невозможно строить сильное 
государство, не вернувшись к традици-
онным нравственным ценностям рус-
ского народа. Невозможно строить 
сильное государство, не признав го-
сударствообразующую роль русских 
в России. Пора прекратить пустые раз-
говоры о толерантности и всякие по-
пытки устроить в России пресловутый 
«плавильный котел», всемерно поощ-
ряя приток мигрантов. Россия сто-
ит на пороге серьезных испытаний. 
Времени для экспериментов в нацио-
нальной политике не осталось. Как все 
меньше остается времени для того, 
чтобы убрать из наших городов этниче-
ские преступные группировки, связан-
ные с террористическим подпольем. 
Неужели нужны потрясения, сравни-
мые с катастрофой 41-го года, чтобы 
власть обратилась к Русскому народу?

Все чаще православные русские 
люди, обращаясь молитвенно к Мате-
ри Божией: «избави нас от огня, меча 
и нашествия иноплеменных», вклады-
вают в это прошение вполне опреде-
ленный смысл.

Да сохранит Господь по молитвам 
Царицы Небесной и всех святых Рус-
скую землю от междоусобной брани 
и нашествия иноплеменных. А властям 
российским дарует благочестие, му-
дрость и силу.

Пресвятая Богородица спаси нас!
«Русская народная линия», 

Виктор Саулкин, обозреватель 
радио «Радонеж»

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Все убийства русских упорно называют 
«бытовыми», даже если документально 
зафиксированы вопли «режь русских». 
Преступников отпускают, дела спускают 
на тормозах. Заставить власть действовать может 
только массовый протест — Манежная, Кондопога, 
Пугачев. Ясно, что это не только коррупция, 
но целенаправленная политика. Похоже, таким 
образом, как и бюджетными влияниями, пытаются 
Кавказ «задобрить». Многие не сомневаются, 
что попустительство этническим преступным 
группировкам все эти годы было санкционировано 
сверху
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США ГОТОВЫ 
УНИЧТОЖИТЬ 
РОССИЮ
На вопросы «Завтра» отвечает военный эксперт Сергей 
Анучин
— Сергей Евгеньевич, известно, 
что развертывание американской 
системы противоракетной оборо-
ны в Европе дает возможность пе-
рехватывать наши стратегические 
ракеты. США антироссийскую на-
правленность своей ПРО категори-
чески отрицают. Налицо затяжной 
дипломатический тяни-толкай. Од-
нако есть ощущение, что ситуация 
гораздо драматичнее, чем кажется 
на первый взгляд.

— Можно сказать и так… Разрабо-
танная американцами система ПРО 
буквально на наших глазах преврати-
лась из оборонительной в наступатель-
ную систему, в эффективный инстру-
мент первого сокрушающего удара. 
Действительно, до недавнего времени 
в России не было осмысленного пред-
ставления об уровне опасности аме-
риканской системы ПРО. Была лишь 
некая интуитивная тревога… США, раз-
рабатывая противоракетные системы, 
скрывают, в первую очередь от своих 
европейских союзников, что эти воору-
жения являются еще и ударными. Та-
ким образом, союзники используют-
ся «втемную». Нагнетая психоз, США 
запугивают европейцев надуманны-
ми угрозами. На самом деле, под ви-
дом «зонтика» протаскивается ударная 
система, которая должна быть макси-
мально приближена именно к нашей 
территории. Вооружения, использу-
емые американцами в системе ПРО, 
имеют принципиально иные возможно-
сти, чем это принято считать.

— Что значит «иные возможности»?
— Возьмем, например, работы 

по интеграции противоракет «Пэтри-
от» PAC-3 MSE на истребитель F 15C. 
Пуск ракеты с истребителя F-15C дол-
жен осуществляться из контейнера, за-
крепленного на предназначенном для 
подвесных топливных баков пилоне. 
При этом контейнер повторяет собой 
подвесной топливный бак, что позво-
ляет подвесить его под любой само-
лет, несущий такие баки. Проводились 
также исследования по возможности 

интеграции ракет «Пэтриот» на истре-
бители пятого поколения F-22 и JSF. 
Не был забыт и самый массовый ис-
требитель F-16. Более того, предлага-
лось оснащать такими ракетами даже 
самолеты базовой патрульной авиа-
ции P 8A «Посейдон». Идеальным же 
виделось размещение противоракет 
на борту беспилотных боевых само-
летов, например, «Нортроп Грумман 
X-47B». Но при размещении противо-
ракет на таких носителях ни о каком пе-
рехвате ракет противника и речи быть 
не может. Попросту говоря, это ракеты 
для применения с воздуха по конкрет-
ным объектам на земле.

— Какие же задачи американцы 
собирались таким образом решить?

— Есть, например, задача завое-
вания господства в воздухе. В общем 
случае она в основном решается в ходе 
воздушных боев. Однако в 1967 году 
Израилю удалось внезапными уда-
рами с воздуха уничтожить большую 
часть авиации противника на аэродро-
мах. Пример соблазнительный. Иску-
шаемые блицкригом американцы по-
стоянно прорабатывают различные 
варианты нанесения внезапного обе-
зоруживающего и безответного удара.

13 июня 2002 года США вышли из До-
говора об ограничении систем ПРО 
от 26 мая 1972 года, по которому мог-
ли размещать противоракеты, как и все 
средства для прицеливания и наведе-
ния оружия ПРО, только на своей терри-
тории. Теперь в Европе США уже спла-
нировали третий позиционный район 
ПРО с шахтными пусковыми установка-
ми с противоракетами GBI в Польше.

Как в свое время наша ракета сред-
ней дальности «Пионер» была созда-
на на основе межконтинентальной ра-
кеты, так и основой противоракеты 
GBI стала межконтинентальная ракета 
«Минитмен». По сути, это ракета сред-
ней дальности, на которую были также 
возложены задачи по перехвату ракет. 
Даже от шахтных пусковых установок 
американцы не отказались. Размещен-
ная в Польше, эта «противоракета» GBI 

была бы способна достать даже до Но-
восибирска. На что в 2008 году обратил 
внимание полковник Владимир Васи-
льев, который полвека как в теме ПРО, 
начиная с работы над дипломным про-
ектом в ОКБ Королева.

После визита 6–8 июля 2009 года 
президента США Обамы в Москву, аме-
риканцы, исходя из доводов россий-
ской стороны, отказались от третьего 
позиционного района ПРО c тяжелы-
ми «перехватчиками» GBI. 17 сентября 
2009 года Обама заявил, что теперь ос-
новная ставка делается на мобильную 
систему ПРО, разворачиваемую в Сре-
диземном, Балтийском и Черном мо-
рях и на территории ряда европейских 
государств. Проблема в том, что в ре-
зультате американских «уступок» удар-
ные дистанции до Москвы еще больше 
сократились. Подлетное время ра-
кет SM-3 мобильной системы ПРО еще 
меньше, чем у «перехватчиков» GBI. 
С передовых позиций у границ России 
американские «противоракеты» могут 
выполнять стратегические задачи не-
сравненно лучше межконтинентальных 
ракет. Их подлетное время (5–6 минут) 
делает российский ответно-встреч-
ный удар почти невозможным, посколь-
ку время принятия решения на ответ-
ный удар составляет не менее четырех 
минут. Массированный удар по центрам 
принятия решения, пунктам управле-
ния и точкам базирования наших ракет 
практически гарантированно выве-
дет из строя их критически значимую 
часть. По данным председателя комите-
та по обороне Госдумы адмирала Вла-
димира Комоедова, «группа американ-
ских ученых подготовила доклад о том, 
что всю Россию бомбить необязатель-
но: есть 12 основных целей, по которым 
нужно нанести удар, — и государство 
будет повержено». Американская мо-
бильная система ПРО — это тщательно 
скрываемое средство неотвратимого 
уничтожения России. Ситуация гораздо 
хуже, чем в 1941 году.

— Чего еще мир не знает про 
стратегию США в Европе?

— Наиболее опасен для России 
вариант размещения ПРО в Румы-
нии и Польше. Крейсеру или эсмин-
цу ПРО непросто незаметно при-
близиться к границам России. А вот 
«противоракеты» в стандартных бло-
ках универсальных вертикальных пу-
сковых установок MК 41 с территории 
этих стран будут постоянно нацеле-
ны на нас. Более того, пусковые уста-
новки могут быть смонтированы, на-
пример, в стандартном 40-футовом 
морском контейнере. А такие «кон-
тейнеры» могут оказаться где угодно, 
например, в Прибалтике. Контейнер 

проконтролировать невозможно. Суда 
перевозят несметное их количество. 
Любой товарный поезд может быть но-
сителем ракет. Морские контейнеры 
перевозятся и автомобилями. Такие 
«контейнеры» могут быть размещены 
в любом транспортном терминале или 
просто на складе. Вариантов не счесть.

Как отмечает политолог Сергей 
Марков, согласно секретной депе-
ше госдепа о новой военной страте-
гии США, обнародованной сайтом 
WikiLeaks, в ближайшее время только 
из Германии около 15 тысяч военнослу-
жащих США будут передислоцированы 
на территорию Польши и Прибалтики. 
Всего же в Польшу и страны Балтии бу-
дут выдвинуты девять дивизий из США, 
Великобритании, Германии. А в от-
вет «на агрессивные действия России» 
США готовы приступить и к наращи-
ванию военно-морской группировки 
в Балтийском море. Все это — в обе-
спечение наступательных операций 
вслед за внезапным первым ударом.

— И что же, никто ничего не видит 
и не понимает?

— Американцы действуют в одиноч-
ку — никто, кроме конкретно посвящен-
ных лиц в США, не знает всех возмож-
ностей ПРО. Союзники ни в коем случае 
не должны знать правды. Возможно, 
эту информацию американцы скрыва-
ют даже от первых лиц Великобритании. 
Нагнетая психоз по поводу «русской 
угрозы» и, в первую очередь, среди вос-
точных членов NATO, США используют 
союзников «втемную». У всех перед гла-
зами — «русский медведь». Американ-
ская ПРО — за кадром. Тем более, никто 
не задумывается об иных возможностях 
ПРО. Истинные намерения агрессор 
всегда тщательно скрывает — без этого 
невозможно нанести внезапный сокру-
шающий первый и безответный удар.

— Какова возможная стратегия 
защиты нашей территории и нашей 
государственности?

— 19 июня 2013 года Путин заявил, 
что «возможен первый так называемый 
обезоруживающий, обезглавливающий 
удар, причем даже против ядерных 
держав». Информацией он все-таки 
обладает. Президент поставил зада-
чу: «Мы не можем допустить, чтобы 
был нарушен баланс системы страте-
гического сдерживания, чтобы была 
снижена эффективность наших ядер-
ных сил». Перед этим, 17–18 июня, был 
саммит G8, на котором Россию долж-
ны были растереть так, чтобы осталось 
только G7. Об этом вякнул на весь мир 
канадец. И вдруг тишина. Быть может, 
наш президент использовал в разго-
воре с Обамой убойную информацию 
по ПРО?… Но в таком вопросе нельзя 
действовать кулуарно в режиме пре-
зидент–президент и что-то на что-то 
разменивать. Президент Путин просто 
обязан предельно ясно довести инфор-
мацию по так называемой американ-
ской ПРО до всего мира. Ни Польша, 
ни Румыния, ни страны Прибалтики 
вряд ли захотят ради США сгореть пер-
выми в ядерном пожаре. Это первое.

И второе. В «реформаторские» вре-
мена в России основными стали лишь 
два из четырех арифметических дей-
ствий — «деление» и «вычитание». 
Вот и докатились до «12 основных це-
лей» и войны в любой момент! Толь-
ко вновь освоив «сложение» и «умно-
жение», можно многократно увеличить 
число основных целей — только это из-
бавит США от искуса безнаказанной 
агрессии. Про ПРО можно будет за-
быть и не надо будет вообще ни с кем 
и не о чем на свою голову договари-
ваться. В вопросах войны и мира дого-
воропослушных агрессоров не бывает.

Беседу вел Андрей Фефелов, 
«Завтра»
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РОССИЮ 
НАВОДНИТ 
ПОДДЕЛЬНОЕ 
МОЛОКО?
До конца года нашу страну может 
«накрыть волна» фальсифицированной 
молочной продукции, а цены на настоящее 
молоко вырастут как минимум на 10 
процентов. Об этом заявил Андрей 
Даниленко, председатель рабочей группы 
по агропромышленному комплексу 
и рыболовству при Открытом правительстве

После вступления России 
в ВТО в августе прошлого 
года на 20 процентов увели-
чился объем импорта, в ре-
зультате чего российским 
производителям молоч-
ной продукции все сложнее 
оставаться на плаву, отме-
тил Андрей Даниленко.

— Молоко из-за грани-
цы оказалось намного де-
шевле российского, разница 
в себестоимости сегодня до-
ходит до 12 рублей за литр. 

Естественно, отечествен-
ные производители переста-
ли быть конкурентоспособны-
ми. Импорт продолжает расти, 
а параллельно с ним и цены — 
за последний год «молоч-
ка» подорожала на 25 процен-
тов, — заявил эксперт.

— А все это происходит 
потому, что страна по раз-
ным причинам не приняла 
мер по дополнительной под-
держке для молочной отрас-
ли, — уверен Андрей Данилен-

ко. — Чтобы «выплыть», мы 
просили у правительства до-
полнительно 45-50 миллиар-
дов рублей. Мы даже готовы 
были взять эту сумму в виде 
льгот при оплате электриче-
ства, топлива и в виде дру-
гих преференций.

В результате, сэкономив 
на этой сумме, российские 
производители молочной 

продукции теряют в перспек-
тиве «как минимум 30 милли-
ардов рублей ежегодных по-
терь для собственного рынка», 
отметил он.

По словам эксперта, вы-
теснение российского про-
изводителя привело к тому, 
что импортеры, видя дефицит 
на нашем внутреннем рынке, 
начинают взвинчивать цены.

— До конца года как мини-
мум на 10 процентов вырас-
тет цена на молочную продук-
цию, — уверен председатель 
рабочей группы по агропро-
мышленному комплексу и ры-
боловству при Открытом пра-
вительстве. — И, наверное, 
увеличится объем фальсифи-
ката, продавцы не захотят пу-
гать потребителей ростом цен 
и увеличат процент «левого» 
товара на полках.

Уже сегодня от 10 до 30 
процентов молочной продук-
ции на полках магазинов — 
начиная от самого молока, 
заканчивая разнообразны-
ми йогуртами — фальсифи-
кат, сказал эксперт. Это то, что 
сделано не из молока, а из его 
заменителей, например, паль-
мового масла.

Как покупателю определить 
суррогат?

— К сожалению, на глаз 
и на вкус это понять невозмож-
но, так как вкусовые добавки 
сделаны очень искусно и про-
фессионально, — заявил Да-
ниленко. — Я бы посоветовал 
смотреть на цену: если видите, 
грубо говоря, пачку сливочно-
го масла за 70 рублей, а рядом 
почти такую же за 30 рублей — 
задумайтесь.

Ситуацию с фальсификатом 
помогут решить более мас-
штабные и частые контроль-
ные закупки, уверен эксперт.

