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«ВАШЕ РЕШЕНИЕ 
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РОССИИ, НО И ЦЕНТРОМ 
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Президенту России 
В. В. Путину

Ваше Превосходительство, 
Господин Президент!

От всего сердца одобряем и 
поддерживаем принятое Вами 
судьбоносное решение по вос-
становлению мужского Чудо-
ва и женского Воскресенского 
монастырей в сердце России — 
Кремле.

Кремль — икона Иерусалима! 
Очищение Кремля от богобор-
ческой скверны — залог восста-
новления Российской Державы, 
мирового влияния Москвы.

Наша православная община 
на протяжении многих лет мо-
лится об укреплении духовной и 
материальной мощи нашей бла-
гословенной страны: «Да со-
зиждутся стены Кремлевские!».

Россия на протяжении тыся-
челетий созиждилась именно 
православной Христовой верой. 
Чудов и Воскресенский мона-
стыри были основаны в Кремле 
во времена святого благовер-
ного Великого Князя Дмитрия 
Донского. Молитва, возносимая 
монашескими общинами Богу 

в Кремле, помогала и в ратном, 
и в трудовом подвиге Россий-
ским Государям и всему русско-
му народу.

Вы следуете пророческим 
словам Святого Митрополита 
Всея Руси Петра, первым пере-
несшего свою кафедру в столь-
ный град Москву:

Москва, Кремль — грядущий 
Новый Иерусалим.

Ваше решение делает Кремль 
не только центром России, но и 
центром всей Вселенной.

Успехов Вам, Ваше Превос-
ходительство, уважаемый Вла-
димир Владимирович, в Исто-
рическом Деянии — собирании 
Святой Руси для строительства 
новой Державы Российской, 
которая является оплотом 
Правды для всех просвещен-
ных людей земли.

Архиепископ Каннский 
Варнава

Протоиерей 
Алексий Аверьянов

Президент 
ОАО «Русское молоко» 

Василий Бойко-Великий
Диакон 

Алексей Аверьянов
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Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев:

«МЫ ПОДДЕРЖИМ 
КОМПАНИИ, 
КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ 
ПРАВДУ…»
В минувшую пятницу, 1 августа глава Подмосковья Андрей Воробьев 
с рабочим визитом посетил Рузский район

На рузской земле губерна-
тор планировал провести 
выездное совещание, те-
мой которого являлась про-
тиводействие нелегальной 
добычи нерудных природ-
ных ископаемых, посе-
щение Орешкинской мо-
лочно-товарной фермы, 
оздоровительного лаге-
ря «Энергетик» в Староруз-
ском поселении и откры-
тие детской площадки на 
стадионе «Урожай» в Рузе. 
К сожалению, в эти планы 
внесла коррективы погода. 
«Закрытое небо» (губерна-
тор прибыл к нам на верто-
лете), не позволило Андрею 
Воробьеву посетить кроме 
комбината нерудных мате-
риалов другие объекты. Но 
совещание на территории 
Орешкинского комбината 
нерудных строительных ма-
териалов получилось об-
стоятельным.

В работе форума кроме гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева прини-
мали участие министр экологии 
и природопользования Мос-
ковской области Анзор Шо-
махов, члены областного пра-
вительства, глава областного 
ГУВД Виктор Пауков, руководи-
тели силовых ведомств, руко-
водитель администрации Руз-
ского муниципального района 
Максим Тарханов, глава Руз-
ского муниципального райо-
на Александр Кавецкий, а так-
же руководители крупных 

предприятий, занимающихся 
добычей нерудных материалов 
в Подмосковье.

Перед началом совещания 
губернатор Подмосковья с вы-
соты обзорной площадки смог 
оценить масштабы деятельно-
сти Орешкинского комбината, 
который вот уже как 23 года ве-
дет разработку рузских недр, 
большое внимание при этом 
уделяя рекультивации отрабо-
танных карьеров.

Открывая совещание, Ан-
дрей Воробьев сказал:

— О карьерах в Подмоско-
вье очень много было сказа-
но. Здесь собрались предста-
вители предприятий, которые 
на протяжении десятков лет ра-
ботают стабильно. Наша зада-
ча сегодня — согласовать все 
нюансы этой деятельности, и, с 
одной стороны, обеспечить до-
ступ предприятиям к карьерам 
(в Москве и Подмосковье идут 
большие стройки), с другой 
стороны, мы должны понять что 
мы, область и муниципальные 
районы с этого имеем. Я имею 
в виду поступления в бюджеты 
всех уровней. Нашей задачей 
является упорядочение правил 
взаимодействия, ведения биз-
неса, получение разрешитель-
ной документации.

Сегодня по линии ГУВД по-
ступает оперативная инфор-
мация о незаконной добыче 
полезных ископаемых, в двух 
районах Наро-Фоминском и 
Можайском, возбуждаются уго-
ловные дела.

Андрей Воробьев привел и 
конкретные экономические по-
казатели:

— Анализируем экономиче-
скую составляющую. Как мне 
сказали, в Рузском районе со 
всех месторождений в бюджет 
поступает лишь 38 миллионов 
рублей. Это смешные цифры. 
При этом мы тратим большие 
средства на посадку лесов. Мо-
жет быть, нам стоит вообще за-
крыть эту отрасль и заняться 
чем-нибудь другим, а щебень и 
песок вывозить из Рязани и Ка-
луги?

Скажу так: до недавнего вре-
мени история взаимоотноше-
ний между властями и добы-
вающими компаниями в этой 
отрасли носили неорганизо-
ванный характер. Сегодня мы 
должны составить четкий план 
действий в этом направлении.

Далее губернатор Андрей 
Воробьев предоставил сло-
во для обзорного доклада ми-
нистру экологии и природо-
пользования правительства 
Московской области Анзору 
Шомахову.

Министр привел реальные 
цифры на сегодняшний день:

— Всего в Московской обла-
сти 93 предприятия, которые 
занимаются добычей нерудных 
материалов, осуществляющих 
свою деятельность на основа-
нии лицензий на добычу раз-
личных видов нерудного сырья. 
Порядка 10 процентов пред-
приятий добывают полови-
ну годового объема нерудных 

ископаемых, это более милли-
она кубометров. Вся осталь-
ная деятельность в этой сфере 
является незаконной и жестко 
пресекается силами правоох-
ранительных органов.

В то же время все же имеет 
место незаконная добыча ис-
копаемых. Пусть и не в таких 
устрашающих размерах как в 
совсем недавнем прошлом. Как 
уточнил Анзор Шомахов, на те-
кущий момент незаконная до-
быча нерудных ископаемых 
полностью прекращена на 22 
площадках, расположенных на 
территории региона.

— Более 700 миллионов руб-
лей — тот рассчитанный ущерб, 
который был принесен госу-
дарству данными незаконными 
разработками этих карьеров, — 
сказал министр.

По его словам, ситуация на 
этих объектов постоянно кон-
тролируется, чтобы у наруши-
телей не было возможности 
вновь начать незаконную добы-
чу нерудных материалов.

О состоянии дел в Рузском 
районе губернатору и участни-
кам совещания доложил руко-
водитель администрации Руз-
ского муниципального района 
Андрей Тарханов:

— В соответствии с поруче-
ниями губернатора нами была 
создана рабочая группа по 
борьбе с незаконной добычей 
нерудных полезных ископае-
мых. Ею проведена полная ин-
вентаризации всех месторож-
дений на территории района. 
Проведена их аэрофотосъем-
ка. Составлена подробная кар-
та месторождений. Сегодня на 
территории Рузского района 
имеется 16 месторождений не-
рудных ископаемых. Восемь из 
них в работе, четыре выработа-
ны, еще четыре готовятся к ра-
боте.

В районе недродобычей за-
нимаются пять крупных пред-
приятий и 23 малых. Нами так-
же выявлены факты незаконной 
деятельности так называемых 
«черных копателей». Послед-
ние подгоняют технику на ра-
нее разработанные и рекульти-
вированные месторождения и 
роют заново. Местные жители 
обращаются к нам, но к наше-
му приезду на место злоумыш-
ленники сворачивают техни-
ку и уезжают с места работ. 
Успешная борьба с подобны-
ми явлениями возможна лишь 
при плотном взаимодействии 
с правоохранительными орга-
нами.

Продолжая совещание, гу-
бернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев в частности сказал:

— К сожалению, несколь-
ко лет назад очень много было 
теневого бизнеса в этой инду-
стрии. Благодаря деятельности 
правоохранительных органов в 
последнее время поставлен се-
рьезный заслон: самые вопию-
щие нарушения предотвраще-
ны. Сегодня, если и возникают 
эпизоды незаконной добычи, 
это лишь отдельные эпизоды.

Далее Андрей Воробьев 
предложил:

— Я считаю, что необходимо 
создать саморегулируемую ор-
ганизацию из добросовестных 
компаний, тех компаний, ко-
торые говорят правду и знают 

рецепты, как работать и раз-
виваться. В результате будет 
налажено эффективное вза-
имодействие с муниципаль-
ными органами власти. Такое 
взаимопонимание позволит на-
шим предприятиям быть более 
устойчивыми.

Выслушав пожелания и 
предложения руководителей 
крупных подмосковных добы-
вающих предприятий, губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьев завершил 
форум словами:

— Наше совещание было по-
священо обсуждению тех ме-
роприятий, которые позволят 
быть устойчивым предприяти-
ям, а региональному бюдже-
ту, муниципальному бюдже-
ту получать стабильные налоги, 
а людям, которые работают на 
этих предприятиях, иметь по-
нятные перспективы трудоу-
стройства.

После окончания совеща-
ния состоялась краткая пресс-
конференция Андрея Воро-
бьева. Отвечая на вопросы 
журналистов, губернатор при-
вел цифры:

— Совокупный ежегодный 
оборот отрасли составляет 12–
15 миллиардов рублей, а со-
вокупные налоги — порядка 
1,2 миллиарда рублей, где 211 
миллионов — налог непосред-
ственно на добычу сырья.

Это неплохие деньги, конеч-
но, хотелось бы больше, по-
этому мы сегодня затрону-
ли вопрос в части финансовой 
устойчивости предприятий. 
Если мы предложим дополни-
тельные возможности по разви-
тию, то и налоговые отчисления 
будут куда более ощутимые.

— Андрей Юрьевич, для Руз-
ского района незаконная до-
быча полезных ископаемых 
является наиболее острой про-
блемой. Еще два года назад на 
рузских землях шла самая на-
стоящая война с привлечением 
наемников из других регионов. 
Дело доходило до стрельбы. 
Были пострадавшие от огне-
стрельных ранений. Есть ли 
гарантия, что подобное в на-
шем районе не повторится 
впредь? — такой вопрос губер-
натору задал корреспондент 
«Рузского курьера».

— Гарантия есть, отвечал 
Андрей Воробьев. — Послед-
ние действия силовиков явля-
ются этому подтверждением. 
Сегодня можно уверенно гово-
рить, что незаконной добычи 
песка в области не существует. 
Есть отдельные эпизоды, кото-
рые жестко пресекаются. Кон-
фискуется техника, возбужда-
ются уголовные дела. Еще один 
момент. Необходимо, чтобы 
наши соседи в Калужской, Ря-
занской и Смоленской обла-
стях действовали так же жест-
ко. Чтобы не получилось так, 
что вытесненные нами из Под-
московья недобросовестные 
предприниматели продолжи-
ли свою деятельность в сосед-
них регионах и поставляли про-
дукцию нам. В таких случаях 
продукция, произведенная в 
рамках закона, становится не-
конкурентоспособной. С этим 
надо бороться сообща.

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной
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Чемпионат мира 
продолжается в Рузе
Фестиваль футбола, посвя-
щенный Крещению Руси, 
прошел в Рузе на стадио-
не «Урожай» 29 июля. В двух 
возрастных группах (до пят-
надцати лет и старше) при-
няли участие по 6 сборных 
команд из Рузского и Ло-
тошинского районов Мос-
ковской области. Команды 
представляли на фестива-
ле сборные разных стран 
по аналогии с недавно про-
шедшим Чемпионатом 
Мира.

— Страны-участницы чем-
пионата были определены в 
процессе жеребьевки — рас-
сказывает Автор идеи и глав-
ный судья соревнований Олег 
Гончаров, — Игроки сами до-
говариваются, кто из них бу-
дет играть за Бразилию, Пор-
тугалию, Германию, Россию и 
другие страны. Во время про-
ведения фестиваля будут сы-
граны все матчи Чемпионата, 
и не обязательно наши резуль-
таты будут совпадать с итога-

ми прошедших соревнова-
ний. Кто знает, быть может, 
в этот раз бразильцы вы-
рвутся вперед и покажут 
результат «7:1»?

Некоторые сборные ко-
манды не были допущены 
на фестиваль: США дис-
квалифицированы в ответ 
на санкции, Уругвай не по-
пал на Рузский Чемпионат 

из-за кусачего футболи-
ста, Камерун, Южная Корея и 
Бельгия не смогли выйти на 
поле по причине «плохого по-
ведения». Зато приняли уча-
стие в соревнованиях сборные 
Египта, Новороссии, Армении, 
Таджикистана и Узбекистана, 
так как многие ребята хоте-
ли сыграть именно за эти ко-
манды.

Как оказалось, ролевой фут-
бол Олег Гончаров проводит 
уже не первый раз. Похожие 
мероприятия он организовы-
вал, работая в пионерском ла-
гере, и, видимо, поэтому этот 
фестиваль был продуман до 
мелочей. Ритмичная музыка и 
настоящая бразильская погода 
(температура в тот день дости-
гала тридцати четырех граду-
сов) создавали неповторимую 
атмосферу и помогли зрителям 
и футболистам почувствовать 
себя участниками настоящего 
Чемпионата мира.

Анастасия Платонова, 
фото автора

«ГОРОДОК» 
НАБИРАЕТ 
РЕЙТИНГ

24 июля в парке «Городок» 
проходил социальный опрос 
посетителей о достоинствах 
и недостатках излюбленно-
го места отдыха ружан.

По поручению правитель-
ства Московской области 
опрос проводили сотрудни-
ки проектной лаборатории 
Высшей школы урбанистики, 

которыми была разработа-
на уникальная методика рей-
тингования парков Подмоско-
вья. Помогали им волонтеры 
клуба «Твори добро», которые 
спрашивали посетителей «Го-
родка» о цели посещения пар-
ка, наличии в нем спортивных 
площадок, лавочек и урн для 
мусора, работе дирекции и 
службы охраны.

Всего было собрано 30 ан-
кет — это минимальное количе-
ство, чтобы дать объективную 
оценку, и именно такое число 
респондентов реально найти 
во всех сорока шести парках, 
заявленных на конкурс «Пар-
ки Подмосковья». Кстати, про-
вести такой опрос в Рузе оказа-
лось несложно, несмотря на то, 
что проводился он в обеденное 
время буднего дня — на «Го-
родке» в всегда можно встре-
тить посетителей.