Поголовье коров 
снижается
Несмотря на значительную 
поддержку молочной отрас-
ли — 2,25 рубля за килограмм 
реализованного молока выс-
шего сорта и 1,80 рубля за ки-
лограмм молока первого со-
рта, — тенденция снижения 
поголовья коров сохрани-
лась и в 2013 году. Об этом 
говорится в сообщении 
пресс-службы министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Московской об-
ласти.

По данным министерства, 
возможный потенциал живот-
ных не реализуется в большин-
стве сельскохозяйственных 
организаций, среди причин — 
несоблюдение условий со-
держания (80 процентов ис-
пользуемого оборудования 
не соответствует требованиям 
нового типа животных), несба-
лансированное кормление из-
за значительного удорожания 
комбикормов, и низкий уро-
вень воспроизводства стада.

Отмечается, что динамика 
основных показателей молоч-
ной отрасли в регионе отрица-
тельна с 2001 года. «Валовое 
производство молока во всех 
категориях хозяйств за 11 лет 
сокращено на 32,3 процента 
или на 332700 тонн. Поголовье 
коров за этот период сократи-
лось более чем в два раза, — 
на 120900 голов», — уточняют 
в министерстве.

За прошлый год значитель-
но снизилось поголовье дой-
ного стада в Дмитровском, 
Клинском, Луховицком и Но-
гинском районах. По сельско-
хозяйственным организациям 
Московской области в пер-
вом полугодии 2013 года лик-
видировано 2042 коров, что 
привело к снижению валового 
производства молока в сель-
скохозяйственных организаци-
ях на 28 тысяч тонн.

«Среди районов области, 
не выполняющих индикатор-
ные показатели по производ-
ству молока, в текущем году 

по сравнению с 2012 годом, 
следует отметить Дмитров-
ский (–5400 тонн), Каширский 
(–1500 тонн), Клинский (–4200 
тонн), Ногинский (–4800 тонн), 
Солнечногорский (–2700 тонн) 
и Шаховской (–1700 тонн)», — 
отмечают в пресс-службе.

Решения о ликвидации ста-
да, в основном, принимают 
собственники сельскохозяй-
ственных организаций. В свя-
зи с создавшимся дефицитом 
натурального молока в ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства РФ формируется рабочая 
группа по разработке правил 
финансовой поддержки произ-
водителей молока, куда войдут 
руководители и специалисты 
передовых сельскохозяй-
ственных организаций Мос-
ковской области. Кроме того, 
по информации пресс-службы, 
региональное министерство 
совместно с органами местно-
го самоуправления усилят кон-
троль за отчетностью хозяйств 
за поголовье и производство 
молока, а также предусмотрят 
централизованное обеспече-
ние их концентрированными 
кормами.

Примечателен такой факт: 
Рузский район в списке от-
стающих не значится. Агро-
холдинг «Русское молоко» 
не только не снижает показа-
телей, но и активно их наращи-
вает. В частности, подписано 
соглашение со словацкими жи-
вотноводами о закупке более 
400 коров. И еще: развитие аг-
рохолдинга идет не благодаря, 
а ВОПРЕКИ проводимой в рай-
оне администрацией Олега 
Якунина политике. Какую же 
цель преследует районная 
власть, всеми силами препят-
ствуя нормальной работе аг-
рохолдинга «Русское молоко», 
предприятия, производящего 
львиную долю сельхозпродук-
ции в районе? Наверное, угро-
бить сельское хозяйство ради 
удовлетворения личных амби-
ций господина Якунина.

МЕЖДУ ТЕМ

Россияне сегодня потреб-

ляют на душу населения на 50 

процентов меньше молока 

и молочной продукции, чем 

положено по медицинской 

норме. Это треть от того, что 

потребляют европейцы, аме-

риканцы или даже белорусы, 

отметил Андрей Даниленко.
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К сожалению, оценка ситуа-
ции в отрасли плачевная. Зани-
маться производством молока 
в стране стало невыгодно, по-
головье КРС неуклонно снижа-
ется, надои молока падают, се-
бестоимость его производства 
неумолимо растет, государ-
ственная поддержка не покры-
вает существующих затрат, при-
лавки с продукцией заполонили 
фальсификаты и импорт. И все 
это на фоне сложной всеобщей 
задачи наращивания собствен-
ного сельскохозяйственного 
производства в соответствии 
с утвержденной государствен-
ной программой развития АПК 
до 2020 года. К слову, чиновни-
ки все же стараются прислуши-
ваться к мнению работников от-
расли; при этом, чем дальше 
от центра, тем ощутимее взаи-
модействие власти и крестьян.

На всем пути следования, 
выясняя ситуацию в разных ре-
гионах, общаясь с представи-
телями местной администра-
ции и бизнеса, мы понимали, 
что картина примерно одинако-
вая везде. Однако в удаленных 
от Москвы регионах, напри-
мер, в Нижегородской обла-
сти, в Мордовии, суммарные 
субсидии и дотации на под-
держку сельского хозяйства, 
выделяемые из федерального 

и регионального бюджетов 
с учетом различных инвестици-
онных программ, в несколько 
раз больше, чем в центральных 
регионах. Поэтому в глубин-
ке более развито производ-
ство, современные фермы со-
седствуют с современными 
крупными новыми перераба-
тывающими предприятиями. 
На заводах и фермах трудит-
ся местное население, тог-
да как в центре это в подавля-
ющем большинстве мигранты 
из Азии, заменившие россиян, 
но в целом это общей ситуации 
не меняет. Проблема состоит 
еще и в том, что россияне се-
годня потребляют очень мало 
молока и молочной продукции.

По данным Международной 
молочной федерации IDF, по-
требление молока в России со-
ставляет всего лишь 153 ки-
лограмма на душу населения 
в год, это в три раза меньше фи-
зиологической нормы челове-
ка и почти в четыре раза мень-
ше потребления молока, чем, 
например, в Голландии. То есть 
мы предпочитаем все что угод-
но: энергетические напитки, 
пиво, газировку, но не молоко, 
несмотря на то, что именно мо-
локо — это первый продукт лю-
бого человека на земле, так как 
мы — млекопитающие. Вот, на-
пример, в структуре питания ев-
ропейцев молоко является важ-
нейшим продуктом, и имидж 

молока в качестве «семейного» 
продукта для всех поколений 
и возрастов неоспорим.

А у нас, кроме того, что мы 
вообще мало потребляем мо-
лочной продукции, так из этого 
имеющегося объема потребле-
ния один только импорт тянет 
на четыре миллиарда долларов. 
Специалисты подсчитали, что 
это примерно по семь рублей 
на каждый литр товарного мо-
лока, произведенного в нашей 
стране, или примерно половина 
всей его стоимости. Что же нуж-
но сделать для того, чтобы мы 
поняли и приняли для себя оче-
видные вещи: нужно обязатель-
но пить молоко, особенно если 
оно российского производства, 
получено рядом, если оно све-
жее и натуральное, что это при-
несет только пользу организ-
му и позволит прожить долгую 
счастливую жизнь?

Именно для этого мы объе-
динились в одну команду и про-
ехали почти половину России. 
Чтобы привлечь внимание ря-
довых потребителей и пра-
вительственных чиновников 
к проблемам отрасли, что-
бы производители и перера-
ботчики молока, в конце кон-
цов, находили общий язык. Это 
только в нашем агрохолдинге 
не существует проблем меж-
ду производителем и перера-
ботчиком молока, а приоритет 
качества продиктован для всех. 

У других предприятий ситуация 
иная. Вечный конфликт и низ-
кие цены на продукцию, кото-
рые платят торговые органи-
зации, заставляют закупщиков 
сырья на молочных заводах со-
кращать цену на сырое молоко, 
а производители молока в от-
вет на это, недополучая гос-
поддержку, сокращают каче-
ство и объемы.

Поэтому в Мордовии, в го-
роде Инсар, и в Чувашии, 
в городе Ядрин, мы увидели 
новейшие, прекрасно обору-
дованные, соответствующие 
всем самым строгим нормам 
заводы по производству сыра 
«Сармич» и цельномолочной 
продукции «Ядринмолоко», 
но загружены они едва лишь 
на 50 процентов от проектной 
мощности. Кто же в итоге выи-
грает в такой ситуации?..

В ходе пробега прозвуча-
ло мнение, что скоро натураль-
ной свежей продукции в Рос-
сии практически не останется, 
вернее, останется немного, как 
в заповедниках — редких жи-
вотных, в основном же будет 
продаваться полусинтетическая 
продукция, произведенная с ис-
пользованием новейших высо-
ких технологий. Не хочется в это 
верить. Хочется верить в то, что 
мы в России сможем сами себя 
прокормить и не в ущерб свое-
му здоровью. Именно поэтому 
на протяжении всех дней про-
бега его участники сплоченно 
выражали идею продвижения 
молочных продуктов, консоли-
дации сил отрасли и дальней-
шего пути ее развития.

Хочется особенно поблаго-
дарить организаторов меропри-
ятия еще и за то, что в пыли до-
рог и в жарких дискуссиях друг 
с другом мы не обошли сторо-
ной культурную и духовную сфе-
ру жизни в регионах. В Рязани 
мы посетили Кремль — исто-
рико-архитектурный музей-за-
поведник под открытым небом, 
один из старейших музеев Рос-
сии, где подивились величию 
Успенского собора, построен-
ного в конце XVII века. Проезжая 
городок Гусь-Железный, сдела-
ли остановку и посетили Троиц-
кий собор — грандиозное со-
оружение, крупнейшую из всех 
сельских церквей России, вме-
щающую примерно 1200 чело-
век. Строительство этого храма 
начали братья Баташевы, вла-
дельцы чугунолитейных заводов 
на реке Гусь еще в 1802 году, 
а закончилось оно только 
в 1868 году.

Но самое большое впечатле-
ние на нас произвел город Ар-
замас Нижегородской обла-
сти. Мало кто знает, что там уже 
к началу XIX века было возведе-
но 36 церковных зданий и четы-
ре монастыря, перед которыми, 
по словам известного рестав-
ратора Померанцева, «даже мо-
сковские церкви этого же пери-
ода кажутся провинциальными». 
Сегодня в городе действует 12 
храмов, а главным украшением 
является величественный Вос-
кресенский собор, построенный 
в честь победы в Отечествен-
ной войне 1812 года на средства 
жителей города, украшенный 
великолепной росписью и ста-
ринными, особо почитаемыми 
иконами. Кроме того, в Арзама-
се нам удалось побывать на спе-
циально для нас организованной 
экскурсии по Музею русско-
го Патриаршества, который от-
крылся только 1 августа этого 
года, ведь Арзамас является ро-
диной Патриарха Сергия.

Подводя итоги автопробе-
га, хочется отметить, что в такой 
сложной ситуации, в которой 
оказалась наша молочная про-
мышленность, организацион-
ный и производственный опыт 
агрохолдинга «Русское моло-
ко» нужен как никогда. Мно-
гие задумываются об организа-
ции аналогичной холдинговой 
структуры или фермерских ас-
социаций с обязательной соб-
ственной переработкой молока, 
по подобию иностранных коо-
перативов Valio в Финляндии, 
Campina в Голландии, Fonterra 
в Новой Зеландии и других. Аг-
рохолдинг «Русское молоко» 
специалисты-молочники в Рос-
сии знают отлично, работу, ко-
торую осуществляет наш хол-
динг, принимают за эталонный 
образец того, как надо действо-
вать — это слова участников 
мероприятия, потому что если 
сидеть и ждать у моря погоды, 
то можно и то, что имеешь, по-
терять и нового не дождаться. 
Я рад, что нашу работу и наши 
знания оценивают на очень вы-
соком уровне, и, может быть, 
неспроста именно команда на-
шего агрохолдинга привезла 
из автопробега призовой кубок. 
Я считаю, что вся наша коман-
да — весь агрохолдинг «Русское 
молоко» — лучший экипаж на-
шей отрасли!

Алексей Бабенко, 
заместитель генерального 

директора ОАО «Русское 
молоко» по пищевым 

производствам

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

ПРИВЕТ 
УЧАСТНИКАМ 
АВТОПРОБЕГА!
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1 «РК»
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языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 19 августа 2013 года

Наименование
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО Им. Л.М. 
Доватора

ОАО «АПК 
«Космо-

демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Староникола-

евский»

ООО 
«Прогресс»

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 968 910 350 350 590 570 2200 2200 1100 760 220 200 1380 1380 6808 6370 93,6

заготовлено сена, т 580 450 410 407 140 145 730 1035 440 332 145 45 600 491 3045 2905 95,4

зеленая маса на силос, т 9250 2984 6600 2181 2250 2362 10900 8456 7060 — 2310 — 9650 4382 48020 20365 42,4

зеленая масса на сенаж, т 6470 6157 4610 100 1570 4906 8155 8027 4950 5464 1620 1104 6750 6825 34125 32583 95,5

зеленая масса в кормушку, т 4750 3321 2281 630 895 1265 6363 3875 3226 1883 1083 428 4301 3759 22899 15161 66,2

2. Подкашивание пастбищ 350 350 60 60 200 150 500 380 420 191 250 100 500 100 2280 1331 58,4

3. Пахота под озимые 700 525 400 540 300 222 700 580 700 390 — — 700 520 3500 2777 79,3

4. Закладка ДКП 220 167 120 62 100 40 100 50 150 100 150 — 250 — 940 419 24,5

Уборка зерновых

5. Скошено зерновых, га 1150 310 964 696 657 224 1300 521 588 344 0 0 890 174 5549 2269 41,0

намолочено, т — 599 — 1462 — 456 — 1031 — 668,3 — — — 312,5 — 4529 —

урожайность, ц/га — 19,3 — 21 — 20,4 — 19,8 — 19,4 — — — 17,9 — 20,0 —

ФЕРМЕРЫ, 
ПЕРЕРАБОТЧИКИ, 
ПРОДАВЦЫ — 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Московская область планирует развивать продовольственные 
и промышленные кластеры. В рамках пилотного проекта 
объединятся предприятия по производству, переработке и сбыту 
молока

Пилотным станет молочный 
кластер, который объединит 
на начальном этапе около 
двадцати предприятий в Сту-
пинском, Каширском и Ко-
ломенском районах. Об этом 
рассказала и. о. министра 
сельского хозяйства Москов-
ской области Татьяна Тихоно-
ва. Предполагается, что но-
вая модель обеспечит более 
стабильное развитие участ-
ников рынка и поможет об-
ласти полностью обеспечить 
молочной продукцией сво-
их жителей и организовать 
поставки в соседние регио-
ны и за рубеж. В то же время 
эксперты полагают, что ос-
ложнить работу объединений 
может отсутствие федераль-
ного закона, регулирующего 
работу кластеров.

Как рассказала Татьяна Ти-
хонова, планируется, что мо-
лочный кластер будет органи-
зован уже в 2013 году.

— Эта форма предполагает 
новые экономические отноше-
ния, — отметила исполняющая 
обязанности министра. — Все 
участники заключают долго-
срочный договор, совмест-
ным решением определяют 
цены, которые будут внутри 
кластера, и разрабатывают 
план по объему продукции, ко-
торая будет реализована. Се-
годня может случиться так, 
что рынок произведет опре-
деленный объем продукции, 
но торговля не сможет его ре-
ализовать. Поэтому кластер 
обеспечит стабильность для 
всех его участников. Объеди-
нятся производители молока, 

переработчики и торговля, так 
что это будет замкнутый цикл.