В прошлом году «Городок» 
занял тринадцатое место в но-
минации «Лучшее преобразо-
вание парка» набрав 3191 го-
лос в социальном опросе в 
интернете. О результатах анке-
тирования этого года мы узна-
ем только 20 августа.

Анастасия Платонова, 
фото Евгения Дубасова

Вокруг света… 
за один день
Воспитанники центра 
«Астарта» и дети из се-
мей, находящихся на уче-
те участковой социальной 
службы, 24 июля посетили 
культурно-образовательный 
центр «Этномир» на грани-
це Московской и Калужской 
областей.

За один день дети позна-
комились с культурой и бытом 
разных народов мира. Услыша-
ли интересные рассказы о про-
исхождении самых необычных 
флагов мира, узнали значения 
цветов и символов на флагах и 
гербах различных государств. 
В ходе мастер-класса своими 
руками смоделировали зем-
ной шар в миниатюре, показав 
единство мира и выбрав свое 
место в этом необъятном мире. 
Любовались работой кузнеца, 
узнали, что такое горн и нако-
вальня, некоторые попробова-
ли себя в роли мастера.

В Доме пасечника была са-
мая вкусная экскурсия с дегу-
стацией меда и продуктов пче-
ловодства. По душе пришлись 
забавы с традиционными рус-
скими игрушками. В ремеслен-
ной избе-пятистенке узнали, 
кто такие Зосима и Савватей, 
почему лекарственные травы 
нужно собирать в день Аграфе-
ны-купальницы и какие обря-
довые летние куклы делали на 
Руси.

В одной старинной загад-
ке-притче говорится: «В теплом 
царстве стоит пещера камен-
ная, а в пещере лютый змий: и 
как бывает в царстве том стужа, 
змий раскручинится, и начнет 
у него изо рта пламень огнен-
ный исходити и из ушей кудряв 
дым метатися, а из очей искры 
сыплются». Ребята не сразу уз-
нали, что речь шла о русской 

печи. И тогда им рассказали, 
как она устроена, разрешили 
залезть на нее, и даже побегать 
внутри самой большой в мире 
русской печи. Особый восторг 
вызвала прогулка по тенисто-
му лесу Этномира. В нем дети 
покорили скалодром, прошли 
лесной и сеточный лабиринт, 
преодолели веревочные ат-
тракционы и приняли участие в 
соревновании по фрироупу (по-
лосы препятствий из веревоч-
ных элементов).

Вот так мы смогли познако-
миться с жизнью, традициями 
и культурой народов мира или 
пройти вокруг света всего за 
один день!

Сотрудники и воспитанни-
ки центра «Астарта» выража-
ют глубокую благодарность аг-
рохолдингу «Русское молоко» 
за оказанное содействие в ор-
ганизации поездки. С его по-
мощью жизнь воспитанников 
центра стала более яркой и со-
держательной. Желаем компа-
нии дальнейшего благополу-
чия, процветания и успехов!

Наталия Каньшина, 
фото автора

Все на праздник!
9 августа в одном из круп-
нейших сельских поселе-
ний Московской области 
состоится торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное дню его рождения.

В этом году сельское по-
селение Волковское Рузско-
го муниципального района от-
мечает свое 9-летие. К 19.00 
часам все жители и гости по-
селения приглашаются на 
Праздник в деревню Нововол-
ково (стадион).

Во время торжества детям 
представится возможность, 
поучаствовать в спортивных 
конкурсах, побывать в разных 
сказках, вспомнить их главных 
героев и даже оказаться на их 
месте. Звонкий смех, радость 
и улыбки принесут аттракци-
оны, батуты, мини-квадроци-
клы, карусели, аква-гримм, 
неон-шоу, попкорн, сладкая 
вата и многое другое.

Во время торжественной 
части праздника пройдет че-
ствование передовых пред-
приятий и лучших людей посе-
ления. Творческие коллективы 
Рузского муниципального 

района откроют праздничную 
часть программы, которая за-
вершиться красочным салю-
том.

Для Вас до деревни Ново-
волково будет ходить бесплат-
ный автобус по маршрутам:

— поселок Брикет (авто-
бусная остановка) в 16 час. 10 
мин. и в 17 час. 50 мин.;

— село Никольское (авто-
бусная остановка) в 16 час. 20 
мин. и в 18.00 час.;

— деревня Ивойлово (авто-
бусная остановка) в 16 час. 50 
мин. и в 18 час. 30 мин.;

— село Покровское (оста-
новка у церкви) в 17.00 час. и в 
18 час. 40 мин.;

— деревня Нововолково 
(стадион) в 17 час. 20 мин. и в 
19.00 час.

После завершения празд-
ничной программы до дома 
можно будет доехать в 23 час. 
15 мин. на том же автобусе по 
маршруту: Нововолково-Ни-
кольское-Брикет-Покровское-
Ивойлово-Руза.

Советник главы сельского 
поселения Волковское 

Елена Загоруйко

не пропусти

ПОБЕДИТЕЛИ 

ФЕСТИВАЛЯ ФУТБОЛА:

Младшая возрастная группа:

1 место — «Спарта» (Лотошино),

2 место — Старая Руза,

3 место — «Альянс» 

(Руза+Сытьково).

Старшая возрастная группа:

1 место — «Легион» 

(Сытьково+Ватулино),

2 место — «Нефтич» (Руза),

3 место — «Батьки» 

(Руза+Лотошино)
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МЫ ПРОСТО 
ИГРАЕМ РОК!
Рок-движение в Рузском районе совсем затихло… Ежегод-
ные фестивали давно канули в лету, Дома культуры и клу-
бы изредка устраивают сборные концерты или сольные вы-
ступления рокеров на официальных мероприятиях — и это, 
к сожалению, все. Музыканты объединились в социальных 
сетях (http://vk.com / raionka) для оповещения о проводи-
мых концертах на территории Московской области. Как вы-
яснилось, жизнь рок-сообщества кипит, но репетиционные 
базы и площадки для выступлений чаще всего находятся 
вдали от родных мест. Сегодня речь пойдет о группе «Ис-
кусственное отражение себя».

«Искусственное отражение 
себя» — это простые по музы-
ке, но сложные по текстам му-
зыканты. С лидером группы 
Леонидом Богдановым, соз-
дателем и идейным вдохно-
вителем странички «ВКонтак-
те» «Районка» мы встретились 
в Центре культуры и искусств 
Рузы, где в конце осени про-
шлого года с огромным успе-
хом состоялся концерт «Игра-
ем рок!»

— Леонид, расскажи, по-
жалуйста, как образовался 
коллектив, как все начина-
лось. Почему возникла идея 
создать рок-группу?

— Первый состав ко-
манды собрался 22 октяб-
ря 2008 года. Изначаль-
но мы назвались Opinion 
(по-английски — «мнение»), 
нас было трое. Все произошло 
спонтанно, то есть мы вместе 
где-то отдыхали, общались и 
постепенно за разговорами и 
музицированием сплотились 
в группу. Нашли у знакомого 
свободный гараж с простень-
ким оборудованием и начали в 
нем репетировать. Поначалу у 
нас было всего несколько ком-
позиций, которые мы прогоня-
ли по кругу, причем они состо-
яли всего из четырех аккордов. 
О мастерстве вообще можно 

было не говорить — в гараж 
постоянно приходило много 
знакомых: дело обстояло зи-
мой, и всем хотелось согреть-
ся, пообщаться, похвастать-
ся своим мастерством игры 
на инструментах и так далее. 
Естественно, никакого про-
гресса не было и не предвиде-
лось. Но потом к нам присое-
динилась Наталья Евграфова 
из Кубинки (ее знают многие 
из местного рок-движения) и 
заняла место вокалистки. Мы 
достаточно быстро прописа-
ли три новые песни и, до конца 
их обработав, сразу же поеха-
ли выступать! Первый концерт 
у нас состоялся в Можайском 
клубе «Спектр». Маленькая 
сцена, маленький зал и обо-
рудование оставляли желать 
лучшего. Но уже тогда мы от-
личились — из трех призовых 
мест получили четвертое спе-
циальное. Нам выдали грамоту 
и флэшку на четыре гигабай-
та, которая до сих пор хранит-
ся в упаковке как сувенир. Это 
было рождение «ИОС», если 
не учитывать корни, растущие 
из группы «Белый волк» — кол-
лектива, при распаде которо-
го образовалось еще несколь-
ко неплохих команд.

Состав группы менял-
ся несметное количество раз. 

Играли у нас и ребята из раз-
ных районов, и параллельно с 
другими коллективами, либо 
те, которые помогали от без-
делья и по доброте душевной, 
и периодически совсем нович-
ки. Вокал был то женский, то 
мужской, то смешанный, коли-
чество участников группы ва-
рьировалось от трех до шести 
человек. В общем, мы искали 
себя, распадаясь и объединя-
ясь вновь.

— Где приходилось высту-
пать?

— Начали мы, естествен-
но, с районных мероприятий, 
в том числе и с ежегодных ан-
тинаркотических фестивалей. 
Помимо Рузского района ча-
сто играем в Москве. В про-
шлом году принимали уча-
стие в тучковском «D. I. Y.» (Do it 
yourself — «сделай сам»), и по-
знакомились там с ребятами из 
Беларуси. Они были впечатле-
ны нашим творчеством и при-
гласили к себе в Минск. Думаю, 
там мы покажем себя с лучшей 
стороны. Еще ожидается кон-
церт в Сергиевом Посаде, тоже 
по приглашению коллег по сце-
не. Но все-таки наша основная 
площадка — это московские 
клубы.

— Какие концерты самые 
запоминающиеся?

— Самое запоминающее-
ся выступление — это давниш-
ний тучковский рок-фестиваль 
на гаражах, который организо-
вался менее чем за неделю, но 
зрителей было очень много. В 
полутьме среди толпы было не-
понятно, кто играет, а кто про-
сто наслаждается музыкой, но 
атмосфера была что надо! На-
всегда отложился в памяти тот 
момент, когда мы пробовали 

себя в более жестком стиле — 
это наше первое выступление 
в московском клубе «Шоколад-
ная фабрика». Даже не ожида-
ли, что на этом сборном кон-
церте именно во время нашего 
сета на сцену начнут вылезать 
зрители, прыгать с нее, устра-
ивать в зале невообразимые 
пляски и отрываться по полной. 
В зале все неистовствовали, 
выкрикивая строчки наших пе-
сен — это было непередавае-
мо, весело и очень приятно.

— Как насчет поклонни-
ков?

— Публика всегда есть. У 
нас нет цели собрать «Олим-
пийский». Играем больше для 
себя, чтобы эмоционально раз-
грузиться, но, не скрою, очень 
приятно, когда наше творче-
ство находит положительные 
отзывы.

— Каков состав группы 
сейчас?

— Все мы работаем в при-
личных местах и имеем семьи. 
Вокал за мной (ранее совме-
щал с игрой на гитаре). Рабо-
таю, занимал руководящие 
должности, в последнее вре-
мя занимаюсь услугами связи. 
Примерный семьянин. На уче-
те в полиции не состою. Жалоб 
на меня никогда не было. Живу 
тихо и спокойно — работа, ре-
петиция, семья. В свободное 
время пишу книги.

Гитарист Сергей Емелья-
нов — тот, кто прошел большую 
часть пути в становлении кол-
лектива. Первоначально играл 
на басу, но потом просто вы-
хватил у меня из рук электро-
гитару и начал на ней играть. 
Приличный человек, работает 
кладовщиком на фабрике окон, 
очень ответственный, готов в 
любое время подменить кол-
лег, постоянно помогает мате-
ри, сам занимается ремонтом и 
хозяйством.

Басист Илья Федоров — 
сама скромность, заставить его 
выйти из дома и чем-то занять-
ся очень проблематично, чело-
век тихий и спокойный. Редко 

говорит, но всегда очень мет-
ко и по делу. Все что мы о нем 
знаем — житель Тучкова, увле-
кается кладоискательством и 
рок-музыкой.

За ударной установкой у нас 
сидит Никита Белов (барабанит 
неистово). Очень сильно выде-
ляется из всех нас, потому что 
постоянно излучает позитив. 
Работал в разных сферах, пока 
еще осваивается в жизни.

— О чем хоть поете-то?
— Есть проблема с текстами 

(они в основном на мне). Когда 
я их перечитываю, то понимаю, 
что о счастье и безмятежности 
написать ничего не получается. 
В основном в песнях просле-
живается тоска, грусть, но без 
злобы. За счет музыки весь не-
гатив разбавляется, хоть и не 
далеко ушли от четырех аккор-
дов, но музыкальная картин-
ка разнообразилась соло, мо-
стами и переходами. Пришлось 
отказаться от постоянного кри-
ка, воя и неразборчивых слов, 
пришли к более чистому вока-
лу с надрывом, и концепция в 
плане музыки осталась в виде 
смены звука от обычных аку-
стических партий к более жест-
ким и искаженных, без невооб-
разимых перегрузов и шумов. 
В этом и есть различия меж-
ду нами и остальными местны-
ми коллективами. Мы простые 
по музыке, но сложные по тек-
стам.

— Как оцениваешь ситу-
ацию в районе в плане рок-
музыки?

— Сложно организовывать 
тематические рок-концерты, 
нет репетиционных баз, обе-
щания не выполняются, поме-
щений не дают. Почему-то в 
администрации постоянно чи-
нят какие-то препятствия. В об-
щем, никакого развития, хотя 
желающих играть и слушать 
качественный рок от мест-
ных музыкантов предостаточ-
но. Массовое движение угасает 
именно из-за всех этих непри-
ятностей. Поэтому многие, с 
кем мы начинали играть рок в 
районе, переместились в сто-
лицу. К тому же сейчас массо-
вый зритель предпочитает не 
рок, а хип-хоп. Не будет ника-
кого культурного развития в на-
шей социальной среде, потому 
что нет специально отведенных 
мест, где единомышленники 
могли бы встречаться и обсуж-
дать проблемы. Когда мы были 
моложе, нам хватало подъез-
дов и лесопарков, сейчас для 
настоящего творчества требу-
ется большее (репетировать, 
выступать и записываться), но 
видно не судьба.

— Какие планы на ближай-
шее будущее?

— Это те выступления, о ко-
торых уже говорилось выше 
и, естественно, мы продол-
жим штурмовать Москву. Гото-
вы выступать хоть ежемесячно, 
но это упирается в занятость 
участников коллектива, ведь 
все мы люди рабочие. Были у 
нас попытки записи альбома в 
домашних условиях — не са-
мый лучший вариант. Но по-
мещение уже присмотрели, 
так что диск с тучковским рок-
саундом на подходе.