По словам Татьяны Тихоно-
вой, чтобы структура «реаль-
но работала», необходимо, что-
бы объединились около 50-60 
предприятий. Предполагается, 
что в рамках пилотного проекта 
на начальном этапе соглашение 
о сотрудничестве заключат око-
ло 20 предприятий, располо-
женных в Ступинском, Кашир-
ском и Коломенском районах. 
Самым крупным из них явля-
ется компания-производитель 
Campina. Общую программу, 
как отметила глава Минсельхо-
за области, целесообразно раз-
работать минимум на пять лет. 
В соглашении может быть про-
писан не только уровень цен, 
но и уровень качества продук-
ции и обязательства по модер-
низации производства.

Татьяна Тихонова сказала, 
что сейчас Подмосковье про-
изводит 700 тысяч тонн моло-
ка, что составляет только 42 
процента от объема, который 
должны потреблять жители ре-
гиона по медицинским нормам.

В 2014 году в области может 
появиться второй продоволь-
ственный кластер — мясной. 
По словам Татьяны Тихоно-
вой, проект находится в про-
работке. Предположительно, 
кластер будет располагать-
ся в Серпуховском или Лото-
шинском районах. Отметим, 
что создание молочного и мяс-
ного кластеров прописано 
в долгосрочной целевой про-
грамме Московской области 
по развитию сельского хозяй-
ства до 2020 года. Когда новая 

форма экономических отно-
шений и механизмы партнер-
ства органов власти и бизнеса 
будут отработаны, как отмети-
ла чиновница, Московская об-
ласть начнет стимулировать 
создание других кластеров. 
При этом они могут быть са-
мими разными — от овощных 
до зерноперерабатывающих. 
На начальном этапе, как рас-
сказала Тихонова, поддержка 
областных властей будет за-
ключаться в том, что они одо-
бряют идею создания класте-
ра, способствуют выделению 
земельных участков и прове-
дению коммуникаций, если это 
потребуется для предприя-
тий, и продолжают предостав-
лять им те субсидии, которые 
и раньше были для них пред-
усмотрены, например, субси-
дии на новые инвестиционные 
проекты.

По словам советника Инсти-
тута современного развития 

Никиты Масленникова, саму 
идею развития кластеров стоит 
приветствовать, потому что она 
предполагают более эффек-
тивное сотрудничество пред-
приятий. Однако в условиях, 
когда не существует федераль-
ного закона, регулирующего 
работу кластеров, у создавае-
мых объединений может воз-
никнуть ряд трудностей, кото-
рые сведут все плюсы на нет.

— Соглашения по ценам 
внутри кластера могут вызвать 
вопросы у ФАС и налогови-
ков, — сказал эксперт. — Если 
последние придут к выводу, 
что участники получают нео-
боснованные выгоды, их мо-
гут заставить платить допол-
нительные налоги. Это снизит 
мотивацию предприятий рабо-
тать совместно: выгоды, воз-
можно, они еще не скоро полу-
чат, а платить больше налогов 
должны будут сразу.

По мнению Никиты Маслен-
никова, властям следует, на-
против, ввести для кластеров 
налоговые льготы, чтобы сти-
мулировать их развитие.

— Слово «кластер» сейчас 
модное, но понимания, что это 
такое, не существует, — сказал 
эксперт. — Принятие удобно-
го федерального закона о кла-
стерной политике застрахует 
и власти, и предпринимателей 
от ошибок и потери времени. 
Эта ситуация напоминает исто-
рию с государственно-частным 
партнерством (ГЧП). Разгово-
ры о нем начались еще с нача-
ла 2000-х, и к началу этого года 
в субъектах федерации было 
принято более 70 региональ-
ных законодательных актов 

о ГЧП. Они часто противоречи-
ли друг другу, и бизнесу было 
крайне затруднительно прини-
мать решение о том, как в этом 
участвовать. Поэтому с разви-
тием ГЧП мы потеряли как ми-
нимум 6–8 лет.

Заведующий кафедрой ре-
гиональной экономики и эко-
номической географии ВШЭ 
Алексей Скопин считает, что 
идея кластеров, скорее всего, 
провалится, как «провалилась 
идея особых экономических 
зон», которые так и не дали ни-
кому значительных выгод.

— Сейчас в слово «кластер» 
можно вложить любой смысл, 
потому что определения нигде 
нет, — сказал эксперт. — Тео-
ретически при очень хорошей 
проработке идеи польза для 
участников может быть: это 
взаимная поддержка, совмест-
ная логистика, совместные 
продажи. На практике в Рос-
сии обычно преференции по-
лучают те участники, которым 
покровительствует глава реги-
она, и весь кластер начинает 
работать на их интересы.

По мнению Алексея Скопи-
на, власти обычно поддержи-
вают идею развития класте-
ров, в том числе и потому, что 
это дает им возможность кон-
тролировать цены — повышать 
их в определенные моменты 
и понижать перед выборами. 
Также наличие на рынке боль-
шой корпорации затрудняет 
проникновение на него ино-
странных компаний.

Страницу подготовила Анна 
Гамзина, по материалам 

российских электронных 
СМИ
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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 13 285 13 275 3,4 612 15,8 (+-) 0,0

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 15 450 15 910 3,4 1210 16,5 (-) 0,6

ОАО «Аннинское» — 700 10 660 10 409 3,4 612 15,6 (+) 0,7

ОАО «Тучковский» — 559 8055 8586 3,4 447 14,4 (-) 1,2

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2438 2896 3,4 145 13,9 (-) 2,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3811 2899 3,4 201 21,1 (+) 5,0

ЗАО «Знаменское» — 167 2960 2819 3,4 144 17,7 (-) 4,6

Всего 3512 3557 56 659 56 794 3,4 3371 15,9 (-) 0,3

Сводка по животноводству за 18 августа 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Праздник Успения Пресвя-
той Богородицы, принадле-
жащий к числу двунадеся-
тых, отмечается 15 августа 
по старому стилю (28 авгус-
та по новому стилю). В этот 
день Святая Церковь воспо-
минает праведную кончину 
Божией Матери — событие, 
окрашенное одновременно 
печалью об окончании жиз-
ненного пути Предстатель-
ницы за род человеческий 
и радостью о соединении 
Пречистой Матери Господ-
ней с Сыном Своим.

О земной жизни Пресвятой 
Богородицы после Крестной 
смерти и Воскресения Спаси-
теля мы знаем из Священного 
Предания. Вплоть до гонения, 
воздвигнутого Иродом на Цер-
ковь, Пречистая Дева пре-
бывала в Иерусалиме, потом 
переселилась вместе с апо-
столом Иоанном Богословом 
в Эфес. Живя здесь, Она по-
сещала праведного Лазаря 
на Кипре и Афонскую Гору, ко-
торую благословила как Свой 
удел. Незадолго до кончины 
Божия Матерь возвратилась 
в Иерусалим.

Здесь Приснодева ча-
сто пребывала в тех местах, 
с которыми связаны важней-
шие события в жизни Ее Бо-
жественного Сына: Вифле-
ем, Голгофу, Гроб Господень, 

Гефсиманию, Елеон. Там Она 
усердно молилась. По преда-
нию, иудеи покушались убить 
Ее, для чего по распоряжению 
первосвященников у Гроба Го-
сподня была поставлена стра-
жа, но в нужный момент у вои-
нов отнималось зрение, и они 
не могли увидеть Богородицу.

Однажды во время молит-
вы на Елеоне Архангел Гаври-
ил возвестил Божией Мате-
ри о предстоявшей Ей через 
три дня кончине и преподнес 
светящуюся райскую ветвь — 
символ победы над смертью 
и тлением. Пресвятая Богоро-
дица рассказала о происшед-
шем апостолу Иоанну Бого-
слову, а тот известил апостола 
Иакова, брата Господня, и че-
рез него всю Церковь Иеруса-
лимскую, в которой и сохра-
нилось предание об Успении 
Божией Матери. Перед кон-
чиной Богородица завещала 
Свое скудное имущество при-
служивавшим Ей вдовицам 
и повелела похоронить Себя 
в Гефсимании, рядом с моги-
лами Своих праведных роди-
телей и праведного Иосифа 
Обручника.

В день Успения Богороди-
цы чудесным образом в Иеру-
салиме оказались собранны-
ми для прощания с Нею почти 
все апостолы, которые прежде 
разошлись по разным странам 

с миссией проповеди Сло-
ва Божия. Позже всех прибыл 
апостол Павел. Отсутствовал 
только апостол Фома.

Вдруг воссиял свет неска-
занный, помрачивший све-
тильники; кровля горницы от-
крылась, и сошел Сам Христос 
со множеством ангелов. Пре-
святая Богородица обратилась 
ко Господу с благодарственной 
молитвой и просила благосло-
вить всех почитающих Ее па-
мять. Она также молила Сына 
Своего защитить Ее от темной 
сатанинской силы, от воздуш-
ных мытарств. Затем Богома-
терь радостно предала Свою 
душу в руки Господа, и тотчас 
раздалось ангельское пение.

От благоухающего тела 
Ее больные тотчас стали по-
лучать исцеления. Началось 
торжественное перенесе-
ние Пречистого Тела из Иеру-
салима в Гефсиманию. Петр, 
Павел и Иаков вместе с про-
чими апостолами понесли 

на раменах одр Божией Ма-
тери. Апостол Петр начал пе-
ние псалма «Во исходе Изра-
илеве от Египта», зазвучали 
торжественные гимны. Над 
одром появился облачный 
круг в виде венца, озаренный 
сиянием. Этот венец плыл над 
процессией до самого места 
погребения. За процессией 
следовали и иудеи, не веро-
вавшие во Христа.

Первосвященники посла-
ли своих служителей, чтобы 
те разогнали процессию, уби-
ли апостолов и сожгли тело 
Богоматери, но ангелы пораз-
или кощунников слепотой. Иу-
дейский священник Афония 
(по другим сказаниям Иефо-
ний или Софония), попытав-
шийся опрокинуть одр Бого-
родицы, был наказан ангелом, 
отсекшим ему руки, и получил 
исцеление лишь после чисто-
сердечного раскаяния. Про-
зрели и покаявшиеся из ос-
лепших.

Три дня апостолы пребы-
вали у гроба Божией Матери, 
воспевая псалмы. В возду-
хе постоянно слышалось ан-
гельское пение. Как говорит 
святитель Филарет Москов-
ский, полное и совершенное 
утешение апостолы получи-
ли «тогда, когда в третий день 
по Ее Успении, ради опоздав-
шего к Ее погребению Фомы, 
отверзши гроб Ее, не обрели 
пречистого Ее тела, и вслед 
за тем увидели Ее во сла-
ве воскресения и от Нее са-
мой услышали слово утеше-
ния: «Радуйтесь, яко с вами 
есмь во вся дни». Тело Божи-
ей Матери было восхищено 
на небо.

Кончину Богородицы Цер-
ковь называет успением, 
а не смертью, потому что 
смерть как возвращение зем-
ле ее персти, а духа — Богу, 
«Иже даде его», не косну-
лась Благодатной Заступни-
цы нашей. «Побеждены за-
коны природы в Тебе, Дева 
Чистая, — воспевает Святая 
Церковь в тропаре праздни-
ка, — в рождении сохраня-
ется девство, и со смертию 
сочетается жизнь: пребы-
вая по рождении Девою 
и по смерти Живою, Ты спаса-
ешь всегда, Богородица, на-
следие Твое». Она лишь усну-
ла, чтобы в то же мгновение 
пробудиться для жизни веч-
ноблаженной и после трех 
дней с нетленным телом все-
литься в небесное нетленное 
жилище. Она опочила слад-
ким сном после тяжкого бодр-
ствования Ее многоскорб-
ной жизни и «преставилась 
к Животу», то есть Источни-
ку Жизни, как Матерь Жизни, 
избавляя молитвами Своими 
от смерти души земнородных, 
вселяя в них Успением Своим 
предощущение жизни вечной.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

В рождестве девство сохранила еси,
во успении мира не оставила еси, 
Богородице, преставилася еси 
к животу, Мати сущи Живота,
и молитвами Твоими избавляеши 
от смерти души наша.

Тропарь, гл. 1

В молитвах неусыпающую Богородицу,
и в предстательствах непреложное 
упование, гроб и умерщвление 
не удержатся: яко же бо Живота 
Матерь, к животу престави, во утробу 
Вселивыйся Приснодевственную. 
Величаем Тя, пренепорочная Мати 
Христа Бога нашего, и всеславное 
славим Успение Твое.

Кондак, гл. 2
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Дивеево… Это имя знает вся православная Россия. Свя-
то-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь — женская 
обитель в Нижегородской области. Он притягивает к себе 
паломников со всей большой России. Главные святыни мо-
настыря — мощи Преподобного Серафима Саровского, чу-
дотворная икона «Умиление» и знаменитая Канавка, проло-
женная сестрами монастыря по тому месту, где стопочками 
своими прошла Сама Матерь Божия.

История святого места со-
ставляет многие тома иссле-
дований. Но каждый паломник 
едет сюда за чем-то своим, 
только ему ведомым. Беда, 
горе, сложные жизненные об-
стоятельства — все сплетает-
ся на пути в Дивеево. Место 
это врачует души и тела лю-
дей, как когда-то врачевал их 
батюшка Серафим. А потом 
едут, чтобы поблагодарить Ма-
терь Божию и Преподобного 
Серафима. Тот, кто хоть однаж-
ды побывал в Дивееве, вер-
нется сюда обязательно.

Пресвятая Богородица из-
брала Дивеево в Свой Четвер-
тый удел на земле. Первые 
три — это Иверия, Афон и Киев. 
Агафья Семеновна Мельгуно-
ва, в монашестве Александра, 
преподобная Александра, чьи 
мощи покоятся в храме Рожде-
ства Богородицы, стала осно-
вательницей женской общин-
ки, названной по построенной 
ею церкви Казанской. Отхо-
дя ко Господу, матушка Алек-
сандра прозорливо попроси-
ла заботиться о дивеевских 
послушницах тогда еще мо-
лодого иеродиакона Серафи-
ма. Но прошло еще много лет, 
прежде чем батюшка Серафим 
стал исполнять завещанное 
ему и занялся благоустроени-
ем Дивеевской общины. В об-
щине строго соблюдался устав 
Саровской обители. Он был 
очень тяжел для сестер. А ба-
тюшка Серафим хотел его об-
легчить. И тогда в очередной 
раз явилась старцу Богороди-
ца и повелела создать новую 
общинку тоже в селе Дивееве. 
Началом этому стала построй-
ка ветряной мельницы — се-
страм нужны были средства 
на устроение обители и прожи-
вание. Эта мельница дала на-
звание общины — Мельничная. 
А еще Матерь Божия обмеряла 
своим пояском и прошла сво-
ими стопочками там, где по-
велела выкопать Канавку три 
аршина шириной, три арши-
на глубиной. Копать должны 
были только сестры. Чтобы Ка-
навка не осыпалась, батюш-
ка Серафим прислал семян 
трав и цветов и велел обса-
дить валы кустами крыжовника. 
«Канавка эта до небес высока! 
Это стопочки Божией Мате-
ри! Тут ее обошла Сама Цари-
ца Небесная! Землю эту взяла 
в удел Сама Госпожа Пречистая 

Богородица! Тут у меня, ба-
тюшка, и Афон, и Киев, и Иеру-
салим! Как антихрист придет, 
везде пройдет, а Канавки этой 
не перескочит!» — так передал 
в своих записках слова Препо-
добного Серафима отец Васи-
лий Садовский, назначенный 
батюшкой духовником сестер.