Записали Евгений Дубасов 
и Анастасия Платонова
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понедельник, 11 августа

вторник, 12 августа

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.20  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.05  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Личная жизнь следователя 
Савельева». 16+
23.30  «Викинги». (Ирландия - Кана-
да). 18+
01.20, 03.05   «Добро пожаловать 
в Муспорт». Комедия (Германия - 
США). 16+
03.25  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Порт-Артур. Мы вернулись». 
Фильм 1-й. 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Девчата». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+

18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Королева бандитов». 12+
00.40  «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?» 12+
01.55  «Двенадцать стульев»

06.00  «Настроение»
08.10  «Меня это не касается». 
Детектив. 12+
10.00, 11.50   «Пороки и их поклон-
ники». Детектив Татьяны Устино-
вой. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 21.45, 01.15   Петровка, 38. 
16+
15.25  Д/ф «Братья Нетто. История 
одной разлуки». 12+
16.15, 17.50   «Инспектор Линли». 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Счастливый билет». 16+
22.30  «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Специальный репортаж. 12+
23.05  Без обмана. «Вечная све-
жесть. Реанимация». 16+
00.20  «Футбольный центр»
00.45  «Мозговой штурм. Стартапы 
в России». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Прокурорская проверка». 16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30  «Москва. Три вокзала-7». 16+
19.55  «Брат за брата». Отросюжет-
ный сериал. 16+
21.50  «Ментовские войны». Отро-
сюжетный сериал. 16+
23.35  «Сегодня. Итоги»
00.00  «Глухарь. Возвращение». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Молодая гвардия». Фильм
13.05  Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе». (Франция)
14.05  «Линия жизни». Павел Санаев
15.10  «На всякого мудреца до-
вольно простоты». Спектакль 
театра-студии под руководством О. 
Табакова
18.05  Звезды нового поколения. 
Готье Капюсон
19.15  Д/ф «Николай Померанцев. 
Заведующий памятниками Кремля»
19.55  Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к Вам со 
стихами... Андрей Вознесенский и 
Владимир Высоцкий»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 1-й

21.40  «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.30  «Бабий век»
23.20  «Счастливые люди»
00.15  «Американская трагедия». 
Фильм. Часть 1-я
01.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

04.30  «Котовский». 16+
06.00, 08.50   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
09.50, 23.05   «Эволюция»
12.00, 17.00, 22.45   Большой спорт
12.20  «Охотники за караванами». 
Боевик. 16+
15.55, 01.20   «24 кадра». 16+
16.25, 01.50   «Наука на колесах»
17.20  Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков (Украина) против 
Деррика Росси (США). Василий 
Лепихин (Россия) против Роберта 
Берриджа (Новая Зеландия)
19.10  «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». Военная драма. 16+

05.00, 04.30   «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00, 23.30   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Армагеддон». 16+

14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00, 02.30   «Боец». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Адская кухня-2». 16+
00.30  «Закон зайца». Комедия. 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
08.30, 09.00, 09.50, 13.30, 18.30, 
19.00   «Воронины». 16+
09.30, 23.35, 00.00, 01.00   «6 ка-
дров». 16+
11.20  «Тор». Фэнтези (США). 16+
14.00  «Восьмидесятые». 16+
15.00, 16.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
17.00  «Последний из магикян». 16+
18.00, 21.00   «Кухня». 16+
22.00  «Джунгли». Комедия Россия. 
16+
00.30  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.45  «Флаббер-попрыгунчик». 
Комедия (США). 16+
03.30  «Вселяющие страх». Фанта-
стический триллер (США - Новая 
Зеландия). 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.10   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.30   «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». 16+
14.20  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  «Викинги». 18+
01.20, 03.05   «Опасный метод». 
Драма (Великобритания - Герма-
ния - Канада). 16+
03.15  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.05   «Порт-Артур. Мы вер-
нулись». Фильм 2-й. 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Девчата». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Королева бандитов». 12+
00.40  «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней». 
12+
01.45  «Двенадцать стульев»
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Квартет Гварнери». Детек-
тив. 6+
10.05  Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События

11.50  «В поисках капитана Гранта»
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
15.25  Без обмана. «Вечная све-
жесть. Реанимация». 16+
16.10, 17.50   «Инспектор Линли». 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Счастливый билет». 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  Без обмана. «Вечная све-
жесть. Консерванты». 16+
00.20  «Меня это не касается». 
Детектив. 12+
02.10  «Исцеление любовью». 12+
03.10  Д/ф «Адреналин». 12+
04.40  «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Специальный репортаж. 12+
05.20  «Дикими тропами». Познава-
тельный сериал (Австралия). 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30  «Москва. Три вокзала-7». 16+
19.45  «Брат за брата». 16+

21.35, 00.40   «Ментовские войны». 
16+
22.30  Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал Мадрид» (Испания) - «Севи-
лья» (Испания)
01.40  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.40  Квартирный вопрос. 0+
03.45  «Холм одного дерева». 12+
05.15  «Три звезды». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Человек с золотой рукой». 
Фильм (США)
12.25  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
12.55  «Великие строения древно-
сти». (Великобритания - Канада)
13.45  «Американская трагедия». 
Часть 1-я
14.50  Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10  «На дне». Спектакль теа-
тра-студии под руководством О. 
Табакова
17.55  Звезды нового поколения. 
Квартет «Эбен»
19.15  «Больше, чем любовь». Зино-
вий Гердт и Татьяна Правдина
19.55  Большая семья. Наталья 
Касаткина и Владимир Василев. 
Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 2-й
21.40  «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»

22.30  «Бабий век»
23.20  «Счастливые люди»
00.15  «Американская трагедия». 
Часть 2-я
01.30  Музыкальный момент

04.35  «Котовский». 16+
06.05, 08.50   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
09.45, 23.30   «Эволюция»
11.35, 16.05, 23.10   Большой спорт
12.00  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
16.25  «Агент». 16+
19.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы
01.25, 04.10   «Моя рыбалка»
01.50  «Диалоги о рыбалке»
02.20  «Язь против еды»
02.45  «24 кадра». 16+
03.15  «Наука на колесах»
03.40  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+

05.00, 04.30   «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00, 23.30   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Тайны пропавших самоле-
тов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+

15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00, 02.30   «Боец». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Адская кухня-2». 16+
00.30  «Перстень наследника дина-
стии». Комедия. 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.55, 13.30, 18.30, 
19.00   «Воронины». 16+
09.30, 23.35, 00.00   «6 кадров». 16+
10.25, 17.00   «Последний из маги-
кян». 16+
11.25, 14.00   «Восьмидесятые». 16+
11.55  «Джунгли». Комедия. 16+
15.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.00, 21.00   «Кухня». 16+
22.00  «Остров везения». Приклю-
ченческая комедия. 16+
00.30  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.00  «Вселяющие страх». Фанта-
стический триллер. 16+
03.05  «Два короля». 16+
03.30  «Морпехи». Боевик (США). 
16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.10   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.30   «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». 16+
14.20  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  «Викинги». 18+
01.20, 03.05   «Пока ты спал». Коме-
дии (США). 12+
03.15  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Генерал звездных войн»
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Девчата». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Королева бандитов». 12+
00.40  «Душа. Путешествие в по-
смертие». 12+
01.45  «Двенадцать стульев»
03.25  «Честный детектив». 16+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Подвиг разведчика». При-
ключенческий фильм
10.05  Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «В поисках капитана Гранта»
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
15.25  Без обмана. «Вечная све-
жесть. Консерванты». 16+
16.10, 17.50   «Инспектор Линли». 
16+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Счастливый билет». 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека». 12+
00.20  «Синдром шахматиста». 
Фильм. 16+
03.55  «Осторожно, мошенники!» 
16+
04.25  Д/ф «Секретный космос». 12+
05.20  «Дикими тропами». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.30  «Москва. Три вокзала-7». 16+
19.55  «Брат за брата». 16+
21.50  «Ментовские войны». 16+
23.35  «Сегодня. Итоги»
00.00  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.00  «Дачный ответ». 0+
03.05  «Двое с пистолетами». 16+
05.00  «Три звезды». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Странная любовь Марты 
Айверс». Фильм (США)
12.25  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
12.55  «Великие строения древ-
ности»
13.45  «Американская трагедия». 
Часть 2-я
15.10  «Идиот». Спектакль теа-
тра-студии под руководством О. 
Табакова
18.00  Звезды нового поколения. 
Вероника Джиоева
19.15  Д/ф «Тайный советник Коро-
лёва»
19.55  Вечер Юлия Кима в Доме 
актера
20.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Гаваны»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 3-й
21.40  «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.30  «Бабий век»
23.20  «Счастливые люди»
00.15  «Американская трагедия». 
Часть 3-я
01.30  Х. Родриго. Концерт «Аранху-
эс» для гитары с оркестром

04.35  «Котовский». 16+
06.05, 08.50   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
09.45, 00.15   «Эволюция»
10.50, 15.00, 23.55   Большой спорт
11.15  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 20 км. Мужчины
12.50  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
15.20  «Трон»
15.50  «Большой скачок». Броня
16.20  «Агент». 16+
19.50  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы
01.25  «Полигон». Ключ к небу
01.50  «Полигон». Спасение подво-
дной лодки
02.20  «Полигон». Авианосец
02.45  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
03.15  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов
03.45  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
04.10  «Моя рыбалка»

05.00  «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00, 23.30, 04.40   «Смо-
треть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Гибель богов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

18.00  «Верное средство». 16+
20.30, 00.30   «Бой с тенью». Боевик. 
16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
03.00  «Шиза». Драма (Россия - Ка-
захстан - Франция - Германия). 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
08.30, 09.00, 09.55, 18.00, 18.30, 
19.00   «Воронины». 16+
09.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00   «6 
кадров». 16+
10.25, 17.00   «Последний из маги-
кян». 16+
11.25, 14.05   «Восьмидесятые». 16+
11.55  «Остров везения». Приклю-
ченческая комедия. 16+
15.05, 16.05   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Кухня». 16+
22.00  «Легок на помине». Фанта-
стическая комедия. 16+
00.30  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.05  «Морпехи». Боевик. 16+
03.20  «Два короля». 16+
03.45  «Уличный боец. Последняя 
битва». Боевик (США - Япония). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.30   «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». 16+
14.20  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  «Викинги». 18+
01.25, 03.05   «Уолл-стрит». Драма 
(США). 16+
03.50  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.30   «Запрещённая исто-
рия». Фильм 1-й. 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+

15.00  «Девчата». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Королева бандитов». 12+
00.40  «Страшный суд». 12+
01.50  «Двенадцать стульев»
04.25  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Русский сувенир». Музы-
кальный фильм. 12+
10.20  Тайны нашего кино. «Неуло-
вимые мстители». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «В поисках капитана Гранта»
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
15.25  «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека». 12+
16.10, 17.50   «Инспектор Линли». 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Счастливый билет». 16+
22.30  «Истории спасения». 16+
23.05  Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги». Леонида 
Млечина. 12+
00.20  «Ругантино». Комедия (Ита-
лия). 16+
02.35  «Исцеление любовью». 12+

03.30  Д/ф «Братья Нетто. История 
одной разлуки». 12+
04.20  Д/ф «Дело судей». 12+
05.15  «Дикими тропами». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30  «Москва. Три вокзала-7». 16+
19.55  «Брат за брата». 16+
21.50  «Ментовские войны». 16+
23.35  «Сегодня. Итоги»
00.00  «Глухарь. Возвращение». 16+
03.00  Дикий мир. 0+
03.10  «Двое с пистолетами». 16+
05.00  «Три звезды». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры

10.20  «Мой дорогой секретарь». 
Фильм (США)
11.55  Д/ф «Мелодия души. Сергей 
Слонимский»
12.25  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
12.55  Д/ф «Загадки мумии Не-
фертити»
13.45  «Американская трагедия». 
Часть 3-я
15.10  «Последние». Спектакль 
театра-студии под руководством О. 
Табакова
17.45  «Мировые сокровища куль-
туры». «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»
18.00  Звезды нового поколения. 
Евгений Кисин
19.15  Д/ф «Ирина Мазуркевич. От 
Мозыря до Парижа»
19.55  Д/ф «SIlentIum». Судьба Ве-
ликой княгини Елизаветы Федоров-
ны Романовой
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 4-й
21.40  «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.30  «Бабий век»
23.20  «Счастливые люди»
00.15  «Американская трагедия». 
Часть 4-я
01.30  Н. Метнер. «Романтическая 
соната»

04.40  «Котовский». 16+
06.05, 08.50   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
09.45, 00.15   «Эволюция»
10.40, 14.45, 23.55   Большой спорт
11.05  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 20 км. Женщины
12.45  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
15.05, 03.10   «Полигон». Ключ к 
небу
15.40, 03.40   «Полигон». Спасение 
подводной лодки
16.15  «Агент». 16+
19.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы
01.15  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
01.45  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов

02.15  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
02.45  «Трон»

05.00  «Следаки». 16+
07.30, 20.00, 23.30   «Смотреть 
всем!» 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Вам и не снилось»: «Шпионы 
его величества». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.30, 00.30   «Бой с тенью-2: ре-
ванш». Боевик. 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Адская кухня-2». 16+
03.00  «Чистая работа». 12+
04.00  «Суперменеджер, или мотыга 
судьбы». Комедия. 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
08.30, 09.00, 09.55, 13.30, 18.00, 
18.30, 19.00   «Воронины». 16+
09.30, 14.00, 00.00   «6 кадров». 16+
10.25, 17.00   «Последний из маги-
кян». 16+
11.25, 14.05   «Восьмидесятые». 16+
11.55  «Легок на помине». Фанта-
стическая комедия. 16+
15.05  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00  «Кухня». 16+
22.00  «Шесть дней, семь ночей». 
Комедия (США). 16+
00.30  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.05  «Уличный боец. Последняя 
битва». Боевик. 16+
03.00  «Хранители». Фантастиче-
ский триллер (США). 16+
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КОМУ ВЫГОДНА 
КЛЕВЕТА?
Заявление Совета Директоров ОАО «Русское молоко»

28 июля этого года некий 
блогер Петр Иваненко раз-
местил явно заказную кле-
ветническую статью о двух 
председателях Арбитраж-
ного суда Московской обла-
сти (бывшем и нынешнем) 
и двух десятках судей этого 
суда. В течение буквально 
двух дней статья разошлась 
по определенным сайтам 
типа compromat.ru. В статье 
среди прочего упоминает-
ся о «подарке» (в 1,5 гекта-
ра земли под некий неуточ-
ненный торговый комплекс 
на федеральной трассе Но-
ворижское шоссе), якобы 
полученном судьей Сево-
стьяновой от агрохолдинга 
«Русское молоко» (и ее пре-
зидента Василия Бойко-Ве-
ликого), и о том, что якобы 
судья Севостьянова быстро 
(за две недели) рассматри-
вает множество судебных 
дел в пользу предприятий 
агрохолдинга.

На протяжении 11 лет с мо-
мента образования агрохол-
динга «Русское Молоко», 20 
предприятий агрохолдин-
га вели десятки судебных про-
цессов в судах различных ин-
станций: от Рузского районного 
суда до Верховного Суда, от 
Арбитражного суда Москов-
ской области до Высшего Ар-
битражного и Конституционно-
го судов.

Судья Н. В. Севостьяно-
ва, как и многие другие судьи 

Арбитражного суда Москов-
ской области, в течение этих 
лет действительно рассматри-
вала несколько судебных дел, 
связанных с некоторыми пред-
приятиями, входящими в аг-
рохолдинг «Русское молоко». 
Какие-то дела предприятия вы-
играли, какие-то проиграли, 
какие-то были оставлены без 
рассмотрения. При этом все 
эти дела рассматривались не-
быстро, никак не менее трех 
месяцев. Это является совер-
шенно обычной практикой в су-
допроизводстве.

На землях бывших совхозов 
Рузского района, в том числе и 
предприятий, входящих в агро-
холдинг «Русское Молоко», нет 
никакого торгового комплекса, 
находящегося на Новорижском 
шоссе или иной федеральной 
трассе.

Предприятия, входящие в 
агрохолдинг «Русское Молоко» 
(а также президент агрохол-
динга Василий Бойко-Вели-
кий), не продавали, не да-
рили и не передавали прямо 
или косвенно каким-либо фи-
зическим лицам никаких зе-
мельных участков на протя-
жении последних семи лет. В 
том числе никогда не переда-
вали какие бы то ни было зе-
мельные участки ни судье Се-
востьяновой, ни каким-либо 
другим судьям или их руково-
дителям прямо или косвен-
но. А уж тем более не покупа-
ли специально ни для кого из 

судей Московского областно-
го Арбитражного суда (или лю-
бого другого суда) никаких зе-
мельных участков где бы то ни 
было.

Утверждение, что 1,5 гектара 
земли под строительство тор-
гового комплекса на Новориж-
ском шоссе было подарено су-
дье Севостьяновой Василием 
Бойко-Великим, является за-
ведомо ложным измышлением, 
направленным на оклеветание 
как агрохолдинга и его прези-
дента, так и судей Арбитражно-
го суда Московской области.

Следуя христианской пози-
ции акционеров, руководите-
лей и сотрудников, предста-
вители агрохолдинга «Русское 
молоко» на судах не лжес-
видетельствуют, а старают-
ся грамотно, честно и по со-
вести отстаивать интересы 
предприятий агрохолдин-
га. Ведя судебные процессы, 

акционеры и руководство аг-
рохолдинга «Русское молоко» 
стремятся решать все вопро-
сы по закону и по справедли-
вости, полагаясь на профес-
сионализм и честность своих 
юристов и адвокатов, рассчи-
тывая на профессионализм и 
совесть судей, а не на их под-
куп, а наипаче уповая на Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
Сына Божия.

Кому же выгодна эта кле-
вета и ее распростране-
ние? Можно предположить, 
что заказчиков клеветы сле-
дует искать среди руковод-
ства и представителей компа-
ний бывшего главы Рузского 
района Олега Якунина, по-
хитившего накануне своего 
ухода с должности в февра-
ле 2014 года более 650 гекта-
ров земли у предприятий аг-
рохолдинга «Русское молоко». 
По инициативе Прокурату-
ры Рузского района в апреле 

2014 года были отменены под-
писанные Олегом Якуниным 
незаконные постановления о 
предоставлении его компани-
ям «Экспо-сбыт», «Стройдом 
Руза», «Диаком», «Региональ-
ный офис туризма», ООО»М-
Консалт», ООО»РМК-Руза», а 
также его доверенным лицам 
(Балмазову, Костюченковой, 

Хрусталеву и другим) 54 зе-
мельных участков, в основ-
ном из земель агрохолдинга 
«Русское молоко». И имен-
но в настоящее время судьи 
из судебного состава по зе-
мельным спорам Арбитражно-
го суда Московской области 
рассматривают иски «Экспо-
сбыт», «Стройдом Руза» и дру-
гих об отмене упомянутых по-
становлений Прокуратуры, а 
также иски предприятий аг-
рохолдинга против этих лиц и 
компаний.

Таким образом, распростра-
нение этой клеветы направлено 
на оказание незаконного дав-
ления на судей, в расчете на 
то, что те будут рассматривать 
дела с участием предприятий 
агрохолдинга пристрастно и 
принимать решения не в пользу 
ОАО «Русское молоко».

Следует отметить, что в раз-
ное время за мошенническое 
хищение земель в Рузском рай-
оне уголовное наказание по ст. 
159 (мошенничество) получали 
первые заместители Олега Яку-
нина Максим Мирошкин (его 
шурин) и Владимир Доброско-
ченко, а также начальник управ-
ления землепользования Руз-
ского района Олег Новожилов. 
В настоящее время возбуждено 
уголовное дело и против само-
го Олега Якунина.

Василий Бойко-Великий и 
ОАО «Русское молоко» напра-
вили в правоохранительные ор-
ганы заявление о привлечении 
к уголовной ответственности за 
клевету блогера Петра Иванен-
ко и перепечатавшие его ин-
формацию интернет-ресурсы. 
Готовится также соответствую-
щее заявление в Арбитражный 
суд города Москвы о защите 
чести, достоинства и деловой 
репутации.

Совет Директоров 
ОАО «Русское молоко»

Можно предположить, что заказчиков 
клеветы следует искать среди 
руководства и представителей 
компаний бывшего главы Рузского 
района Олега Якунина, похитившего 
накануне своего ухода с должности в 
феврале 2014 года более 650 гектаров 
земли у предприятий агрохолдинга 
«Русское молоко»
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ИЗ ВОЙНЫ 
В МИР
Ежедневно мы следим за ситуацией на Украине. Страш-
ные новости о бомбежках, сотнях убитых и тысячах ране-
ных. Здесь, в сытом и спокойном Подмосковье украинские 
события воспринимаются как сюр, не хочется верить, что 
это возможно в XXI веке. И такое происходит ни где-нибудь 
в далеких странах Африки и Латинской Америки, а здесь, 
у нас под боком, по соседству. А узнать подробности этой 
братоубийственной войны можно уже не только из ново-
стей, но и из рассказов очевидцев. Беженцы. Они были вы-
нуждены уехать из родного дома, бросить жилье, нажитое 
имущество ради спасения собственной жизни и жизни сво-
их детей. Теперь им предстоит все начинать с нуля, обу-
страиваться на новом месте, приобрести новую Родину.

Агрохолдинг «Русское мо-
локо» за последнее время при-
нял несколько семей беженцев 
с Украины. Для них были сняты 
квартиры, людей трудоустрои-
ли, сейчас решаются вопросы с 
детьми — нужно определить их 
в детсад или школу.

Наши корреспонденты по-
знакомились с двумя такими 
семьями. Обе — из Горловки 
Донецкой области. Там сейчас 
особенно неспокойно — идут 
ожесточенные бои, ежеднев-
ные бомбежки, многочислен-
ные жертвы среди мирного на-
селения.

Рассказывает Сергей Ляганяк:
— Сейчас самое трудное по-

зади — у нас есть жилье — спа-
сибо «Русскому молоку», сняли 
для нас жилье в Рузе и в Но-
воволкове. Нас две семьи — 
я, моя супруга Юля Царанова, 
дочка пяти лет, Сергей Ахтыр-
ский с женой Викторией и дву-
мя детьми 8 и 1,5 лет. Работаем 
в ООО «Прогресс». В общем, 
все устраивает. Но есть одна 
серьезная проблема. Стали 
оформлять статус беженцев, 
записались на ноябрь — людей 
много, очереди. А сейчас выяс-
няется, что в Московской обла-
сти закончились квоты, предла-
гают переезжать нам в другую 
область. Мы только начали при-
выкать, появились новые зна-
комые, работа и условия про-
живания нормальные — и 
вдруг — опять все менять, 
ехать неизвестно куда, да еще 
с детьми. Очень надеемся, что 

такого не случится — устали мы 
уже кочевать, хочется осесть, 
жизнь нормальную наладить.

Оба Сергея — Ляганяк и Ах-
тырский взяли на себя обслу-
живание оборудования на зер-
нообрабатывающем комплексе 
в «Прогрессе». В их обязанно-
сти входит наладка механизмов, 
уход, при необходимости — ре-
монт. Работа ответственная — 
созрел богатый урожай, нужно 
без промедления отсортиро-
вать, очистить, высушить зерно, 
подготовить его к хранению.

— Со своими обязанностя-
ми ребята справляются хоро-
шо, доверенный им комплекс 
содержат в полном порядке — 
говорит управляющий ООО 
«Прогресс» Роман Полухин. Не 
хотелось бы терять таких ра-
ботников — нужно сделать все, 
чтобы они остались. Да и чисто 
по-человечески, натерпелись 
они достаточно, пора обживать-
ся, привыкать к мирной жизни, 
первое сентября скоро, детей в 
школу и детский сад устраивать.

Обе супруги тоже себе 
дело нашли — Юля в столовую 
устроилась, Виктория — в кар-
тофелехранилище.

Интересуемся, как они жили 
в Горловке, кем работали в 
мирное время, как выжили в 
этой ужасной войне, как суме-
ли вырваться из зоны боевых 
действий, кто из родных остал-
ся там.

— Я до войны на шахте ра-
ботал, — рассказывает Сер-
гей Ахтырский, нормальный 

заработок, квартира, хозяйство. 
Все пришлось бросить. Когда 
началась война, мы до послед-
него надеялись, что они бом-
бить не решатся — город у нас 
промышленный, крупные пред-
приятия, в том числе и хими-
ческие производства — кок-
сохимический завод, концерн 
«Стирол». Опасно, да и восста-
навливать потом весьма про-
блематично. Но нынешнюю 
киевскую власть ничто не оста-
навливает — ни гибель людей, 
ни разорение хозяйства. У меня 
там мама осталась — как ни уго-
варивал, не поехала. Она на 
частном обувном складе рабо-
тает, материально ответствен-
ное лицо. Хозяин с образца-
ми товара поехал на выставку в 
другой регион, да и пропал. Го-
ворю ей — «Поехали! Не вернет-
ся он». А она — «Нет, не могу я 
так все бросить, надо дождать-
ся его, сдать склад». — Человек 
старой закалки, порядочная и 
ответственная. Так и осталась.

— Моя мирная профес-
сия, — продолжает Сергей Ля-
ганяк, — сварщик. Юля рабо-
тала на железной дороге. Тоже 
была налаженная жизнь, квар-
тира. Собрались по-быстрому, 
взяли только самое необходи-
мое. Жалею, что дипломы свои 
не прихватил — теперь придет-
ся восстанавливать. Мои роди-
тели поначалу уезжать не хо-
тели — отец категорически 
отказывался, тут вся его жизнь, 
мама с ним осталась. Но ког-
да начались массированные 

бомбежки, и трое суток при-
шлось в подвале просидеть — 
поняли, что у этой страны нет 
будущего. Выехать им по-
мог один замечательный чело-
век. Он свою семью отправил 
в Россию, а сам вернулся и те-
перь помогает людям — у него 
семиместный автомобиль, на 
котором он ежедневно вывоз-
ит беженцев к российской гра-
нице. За услуги ничего не бе-
рет, люди только оплачивают 
бензин и кормят его в дороге. 
А кто-то, напротив, наживает-
ся на общей беде. За 40 кило-
метров пути предприимчивые 
дельцы требуют по 80 долла-
ров с обнищавших людей.

Инфраструктура разру-
шена, мосты взорваны, по 
железной дороге из Гор-
ловки не добраться. Только 
из Бердянска, а он в 160 ки-
лометрах. Ехали до Донец-
ка на такси — водитель все 
время переговаривался по 
рации с ополченцами, узна-
вал, где нет боев, где можно 
проехать. Так и выбрались.

Мы надеялись до послед-
него, не уехали сразу, но се-
годня в городе жить нельзя, 
особенно с детьми. Кто мо-
жет — бегут. Работы нет, за-
пасы на исходе, магазины 
практически не работают. На 
«ГАЗели» развозят хлеб — 
очереди огромные, до драки 
доходит. И каждый день об-
стрелы, бомбежки. Люди пря-
чутся по подвалам. Те, кто уе-
хал от войны вглубь Украины, 

оказываются в лагерях. Их там 
принуждают вступать в ряды 
украинской армии и снова воз-
вращают в этот огненный котел, 
откуда они бежали, да к тому 
же заставляют убивать своих 
братьев. Так что у нас другого 
пути не было, только в Россию. 
Здесь можем говорить на род-
ном языке, здесь живут такие 
же люди, как и мы. У нас дети, 
мы должны подумать об их бу-
дущем — на Украине его нет. 
Конечно, нелегко все начинать с 
нуля. Но мы молоды, трудоспо-
собны — думаем, сумеем тут 
устроиться.

Анна Гамзина, фото автора

ОТ РЕДАКЦИИ

Действительно, наши ге-

рои — люди молодые и здо-

ровые. Привыкли создавать 

свое благополучие собствен-

ным трудом. И все же, в этот 

сложный для них период по-

мощь не помешала бы. Мы 

обращаемся к нашим читате-

лям — у кого есть такая воз-

можность — поддержать этих 

людей. Они приехали налег-

ке — взяли минимум вещей. 

Приходится многое приобре-

тать — одежду, посуду, быто-

вую технику. Старшего ребен-

ка нужно собрать в школу — у 

кого есть дети школьного воз-

раста, знают, что это не деше-

во. Если вы готовы передать 

для них денежные средства 

или вещи — обращайтесь в 

редакцию.
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«Такой налог не одобряем»
Работодатели и профсою-
зы не поддержали поправки 
в законодательство РФ, да-
ющие право регионам вво-
дить местный налог на не-
движимость на основе его 
кадастровой стоимости.

— Стороны работодателей и 
профсоюзов не поддерживают 
поправки, — сказала вице-пре-
мьер Ольга Голодец, резюми-
ровав обсуждение поправок на 
заседании российской трехсто-
ронней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых от-
ношений.

Вице-премьер также вы-
разила сомнения в прорабо-
танности данных поправок и 
социальных последствий их ре-
ализации.

— Закон не содержит четкой 
методики оценки кадастровой 
стоимости и несет в себе суще-
ственные коррупционные ри-
ски, — сказала она.

В ходе обсуждения поправок 
глава Федерации независи-
мых профсоюзов России Миха-
ил Шмаков отметил, что в реги-
онах, особенно тех, которым не 
хватает доходов, зачастую ка-
дастровая оценка устанавли-
вается выше рыночной, а суды 
практически никогда не идут 
против местных властей, если 
собственники недвижимости 
пытаются ее оспорить.