Трудно представить то ужа-
сающее положение, в котором 
находился монастырь в кон-
це 80-х годов ХХ века. Святы-
ня православной России была 
на грани гибели. Но промыс-
лом Божием, заступничеством 
Царицы Небесной обитель 
была возрождена. И снова, как 
в далекие годы, потянулись 
сюда паломники. После чудес-
ного второго обретения мо-
щей Преподобного Серафи-
ма Саровского, с его небесной 
помощью монастырь вновь 
стал общерусской святыней.

Нашему району повезло: 
только за последние два года 
заботами и милосердием ру-
ководителей агрохолдинга 
«Русское молоко» и Русского 
культурно-просветительного 
Фонда святого Василия Вели-
кого пять раз отправлялся ав-
тобус с паломниками в святую 
землю Дивеевскую.

В начале августа этого года 
поездку совершили жители 
Тучкова, Поречья, Колюбаки-
но, Нестерова. И эта статья — 
выражение благодарности 
паломников всем, кто был при-
частен к организации и про-
ведению такого значимого па-
ломнического путешествия.

37 человек, что называется, 
стар и млад, каждый со свои-
ми бедами, радостями, проше-
ниями, думами. Сначала долго 
не верили, что такое возмож-
но. Готовиться начали с середи-
ны апреля. В пять утра 5 авгус-
та автобус тронулся в путь. 

Притихшие паломники слу-
шали и вместе пели акафисты 
Святителю Николаю Чудотвор-
цу, помогающему в пути, и Пре-
подобному Серафиму Саров-
скому, он уже знал, что мы едем 
к нему в гости. Знал — и помо-
гал нам в дороге. Мы это чув-
ствовали. Наш автобус мино-
вал самые сложные участки 
автострады, не задержива-
ясь в пробках, — их просто 
не было. В пять выехали из рай-
она, а в 10.00 были уже во Вла-
димире. Проехать этот город 
стороной мы просто не могли. 
Во всех наших паломнических 
путешествиях мы часто говори-
ли о личностях Великих Князей 
земли Русской, которые оста-
вили след не только истори-
ческими событиями, битвами, 
приобретениями, но и просла-
вились, как великие православ-
ные правители, несущие заботу 
о душах русских людей. Буду-
чи глубоко верующими людьми, 
они всегда в самые тяжелые 
времена уповали на помощь Го-
спода Бога и защиту Его Пречи-
стыя Матери. Это были Святые 
Благоверные Князья Андрей 
Боголюбский и Александр Не-
вский. Андрей Боголюбский 
ввел почитание на Руси Бого-
родицы, основал самый первый 
храм Покрова Божией Матери 
на Нерли — мы видели его из-
дали. Андрей Боголюбский был 
на освящении первого храма 
Успения Богородицы в Стариц-
ком монастыре (наша группа 
побывала в Старице 24 июля). 
Мощи Святого Благоверно-
го князя Андрея Боголюбско-
го покоятся под сводами древ-
него Успенского собора города 
Владимира. С каким трепетом 
и робостью входили мы под его 
своды. Сама история, кажется, 
вернулась вспять. Мы стояли 
на полу, выложенном древними 

плитами, где стояли и молились 
люди перед иконой Божией Ма-
тери Владимирская — храм 
был построен для этой иконы. 
Подняв головы, мы всматрива-
лись во фрески Андрея Рубле-
ва. Тишина, полумрак опустев-
шего после утренней службы 
собора настраивали палом-
ников на особый лад общения 
с Богом, несли тишину и покой 
в души, поражали удивительны-
ми минутами встречи со святы-
нями.

В центре собора еще одна 
рака с частицами мощей дру-
гого великого сына русско-
го народа — князя Алексан-
дра Невского. Здесь нашел он 
свое упоение, здесь находи-
лись его святые мощи, пока 
не были перенесены в Петер-
бург. И это была не просто слу-
чайная встреча. Наша группа 
в июне была в Переславле-За-
лесском, городе, где родился 
Александр Невский. Мы покло-
нились святыням Владимира 
и отправились дальше.

А дальше — это путь в про-
славленный город Муром. 
По дороге прочитали акафист 
Петру и Февронии Муромским, 
на встречу с ними мы и еха-
ли. Все святые, как правило, 
были мучениками, блаженны-
ми. Большинство из них при-
обрели святость через стра-
дания. А Петра и Февронию 
в сонм святых привела Лю-
бовь. Любовью они стали угод-
ны Богу. Начиная с XV века рус-
ские Великие Князья, а потом 
и Цари считали Муромских Пе-
тра и Февронию покровителя-
ми своего дома. Совершали па-
ломнические поездки в Муром. 
Простые люди молились перед 
их иконой о самом сокровен-
ном: женатые просили благо-
получия для семьи, холостые 
молили о том, чтобы встретить 

единственного или единствен-
ную, одну и на всю жизнь.

Если спросить сегодня лю-
бого человека, мужчину или 
женщину, в чем они видят сча-
стье, мало кто ответит: работа, 
деньги, карьера. Все — и бога-
тые, и бедные — ответят: счаст-
ливый брак, верный муж (или 
жена) здоровые дети. Вот и мы 
ехали в Свято-Троицкий жен-
ский монастырь поклониться 
и приложиться к святым мощам 
небесных покровителей семьи 
и брака. Монастырь поразил 
нас красотой, строгостью и… 
праздничностью. Монастырь — 
кусочек небесного рая на зем-
ле. Именно это мы и увидели. 
Благоухали цветы, созревал 
виноград, били фонтанчики. 
Белоснежные кружева собо-
ра и колокольни. Мы даже в по-
дарок получили цветы от мо-
щей Святых Петра и Февронии. 
Чашечки белых роз, несколь-
ко дней находясь без воды, 
не вяли. Вот такое малень-
кое чудо. В Муроме мы заеха-
ли еще и в Спасо-Преображен-
ский епархиальный мужской 
монастырь, где покоятся части-
цы мощей Святого Ильи Му-
ромца. Монастырь расположен 
на высоком берегу реки Оки. 
Красота и покой согревают 
душу. Настоящим открытием 
для нас стало посещение хра-
ма Никола Набережный, впер-
вые упоминаемый в 1566 году 
под названием Никола Мо-
крый и воссозданный в камне 
в 1700–1714 годах.

А путь наш лежит дальше. 
Мы переезжаем Оку по наи-
красивейшему мосту и теперь 
уже живем ожиданием дивного 
Дивеева. В автобусе устанав-
ливается напряженная тиши-
на. Мы приближаемся к цели 
путешествия. Позади 12 ча-
сов дороги. Как сказал наш 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ДИВЕЕВО В ДИВЕЕВО 
С «РУССКИМ С «РУССКИМ 
МОЛОКОМ»МОЛОКОМ»
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водитель, впечатление, что 
возвращаемся в Рузу из Мо-
сквы — нет усталости. Это по-
могает нам и оберегает Пре-
подобный батюшка Серафим. 
Так и кажется, что встретит 
нас, как встречал всех, к нему 
приходящих: «Христос Воскре-
се, Радость моя!»

Читаем и пропеваем ака-
фист батюшке Серафиму, вы-
читываем правило перед при-
частием: многие из тех, кто 
сидит в автобусе, готовились 
приобщиться Тела и Крови 
Христовых. У нас даже обед 
заказан постный. Успеваем 
все, и даже выслушать рассказ 
о монастыре и его святынях. 
Понимаем, что главное, ради 
чего приехали — мощи Сера-
фима Саровского, икона «Уми-
ление» и Канавка, по которой 
нужно пройти обязательно три 
раза. В монастыре мы будем 
ночевать две ночи, то есть, 
пробудем там почти двое су-
ток. Это очень важно, потому 
что раз в сутки Пресвятая Бо-
городица обходит свой удел.

Над дальним лесом заси-
яла колокольня — это пока-
залось Дивеево. Нас догнала 
грозовая туча, ливанул такой 
дождь, что щетки на окнах ав-
тобуса не справлялись с его 
потоками. Потом, уже в го-
стинице, нам сказали, что по-
следние три дня сильные дож-
ди идут здесь непрерывно. Мы 
заселились в Доме паломни-
ка. Очень чисто, комфортно, 
по-домашнему уютно. Многие 
успели и на трапезу сходить. 
Но главное событие перво-
го вечера — это встреча с Ка-
навкой. Многие приехали сюда 
впервые. И встреча, освящен-
ная молитвами к Богороди-
це и Ее участием, получилась. 
Первое чудо — прекратил-
ся дождь; и пока мы были 

в монастыре, его не было. 
Первыми по Канавке пошли 
сестры монастыря, а мы, до-
ждавшись, пока пройдут все, 
с трепетом, священной робо-
стью вступили на Канавку.

Хочу привести слова свя-
щенника Василия Тигро-
ва, которые он написал еще 
в 1905 году (но лучше не ска-
жешь): «Идти по той тропе, где 
шествовала Небошественная, 
Пречистая, Пресвятая Дева, 
идти по ее следам — это зна-
чит, вступить в сферу небес-
ной славы, чувствовать себя 
под непосредственным по-
кровом Небесной владычицы. 
Идти по этой тропе, читать ар-
хангельское приветствие «Ра-
дуйся, Благодатная» и пред-
ставлять, что Она, Честнейшая 
Херувим, здесь, пред тобою, 
слышит твое приветствие и от-
вечает милостивым к тебе вни-
манием и Своею любовию, — 
не достаточно ли этого, 
чтобы утолилась здесь всякая 
скорбь, и сердце исполни-
лось бы всякой радости?»

Чувство необыкновенное — 
идти по Канавке вечером, ког-
да догорает день, тихо опу-
скаются на землю сумерки, 
и кажется, что сама Владычи-
ца Небесная идет рядом с то-
бой. Такою радостью напол-
няется сердце, отступают все 
дневные заботы и наступа-
ет тишина, поднимаешь глаза 
к небу и понимаешь, что небо 
стало чуть-чуть ближе, а губы 
безмолвно шепчут: «Богороди-
це Дево, радуйся. Благодатная 
Марие, Господь с Тобою. Бла-
гословенна Ты в женах и благо-
словен Плод чрева Твоего, яко 
Спаса родила еси душ наших». 
Когда-то давно Серафим, уте-
шая своих сестер, говорил им: 
«Ничего не бойтесь, хотя бы 
и все на вас, да Господь-то 

за вас! Мать вам Сама Царица 
Небесная, а по ней все упра-
вят!» Когда мы шли по Канав-
ке в первый вечер пребыва-
ния в монастыре именно эти 
слова и вспомнились. Мы по-
том пройдем по канавке еще 
дважды, тщательно выговари-
вая Правило, считая по четкам 
десятки молитв, а потом прой-
дем и в четвертый раз, уже 
спокойно, сосредоточившись 
только на молитве ко Госпо-
ду и Его Пречистой Матери, 
не отвлекаясь на счет, а, пыта-
ясь вместить в себя, оставить 
в душе и в сердце и эту Канав-
ку, и красоту яблоневого сада 
рядом с ней, и краски цве-
тов, как будто взятых из оби-
телей райских. Этот четвертый 
раз, он запомниться так же, 
как первый. Мы не договари-

вались заранее, каждый ходил 
эти двое суток по свои дорож-
кам и тропинкам, но каждый 
встретил на них знак присут-
ствия Матери Божией. Это вы-
ражалось в настроении, в рас-
пахнувшейся вдруг навстречу 
небу душе, в особенном запа-
хе, чуть пронесшимся на Ка-
навке мимо тебя, в послуша-
ниях, которых удостоились 
некоторые из наших паломниц. 
Мы шли по Канавке и знали, 

что Сама Пречистая шла ря-
дом с нами, слышала наши со-
кровенные молитвы и возды-
хания, и утоляла наши скорби, 
даруя нам милости и щедро-
ты. И теперь, дома переби-
рая четки и вычитывая 150 раз 
«Богородице Дево, радуйся…» 
представляю дорожку, проло-
женную стопочками Матери 
Божией, и Дивеевская святыня 
навсегда осталась в сердце.

Как красиво в монастыре! 
Сколько цветов! Два велико-
лепных собора встретили нас 
службами. На ранней литур-
гии мы были в Троицком со-
боре, там, где покоятся мощи 
батюшки Серафима. Здесь 
и вещи, принадлежавшие 
ему. На раке с мощами мож-
но было освятить иконы, что 
мы все и сделали. Атмосфера 

в Дивееве удивительная: мо-
литвенная, умиротворяющая. 
Службы транслируются через 
микрофоны на улицу. Поэто-
му те, кто не выдерживает ду-
хоты или кому просто не хва-
тило места, стоят на службе 
у собора. А по всей террито-
рии звучат молитвы, песнопе-
ния, обращения священников. 
И где бы ты не находился, ты 
незримо сопричастен службе. 
Два утра мы были на службе 

в Троицком соборе и дважды 
слушали проповедь священни-
ка. Было такое ощущение, что, 
заглянув к нам в душу, прочи-
тав самое сокровенное в на-
шем сердце, сам Преподоб-
ный Серафим шепнул батюшке 
тему проповеди. Она обраще-
на была прямо ко мне. Я стоя-
ла и чувствовала, как мурашки 
бегут по телу от слов священ-
ника, с которыми в меня вхо-
дило Слово Божие. Я поня-
ла, что мне нужно делать и как 
жить дальше. И такое же со-
стояние было у всех паломни-
ков нашей группы.

А потом мы отправились 
на источники. Их много в Ди-
вееве. На источник матуш-
ки Александры мы сходили 
пешком, на Казанский и Пан-
телеимонский нас отвезли 
на автобусе. Они разные, ис-
точники. Теплые и холодные, 
легкие, прозрачные. С верой 
и надеждой, с пением тропа-
рей опускались мы в священ-
ные воды и выходили отту-
да, забывая об усталости, как 
будто возрождаясь к какой-то 
иной, новой духовной жизни. 
В последний день пребыва-
ния в Дивееве, после утренней 
службы, четвертого прохода 
по Канавке, обеда, мы про-
стились с обителью. Прости-
лись с надеждой на возвраще-
ние. Путь лежал на источник, 
открытый Серафимом Саров-
ским уже в советское вре-
мя. Это один из удаленных ис-
точников. Нужно сказать, что 
в нашей группе купались все. 
Включая водителей. Набрали 
домой воды: не забыли родных 
и соседей, которые ожидали 
нашего возвращения.

Прочитав акафист Святи-
телю Николаю Чудотворцу, 
тронулись в обратный путь. 
Он оказался таким же легким 
и быстрым. Преподобный Се-
рафим, Святитель Николай Чу-
дотворец охраняли и оберега-
ли нас в путешествии.

Завершая рассказ о палом-
ничестве в Дивеево нельзя 
не сказать слова благодарно-
сти тем, кто непосредствен-
но его осуществил. Это наши 
водители — Андрей и Анато-
лий. Комфортность атмосфе-
ры, царившей в автобусе, све-
жий воздух, внимательное 
отношение к нашим просьбам 
и пожеланиям — все это Ан-
дрей и Анатолий. Взаимовеж-
ливость и предупредитель-
ность сделали дорогу легкой 
и комфортной. Санитарные 
остановки на заправках, где 
можно было еще и вкусно по-
кушать, терпеливое ожида-
ние, а нас все-таки 37 человек 
и многие — это люди пожилого 
возраста. Спасибо вам, наши 
дорогие водители! Нужно ска-
зать, что они достойно пред-
ставляют лицо агрохолдинга 
«Русское молоко» в наших па-
ломнических поездках.

Заканчивается лето. Но хо-
чется надеяться, что не закан-
чиваются поездки по святым 
местам нашей Святой Руси.

От имени все паломников 
Рузского района большое спа-
сибо и низкий поклон Василию 
Вадимовичу Бойко-Великому!

Наталья Медова, 
фото автора

Нашему району повезло: только 
за последние два года заботами 
и милосердием руководителей 
агрохолдинга «Русское 
молоко» и Русского культурно-
просветительного Фонда святого 
Василия Великого пять раз 
отправлялся автобус с паломниками 
в святую землю Дивеевскую
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22 АВГУСТА 2013 ГОДА

Четверг девятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас седьмой. Попраздн-
ство Преображения Господня. Апо-
стола Матфия (около 63 года). Собор 
Соловецких святых. Мученика Анто-
ния Александрийского. Преподобного 
Псоя Египетского (IV век). Мучеников 
Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, 
Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Ле-
онтия, Марии патрикии и других (730 
год). Успенский пост.

23 АВГУСТА 2013 ГОДА

Пятница девятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас седьмой. Попраздн-
ство Преображения Господня. Муче-
ников архидиакона Лаврентия, Сикста 
папы, Феликиссима и Агапита диа-
конов, Романа, Римских (258 год). 
Блаженного Лаврентия, Христа ради 
юродивого, Калужского (1515 год). 
Успенский пост.

24 АВГУСТА 2013 ГОДА

Суббота девятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас седьмой. Попраздн-
ство Преображения Господня. Муче-
ника архидиакона Евпла (304 год). 
Преподобномучеников Феодора и Ва-
силия Печерских, в Ближних пеще-
рах (1098 год). Преподобного Феодо-
ра, князя Острожского, Печерского, 
в Дальних пещерах (около 1483 года). 
Мученицы Сосанны девы и с нею Гаия, 
папы Римского, Гавиния пресвитера, 
Клавдия, Максима, Препедигны, Алек-
сандра и Куфия (295-296 годы). Успен-
ский пост.

25 АВГУСТА 2013 ГОДА

Неделя девятая по Пятидесятнице. 
Глас восьмой. Попразднство Преоб-
ражения Господня. Мучеников Фотия 
и Аникиты и многих с ними (305-306 
годы). Священномученика Алексан-
дра, епископа Команского (III век). Му-
чеников Памфила и Капитона. Успен-
ский пост.

26 АВГУСТА 2013 ГОДА

Понедельник десятой седмицы 
по Пятидесятнице. Глас восьмой. От-
дание праздника Преображения Го-
сподня. Перенесение мощей препо-
добного Максима Исповедника (662 
год). Обретение мощей блаженно-
го Максима, Христа ради юродиво-
го, Московского (около 1547 года). 
Преставление (1783 год), второе об-
ретение мощей (1991 год) святителя 
Тихона, епископа Воронежского, За-
донского чудотворца. Мучеников Ип-
полита, Иринея, Авундия и мученицы 
Конкордии в Риме (258 год). Минской 
(1500 год), «Умягчение злых сердец» 
(«Семистрельная») (1830 год) и имену-
емой «Страстная» (1641 год) икон Бо-
жией Матери. Успенский пост.

27 АВГУСТА 2013 ГОДА

Вторник десятой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас восьмой. Пред-
празднство Успения Пре-
святой Богородицы. 
Пророка Михея (из 12-ти 
пророков) (VIII век до Рож-
дества Христова). Перене-
сение мощей преподобного 

Феодосия Печерского (1091 год). Пре-
подобного Аркадия Новоторжского 
(XI век). Священномученика Маркел-
ла, епископа Апамейского (около 389 
года). Икон Божией Матери, имену-
емой «Беседная» (1383 год), и Нарв-
ской (1558 год). Успенский пост.

28 АВГУСТА 2013 ГОДА

Среда десятой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас вось-
мой. Успение Пресвятой 
Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы 

Марии. Иконы Софии, Премудро-
сти Божией (Новгородской). Чти-
мые иконы Успения Божией Матери: 
Киево-Печерская (1073 год), Бахчи-
сарайская, Овиновская (1425 год), 
Псково-Печерская (1472 год), Се-
мигородная (XV век) и Пюхтицкая 
(XVI век). Моздокской (XIII век), Ацкур-
ской (I век), Цилканской (IV век), Вла-
хернской (Грузия), Владимирской-Ро-
стовской (XII век), Гаенатской (XIII век), 
Чухломской (XIV век), Сурдегской 
(1530 год), Тупичевской (XVII век) икон 
Успения Божией Матери.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Страх перед 
операцией
Один священник, отец Петро-
павловский, послал своей род-
ной племяннице икону Спасителя 
в терновом венце по следующей 
причине.

Она, совершенно молодая женщина, 
счастливо живущая в супружестве, за-
болела страшной болезнью. Все док-
тора находили необходимым сделать 
операцию. Операция была сложная 

и тяжелая. Из ста оперируемых ее пе-
реносил только один. Когда речь захо-
дила об операции, больная приходи-
ла в ужас и падала в обморок. Находясь 
в таком страхе от одной мысли об опе-
рации, она увидела во сне Христа Спа-
сителя в терновом венце, облитого 
кровью.

Подойдя к ней, Он с отеческой лю-
бовью сказал:

— Вижу печаль души твоей. В тяж-
кой болезни и во всех твоих страданиях 
Я помогу тебе. Операции не страшись, 
она даст тебе не смерть, а жизнь.

Больная проснулась. После уви-
денного она сама стала просить мужа 
об ускорении операции, что и было ис-
полнено с неожиданным для больной 
и врачей успехом.

Хирург, сделавший операцию, после 
ее благополучного исхода откровен-
но сказал, что не ожидал такого успе-
ха, и был уверен, что она не перенесет 
этой операции.

— Вижу в этом, — заметил он, — 
руку Всевышнего.

Получив икону Спасителя в терно-
вом венце, женщина неописуемо об-
радовалась, так как изображение Спа-
сителя совпадало с образом Господа, 
виденном ею во сне.

Виталий Старостин

Ночью 
в подворотне
Как-то вечером иду по улице. Пого-
ды чудесные — минус сорок и ни ве-
терка, небо звездное, месяц ра-
стущий, огромный над нашими 
развалинами висит. Слышу, вдруг: 
«Здрасти, батюшка».

Смотрю, девица лет 12-13 у мага-
зина стоит, носом на морозе шмыга-
ет и что-то мне говорит, а я не слы-
шу, потому что уши у шапки опустил. 
Прислушался. Вроде как телефон 
она потеряла, а его нашел какой-
то пьяница и требует пятьсот руб-
лей за возврат. Родители ей денег 
не дали, а от меня она ждет не-
сомненной помощи в перегово-
рах с этим дяденькой, который дол-
жен подойти прямо сейчас вот сюда. 
Куда деваться… «Давай, — гово-
рю, — ждать твоего дяденьку. А по-
чему, кстати, он пьяница-то?» «Ну, 
голос у него такой», — отвечает Ма-
рианна (мы с ней уже познакомились 
к этому времени).

Стоим пять минут, стоим десять… 
Подходит мужик, на пьяницу осо-
бо не похож — коренастый, в фуфай-
ке и малахае. Голос и вправду хри-
плый, плечи — во какие, на лице шрам 
во всю щеку и явная готовность к раз-
решению конфликта любыми сред-
ствами. Типичный северянин. И го-
ворит он своим северным голосом: 
«Гоните 500 рублей, и телефон — 
ваш». «Так нету у девочки денег, и ро-
дители ей не дают. Что же делать?» «А 
ничего, — хохочет мужик злодейским 
таким, театральным смехом. — Счас 
вот каблуком раздавлю его и пой-
ду». Смотрю, а у Марианны, невзи-
рая на морозы, слезы градом, а на хо-
лоде это не полезно для растущего 
организма. «Ладно, мужик, — гово-
рю ему, — отдавай ребенку игрушку 
и пойдем со мной. У меня с собой де-
нег нет, а в церкви — есть. Я тебе там 
выпишу 500 рублей в качестве бла-
готворительной помощи». Марианна 
схватила телефон и убежала радост-
ная, а мы зашагали в сторону храма.

Зашли за угол дома, тут он оглянул-
ся по сторонам и шепчет: «Стой, батя. 
Я хотел подале отойти, чтобы не при 
ней». Снимает он рукавицы и произ-
носит торжественно: «Благослови 
меня, отец. С Рождеством тебя!» Ока-
залось, Михаилом зовут. Поговори-
ли за жизнь — как он в Карабахе вое-
вал. Обсудили, как можно на Крещение 
прорубь сделать, если пурги не будет. 
Я его спрашиваю: «А что же ты сра-
зу не отдал телефон-то дитю?» «А мне 
интересно было, кто за нее подписал-
ся, если даже родители отказались по-
мочь. Она же сказала, что сейчас дя-
деньку одного позовет», — отвечает 
Михаил и просит помолиться и за его 
деток. А у него тоже две дочки и сын. 
Попрощались мы, обнялись и разо-
шлись по своим домам. До Крещения.

Игумен Агафангел (Белых)
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пятница, 30 августа

суббота, 31 августа

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  «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 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 «Рок-н-ролл в объективе: 
Фотографии Боба Груэна». (Вели-
кобритания). 16+
02.40  «С девяти до пяти». Комедия 
(США). 16+
04.45  «Замороженная планета». 
12+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «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   «Всегда говори «Всег-
да»-6». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Шеф полиции»

00.45  «Хребет дьявола». Фильм 
Гильермо дель Торо (Испания).16+
03.05  «Честный детектив». 16+
03.40  Горячая десятка. 12+

06.00  «Настроение»
08.30  «Наш дом». Киноповесть. 12+
10.20  Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова». 12+
11.10, 19.50   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Дом вверх дном». 12+
12.50  «Метод Лавровой». 12+
13.50  Д/ф «Как вырастить гиену». 
12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 17.50   «Двойной капкан». 
Детектив. 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.05  «Почтальон». Детективный 
сериал. 16+
22.25  Елена Проклова в программе 
«Жена. История любви». 16+
23.55  «Мыслить как преступник». 
16+
00.50  «Родня». Драма. 12+
02.45  Д/ф «Египет. Между диктату-
рой и халифатом». 12+
03.35  «Наша Москва». 12+
03.50  Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» . 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Бомбила». 16+
21.30  Ты не поверишь! 16+
22.30  Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - «Челси» 
(Англия)
00.40  «День отчаяния». Остросю-
жетный фильм. 16+
02.40  «Важняк». 16+
04.35  Дикий мир. 0+
04.55  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50   Новости 
культуры
10.20, 22.05   «Дживс и Вустер»
11.15  Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
11.30  Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
12.15  «История жизни»
13.05  «Балалайкин и Ко». Спектакль 
театра «Современник»
15.10  «Личное время». Александр 
Галибин
15.50  «Александр Невский». Фильм
17.40  Государственный академиче-
ский русский народный хор им. М. 
Е. Пятницкого. Концерт в Государ-
ственном Кремлёвском дворце
18.30  «Опера на все времена». Дж. 
Верди «Травиата»
19.00  Смехоностальгия
19.45  «Искатели». «Последний 
схрон питерского авторитета»
20.30  Вспоминая Алексея Балаба-
нова
21.15  Д/ф «Тайна белого беглеца»
22.55  95 лет Михаилу Рожкову. 
«Линия жизни»
00.10  «Девушка с гитарой». Фильм
01.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Паленке. Руины города майя»

01.55  Джон Скофилд. Концерт в 
клубе «Нью Морнинг»

05.00, 02.35   «Моя планета»
06.05  «Земля в ХХI веке. Поколение 
невозможного»
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.30   
Большой спорт
07.20  «24 кадра». 16+
07.55  «Наука на колесах»
08.25  «Полигон»
09.20, 13.25   «Лорд. Пес-
полицейский». 12+
12.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
15.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрессировка. Приручить зверя
15.50  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микроскоп под микроскопом
16.25  «Летучий отряд». 16+
18.35  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуева
20.30  «Путь». Боевик. 16+
22.55  Дзюдо. Чемпионат мира
01.40  «Вопрос времени». Пределы 
скорости
02.10  «Вопрос времени». Эволюция 
машин
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  Приключенческий фильм 
«Затерянный мир» (США). 12+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00   «Экстренный вызов». 
16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Эликсир молодости». 16+

10.00  «Секреты древних красавиц». 
16+
11.00  «Какие люди!» 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.30  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Дорога в никуда». 16+
20.30  «Странное дело»: «Исцеление 
смертью». 16+
21.30  «Секретные территории»: «По 
соседству с Богом». 16+
22.30  «Смотреть всем!» 16+
00.00  Х/ф «Ничего личного» (США - 
Германия). 16+
02.30  «Сверхъестественное». 16+
03.20  Х/ф Романа Полански «При-
зрак» (Франция - Германия - Вели-
кобритания). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 17.30, 
18.30   «Воронины». 16+
09.30, 19.00   «6 кадров». 16+
09.55  «Кот в сапогах». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 6+
12.00  «Кухня». 16+
12.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал. 
16+
15.00, 16.30, 19.05, 21.05   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
23.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
00.00  «Голый пистолет 33 и 1/3». 
Комедия (США). 16+
01.30  «Простые сложности». Коме-
дия (США). 18+
03.45  «Параллельный мир». Коме-
дия (США). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Мертвые воды Московского 
моря». Детективный сериал. 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  «Наталья Гундарева. Запом-
ните меня такой...» 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Желаю Вам...» к юбилею 
Роберта Рождественского
15.10  «Одиноким предоставляется 
общежитие». Комедия
16.55  «Свадебный переполох». 12+
18.15  «Певцы на час». 12+
19.15  «Угадай мелодию»
19.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Джонни Инглиш: Переза-
грузка». Комедия (США). 12+
00.55  Стивен Спилберг и Стивен 
Кинг представляют: «Под куполом». 
16+
01.50  Х/ф «Расчет». (США - Герма-
ния). 16+
03.35  Д/ф «Африканские кошки: 
Королевство смелых». 12+
05.15  «Контрольная закупка»

04.50  «Аэлита, не приставай к муж-
чинам». Комедия
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа». Алек-
сандра Сладкова
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Погоня». Интеллектуальная 
игра
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30   «Нечаянная радость». 
Мелодрама. 12+

16.50  Субботний вечер
18.50, 20.30   «Ради тебя». Мело-
драма. 12+
23.10  «Маша». Мелодрама. 12+
01.00  «Схватка». Остросюжетный 
фильм (США). 16+
03.25  «Проект А-2». Комедийный 
боевик (Гонконг). 16+