Глава РСПП Александр Шохин 
добавил, что в Налоговом кодек-
се отсутствует ретроспективный 
подход в данном вопросе, поэ-
тому, даже оспорив оценку, соб-
ственник не имеет возможности 
вернуть избыточно уплаченный 
налог. Он добавил, что при вве-
дении в действие этих поправок 
необходим переходный пери-
од, так как кадастровая стои-
мость недвижимости может от-
личаться от балансовой в разы, а 
предприниматели строили свои 

бизнес-планы и брали кредиты 
исходя из других норм налогоо-
бложения.

Голодец также высказала воз-
мущение, что столь социально 
значимые изменения были вне-
сены Минфином без обществен-
ного обсуждения как поправки к 
законопроекту, уже прошедше-
му первое чтение в Госдуме.

— Вы вносите закон, кото-
рый существенно затрагивает 
интересы бизнеса и всех граж-
дан России, и делаете это без 
обсуждения. Ну как так? — ска-
зала вице-премьер, обраща-
ясь к представителю Минфина. 
Голодец поручила в месяч-
ный срок представителям про-
фсоюзов и работодателей под-
готовить свои предложения 
и замечания по поправкам, а 
Минфину и Минэкономразви-
тия проработать их к рассмо-
трению законопроекта Госду-
мой во втором чтении.

Сообщение 
о проведении 
внеочередного 
Общего собрания 
акционеров ОАО «АПК 
„Космодемьянский“»
Уважаемый акционер! ОАО 
«АПК „Космо демьян ский“» 
(далее по тексту — Обще-
ство) сообщает Вам, что 
«21» августа 2014 года в 
14.00 часов по адресу: Мо-
сковская обл., Рузский 
район, пос. Космодемьян-
ский, д. 13, состоится вне-
очередное общее собра-
ние акционеров Общества 
в форме собрание (со-
вместного присутствия 
акционеров Общества 
для обсуждения вопро-
сов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, 
поставленным на голосо-
вание).

Список лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собра-
нии акционеров Общества, 
составлен по состоянию «29» 
июля 2014 года.

Для регистрации лицам, 
которые имеют право при-
нимать участие в общем со-
брании акционеров Обще-
ства, при себе необходимо 
иметь:

— акционеру — физиче-
скому лицу — паспорт, пред-
ставителю акционера фи-
зического лица — паспорт и 
доверенность, удостоверен-
ную нотариально;

— акционеру — юриди-
ческому лицу (руководите-
лю) — паспорт и Протокол 
об избрании единолично-
го исполнительного орга-
на, а также иные документы, 
подтверждающие его полно-
мочия;

— представителю акцио-
нера — юридического лица — 
паспорт, доверенность;

— наследнику акционера — 
паспорт и свидетельство о 
праве на наследование.

Доверенность на участие в 
годовом общем собрании ак-
ционеров Общества долж-
на быть оформлена в соот-
ветствии с требованиями 
пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж-
данского кодекса Российской 

Федерации или удостоверена 
нотариально.

Время начала регистрации 
лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании ак-
ционеров Общества — «21» 
августа в 2014 г. в 13 часов 
00 минут (время московское). 
Регистрация осуществляется 
по адресу места проведения 
общего собрания акционеров 
Общества.

Повестка дня общего со-
брания акционеров:

1. Увеличение уставно-
го капитала Общества путем 
увеличения номинальной сто-
имости акций Общества.

2. Утверждение Устава Об-
щества в новой редакции.

С информацией и матери-
алами, подлежащими предо-
ставлению при подготовке к 
проведению общего собрания 
акционеров Общества:

1. Проект новой редакции 
Устава Общества.

2. Проекты решений внео-
чередного общего собрания 
акционеров Общества по во-
просам повести дня.

можно ознакомиться с «01» 
августа 2014 г. до даты про-
ведения общего собрания ак-
ционеров Общества в рабо-
чие дни с 10.00ч. до 16.00ч. 
(время московское) по адре-
су: Московская обл., Рузский 
район, пос. Космодемьян-
ский, д. 13.

По требованию лица, име-
ющего право на участие в об-
щем собрании акционеров, 
Общество обязано предо-
ставить ему копии указанных 
документов в течение семи 
дней, с даты поступления в 
Общество соответствующего 
требования.

Указанная информация 
(материалы) также будет до-
ступна лицам, принимающим 
участие в общем собрании ак-
ционеров Общества, во время 
его проведения.

Совет директоров ОАО 
«АПК „Космо демьян ский“»

МОЛОКО — ПРОДУКТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ВАЖНЫЙ

Для властей Московской об-
ласти стратегически важна 
поддержка предприятий мо-
лочно-перерабатывающе-
го комплекса как мест сбы-
та региональной молочной 
продукции, сообщил заме-
ститель председателя пра-
вительства Московской об-
ласти Денис Буцаев.

Как сообщалось, завод «Да-
нон Индустрия» запустит новую 
линию производства кефира 

в Чеховском муниципальном 
районе.

— «Данон» — одно из на-
ших крупнейших предприятий 
молочно-перерабатывающе-
го комплекса. Оно потребля-
ет около 14–15 процентов от 
всего молока, производимого 
на территории Московской об-
ласти. Для нас стратегически 
важно поддерживать подоб-
ного рода предприятия как ос-
новные места, куда приходит 

сбыт молочной продукции, ко-
торую получают наши ферме-
ры и молочные предприятия. 
Это та цепочка, которая позво-
ляет им доходить до конечно-
го потребителя, — сказал Де-
нис Буцаев.

По его словам, запуск новой 
линии производства обеспечит 
дополнительные инвестиции 
со стороны иностранной ком-
пании, которые являются осо-
бенно важными для региона с 
учетом поставленной губерна-
тором задачи по увеличению 
молочного производства в объ-
еме кратном к существующему.

— Естественно, что реали-
зация подобного рода планов 
возможна только в том случае, 
если мы будем иметь возмож-
ность гарантировать ферме-
рам молока сбыт, который в 
этом отношении является дол-
госрочным, стабильным и эко-
номически эффективным для 
самого фермера, — добавил 
зампред правительства Подмо-
сковья.

Общественная 
Палата: России нужна 
масштабная политика 
продовольственной 
безопасности
Борьба за качество продук-
тов питания не должна сво-
диться лишь к пугающим 
картинкам на фастфуде. 

Об этом заявил председа-
тель комиссии Общественной 
палаты по социальной под-
держке граждан и качеству 
жизни Владимир Слепак. Он 

считает, что необходимо про-
водить масштабную полити-
ку продовольственной без-
опасности: чаще устраивать 
проверку бизнеса в сегмен-
те общественного питания и 
торговли, а также ужесточить 
наказание за продажу това-
ров, представляющих угрозу 

для жизни и здоровья чело-
века.

Ранее сообщалось, что депу-
таты Госдумы выступили с ини-
циативой размещать на упаков-
ках фастфуда изображения и 
сообщения, информирующие 
граждан о вреде такой пищи — 
по аналогии с надписями на 
пачках сигарет.

— Я бы посоветовал депу-
татам от частностей перейти к 
глобальной проблеме — фак-
тического отсутствия продо-
вольственной безопасности в 
нашей стране, — заявил Сле-
пак, предложив парламента-
риям для начала внести «в за-
кон о торговой деятельности 

положение, обязывающее 
торговые сети иметь в сво-
ем ассортименте не менее 
50 процентов товаров отече-
ственных производителей, 
предоставив им режим наи-
большего благоприятствова-
ния».

По словам члена Обществен-
ной Палаты, до 80 процентов 
товаров на полках российских 
торговых сетей представляют 
«зачастую недобросовестные 
иностранные компании, что и 
подтверждают последние про-
верки Россельхознадзора, в то 
время как наши отечественные 
производители подвергаются 
дискриминации».
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ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35, 8-925-258-18-01

Приобрести 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:

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

Акция! До 15 августа 2014 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою 
продукцию со скидкой в размере 
30 процентов

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2013 2014 2014 2013 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2014 ±

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 850 13 160 3,4 585 16,5 +0,8

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 14 125 15 500 3,4 978 15,1 -1,5

ОАО «Аннинское» — 700 10 012 10 755 3,4 707 14,8 -0,6

ОАО «Тучковский» — 560 7 252 8 244 3,4 452 13,0 -1,7

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 250 2 568 3,4 120 12,9 -1,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3 300 3 863 3,4 330 18,2 -3,1

ЗАО «Знаменское» — 315 7 205 3 662 3,4 532 20,0 -1,9

Всего 3 557 3 707 57 994 57 752 3,4 3 704 15,6 -0,6

Сводка по животноводству за 4 августа 2014 года

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 5 августа 2014 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу % 

к плану
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Скошено озимых, га 500 500 394 394 87 87 331 331 404 404 316 316 2032 2032 100,0

Намочено, т — 1340 — 1206 — 247 — 695 — 1622 — 989 — 6099 —

Урожайность, ц/га — 26,8 — 30,6 — 28,4 — 21,0 — 40,1 — 31,3 — 30,0 —

С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемый Валерий Нико-
лаевич Кувшинов!

Агрохолдинг «Русское мо-
локо» и коллектив газеты «Руз-
ский курьер» поздравляют Вас 
с 50-летним юбилеем! Сегод-
ня Вы находитесь в самом рас-
цвете жизненного опыта и му-
дрости. Искренне надеемся, 
что профессионализм, неис-
сякаемая энергия и активная 
жизненная позиция помогут 
Вам и в дальнейшем добивать-
ся успехов на Вашем жизнен-
ном пути! В течение 9 лет вы 
выполняете нелегкую миссию 

развития сельского хозяй-
ства в Рузском районе. Ра-
бота на земле требует от че-
ловека полной самоотдачи. 
Исповедуя этот принцип, на 
посту заместителя генераль-
ного директора по сельскому 
хозяйству агрохолдинга «Рус-
ское молоко» Вы сумели до-
стичь высоких результатов. 
Примите в этот знаменатель-
ный день пожелания благопо-
лучия, любви близких и креп-
кого здоровья! Пусть все Ваши 
начинания исполняются неза-
медлительно.
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ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВОЗРОЖДАЕТ КРЕМЛЬ 
КАК СВЯТЫНЮ НАШЕГО 
ОТЕЧЕСТВА
Главные ворота Кремля, 
Спасские, в ближайшее вре-
мя откроются для туристов. 
Такое решение принял Вла-
димир Путин. На прошлой 
неделе президент озвучил 
сенсационное предложение 
вернуть главной крепости 
России исторический облик. 
Для этого будет необходимо 
снести административное 
здание, построенное в 30-х 
годах и воссоздать на его 
месте древние монастыри.

Сюда и близко не пуска-
ли экскурсии: четырнадцатый 
корпус до сих пор был адре-
сом только для избранных. Ох-
рана, кабинеты за семью зам-
ками и служебные парковки на 
старинной брусчатке, — вну-
три Кремля чиновники, по сути, 
выстроили для себя еще одну 
крепость. Разрубить эти цепи 
отчужденности — принципи-
альное решение президен-
та России. Слепых зон в Крем-
ле больше не будет: он должен 
быть не секретным офисом 
«для своих», а центром притя-
жения для миллионов москви-
чей и гостей столицы. Это зна-
чит, чиновникам и их кортежам 
тут больше не место: его осво-
бодят для истории.

— Возникла идея восстано-
вить исторический облик это-
го места с двумя монастырями 
и с церковью. Разумеется, нуж-
но будет проговорить и с мос-
ковской общественностью, и с 
архитектурной общественно-
стью, согласовать этот вопрос с 
ЮНЕСКО. Вообще проработать 

это все, чтобы спокойно, без су-
еты, но основательно подойти к 
решению этой задачи, если, ко-
нечно, все мы придем к выводу, 
что это целесообразно, — отме-
тил Владимир Путин.

Восстановить не просто зда-
ния, а историческую справедли-
вость, которая царила в Кремле 
шестьсот с лишним лет.

Считается, что первый на-
стоятель Чудова монастыря, 
митрополит Алексий исцелил 
от слепоты мать хана Золотой 
Орды, а та в благодарность по-
дарила ему эти земли. Чудов 
монастырь — свидетель исто-
рических событий. Отсюда бе-
жал монах-расстрига Гришка 
Отрепьев, он же Лжедмитрий 
Первый. А Наполеон устро-
ил здесь главный московский 
штаб своей армии. Вторая оби-
тель, Вознесенская заложе-
на княгиней Евдокией, женой 
Дмитрия Донского на том ме-
сте, где она после Куликовской 
битвы встретила мужа с побе-
дой. Монастырь стал симво-
лом зарождающейся Москов-
ской Руси.

— Стоит или не стоит восста-
навливать Вознесенский и Чудов 
монастырь? Конечно, стоит! — 
считает протоиерей Алексий Ла-
дыгин, настоятель Храма Пре-
подобной Ефросиньи, великой 
княгини московской.

Иконостас и церковная ут-
варь Вознесенского монасты-
ря хранятся в музеях Кремля, 
останки великих княгинь и ца-
риц — обитель служила усы-
пальницей — были перенесены 

в Архангельский собор. Это-
го добились, поплатившись по-
стами и даже жизнью, те, кому 
после революции было пору-
чено взорвать древние храмы. 
В архивах сохранилось полное 
описание Вознесенского мона-
стыря, и даже точные замеры 
всех строений.

— Когда будет представле-
но проектное предложение, мы 
обратимся в ЮНЕСКО, чтобы 
зарубежные эксперты приехали 
и посмотрели вместе с нашими 
коллегами, архитекторами наи-
более приемлемые решения 
для этого проекта, — отметил 
Григорий Орджоникидзе, от-
ветственный секретарь Комис-
сии по делам ЮНЕСКО.

В архитектурной среде 
14-ый корпус считают безли-
ким ширпотребом, уродцем, из 
числа наспех сколоченных. По 
сути, символом страха боль-
шевиков, зародившегося в тот 
самый день, когда мальчиш-
ки-юнкера вошли в Кремль без 
единого выстрела. Желания 

постреволюционной верхуш-
ки спрятаться, отгородиться от 
того, что сами и выстраивали.

Корпус под строитель-
ной сеткой уже много лет, вну-
три разруха. Чего тут только не 
было: пытались сделать даже 
кремлевский театр с залом на 
тысячу мест. В любом случае, 
выстроенный на фундаментах 
варварски разрушенных мона-
стырей корпус не стал объектом 
ЮНЕСКО или хотя бы памятни-
ком. Но его окружают памятни-
ки. И поэтому было принято еще 
одно решение, без преувеличе-
ния, историческое.

— Здесь большой очень по-
ток туристов, мы хотим открыть 
Спасские ворота, чтобы тури-

сты могли заходить в районе 
этих ворот, — пояснил Влади-
мир Путин.

— Очень правильно, пото-
му что огромный поток тури-
стов заходит со стороны Кута-
фьей башни, и они упираются 
в Спасскую башню, разворачи-
ваются обратно, чтобы пройти 

на Красную площадь, обходят 
весь Кремль. Если будет выход 
непосредственно на Красную 
площадь через Спасскую баш-
ню, то это будет комфортнее и 
для горожан, и для туристов, — 
отметил Сергей Собянин.

— Давайте так и сделаем, — 
решил президент России.

Открыть ворота могут уже в 
ближайшее время. А вплотную 
к башне могут временно раз-
бить сквер, как раз на месте че-
тырнадцатого корпуса.

Спасские ворота — парадный 
въезд в Кремль. Отсюда уходи-
ли на битву полки, здесь встре-
чали иностранных послов со 
свитой. Через них перед коро-
нацией проходили все правите-
ли России, причем обязательно 
с непокрытой головой. Сейчас 
ворота открывают только для 
проезда президентского корте-
жа во время инаугурации и еще 
раз в год в конце декабря, когда 
в Кремль привозят новогоднюю 
елку. И вот теперь со Спасской 
башни снимают вековой замок.

Зайти в Кремль можно будет 
по-прежнему со стороны Мохо-
вой улицы и Александровско-
го сада через Кутафью башню. 
Посмотреть кремлевские собо-
ры, мимо Царь-колокола и Царь-
пушки пройти на Ивановскую 
площадь и не возвращаться, как 
раньше, обратно, а через откры-
тые Спасские ворота выйти на-
прямую на Красную площадь. 
Оттуда по Никольской улице в 
сторону Лубянки и Китай-горо-
да. К нему почти вплотную при-
легают Маросейка и Покров-
ка, там теперь тоже пешеходная 
зона до самых Чистых прудов. А 
когда построят Зарядье, прямо 
по соседству с Кремлем появит-
ся огромный парк с прогулочным 
маршрутом вдоль старинных 
церквей с одной стороны и вы-
ходом к Москве-реке с другой.

И начинаться один из самых 
длинных пешеходных маршру-
тов будет в самом сердце Мо-
сквы, теперь уже открытом для 
всех.

Анастасия Саховская

Внутри Кремля чиновники, по сути, 

выстроили для себя еще одну крепость. 

Разрубить эти цепи отчужденности — 

принципиальное решение президента 

России. Слепых зон в Кремле больше 

не будет: он должен быть не секретным 

офисом «для своих», а центром 

притяжения для миллионов москвичей и 

гостей столицы
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«Он умел воскрешать 
прошлое со всей 

отчетливостью настоящей 
жизни, воссоздавая 

подлинную старину, словно 
был ее современником, ее 

очевидцем»
В. И. Суриков. 

Воспоминания о художнике

16 июля 2014 года на сорок 
четвертом году жизни скоропо-
стижно скончался заслуженный 
художник России, один из веду-
щих мастеров Студии военных 
художников имени Грекова Па-
вел Викторович Рыженко.

На протяжении всей сво-
ей жизни художник оставал-
ся верным своему Отечеству 
и привнес невероятный вклад 
в историю русской живописи 
XXI века. Представитель клас-
сического русского реализма, 
Павел Рыженко создал множе-
ство масштабных живописных 
произведений, посвященных 
Куликовской битве, Первой ми-
ровой войне, посвятил отдель-
ную серию картин эпохе Его 
Величества Императора Ни-
колая II. Отдельную страницу в 
жизни мастера занимает соз-
дание масштабных диорам, по-
следняя из которых, «Стояние 
на Угре», была создана для Ка-
лужской Свято-Тихоновой пу-
стыни. Ее открытие планирует-
ся в сентябре 2014 года.

Павел Викторович был ма-
стером исторического жан-
ра, знатоком народных типов 
и виртуозным изобразителем 
психологических портретов. 
Особенность манеры художни-
ка в живописи — его активная 
работа с прототипами. Картины 

художника изобилуют портрет-
ными тонкостями, его группо-
вые полотна, диорамы можно 
изучать бесконечно долго. Жи-
вопись Павла Рыженко бази-
ровалась на любви к народной 
традиции, его картины пронзи-
тельно живые и динамичные, а 
его манера письма крепкая, гу-
стая и звучная. Всякой работе 
он отдавался горячо и упорно, 
весь уходя в нее и настойчиво, 
добиваясь намеченной цели.

В работах художника чувству-
ется удивительная сила его ин-
дивидуальности. Павел произ-
водил впечатление человека, 
который на своем творческом 
пути не остановится ни перед 
какими препятствиями. Каза-
лось, нет такой жертвы, которую 
бы он не был готов принести 
ради искусства. Необычайная 
страстность и редкая сила воли 
составляли основные свойства 
натуры Павла Рыженко.

Павел Рыженко принадлежит 
к тем художникам, жизненный 
путь которых теснейшим обра-
зом связана с их творчеством. 
Он мог бы сказать о себе сло-
вами Бальзака: «Главные собы-
тия моей жизни — это мои про-
изведения».

Рыженко Павел Викторович 
родился в 1970 году в Калуге. 
Обращаясь к зрителю, худож-
ник вспоминает:

— Годы моего детства… Это 
время многие называют «эпо-
хой застоя». Для меня же се-
мидесятые — это радость 
общения с любящими меня ро-
дителями, бабушкой, которую 
я и по сей день считаю чуть ли 
не святой, друзьями по дво-
ру…. Тогда все было другим, а 

главное — другими были люди. 
Почему-то я особенно хорошо 
помню стариков (почти все они 
воевали или прошли через вой-
ну). Эти старики окружали нас 
во дворе, стучали в домино, ла-
сково глядели на наши игры и 
практически никогда не закры-
вали двери своих скромных по 
теперешним временам жилищ. 
Помню, как-то зашел в кварти-
ру своего приятеля, которого 
не оказалось дома. Его мама — 
Изольда Иринарховна и бабуш-
ка, нисколько не удивившись 
моему появлению на кухне, 
тут же усадили меня обедать. 
Есть я не хотел, но отказаться 
было неудобно. Медленно по-
глощая окрошку, я рассматри-
вал висевшую над столом ре-
продукцию с картины Пуссена, 
на которой древние римляне 

праздновали какое-то собы-
тие, и один из них почему-то 
бросался на меч… Эти воспо-
минания для меня очень важ-
ны. Важнее, чем сухие отчеты, 
словно сводки с фронта — ро-
дился, учился, служил, посту-
пил, постиг тайны творчества, 
стал признанным, успешным и 
далее, и далее. Это для меня 
и есть Родина, светлая, тихая, 
полная любви, которую многие 
позабыли, а многие — нет.

В 1982 году молодой чело-
век поступает в Московскую 
среднюю художественную шко-
лу при институте им. Сурикова. 
Как вспоминает сам художник:

— После поступления в 
МСХШ в 1981 году я обрел для 
себя новый мир запахов. Те-
перь к медово-горьковато-
му миру акварельных красок 

примешался аромат масляных 
красок, от которого я и по сей 
день не могу отвыкнуть, впитав 
его до корней волос. И толь-
ко в 18 лет, поступив на службу 
в армию и оказавшись совер-
шенно в другом мире, я понял, 
что путь мой — это не поиски 
того, чего не терял, а путь, дан-
ный мне, путь живописца.

По окончании МСХШ, в 
1990 году Павел поступает в 
Российскую академию живо-
писи, ваяния и зодчества, где 
учился в историко-религиозной 
мастерской профессора Ильи 
Глазунова. Именно в то время к 
молодому живописцу приходит 
осознание своего дальнейше-
го пути в живописи. Благодаря 
благостному окружению в Ака-
демии, а главное, благодаря 
примеру «художника и воина» 

ЛИКИ СВЕТ МИРУ

ДУХОПИСЕЦ XXI ВЕКА
Памяти русского художника Павла Викторовича Рыженко (1970–2014 гг.)

Ослябя
2005 г. Холст, масло. 150 cм Х 160 cм

Тихое утро, пронизанное лучами теплого солнца, цветущие 
яблони, за спиной монаха виднеются ульи. Но главное в этой 
маленькой картине — то, что монаха зовут Ослябя. И готовится 
этот монах не белить стволы, а отдать свою жизнь — за Христа и 
за всех любимых им людей русских, в том числе и за нас с вами. 
Облокотился он тяжелой своей рукой о дерево и задумался. 
Вся жизнь прошла перед мысленным взором. Он, Ослябя, го-
тов. Он — воин Христов — все же побелит свои яблони, а потом, 
взяв меч, устремится в самый ад Куликовской битвы, чтобы бить 
врагов Божиих и укладывать их трупы снопами, а потом самому 
быть изрубленным со своим великим собратом Пересветом.

Ипатьевский дом. Расстрел 
(из Триптиха «Царская Голгофа»)

2004 г. Холст, масло. 180 cм Х 280 cм

Смутное время
2003 г. Холст, масло. 160 cм Х 220 cм

Триптих «Царская Голгофа».
Может ли человек, в ослеплении злобой убивший своего отца, быть счастлив, пребывая в мире 
и благоденствии? Весь народ наш, к которому я и себя причисляю, до сих пор в огромной своей 
массе причастен к греху отцеубийства. Но убит был не только отец народа — Царь, убиты были 
и его невинные дети, и жена- Императрица. Сейчас, когда открыта и доступна правда об исто-
ках нашей сегодняшней беды — цареубийстве, нельзя отделаться неведением.
Мы страдаем, но почему же не идем к покаянию, не просим прощения? Ведь за прощением 
следует исправление нашей жизни. Также страдал и апостол Петр, предавший Христа. Уже 
прощенный им, он не простил себя сам и при утреннем крике петуха безутешно рыдал над со-
бой. Этот наш грех — как загнанная вглубь болезнь, его нельзя забыть, а нужно честно признать 
и постараться искупить с Христовой помощью.

В самом названии картины я заложил ответ.
«Кругом трусость, измена и обман», — так сказал о своем времени Св. Мученник Царь Нико-
лай II. То же мы можем сказать и о своем времени и еще многое добавить к словам Императо-
ра-страстотерпца. Есть от чего прийти в уныние. Думается, что те же мысли посещали русских 
людей и во времена польского нашествия. Рыдали дети-сироты, грех и его следствие — мор, 
голод и войны — обескровили тогда Родину. Но русские люди нашли выход — обратились к по-
каянию. И как ребенка прижал Господь к своей груди Русский народ. Простил, утешил, вновь 
поставил на окрепшие ноги. Вспоминая то смутное время, обратимся к теперешнему, но не в 
унынии, а в деятельном исправлении каждого своей жизни.
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Ильи Глазунова, Павлу откры-
лись новые возможности. Учи-
тель укоренил искания худож-
ника, дал раскрыться широкой 
душе молодого мастера и за-
ложил твердую основу для его 
дальнейшего развития.

Как вспоминает сам Павел:
— Девяностые — это годы 

моей учебы в Академии, это 
метания, поиск веры, ответов 
на вопросы, это встречи с со-
вершенно новыми для меня 
людьми — священниками. Пер-
вые серьезные мысли о на-
значении творчества возникли 
именно тогда, в Академии жи-
вописи ваяния и зодчества, в 
которой мне посчастливилось 
«дображивать». Мои однокурс-
ники, как и я, были проникнуты 
общением с великим учителем, 
художником, воином — Ильей 

Сергеевичем Глазуновым. 
Помню тот восторг, который 
впервые охватил меня в за-
лах Эрмитажа перед картинами 
Рембрандта, Ван Дейка, Вер-
меера… Казалось все эти ве-
ликие мастера присутствуют 
здесь, рядом со мной. Я ощу-
щал дыхание живой истории, 
величие могущественных им-
перий — Византии, Рима, Рос-
сийской Империи. Я ощущал 
прохладу Синайской пустыни и 
запах порохового дыма над Бо-
родино, передо мной вставали 
строгие лики русских воинов, 
бесстрашных и непобедимых.

С 1999 года художник пре-
подавал в Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зодче-
ства на кафедре композиции. 
В 2007 году Павел Рыженко на-
чал работать в Студии военных 

художников имени Грекова, где 
стал одним из ведущих масте-
ров диорамно-панорамного ис-
кусства. В 2012 году Рыженко 
было присвоено звание «За-
служенный художник Россий-
ской Федерации». В последние 
годы Павел Рыженко создал 
множество масштабных живо-
писных произведений, посвя-
щенных Куликовской битве, 
Сергию Радонежскому, Пер-
вой мировой войне, эпохе Ни-
колая II. За годы работы в сту-
дии им было создано порядка 
шести масштабных диорам, не 
раз показанных широкой пу-
блике. Диорама «Стояние на 
Угре», последняя работа ма-
стера, была создана для Калуж-
ской Свято-Тихоновой пустыни, 
ее открытие планируется в сен-
тябре 2014 года.

Молитва Пересвета
2005 г. Холст, масло. 110 cм Х 75 cм

Веночек (№ 2 из Триптиха «Покаяние»)
2004 г. Холст, масло. 60 cм Х 90 cм

Тишайший
2001 г. Холст, масло. 280 cм Х 180 cм

Муравейник (№ 3 из Триптиха «Покаяние»)
2004 г. Холст, масло. 150 cм Х 200 cм

Сергий Радонежский благословил Пересве-
та на Куликовскую битву. Другое название 
картины — «Молитва перед боем». Здесь са-
мое главное — глаза Пересвета, его взгляд. 
Ради этого я и писал картину. Тут вряд ли 
нужно что-либо долго объяснять. Я не хотел 
искусственно создавать какую-то особую ат-
мосферу, чтобы передать настроение не-
передаваемого мира этого святого. Вот он 
помолился перед рождением в Вечность. 
Надломил краюху хлеба. Вот мимо прошур-
шал ежик… Все это — Россия.
Писал, как чувствовал, — что получилось, ре-
шать не мне, но это не главное. Главное, что-
бы у каждого произошла своя встреча в глу-
бине сердца с Пересветом и с самим собой.

Царь Алексей Михайлович Тишайший, отец пер-
вого русского императора Петра I — последний 
государь так называемого «допетровского» вре-
мени. Принято считать это время темным, неве-
жественным, а Государей — почти сказочными 
старичками-бородачами. Но не таковыми были 
они в действительности. Не суетливость, выда-
ваемая за избыточную деловитость, а молитвен-
ный покой и сила были присущи этим великанам 
духа. Это были не избираемые толпой и день-
гами, а поставляемые Богом помазанники. Не-
даром Алексей Михайлович был назван наро-
дом Тишайшим. В этом именовании чувствуется 
и сыновняя любовь, и признание могучести слу-
жения царского, которое, как и всякая истинная 
сила, всегда тиха как океан.