05.30  Марш-бросок. 12+
06.05  М/ф «Волк и теленок»
06.15  Д/ф «Как вырастить гризли». 
12+
07.35  «Живите в радости». Коме-
дия. 6+
09.10  Православная энциклопедия. 
6+
09.40  М/ф «Ореховый прутик»
10.05  Фильм - детям. «Добро по-
жаловать, или посторонним вход 
воспрещен»
11.20  Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 21.00   События
11.45  «Вокзал для двоих». Мело-
драма. 16+
14.35  «Фанфан-тюльпан». Комедия 
(Франция - Италия). 12+
16.35, 17.45   «Подруга особого на-
значения». Детектив. 12+
21.20  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
23.20  «Временно доступен». Алла 
Демидова. 12+
00.25  «Мыслить как преступник». 
16+
01.20  «Почтальон». Детективный 
сериал. 16+
03.05  Городское собрание. 12+
03.50  Д/ф «Код жизни». 12+

05.45  «Дорожный патруль». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
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+
13.25  Следствие вели. 16+
14.20  «Очная ставка». 16+
15.15  «Кодекс чести». Боевик. 16+

17.20  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
18.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.50  «Версия-3». Детективный 
сериал. 16+
23.45  «Семен Якубов. Штурман по 
жизни». 16+
00.35  «Служу советскому союзу». 
Драма. 16+
02.40  Дикий мир. 0+
03.15  «Важняк». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 02.25   «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35  «Девушка с гитарой». Фильм
12.05  Юбилей Галины Шерговой. 
«Линия жизни»
12.55  Пряничный домик. «Кадки, 
бочки и бочата»
13.25  «Тайна железной двери». 
Фильм
14.30  М/ф «Мартынко»
14.40  Большой балет. Финал
17.05  Д/ф «Небесный танец Бута-
на». (Франция)
18.00  «Романтика романса». Ивану 
Козловскому посвящается
18.55  К юбилею Сергея Гармаша. 
Творческий вечер в Доме актера
20.15  «Генеалогия преступления». 
Фильм (Франция - Португалия)
22.05  Д/ф «Марлен Дитрих. Сумер-
ки ангела». (Франция)
22.55  «Берег женщин». Спектакль 
театра им. Евг. Вахтангова по моти-
вам песен Марлен Дитрих
00.20  «Зеленый огонек». Фильм
01.30  М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька»
01.55  «Легенды мирового кино». 
Лидия Смирнова
02.50  Д/ф «Роберт Бернс»

05.00  «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты»
05.55, 07.50, 03.00   «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.30   
Большой спорт

07.20  «Диалоги о рыбалке»
08.30  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.20, 02.35   «Индустрия кино»
09.50  «Летучий отряд». 16+
12.05  «Задай вопрос министру»
12.45  «Наука на колесах»
13.15  «24 кадра». 16+
13.50  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина
14.20  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама
14.55  Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Фин-
ляндия
17.25  «Полигон»
19.05  «Обратный отсчет». Боевик. 
16+
22.55  Дзюдо. Чемпионат мира
01.40  «Земля в XXI веке. Поколение 
невозможного»

05.00  Х/ф Романа Полански «При-
зрак» (Франция - Германия - Вели-
кобритания). 16+
05.50  «Холостяки». 16+
09.45  «Чистая работа». 12+
10.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «Исцеление 
смертью». 16+
16.00  «Секретные территории»: «По 
соседству с Богом». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Дорога в никуда». 16+

18.00  «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова. 16+

21.45  «В июне 41-го». 16+

01.50  Боевик «Ахиллесова пята». 

16+

06.00  М/ф . 0+

08.30  «Маленький принц» Мульт-

сериал. 6+

09.00  «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал. 6+

09.45  «Сказки Шрэкова болота» 

Мультсериал. 6+

10.20  «Рога и копыта». Полноме-

тражный анимационный фильм 

(США). 6+

12.00, 14.00, 17.20, 23.05   Шоу 

«Уральских пельменей». 16+

16.00, 16.30   «Даёшь молодёжь!» 

16+

19.20  «Дом-монстр». Полноме-

тражный анимационный фильм 

(США). 12+

21.00  «Бросок кобры». Фантастиче-

ский боевик (США). 16+

00.05  «Черный дрозд». Криминаль-

ная драма (США - Франция). 16+

01.50  «Жизнь прекрасна». Драма 

(США). 18+

03.45  «Дураков нет». Комедия 

(США). 16+

05.40  Музыка на СТС. 16+
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05.40, 06.10   «Мертвые воды 
Московского моря». Детективный 
сериал. 16+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.40  «Служу Отчизне!»
08.15  Дисней-клуб
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Ералаш»
12.40  «Актеры. Жизнь после сла-
вы». 16+
13.45  «Большая перемена»
18.50  «Голос». На самой высокой 
ноте». 12+
19.45, 21.15   «Голос». Лучшее
21.00  «Время»
22.30  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Специальный выпуск. 12+
23.55  «Написано Сергеем Довлато-
вым». Фильм. Закрытый показ. 16+
02.55  «Беглый огонь». Остросюжет-
ный фильм (США). 16+

05.50  «Волшебная сила». Комедия
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45  «Мой папа - мастер»
12.15, 14.30   «Обучаю игре на гита-
ре». Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
16.20  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.20  «Наш выход!»
20.30  «Счастливый маршрут». Ме-
лодрама. 12+
22.20  «Мечты из пластилина». Ме-
лодрама. 12+
00.15  «Малахольная». Мелодрама. 
12+

02.25  «Затерянные в космосе». 
Фантастический боевик (США). 16+

05.35  «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». 
Фильм - детям
06.45  М/ф «Янтарный замок»
07.10  Д/ф «Как вырастить волка». 
12+
07.50  «Фактор жизни». 6+
08.25  «Школьный вальс». Мелодра-
ма. 16+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Обман зрения». Специаль-
ный репортаж. 12+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.45  «Дело 306». Детектив. 12+
13.20  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.00  Валентина Коркина и Виктор 
Остроухов в программе «Пригла-
шает Борис Ноткин». 12+
14.45  Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым». 12+
15.35  «Моя морячка». Комедия. 12+
17.10  «Нахалка». Комедия. 12+
21.20  «Инспектор Льюис». 12+
23.15  «Любовник». Мелодрама. 16+
01.20  «Наш дом». Киноповесть. 12+
03.15  Д/ф «Древние восточные 
церкви». 6+
04.20  Д/ф «Не родись красивой». 
12+

06.00  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Зенит» - 
«Локомотив»
15.30  «Кодекс чести». Боевик. 16+
17.20  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
18.25  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.50  «Версия-3». 16+
23.45  «Луч Света». 16+
00.20  «Школа злословия». 16+
01.05  «Дело чести». Остросюжет-
ный фильм. 16+
03.05  «Висяки». 16+
05.05  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Зеленый огонек». Фильм
11.45  Д/ф «Анатолий Папанов»
12.25  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Ми-
стический мир нганасанов»
12.55, 15.10, 16.30, 17.35   «Ищу 
учителя»
13.35  «Кыш и двапортфеля». Фильм
14.50  М/ф «Аист». «Просто так»
15.50  Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени И. Моисеева
17.10, 01.30  Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз»
18.20, 01.55   «Искатели». «Скура-
тов. Палач Ивана Грозного»
19.05  Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
20.15  Д/ф Коллекция Петра Шепо-
тинника. «Михаил Ульянов. Главная 
роль»
20.50  «Тема». Фильм
22.25  «Сказки Гофмана». Спектакль 
Метрополитен-опера. Дирижер 
Джеймс Левайн. «Шедевры миро-
вого музыкального театра»
02.45  И.-С. Бах. Бранденбургский 
концерт 3

05.00  «Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта»
05.55, 02.45   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.05   
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  «Летучий отряд». 16+
12.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.25  «Угрозы современного 
мира». Атака из космоса
14.00  «Угрозы современного 
мира». Пожары: зло или лекарство
14.30  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы
15.05  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Повелители молний
15.40  «Наука 2.0. Ехперименты». На 
острие
16.30  «Обратный отсчет». Боевик. 
16+
19.55  Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Чехия
22.55  Дзюдо. Чемпионат мира
01.40  «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»

05.00  «В июне 41-го». 16+
09.10  «Смех сквозь хохот» Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
13.00  «Небо в огне». 16+
01.00  «Полнолуние». 16+

06.00  М/ф . 0+
08.00  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.20  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+
08.30  «Маленький принц» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
09.45  «Забавные истории» Мульт-
сериал. 6+
10.35  «Атлантида-2. Возвращение 
Майло». Полнометражный муль-
тфильм (США). 6+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
16+
13.00  «6 кадров». 16+
13.20  «Дом-монстр». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 12+
15.00, 16.00, 16.30   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
18.00  «Бросок кобры». Фантастиче-
ский боевик. 16+

20.05, 22.55   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00  «Необычайные приключения 

Адель». Приключенческая комедия 

(Франция). 12+

23.55  «Воришки». Комедия (США - 

Великобритания). 12+

01.35  «Школьные секреты». Коме-

дия (США). 16+

03.15  «Месть подружек невесты». 

Комедия (США). 16+

05.00  «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус». 16+

05.50  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 1 сентября

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

ООО «МТС»

■ Шевчуку Григорию Ни-
китовичу, трактористу (18 
августа).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Жариновой Марии Васи-
льевне, мастеру по ремонту 
(20 августа).
■ Шилину Владимиру Ана-
тольевичу, сторожу (20 ав-
густа).
■ Леченковой Юлии Вик-
торовне, оператору по 
осеменению Животных (20 
августа).
■ Березняковой Галине 
Васильевне, оператору ма-
шинного доения (20 августа).
■ Булавлеву Николаю Ни-
колаевичу, водителю (20 
августа).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Корольковой Людмиле 
Владимировне, сторожу 
(15 августа).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Костантиновой Елене 
Анатольевне, технику ис-
кусственного осеменения 
(15 августа).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Панфилову Александру 
Алексеевичу, рабочему по 
уходу за животными (16 ав-
густа).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Александровой Елене 
Владимировне, секретарю 
(15 августа).
■ Чудиной Татьяне Леони-
довне, приемщику-сдатчи-
ку пищевой продукции (18 
августа).
■ Чугаевой Наталье Викто-
ровне, изготовителю смета-
ны (21 августа).
■ Зарезовой Елизавете 
Валерьевне, менеджеру (21 
августа).
■ Сидневой Зое Григо-
рьевне, подсобной рабочей 
(21 августа).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ОСЕНЬ ВОТ-ВОТ 
НАЧНЕТСЯ
На территории Рузско-
го района в последние дни 
лета 2013 года ожидается 
нормальная — без катаклиз-
мов — погода, не слишком 
жаркая, с редкими осадка-
ми. Магнитное поле слабо 
возмущенное.

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

Восход в 06:19, закат 
в 20:55. Переменная облач-
ность, днем возможен не-
большой дождь. Вечером — 
без осадков, малооблачно. 
Атмосферное давление при 
норме 750 мм рт. ст. пони-
женное — 745 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха до 92 процен-
тов, ветер северо-западный 

и северо-восточный, скорость 
2–3 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +19… +23 
градуса, вечером 16-23 граду-
са тепла.

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

Восход в 06:21, закат в 20:52. 
Погода облачная, с прояснени-
ями, в обед малооблачно, пре-
имущественно ясно, в течение 
дня осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление 745 мм 
рт. ст., влажность воздуха 65-86 
процентов. Ветер северный, бу-
дет дуть со скоростью до трех 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем 17-22 градуса 
тепла, вечером 13-17 градусов 
выше нуля.

СУББОТА, 24 АВГУСТА

Восход в 06:23, закат 
в 20:50. Малооблачная погода, 
без осадков. Солнышко пла-
нирует весь день светить ярко. 
Атмосферное давление нор-
мальное — 750 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 80 процентов, 
ветер северный и северо-вос-
точный, скорость малозначи-
тельная. Температура воздуха 
днем +16… +19 градусов, ве-
чером 14-19 градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АВГУСТА

Восход в 06:25, закат 
в 20:48. Переменная облач-
ность, без осадков. Днем бу-
дет ярко светить солнышко, 
вечером — тоже тихо и ясно. 
Атмосферное давление нор-
мальное, влажность возду-
ха 74 процента. Ветер север-
ный и восточный, скорость два 
метра в секунду. Днем до +20 
градусов, вечером стрел-
ка термометра опустится 
до 11-14 градусов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 АВГУСТА

Восход в 06:27, закат 
в 20:45. Погода ясная, дождя 

не будет. Атмосферное дав-
ление опустится ненамного — 
до 746 мм рт. ст., влажность 
воздуха 94 процента, ветер 
юго-западный и юго-восточ-
ный, скорость до трех метров 
в секунду. Днем тепло — 14-20 
градусов со знаком плюс, ве-
чером 11-14 градусов выше 
нуля.

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА

Восход в 06:29, закат 
в 20:43. Малооблачная про-
хладная погода, осадки мало-
вероятны. Атмосферное дав-
ление низкое — 739 мм рт. ст., 
влажность воздуха почти сто-
процентная. Ветер южный, 
скорость до четырех метров 
в секунду. Днем +16… +21 гра-
дус, вечером 12-15 градусов 
тепла.