Триптих «Покаяние».
Одинок человек в мире. Не радует его никакая земная радость, никакая слава или власть. Но свобо-
ден и величествен он становится, когда подчиняет свои желания единой любви ко Единому Христу. И 
тогда, встретившись с Ним, человек все забывает и только плачет, и слезы его не душат, а омывают 
душу. Триптих «Покаяние» о судьбе большевика, который из простого солдата революции становится 
комдивом, а из комдива — через горе утрат и переосмысление своей жизни — иноком-старцем. Пер-
вый раз дрогнула его душа, когда он случайно задел веревку, тянущуюся к колоколу («Удар колоко-
ла»). Второй раз — перед крестом над могилкой жены, после кровавой победы над своими братьями 
в гражданскую («Веночек»). И вот, наконец, итог: приостановился в тяжелых раздумьях, присел ста-
рец у муравейника. С грустью взглянул он на свою жизнь, тихо вздохнул в надежде на прощение…

ЗЕРКАЛО РУССКОЙ 
ДУШИ. ИСКУССТВО. 
СЛУЖЕНИЕ

«Приблизившись к рубежу 
своей жизни, рубежу, 

который не смог переступить 
великий Пушкин, у которого 

остановились многие, я задаю 
себе вопрос вопросов: кому 

я служил? Именно кому, а 
не чему, и вообще, что есть 

искусство?» …
П. В. Рыженко

«Что же есть истинное ис-
кусство?» — вопрос, волну-
ющий человека от начала 
его существования. Ис-
кусство появилось вместе 
с человеком, а значит ис-
кусство — есть отражение 
истории. Искусство — один 
из способов познания. Че-
рез искусство человек мо-
жет как насытится духовно, 
так и окунуться в прошлое 
предков.

Русский идеолог Иван Ильин 
в своей работе «Что есть искус-
ство» определяет предназна-
чение художника, опираясь на 
духовную составляющую тво-
рения:

— Творя, он (художник) ви-
дит; видит очами духа, кото-
рые открылись во вдохновении. 
Он творит из некой внутрен-
ней, духовной очевидности; она 
владеет им, но он сам не вла-
стен над нею. Все великое в ис-
кусстве родилось из служения; 
служения; свободного и добро-
вольного, ибо вдохновенного.

Основой творчества Павла 
Рыженко было служение сво-
ему Отечеству, своей Роди-
не. Художник преклонялся пе-
ред подвигами наших великих 
предков, в своих работах он 
воспевал их силу и нескончае-
мую крепость русского духа.

Павел Рыженко был истори-
ческим живописцем по призва-
нию, по самой сущности своего 
таланта. В своих картинах ху-
дожник не судит и не выносит 
приговор. История была для 
него вовсе не тем костюмиро-
ванным спектаклем, она была 
чем-то до конца родным, близ-
ким и лично пережитым. Худож-
ник как бы зовет вас пережить 
вместе с ним события прошло-
го, вместе с ним подумать о 
судьбах человеческих и судьбах 
народных.

Помимо великолепного тех-
нического исполнения его кар-
тин, в его работах присутствует 
необыкновенная духовная со-
ставляющая, имеющая опору в 

православной вере и твердое 
убеждение любви к своей ро-
дине:

— Каждый, а в особенности 
русский, человек тянется в глу-
бинах и тайнах своего сердца к 
свету — Христу. Ко мне вера во 
Христа пришла очень поздно, 
но, поверив, я захотел побе-
жать за ним, надеясь когда-ни-
будь приблизиться к этому све-
ту. Трудно мне писать об этом, 
нет слов, чтобы ясно изложить 
мысли, но о людях, ушедших и 
живых, которые являются но-
сителями веры и духа Россий-
ской Империи, мне сказать не-
обходимо. И сказать на холсте, 
потому что это мой долг перед 
великой правдой Руси. Долг не 
до конца сломленного жите-
ля мегаполиса, который сквозь 
очертания современных домов, 
сквозь смог Третьего кольца 
видит, как вновь и вновь про-
ступают эти строгие и любящие 
лики наших предков, проливав-
ших свой пот и кровь за Христа 
и за каждого из нас.

Павел Викторович Ры-
женко — великий художник 
XXI века, истинный патриот, ко-
торый не только сопереживал 
истории нашей страны, отраз-
ил в своих полотнах истин-
но русскую культуру, он верил 
в возрождение России, нашей 
великой Державы. По праву мы 
можем считать, что творчество 
Павла Рыженко — это опреде-
ленный художественный итог, 
это отражение настроения рус-
ского народа конца XX — нача-
ла XXI века.

Павел Рыженко был похо-
ронен на скромном сельском 
кладбище в деревне Жадами-
рово Калужской области. Отпе-
вание было совершено в мос-
ковском Храме Всех Святых в 
Красном селе. В числе мно-
гих близких, друзей и поклон-
ников потрясающего душу 
таланта художника, по благо-
словению Митрофорного Про-
тоиерея Алексея Аверьянова 
присутствовали на отпевании 
и молились о упокоении души 
новопреставленного раба Бо-
жия Павла члены православной 
общины в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших». 
С почтением художнику мы воз-
ложили венок на его могилу.

Вечная память русскому 
православному художнику.

Подготовила Кристина 
Кочанович



№ 30 (596), 6 августа 2014 года
СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

7 АВГУСТА 2014 ГОДА

Четверг девятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас седьмой. Успение пра-
ведной Анны, матери Пресвятой Бо-
городицы. Святых жен Олимпиады 
диакониссы (408–410 годы) и Евпрак-
сии девы, Тавеннской (413 год). Пре-
подобного Макария Желтоводского, 
Унженского (1444 год). Память V Все-
ленского Собора (553 год).

8 АВГУСТА 2014 ГОДА

Пятница девятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас седьмой. Священно-
мучеников Ермолая, Ермиппа и Ермо-
крата, иереев Никомидийских (около 
305 года). Преподобного Моисея Угри-
на, Печерского, в Ближних пещерах 
(около 1043 года). Преподобномучени-
цы Параскевы (138–161 годы).

9 АВГУСТА 2014 ГОДА

Суббота девятой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас седьмой. Велико-
мученика и целителя Пантелеимона 
(305 год). Преподобного Германа Аля-
скинского (1837 год). Блаженного Нико-
лая Кочанова, Христа ради юродивого, 
Новгородского (1392 год). Преподоб-
ной Анфисы игумении и 90 сестер ее 
(VIII век). Равноапостольных: Климента, 
епископа Охридского (916 год), Наума, 
Саввы, Горазда и Ангеляра (Болгария).

10 АВГУСТА 2014 ГОДА

Неделя девятая по Пятидесятнице. 
Глас восьмой. Смоленской иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Одигитрия» (Пу-
теводительница) (принесена из Царь-
града в 1046 году). Апостолов от 70-ти 

Прохора, Никанора, Тимона и Парме-
на диаконов (I век). Святителя Питири-
ма, епископа Тамбовского (1698 год). 
Собор Тамбовских святых. Преподоб-
ного Моисея, чудотворца Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII–XIV века). Муче-
ников Иулиана (II век), Евстафия (око-
ло 316 года) и Акакия (около 321 года). 
Гребневской (1380 год), Костром-
ской (1672 год) и «Умиление» Серафи-
мо-Дивеевской (1885 год) икон Божией 
Матери. Чтимые списки со Смолен-
ской иконы Божией Матери: Устюжская 
(1290 год), Выдропусская (XV век), Во-
ронинская (1524 год), Христофоровская 
(XVI век), Супрасльская (XVI век), Югская 
(1615 год), Игрицкая (1624 год), Шуй-
ская (1654–1655 годы), Седмиезерная 
(XVII век), Сергиевская (в Троице-Серги-
евой Лавре) (1730 год).

11 АВГУСТА 2014 ГОДА

Понедельник 10-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас восьмой. Мучени-
ка Каллиника (III–IV века). Преподобных 
Константина и Космы Косинских, Старо-
русских (XIII век). Мученицы Серафимы 
девы (117–138 годы). Мученицы Феодо-
тии и трех чад ее (304 год). Преподобно-
мученика Михаила (IX век). Мученика Ев-
стафия Мцхетского (589 год, Грузия).

12 АВГУСТА 2014 ГОДА

Вторник 10-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. 
Апостолов от 70-ти Силы, 
Силуана, Крискента, Епенета 
и Андроника (I век). Мучени-
ка Иоанна Воина (IV век). Пре-
подобного Анатолия II, старца 

Оптинского (1922 год). Обретение мо-
щей преподобного Германа Соловец-
кого (1484 год). Мучеников Полихро-
ния, епископа Вавилонского, Пармения, 
Елимы и Хрисотеля пресвитеров, Луки и 
Муко диаконов, Авдона и Сенниса, кня-
зей Персидских, и мучеников Олим-
пия и Максима (около 251 года). Свя-
щенномученика Валентина (Уалентина) 
епископа и трех учеников его мучени-
ков Прокула, Ефива и Аполлония и пра-
ведного Авундия (около 
273 года).

13 АВГУСТА 2014 ГОДА

Среда 10-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Глас восьмой. Предпразднство 
Происхождения честных древ Живот-
ворящего Креста Господня. Священно-
мученика Вениамина, митрополита Пе-
троградского и Гдовского, и иже с ним 
убиенных священномученика архиман-
дрита Сергия и мучеников Юрия и Ио-
анна (1922 год). Праведного Евдоки-
ма Каппадокиянина (IX век). Мученицы 
Иулитты (304–305 годы). Заговенье на 
Успенский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Чьи молитвы 
слышит 
Господь
Давным-давно жил один святой 
старец. Однажды он погрузился в 
сон. И чудилось ему, будто свето-
зарный Ангел, обняв крылом, под-
нял его высоко-высоко над землей. 
Неслышно было более человече-
ских голосов. Лишь порой долета-
ли откуда-то гармоничные, нежные 
звуки, как звуки далекой лютни.

— Что это? — спросил старец.
— Это святые молитвы, — отвечал 

Ангел, — только они слышатся здесь.
— Но отчего так слабо звучат они? 

Ведь сейчас весь народ молится в хра-
ме?..

Ангел взглянул на него, и скорбно 
было лицо его.

— Ты хочешь знать?.. Смотри…
Далеко внизу виднелся большой 

храм. Никем не видимые, они спусти-
лись в него. Впереди стоял купец в хо-
рошей суконной поддевке и задумчиво 
смотрел на иконостас. Ангел коснул-
ся его груди, и перед старцем сейчас 
же открылись затаенные мысли купца: 

«…Экая досада! Продешевил… Не ина-
че как тыщу потерял, а может, и полто-
ры…».

Далее виднелся крестьянский па-
рень. Он все время смотрел налево, где 
стояли женщины, краснел и переминал-
ся с ноги на ногу. Ангел прикоснулся к 
нему, и старец прочитал в его сердце: 
«Эх, и хороша Дуняша! Вот бы жену та-
кую! Пойдет аль нет?»

И многих касался Ангел, и у всех 
были подобные мысли — пустые, жи-
тейские. Все стояли пред Богом, но о 
Боге не думали. Только делали вид, что 
молились.

— Теперь ты понимаешь? — спросил 
Ангел. — Такие молитвы к нам не дохо-
дят.

В эту минуту вдруг детский робкий 
голосок отчетливо повторил: «Госпо-
ди! Ты благ и милостив. Спаси, поми-
луй, исцели бедную маму!..» В уголке 
на коленях, прижавшись к стене, сто-
ял маленький мальчик. Он тихо плакал и 
молился за свою больную маму. Ангел 
прикоснулся к его груди, и старец уви-
дел детское сердце. Там были скорбь и 
любовь.

— Вот молитвы, которые слышны у 
нас! — сказал Ангел.

Святитель Василий Кинешемский 

Лепесток 
и цветок
Расцвел белый Цветок георгина. Ле-
тали над ним пчелы и шмели, брали 
нектар. В Цветке сорок два лепест-
ка. И вот один Лепесток возгордил-
ся! «Я самый красивый. Без меня 
Цветок не цветет. Я самый главный. 
Вот возьму и уйду — что мне?»

Поднатужился Лепесток, вылез из 
Цветка, спрыгнул на землю. Сел в ку-
стике розы и смотрит, что будет делать 
Цветок.

А Цветок, как ни в чем ни бывало, 
улыбается солнышку, зовет к себе пчел 
и шмелей. Пошел Лепесток, повстречал 
Муравья.

— Ты кто? — спрашивает Муравей.
— Я — Лепесток. Самый главный. Са-

мый красивый. Без меня и Цветок не 
цветет.

— Лепесток? Знаю лепесток в цветке, 
а на двух тоненьких ножках, как ты, — не 
знаю.

Ходил Лепесток, ходил, до вечера за-
сох. А Цветок цветет.

Цветок и без одного лепестка — цве-
ток. А лепесток без цветка — ничего.

В. Сухомлинский

Отомстила
Катя подошла к своему столу и ах-
нула: ящик был выдвинут, новые 
краски разбросаны, кисточки пере-
пачканы, на столе растеклись лужи-
цы бурой воды.

— Алешка! — закричала Катя. — 
Алешка!.. — И, закрыв лицо руками, 
громко заплакала.

Алеша просунул в дверь круглую го-
лову. Щеки и нос у него были перепач-
каны красками.

— Ничего я тебе не сделал! — быстро 
сказал он.

Катя бросилась на него с кулаками, 
но братишка исчез за дверью и через 
раскрытое окно прыгнул в сад.

— Я тебе отомщу! — кричала со сле-
зами Катя.

Алеша, как обезьянка, вскарабкался 
на дерево и, свесившись с нижней вет-
ки, показал сестре нос.

— Заплакала!.. Из-за каких-то красок 
заплакала!

— Ты у меня тоже заплачешь! — кри-
чала Катя. — Еще как заплачешь!

— Это я-то заплачу? — Алеша за-
смеялся и стал быстро карабкаться 
вверх. — А ты сначала поймай меня!

Вдруг он оступился и повис, ухватив-
шись за тонкую ветку. Ветка хрустнула и 
обломилась. Алеша упал.

Катя бегом бросилась в сад. Она сра-
зу забыла свои испорченные краски и 
ссору с братом.

— Алеша! — кричала она. — Алеша!
Братишка сидел на земле и, загора-

живая руками голову, испуганно смо-
трел на нее.

— Встань! Встань!
Но Алеша втянул голову в плечи и за-

жмурился.
— Не можешь? — кричала Катя, ощу-

пывая Алешины коленки. — Держись за 
меня. — Она обняла братишку за пле-
чи и осторожно поставила его на ноги. 
Больно тебе?

Алеша мотнул головой и вдруг запла-
кал.

— Что, не можешь стоять? — спроси-
ла Катя.

Алеша еще громче заплакал и крепко 
прижался к сестре.

— Я никогда больше не буду тро-
гать твои краски… Никогда-никогда не 
буду!

В. Осеева
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ИЛЬИН ДЕНЬ — 
ДЕНЬ ВДВ
День Пророка Божиего Илии, совпадающий с празднованием Дня 
воздушно-десантных войск 2 августа, как всегда, в Рузском районе 
прошел с размахом

Воины одного из самых про-
славленных подразделений 
российской советской ар-
мии — Воздушно-десантных 
войск — собрались в 12 часов 
дня возле памятника павшим 
воинам-десантникам у ста-
диона «Урожай» в Рузе.