СРЕДА, 28 АВГУСТА

Восход в 06:31, закат 
в 20:40. Переменная облач-
ность, без осадков. Атмосфер-
ное давление пониженное — 
737–742 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 71 процента. Ве-
тер западный и юго-западный, 
будет дуть со скоростью 2–4 
метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем +17… +21 гра-
дус, ближе к ночи похолодает 
до +13 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.

yandex.ru
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ПРОДАЮ
Новый навигатор Prology 555AB+. Подробные 
карты, экран 12см. Срочно. 3300 руб. 8-905-
793-30-33

Детскую министенку, диван оранжевого цвета. 
7000 руб. 8-916-365-40-55

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

Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive 
Special Fabric, размер M (на невысокую строй-
ную женщину), требуется замена молнии. 
2500 руб. (без торга). 8-985-974-09-12

Новый зимний комбинезон-трансформер на 
возраст от рождения до года. С раздель-
ными ножками, наполнитель холлофан, мех 
отстегивается, меховые пинетки. 1400 руб. 
8-910-465-16-83

Куплю пивную бутылку: Балтика весь ассорти-
мент, Брянскпиво весь ассортимент, Туборг, 
Жатецкий гусь, Арсенальное, Ярпиво, Козел, 
Окское, Степан Разин, Толстяк, Бол. кружка и 
алюминиевую банку. Вывезу сам. 8-926-382-
00-79

Школьный костюм б/у на второклассника. 
Недорого. 8-916-281-04-80

Металлочерепицу, профнастил, профиль для 
гипсокартона, доборные элементы, водо-
сточную систему, фибру стальную. Доставка. 
8-926-382-00-79

Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из 
США, цвет темно-синий, размер 46-48. 1700 
руб. 8-965-287-35-37

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

Детское автокресло. 8-903-555-26-94

Мобильник LG KM900 в отличном состоянии. 
4000 руб. 8-926-345-88-10

Мобильник Nokia N8 в идеальном состоянии. 
8500 руб. 8-985-256-75-85

Б/у смартфон Nokia N95 8Gb. 4500 руб. 8-985-
333-61-03

Куплю б/у видеомагнитофон или видеоплеер 
(VHS). 8-926-479-31-38

Телевизор Samsung в хорошем состоянии, 
недорого. 8-926-366-81-97

Зерно, комбикорм. 8-965-425-94-99 (Дорохово)

Б/у мебель — стенку, шкаф и др. По 500 руб. 
8-916-266-02-61

Плиту газовую новую Flama 24W. Четыре 
горелки, духовка. 5000 руб. Бесплатная до-
ставка. 8-903-001-42-20

Недорого диван-кровать в хорошем состоя-
нии. 8-916-137-54-10

Куплю трельяж. 8-915-368-55-95

Шубу женскую норковую длинную, в отличном 
состоянии, размер 46-48. Производство 
Греция. 8-925-012-01-50

Плащ на молнии, с капюшоном, подкладка 
хлопок, цвет розовый, на возраст 1-1,5 года. 
300 руб. 8-916-648-12-46

Угловой диван б/у голубого цвета. Состояние 
хорошее. 13000 руб. 8-926-768-26-78

Куплю б/у швейную машину «Чайка», б/у теле-
фоны и ноутбуки. 8-905-549-93-95

Аккордеон Weltmeister 3/4 (5/3 регистра) 
черного цвета. 8-903-226-61-93

Б/у подогреватель для бутылочек Avent в хоро-
шем состоянии. 1500 руб. 8-926-137-85-64

Диван дешево. 8-916-132-92-09

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-903-
015-59-84

Семья снимет квартиру в Рузском районе. 
8-917-372-91-87

Сдаю комнату в Тучкове. 8-905-776-76-52

Сниму 2-комнатную квартиру в Брикете. 
8-926-950-40-23

Сниму 2-комнатную квартиру или дом в 
Никольском. 8-926-939-20-24

Семья срочно снимет квартиру или дачу без 
удобств на длительный срок. 8-964-628-65-51

Семья с ребенком (граждане РФ) снимут 
недорого на длительное время дом, полдома в 
Рузе или Рузском районе. 8-929-991-07-45

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

Сдаю недорого койку или комнату в Брынько-
ве. 8-909-150-29-33

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю старый дом на реке Рузе. 8-916-568-
14-55

Продаю дом на участке 8 соток в деревне в 
Кстовском районе Нижегородской области 
(30 км до Нижнего Новгорода). ПМЖ. Газ 
подведен к дому (но не подключен), свет, 
дорога, летняя баня, сад-огород. 800000 руб. 
(торг). Или меняю на недвижимость в Рузском 
районе. 8-985-974-09-12

Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове. 
8-926-321-80-40

Продаю две комнаты в 3-комнатной квартире 
в Дорохове, на улице Пионерской. Собствен-
ник. 950000 руб. 8-926-685-54-10

Продаю 2-этажный кирпичный дом, дачу, 
участок 12 соток в Мореве, гараж в Тучкове. 
Срочно, недорого. 8-929-601-03-07

Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове. 
2/5-этажного кирпичного дома, лоджия застекле-
на, хороший ремонт. Или меняю на 3-комнатную 
квартиру с доплатой. 8-967-053-42-91

Продаю 3-комнатную квартиру 62 кв.м. в 
Лужках. 8-906-041-41-00

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове. 
2200000 руб. 8-963-630-95-02

Продаю участок 15 соток в Рузе (ПМЖ). 
1300000 руб. 8-903-188-53-69

Продаю участок семь соток в СНТ «Папино», 
рядом с Рузой. 8-916-396-94-59

Продаю дачу в Мореве. 2-этажный дом, уча-
сток 12 соток. Собственник. 8-929-601-03-07

Меняю 2-комнатную квартиру на улице 
Партизан в Тучкове (1/5-этажного дома, 
санузел раздельный, комнаты изолированные) 
на 3-комнатную квартиру или дом с доплатой. 
8-903-140-85-26

Продаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы. 
8-916-310-25-90

Продаю 1-комнатную квартиру в санатории 
«Дорохово». 1700000 руб. 8-916-226-37-84

Продаю квартиру 64 кв.м. в Мишинке. 8-926-
185-64-91

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове. 43,2 
кв.м., 1/5-кирпичного дома. 2600000 руб. 
8-985-841-41-73

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 1 этаж, 
Микрорайон, дом 6, с ремонтом и мебелью. 
8-926-304-34-55

Продаю участок 11 соток в Хомьянове. 600000 
руб. 8-926-981-02-54

ИНОМАРКИ
Volkswagen Passat В3, универсал, г. в. 1988. 
Инжектор 1,8 литра, в хорошем состоянии. 
60000 руб. Или меняю на ВАЗ-2115-2114. 
8-909-938-04-97

Peugeot-206, г. в. 2002 (Франция). МКПП, 
пробег 118000 км, кондиционер, стеклоподъ-
емники, парктроник, новая зимняя резина 
в подарок. Цвет брусничный, состояние 
хорошее. 190000 руб. 8-926-538-93-02

Ford Focus, хэтчбек, г. в. 2003. Пробег 130000 
км, в хорошем состоянии, капремонт, вложе-
ний не требует. 8-915-374-58-80

Ford Transit, г. в. 2001. Дизель 2, 4 литра. 
8-905-557-52-84

Daewoo Nexia, г. в. 2004. Цвет серый, 16-кла-
панный инжектор. Сделано ТО. 150000 руб. 
(торг). 8-965-264-25-39

Ford Maverik, г. в. 2004. Мотор три литра, 
АКПП. Состояние хорошее. 450000 руб.(торг). 
8-903-196-27-46

Audi-80 B3, г. в. 1988. Карбюратор, кузов 
оцинкованный, состояние хорошее. Два ком-
плекта резины. 100000 руб. 8-985-285-83-99

Volkswagen Passat В3, седан, г. в. 1993. 
Моновпрыск 1,8 литра, в хорошем состоянии. 
120000 руб. 8-903-737-66-34

Штампованные колеса с грунтозацепами 
для пахоты, окучивания и т.д. для мотоблока 
МБ-1. Всего 500 руб. — жалко выбрасывать. 
8-903-120-98-64

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2107, г. в. 2004. Цвет белый. 35000 руб. 
(торг). 8-926-702-50-15

ВАЗ-21053, г. в. 1994. Цвет вишневый, в очень 
хорошем состоянии. 8-903-240-93-66

ВАЗ-21083, г. в. 1999. Цвет синий, литые ди-
ски, много нового. 55000 руб. 8-926-431-16-15

Lada Kalina, г. в. 2008. 200000 руб. 8-903-628-
50-24

ВАЗ-2115, г. в. 2002. Цвет красный, в хорошем 
состоянии. 120000 руб. (торг). 8-925-116-59-91

ГАЗ-2705, г. в. 2001. Цельнометаллический, 
двигатель 402. 75000 руб. (торг). 8-926-924-
90-68

ГАЗ-2705 «ГАЗель», г. в. 1999. Срочно, недо-
рого. 8-909-654-25-81

ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1998. Цвет зеленый, 
ТО и страховка до конца года. 75000 руб. 
(торг). 8-903-119-91-68

«ГАЗель» цельнометаллическая. 30000 руб. 
8-916-297-62-72

МАЗ-5551, самосвал, в рабочем исправном 
состоянии, без вложений. 170000 руб. 8-926-
320-13-37

ВАЗ-21054, г. в. 2007. Состояние нормальное, 
пробег 70000 км, один хозяин. 8-925-158-53-09

РАБОТА

В автосервис требуются автослесарь и автоэ-
лектрик. 8-929-585-25-11

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

Требуются почтальоны, желательно женщины 
от 35 лет. Звонить строго с 10.00 до 18.00. 
Зарплата 500–800 руб./день. 8-926-681-23-93

Детскому дому в Рузе требуются воспитатели, 
юрист, социальный педагог. 8-916-126-03-14

Требуются продавцы в продовольственный 
магазин в Тучкове. График 2/2 недели, зарпла-
та от 15000 руб. за смену. 8-965-241-71-20

Пивоваренной компании требуется подменный 
торговый представитель. 8-968-829-08-09

В магазин стройматериалов требуются два 
грузчика без вредных привычек. 8-963-664-
33-12

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

Требуется водитель с личным авто для 
доставки пиццы. График сменный 2/2. 8-903-
173-68-54

В сельскую школу требуется учитель истории. 
8-903-288-79-68

Учебный центр в Тучкове приглашает на курсы 
по наращиванию ногтей, волос, ресниц, 
маникюр, художественной росписи ногтей, 
перманентного макияжа, парикмахерского 
дела, педикюра. Выдается сертификат. По-
мощь в трудоустройстве. 8-903-141-00-65

Требуются продавцы в магазин «Улитка» в 
Тучкове и Рузе. 8-968-531-86-54

Требуются на работу каменщики, монолитчи-
ки. 8-985-308-23-28

Требуются продавцы в продуктовый магазин. 
Сменный график, гражданство РФ. 8-926-
715-01-14

Требуется продавец в отдел посуды в Рузе. 
8-915-308-58-01

Ищу постоянную работу. 8-925-369-18-83

Бухгалтер ищет работу в частной фирме или 
на малом предприятии. 8-909-977-97-32

Требуются швеи. Обучение на рабочем месте, 
оплата проезда, зарплата своевременно, от-
пуск летом. 8-903-001-41-84

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю добрым людям чудесных котят от 
кошки-мышеловки. 8-916-396-94-59

Белый котик и черно-белые котята ждут своих 
хозяев. 8-968-452-97-73

Йоркширские терьеры. Рассрочка по оплате. 
8-968-968-18-89

Продаю шотландских вислоухих котят голубого 
окраса. 3000 руб. 8-968-641-90-71

Отдаю в надежные руки шотландского вис-
лоухого кота. Возраст два года, кастрирован. 
8-985-203-36-76

Продаю щенков той-терьера. Недорого. 8-903-
526-87-47

Ищу ответственных добрых людей, готовых 
взять из приюта собачку. Есть две суки по 
1,5 года и сука шести месяцев вольерного 
содержания. 8-925-865-76-56

Отдаю котят тигрового окраса в добрые руки. 
8-925-343-00-78

Продаю стельную корову, возраст четыре 
года, уток пекинской породы, кур декоратив-
ных и больших, индюков. 8-925-039-74-23

Продаю котят британской породы голубого 
окраса. 8-929-500-23-00

Продаю козу трех лет и двух козлят. Николь-
ское. 8000 руб. за всех. 8-926-554-92-82

Стрижка собак в Рузе. Тримминг, груминг, мы-
тье профессиональной косметикой «Милорд». 
8-925-345-90-30

Отдаю в добрые руки красивую серую кошеч-
ку. 8-915-209-36-06

Отдаю котенка в добрые руки. 8-916-615-28-19

ЗНАКОМСТВА

Женщина 42 лет познакомится с мужчиной 
39–43 лет для серьезных отношений. 8-963-
603-46-42

Мужчина 51 года познакомится с девушкой до 
40 лет для встреч. 8-926-479-31-38

Познакомлюсь с одинокой женщиной. Устал от 
одиночества. Мне 54. 8-926-963-51-74

Мужчина 34 лет без вредных привычек 
познакомится с женщиной для встреч. 8-925-
262-45-93

УСЛУГИ

Дрова. 1750 руб./кубометр. Льготникам 
скидки. 8-926-550-30-20

Натяжные потолки. 8-929-909-36-68

Ветеринарный врач. 8-926-940-02-31

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

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

Эвакуатор-манипулятор, ассенизатор кругло-
суточно. 8-925-642-26-82

Грузоперевозки до 1,5 тонны. 8-903-777-81-09

Утепление и звукоизоляция помещений нату-
ральным и экологически чистым утеплителем. 
8-915-27-000-26

Деревянные лестницы. Замер, изготовление, 
доставка, монтаж. 8-926-712-64-93

Проведение свадеб, юбилеев, других 
торжеств. Оформление зала шарами. 8-909-
682-64-57

Ремонт квартир любой сложности. 8-905-792-
70-33

Строители: каменщики, плотники, разнорабо-
чие. 8-963-626-15-26

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

Компрессор ПКСД 5.25 на базе вездехода, 
шланги 50–200 метров, отбойные молотки 
1-2-3-4. 8-926-371-81-11

Ремонт квартир под ключ. 8-926-995-28-51

Колодцы, септики, дренажи. Доставка ж/б 
колец, крышек и домиков. 8-903-733-56-09

Репетитор по математике. Продуманная 
методика обучения. Учет индивидуальных 
особенностей. 8-915-336-19-25

Ремонт квартир, дач и офисов. 8-926-478-
39-09

Кладка печей и каминов. 8-968-523-35-17

Все строительные работы. 8-926-712-03-72

Колодцы, траншеи, заборы, внутренние 
отделочные работы. Пенсионерам скидки. 
8-926-083-91-31

Изготовление обуви на заказ. 8-926-194-92-50

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

Французский язык. Любой уровень, любой 
возраст. 8-903-628-87-25

Многодетная мать-одиночка примет 
в дар б/у холодильник, стиральную 
машину, утюг и электрочайник. 
Низкий поклон и здоровья, кто от-
кликнется. 8-903-191-17-04

Храм примет в дар газовую плиту. 
8-925-803-59-34

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

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
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Кино 
под кронами 
деревьев
Прекрасный подарок для жителей 
Рузского района сделала команда 
Tuchkovo Online. По предложению 
Кирилла Стерликова, ребята ор-
ганизовали бесплатный кинотеатр 
под открытым небом в тучковском 
парке на Советской улице.

Желающие посмотреть кино распо-
лагались на скамейках, складных сту-
льях или просто на пледах.

— Идея потрясающая, — подели-
лась впечатлением жительница посел-
ка Виктория Фролова, — хорошая ор-
ганизация, очень хочется, чтобы такие 
мероприятия проводились у нас каж-
дую неделю! А еще появилось ощуще-
ние, что в районе, наконец-то, обще-
ственная жизнь сдвинулась с мертвой 
точки!»

Организаторы пообещали сделать 
еще несколько сеансов до конца лета, 
ведь совместный просмотр фильмов 
на свежем воздухе это не только хоро-
шая альтернатива кинотеатру и ком-
пьютеру в теплое время года, но и по-
вод собраться веселой компанией 
и найти новых друзей. Главное — за-
хватите с собой плед, горячий чай и хо-
рошее настроение!

Анастасия Платонова, фото автора

ПОЖАРНЫЙ ПРУД 
В ТАБЛОВЕ ЗАРАСТАЕТ 
ТИНОЙ
А в это время власти Волковского сельского поселения, 
не желая работать, придумывают нелепые байки об… 
экологической угрозе!

В редакцию «РК» из деревни Та-
блово пришло тревожное пись-
мо от одной местной жительни-
цы, чью фамилию мы не называем 
по ее же просьбе. Наталья — пусть 
будет так — поведала нам печаль-
ную историю о двух табловских пру-
дах (по обе стороны дороги), ко-
торые нынче просто превратились 
в грязные вонючие болота. По ее 
словам, в прошлые годы в этих во-
доемах летом плескались детишки, 
а взрослые полоскали белье, была 
там и рыбалка. «Один пруд зарос 
и превратился в болото, — сооб-
щает в письме Наталья. — А теперь 
и от второго водоема почти одна 
тина осталась».

Несколько лет назад, как расска-
зала нам Наталья, местные жители 

обратились к главе сельского поселе-
ния Волковское В. В. Пинте с просьбой 
почистить пруд. Ведь это было не про-
сто место отдыха, ценное только для 
обитателей деревни, но еще и един-
ственный в поселении пожарный во-
доем. А не надо напоминать, насколь-
ко важен этот момент для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности по-
селения, особенно если вспомнить 
аномальную жару летом 2010 года, ког-
да верховые лесные пожары по стра-
не уничтожали целые села, порой слу-
чались и трагедии, когда люди сгорали 
заживо.

В 2010 году пруд начали чистить. 
Но инициатива эта выдохлась совсем 
быстро. В одном месте рабочие нехо-
тя расковыряли дно, что-то там пово-
рошили, и… на этом все закончилось. 

Недоуменные жители обратились 
за пояснениями в администрацию. Им 
там ответили примерно так: в том, что 
пруд не чистят, прямая ваша, жите-
лей, вина. Мол, это вы вызвали эколо-
гов, а те запретили чистить пруд, так 
как рядом, на кургане, живут… редкие 
красные муравьи, занесенные в Крас-
ную книгу. Какова взаимосвязь между 
банальной чисткой пруда и про-
блемами выживания популяции редких 
насекомых (от них, между прочим, ни-
какого житья нет садоводам), чиновни-
ки объяснить людям не смогли. Но во-
доем с тех пор совсем бросили, и он 
стал медленно превращаться в болото. 
Проблема эта так и остается нерешен-
ной до сих пор.

А еще в деревне, пишет нам Наталья 
в своем письме, с незапамятных времен 
располагался курган, на котором еще 
при царе Горохе стоял клуб, и было са-
модельное футбольное поле. По празд-
никам в клубе выступали самодеятель-
ные коллективы, а мальчишки на поле, 
в пылу футбольных сражений, вооб-
ражали себя марадонами и пеле. Все 
это теперь в прошлом. В настоящем — 
на месте очага культуры появился ши-
карный особняк за непроницаемым 
зеленым забором; а поле для спортив-
ных игр и весь оставшийся курган… 

поделены на участки. В скором време-
ни весьма достойные (не нам чета!) мо-
сквичи, утомленным бизнесом, будут 
возводить там коттеджи на честно зара-
ботанные доллары, а, может, и тугрики. 
И ведь вот какая загвоздка, почему-то 
будущее строительство совсем не то-
мит пытливые умы экологов и «зеле-
ных» — ковши экскаваторов и гусеницы 
бульдозеров уж точно не будут способ-
ствовать увеличению популяции тех же 
редких красных муравьишек…

А ведь еще несколько лет назад глава 
Волковского поселения Владимир Пин-
те и глава Рузского района Олег Якунин 
клятвенно обещали местным жителям, 
что курган застраиваться ни в коем слу-
чае не будет — там, как и раньше, по за-
верениям чиновников, останутся и клуб, 
и футбольное поле. Мало того, даже и до-
роги в деревне будут отремонтированы, 
пообещали людям главы…

«Говорят, обещанного три года 
ждут, — так завершает свое письмо На-
талья. — А мы, например, обещанных 
нам Пинте и Якуниным дорог ждем уже 
лет восемь. И не песчаных дорог, ко-
торые размываются за два-три дождя 
или сходят вместе со снегом, а хотя бы 
отсыпанных гравием. И сколько еще 
ждать — не знаем…».

Редакция «РК»

Церемония награждения руково-
дителей и сотрудников спортив-
ных учреждений Рузского района 
«Спортивная слава-2013» прошла 
в конференц-зале ДВВС 15 августа.

Среди награжденных — тренеры, 
инструкторы и организаторы сорев-
нований. Не остались без внимания 
и журналисты: корреспондент газеты 

«Рузский курьер» Анатолий Кочетов по-
лучил почетную грамоту в номинации 
«Спортивный обозреватель» за объек-
тивное и подробное отражение спор-
тивной жизни района.

Торжественная церемония тра-
диционно была приурочена ко Дню 
физкультурника и стала своеобраз-
ным подведением итогов спортивных 

достижений. Из презентации, подго-
товленной организаторами «Спортив-
ной славы», гости смогли увидеть са-
мые яркие фрагменты спортивных 
мероприятий района, вспомнить побе-
ды наших спортсменов, завоевавших 
медали на соревнованиях мирового 
уровня за прошедший год.

Ружане любят спорт. С каждым го-
дом все больше взрослых и детей на-
чинают понимать, что спорт должен 
стать привычкой для каждого, кто за-
ботится о своем будущем. Физическая 
культура начинает уверенно входить 
в жизнь наших земляков, и, хочется ве-
рить, этот процесс не остановится.

Анастасия Платонова, фото автора

Литературное кафе 
открывает двери
В День городского поселения Туч-
ково, 10 августа прошла творче-
ская встреча с художниками и поэ-
тами «Литературно-краеведческая 
суббота». Уже в четвертый раз ее 
организатором выступает муни-
ципальная библиотека совместно 
с литературным клубом и музеем 
истории Тучково.

На площадке перед музеем собра-
лись взрослые и дети, чтобы послу-
шать выступление поэтов и членов ли-
тературной группы «Поиск». Здесь же 
прошла выставка картин. Свои работы, 
выполненные в разных техниках, пред-
ставили Юлия Алексеева, Анастасия 

Пилипенко, Зинаида Чеботарева, и Та-
тьяна Каличина.

Прекрасные стихи прочитал поэт, 
член Союза писателей РФ, председа-
тель районного литературного объе-
динения «Радуга» Николай Данилович 
Алешкин, а Вера Ивановна Завьялова, 
ветеран Великой Отечественной войны 
выступила с поздравительной речью: «Я 
участник войны и почетный гражданин 
городского поселения, но я уже пен-
сионерка, и помню все события, кото-
рые происходили в Тучкове, какие зда-
ния строились в нем. Я довольна тем, 
что многое отдала своей маленькой Ро-
дине, моя жизнь не прошла бесследно. 

Сейчас поселок развивается, и это пре-
красно. Умирая, мой отец говорил: «Я 
радуюсь, когда вижу, что у нас в Тучкове 
растут цветы, растут сады. И я старался 
делать все, чтобы так было всегда. Хо-
чется, чтобы наш поселок процветал!» 
В день поселения это пожелание отца я 
хочу передать вам».

После выступления всех участников 
все желающие могли перед свободным 
микрофоном прочитать любимые стихи 
или поздравить собравшихся с празд-
ником.

Организаторы литературного кафе 
пообещали проводить такие меропри-
ятия чаще. Следующая встреча на-
мечена к 120-летию поэта Владими-
ра Маяковского. С нетерпением будем 
ждать ее!

Анастасия Платонова

НАГРАДЫ… 
ЗА МЕДАЛИ!
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ВЫБИРАЯ, НЕ ОШИБИСЬ!
Немногим более двух недель остается 
до всеобщего Дня выборов. Как и многим 
тысячам жителей других российских ре-
гионов, ружанам предстоит путем прямо-
го голосования избрать из числа канди-
датов, баллотирующихся на ту или иную 
должность, самых достойных представите-
лей. Голос каждого избирателя, делающего 
свой осознанный выбор, неизмеримо важен 
для будущего нашей малой родины. Потому 
и категорически недопустимо, чтобы хоть 
один из избирательных бюллетеней был 
признан недействительным. И здесь возни-
кают определенного рода сложности.

В редакцию «Рузского курьера» поступали 
и поступают многочисленные вопросы избира-
телей. Суть их сводится к одному: «Подскажи-
те сколько «галочек» ставить в избирательный 
бюллетень. Кандидатов много, а кого выби-
рать, куда и сколько не совсем понятно». И если 
по выборам, скажем, губернатора Московской 
области, или главы поселения в Рузском райо-
не, вопросов практически не возникает (заходя 
в избирательную кабинку, каждый четко опреде-
лился с фамилией, и, именно, напротив нее ста-
вит утвердительную «галочку), то определить-
ся с выбором в Советы депутатов поселений 
значительно сложнее. Многомандатная систе-
ма выборов, по которой предстоит голосовать 
в этом году, еще понятна не всем. И не во всех 
избирательных округах одинаковое число ман-
датов. Не получится ли так, что люди, живущие 
в одном поселке, но на разных улицах имеют 
разные права — одни могут выбрать, скажем, 
четырех своих представителей, другие — трех. 
Но Конституция на всех одна! Как быть? Разъяс-
нения по этому вопросу корреспондент «РК» по-
лучил от председателя территориальной изби-
рательной комиссии Виктора Оськина.

— Права у всех одинаковые, — рассказыва-
ет Виктор Николаевич. — Поэтому во всех изби-
рательных округах каждый из избирателей мо-
жет проголосовать за равное число кандидатов. 
Поясню, как это будет выглядеть на практике. 
Например, в Волковском сельском поселении 
три избирательных округа. В двух из них канди-
даты будут бороться за ТРИ мандата, в одном — 
за ЧЕТЫРЕ. Все избиратели всех трех округов 
могут проголосовать только за ТРЕХ кандида-
тов. Лишняя «галочка» в бюллетене делает его 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. Можно проголосовать 
за меньшее число кандидатов (в конце концов, 
это ваше право, а не обязанность). Но больше 
ТРЕХ «галочек» в бюллетенях на избиратель-
ных участках в Волковском поселении ставить 
НЕЛЬЗЯ.

Записал 
Максим Школьник

Поселение Количество избирательных округов За скольких кандидатов можно проголосовать

Городское 
поселение Руза

ТРИ избирательных округа. 
В каждом по пять мандатов. Каждый избиратель имеет право в своем 

бюллетене проставить ПЯТЬ «галочек», 
не больше.

Городское 
поселение 
Тучково

ТРИ избирательных округа. 
В каждом по пять мандатов. Каждый избиратель имеет право в своем 

бюллетене проставить ПЯТЬ «галочек», 
не больше.

Сельское 
поселение 
Старорузское

ТРИ избирательных округа. 
В каждом по пять мандатов. Каждый избиратель имеет право в своем 

бюллетене проставить ПЯТЬ «галочек», 
не больше.

Сельское 
поселение 
Колюбакинское

ТРИ избирательных округа. 
В каждом по пять мандатов. Каждый избиратель имеет право в своем 

бюллетене проставить ПЯТЬ «галочек», 
не больше.

Волковское 
поселение

ТРИ избирательных округа. 
В двух из них по три мандата, 
в третьем — четыре. 

Каждый избиратель имеет право в своем 
бюллетене проставить ТРИ «галочки», 
не больше.

Дороховское 
поселение

ТРИ избирательных округа. 
В двух из них по четыре 
мандата, в третьем — два. 

Каждый избиратель имеет право в своем 
бюллетене проставить ДВЕ «галочки», 
не больше.

ГЛАС НАРОДА
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 32 (547)
По горизонтали: 1. Комиссование.  3. Антиквариат.  15. Изделие.  
17. Уклон.  18. Азов.  21. Закат.  22. Вес.  23. Ефим.  25. Зубок.  28. 
Круп.  29. Сам.  30. Лютер.  31. Едок.  32. Валлетта.  33. Каюк.  35. 
Анолис.  38. Халат.  40. Косой.  42. Ника.  43. Ярлык.  47. Пампа.  51. 
Второе.  55. Поэма.  56. Робот.  57. Сцеп.  58. Мускул.  59. Сусек.  60. 

Маликова.  62. Нрав.  66. Круча.  69. Азор.  71. Ами.  72. Сажа.  74. 
Нани.  75. Шанс.  76. Убор.  77. Арбат.  78. Омон.  79. Ямочка.  80. Яг-
нята.  81. Абрек.  82. Корж.  83. Каас.  
По вертикали: 2. Углекоп.  4. Толстосум.  5. Канарейка.  6. Ариозо.  
7. Итд.  8. Толика.  9. Крезол.  10. Мушкет.  11. Смётка.  12. Отзвук.  
13. Арес.  14. Ирида.  16. Епархия.  19. Звук.  20. Овраг.  24. Мент.  26. 

Леон.  27. Ерик.  34. Скол.  36. Литр.  37. Самец.  39. Абы.  41. Пума.  
44. Лук.  45. Кал.  46. Плюсна.  48. Эмиссия.  49. Алексин.  50. Вар-
вара.  52. Остаток.  53. Слушок.  54. Ушанка.  61. Кунжут.  63. Ежонок.  
64. Рано.  65. Макияж.  67. Чача.  68. Бобёр.  70. Сас.  73. Раба.  

Ключевое слово: подбородник

сканворд

Робота придумал Леонардо 
да Винчи
…Древнейшие солнечные часы, от-
носящиеся к XV веку до нашей эры, 
обнаружены в Египте.

…Номер високосного года (с добав-
ленным днем 29 февраля) должен быть 
кратен четырем. Существует исключе-
ние: года, кратные 100, не високосны. 
Существует исключение из исключения: 
года, кратные 400, високосны. 1900 
не был високосным, а 2000 — был.

…Хотя в одной минуте 60 секунд, 
в одной секунде 1000 миллисекунд. 
24 часа звездного времени равняются 
23 часам 56 минутам 4,091 секундам 
среднего солнечного времени.

…Специалисты из НАСА, изучавшие не-
давно обнаруженные в Милане чертежи 
Леонардо да Винчи, пришли к выво-
ду, что на одном из них, относящемся 
к 1478 году, изображен прототип робота. 
Это двух ярусное сооружение на че-
тырех колесах, в котором пусковая 

ручка поднимает перья, приводящие его 
в движение. Любопытно, что первона-
чально специалисты приняли это изо-
бражение за прототип автомобиля.

…Армения в начале IV века стала пер-
вой страной, принявшей христианство 
и официально признавшей его госу-
дарственной религией.

…Первые настоящие рисованные 
мультипликационные фильмы были 
выпущены в 1908 году во Франции, 
а первые кукольные (объемные) — 
в 1911 году в России. Основателем же 
русского мультипликационного кино 
считается режиссер, художник и опе-
ратор Владимир Александрович Старе-
вич (1882–1965), который с 1919 года 
жил во Франции. Именно он снял один 
из шедевров этого жанра киноискус-
ства — картину «Стрекоза и муравей» 
(1913).

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

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

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

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

На ОАО «Рузское молоко» в связи с рас-
ширением производства и реконструк-
цией завода на постоянную работу 
требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, водитель-экспеди-
тор, мойщик молцистерн, кладовщик склада 
готовой продукции, наладчик оборудования 
в производстве пищевой продукции, изгото-
витель творога, мойщик разборной мойки, 
разнорабочий, аппаратчик пастеризации 

и охлаждения молока, электрик, приемщик 
молочной продукции, электрогазосварщик.
Обязательно граждане РФ. Заработная 
плата достойная. Социальный пакет. Усло-
вия труда — полное соблюдение трудового 
законодательства. Возможность повышения 
квалификации за счет компании. Льготное 
питание для сотрудников.
Обращаться по телефону (49627) 20-286, 

8-925-258-0510, 8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу: 

svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