Незадолго до этого десант-
ники возложили венки к па-
мятнику павшим и Вечному 
огню в поселке Тучково, чуть 

позже — на площади Парти-
зан в Рузе. Жара, конечно, сто-
яла ужасная, однако это не по-
мешало съехаться в наш город 
десяткам молодых и — уже не 
очень — бывших воинов ВДВ.

Все собрались возле па-
мятника воинам-десантни-
кам, за создание которого не-
сколько лет тому назад бился 
ныне покойный глава городско-
го поселения Тучково, Виталий 

Геннадьевич Устименко, пер-
вый председатель правления 
рузского районного отделения 
Союза десантников России, 
злодейски убитый 13 декаб-
ря 2009 года. В его честь на по-
стаменте сейчас установле-
на табличка с именем. На этом 
празднике мог бы присутство-
вать и депутат Совета депута-
тов Рузского района Сергей 
Иванович Тютюнников, тоже 

бывший десантник, трагически 
погибший в автокатастрофе.

Воинов ВДВ поздравил с 
профессиональным праздни-
ком бывший начальник руз-
ского ОВД полковник полиции 
Виктор Кузьмич Русаков. Было 
зачитано поздравление от Руз-
ской районной общественной 
благотворительной организа-
ции жертв политических ре-
прессий «Рузчане». Сказать 
теплые слова в адрес братьев-
десантников смогли в тот день 
все желающие, несмотря на 
палящую жару.

Надо сказать, собралось у 
памятника в виде боевой ма-
шины десанта очень много лю-
дей. Это были несколько десят-
ков бывших воинов «крылатой 
пехоты» разных возрастов — от 
вчерашних «дембелей» двадца-
ти с небольшим лет от роду до 
пожилых уже мужчин, которых 

призывали в ВДВ еще в 1960-е 
годы. Роднила всех только 
форма — тельняшки да голу-
бые десантные береты. Их со-
провождали подруги жизни, 
дети и даже внуки. Проезжав-
шие мимо машины сигнали-
ли — в знак уважения.

После торжественных речей 
собравшиеся возложили цве-
ты к мраморному постаменту, 
установленному в память о сы-
новьях Отечества, погибших в 
боях при исполнении воинско-
го долга в Афганистане и Чечен-
ской Республике в разные годы.

Нынешнее мероприятие у 
памятника воинам-десантни-
кам вышло не таким официаль-
ным и торжественным, как это 
бывало в прошлые годы. Ну, и 
ничего, для «крылатой пехоты» 
громкие слова никогда не были 
главными.

Олег Казаков, фото автора
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ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПРИЗВАЛ 
ПОМНИТЬ ОБ 
УРОКАХ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Человечеству давно пора 
понять: насилие порождает 
насилие, а путь к миру сла-
гается доброй волей и диа-
логом, памятью об уроках 
прошедших войн, о том, кто 
и зачем их начинал. Так за-
явил президент, выступая 
на открытии памятника рос-
сийским воинам, павшим в 
Первой мировой войне.

«Ровно век назад Россия 
была вынуждена вступить в 
Первую мировую войну, — от-
метил Владимир Путин. — И се-
годня мы открываем мемориал 
ее героям — российским сол-
датам и офицерам».

Поклонная гора хранит па-
мять о ратной славе русского 
воинства, обо всех, кто защи-
щал независимость, досто-
инство и свободу российско-
го государства. Свое законное 
место занял здесь и солдат 
Первой мировой. Многим из 
воевавших тогда довелось сра-
жаться и на фронтах Великой 
Отечественной, и они переда-
ли традиции боевого братства 
и воинской чести соратникам, 
сказал президент.

«Большую роль в духовном 
подъеме нашего народа сыгра-
ли тогда великие ценности рус-
ской армии, героический опыт 
поколения Первой мировой 
войны», — сказал президент. 
На его долю выпали и суровые 
испытания первой глобальной 
войны, и революция, и граж-
данская война. Но их подви-
ги на долгие годы были забыты, 
эта война вычеркнута из отече-
ственной истории, названа им-
периалистической.

Сейчас правда о Первой ми-
ровой возрождается, откры-
ваются несчетные примеры 

личного мужества и воинского 
искусства, патриотизма всего 
общества. «Открывается сама 
роль России в то сложное, пе-
реломное для всего мира вре-
мя», — сказал президент. Осо-
бенно в предвоенный период, 
который отражает определя-
ющую черту характера нашего 
народа, подчеркнул он.

«На протяжении мно-
гих веков Россия выступала 
за крепкие и доверительные 
отношения между государства-
ми», — отметил Путин. «Так 
было и накануне Первой миро-
вой, когда Россия сделала все, 
чтобы убедить Европу мирно, 
бескровно решить конфликт 
между Сербией и Австро-Вен-
грией, — напомнил он. — Но 
Россия не была услышана. И ей 
пришлось ответить на вызов, 
защищая братский славянский 
народ, ограждая себя, своих 
граждан от внешней угрозы».

«Россия выполнила свой 
союзнический долг», — про-
должил президент. Ее насту-
пления в Галиции сорвали 

планы противника, позволи-
ли союзникам удержать фронт 
и защитить Париж. Заставили 
врага бросить на Восток зна-
чительную часть своих сил. 
Россия сдержала натиск и пе-
решла в наступление: весь 
мир услышал о Брусиловском 
прорыве.

«Однако эта победа была у 
нее украдена», — сказал Путин. 
Украдена теми, кто призывал к 
поражению своего Отечества, 
своей армии, сеял распри вну-
три России и рвался к власти, 
предавая национальные инте-
ресы.

«Сегодня мы восстанавли-
ваем связь времен, непрерыв-
ность нашей истории», — объ-
явил президент. «Как у нас в 
народе говорят: лучше позд-
но, чем никогда», — добавил 
он. Воины Первой мировой за-
служили по праву священную 
память. Справедливость тор-
жествует на страницах книг и 
учебников, в СМИ и кино. И это 
должно продолжаться, нужна 
масштабная просветительская 

работа, исследования в архи-
вах — чтобы точно узнать при-
чины и ход войны, составить 
поименные списки, чтобы но-
вые поколения узнали о судьбе 
предков.

«Принципиально важно до-
стойно увековечить память о 
русских бойцах, найти и обу-
строить захоронения Первой 
мировой войны», — счита-
ет Путин. «Там покоятся вои-
ны разных стран, но все они 
навеки связаны общей траге-
дией. Она напоминает о том, 
к чему приводят агрессия и 
эгоизм, непомерные амбиции 
руководителей государств и 
политических элит, берущие 
верх над здравым смыслом 
и вместо сохранения само-
го благополучного континента 
мира — Европы — подверга-
ют ее опасности», — отме-
тил он. «Хорошо бы помнить 
об этом и сегодня», — доба-
вил Путин.

«В мировой истории так мно-
го примеров, какой страш-
ной ценой оборачивается 

нежелание слышать друг дру-
га, попрание чужих прав и сво-
бод в угоду своим интересам 
и амбициям, — сказал прези-
дент. — Неплохо было бы нау-
читься и считать хотя бы на шаг 
вперед». «Человечеству давно 
пора понять и принять одну, са-
мую главную истину: насилие 
порождает насилие, — пояснил 
он. — А путь к миру и процвета-
нию слагается доброй волей и 
диалогом. И памятью об уроках 
прошедших войн, о том — кто и 
зачем их начинал».

«Памятник воинам Первой 
мировой — не только дань их 
великим подвигам. Это пре-
достережение о том, что мир 
хрупок, напоминанием всем 
нам об этом. И мы обязаны 
его беречь, помнить, что са-
мое ценное на земле — мир-
ная, спокойная, стабильная 
жизнь», — призвал Путин. 
«Светлая память героям Пер-
вой мировой войны. Слава 
русскому оружию и нашему 
солдату-герою!» — заклю-
чил он.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ

«Нам всем пора 
извлечь верные уроки 
из прошлого»
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Пу-
тин направил приветствие 
участникам и гостям Меж-
дународного научно-обще-
ственного форума «Великая 
Война. Уроки истории».

«Ваша конференция, со-
бравшая вместе видных поли-
тиков, ученых и общественных 
деятелей, посвящена важной 
исторической дате — 100-ле-
тию начала Первой мировой 

войны, — говорится в привет-
ствии. — Этот глобальный кон-
фликт стал трагедией для всего 
человечества, он унес миллио-
ны человеческих жизней, кар-
динально изменил «полити-
ческую карту» европейского 
континента, повлек огромные 
экономические потери.

Первая мировая вой-
на — значимая веха в судь-
бе Российского государства. 
Это — одновременно и подвиг 

русского оружия, и нацио-
нальная катастрофа: с 1914 по 
1918 годы на полях сражений 
погибло более трех миллионов 
наших граждан. Именно в этот 
нелегкий период обострились 
противоречия, которые приве-
ли страну к революционным по-
трясениям и братоубийствен-
ной Гражданской войне.

В России всегда будут чтить 
подвиг солдат и офицеров, за-
щищавших Отечество. Начи-
ная с прошлого года, 1 августа 
отмечается как День памя-
ти русских воинов, погиб-
ших в Первой мировой войне. 
Намерены и впредь восста-
навливать историческую 

справедливость — увековечи-
вать военные победы и геро-
ическую роль соотечествен-
ников, которые на фронте и в 
тылу с честью выполняли свой 
долг.

Память об этой трагедии 
должна помочь нам извлечь 
верные уроки из прошлого. Не-
обходимо дать объективную 
оценку событиям тех лет, не 
допуская искажений и предвзя-
тости в их освещении.

Уверен, что работа фору-
ма поможет решению этой 
важной задачи, будет способ-
ствовать развитию общеевро-
пейского гуманитарного со-
трудничества».
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Казаки из Рузского 
района приняли участие 
в крестном ходе в честь 
700-летия преподобного 
Сергия Радонежского

В середине июля в Серги-
евом Посаде прошли тор-
жественные мероприятия в 
честь 700-летия преподоб-
ного Сергия Радонежского. 

Начались они 16 июля крест-
ным ходом из подмосковного 
Хотькова, где в Покровском мо-
настыре похоронены родите-
ли святого. В крестном ходе при-
няли участие и казаки станицы 
«Рузская» во главе с атаманом 
Владимиром Пинте. Протяжен-
ность маршрута составила 17 ки-
лометров. По окончании крест-
ного хода был отслужен молебен 
преподобному Сергию, в завер-
шение которого были провоз-
глашены многолетия священно-
началию Русской Православной 
Церкви, честному казачеству и 
всем участникам крестного хода.

Елена Загоруйко

Игорь Стрелков 
запретил матерную 
брань в Армии 
Новороссии
Сайт «Благодатный огонь» опубликовал приказ министра обо-
роны ДНР Игоря Стрелкова о запрете матерной брани в ар-
мии Новороссии. Полный текст документа приводим ниже.

ПРИКАЗ О ЗАПРЕТЕ 
МАТЕРНОЙ БРАНИ В 
АРМИИ НОВОРОССИИ

Мы называем себя право-
славной армией и гордим-
ся тем, что служим не золото-
му тельцу, а служим Господу 
нашему Иисусу Христу и свое-
му народу. На наших хоругвиях 
изображен лик Спасителя. Упо-
требление воинами матерной 
брани является хулой на Госпо-
да и Божью Матерь, которым 
мы служим, и которые нас по-
крывают в бою.

Приказываю:
1. Запретить употребление 

матерной брани.
2. Командирам подразде-

лений довести приказ до лич-
ного состава. Командирам и 
офицерам по идеологии прово-
дить разъяснительную работу о 
смысле матерной брани и при-
чинах ее недопустимости.

3. Брань в публичных местах 
приравнять к серьезному дис-
циплинарному нарушению и 
наказывать соответственно.

Разъяснение
Слова матерной брани не-

русского происхождения, и 
употреблялись врагами Руси 
для осквернения наших свя-
тынь, чтобы воздействуя на 
русских воинов через дух, сло-
мить их в бою и поставить на-
род на колени. Поэтому матер-
ная брань — это богохульство, 
которое всегда считалось 

тяжким грехом. Принцип вра-
гов Руси был тот же, что и се-
годня у ненавистников хри-
стиан, захвативших власть в 
Киеве, которые приказывают 
православным украинцам стре-
лять по своим же храмам, глу-
миться над хоругвиями с ликом 
Спасителя и над православным 
священством.

В этой связи невозможно 
русскому воину употреблять 
язык врага. Это духовно унижа-
ет нас и ведет армию к пора-
жению.

Командующий 
ополчением ДНР 

полковник И. И. Стрелков, 
28 июля 2014 года, в день 

Святого равноапостольного 
Князя Владимира — день 

крещения Руси

КТО ПРИНОСИТ 
ОРУЖИЕ НА ПЛЯЖ
В целях обеспечения ох-
раны общественного по-
рядка и безопасности в 
летний курортный сезон, 
профилактики правона-
рушений, а также недопу-
щения экстремистских и 
других антиобщественных 
проявлений с 28 апреля по 
30 сентября сотрудники 
ОМВД России по Рузско-
му району проводят опера-
тивно-профилактические 
мероприятия «Курорт».

26 июля рейд прошел 
на пляже Озернинского 

водохранилища возле деревни 
Нововолково.

В мероприятии было задей-
ствовано 25 человек — сотруд-
ники ОМВД, Центра кинологи-
ческой службы ГУ МВД России 
по Московской области, МЧС 
России по Московской обла-
сти, рузского лесничества, Го-
синспекции по малогабарит-
ным судам, а также казаки. По 
воде передвигались четыре па-
трульных катера, сотрудни-
ки патрульно-постовой службы 
совместно с кинологами патру-
лировали пляж.

За три месяца в рамках ме-
роприятия было составлено 
108 административных прото-
кола, выявлено десять фактов 
осуществления предпринима-
тельской деятельности без го-
сударственной регистрации 
или лицензии, два факта на-
рушения правил розничной 
продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, че-
тыре факта незаконной пере-
возки наркотических средств. 
А также один случай незакон-
ной перевозки оружия и бое-
припасов.

Эхо прошедшей войны
За полгода в Подмосковье 
было обезврежено 73 бо-
еприпаса времен Великой 
Отечественной войны. Об 
этом сообщил заместитель 
председателя правитель-
ства Московской области 
Дмитрий Пестов.

Обычно опасные находки об-
наруживают при строительстве 
и дачных работах. Наиболь-
шее количество выездов спа-
сателей совершается в райо-
ны Московской области, где в 
годы Великой Отечественной 
войны шли ожесточенные бои 
за столицу, — Можайский, На-
ро-Фоминский, Рузский, Во-
локоламский, Лотошинский, 
Солнечногорский, Клинский и 
другие.

Среди крупных «находок», 
обезвреженных подмосков-
ными взрывотехниками за 
минувшие полгода, — арсе-
нал, обнаруженный в апре-
ле в деревне Федоскино Мы-
тищинского района, на берегу 
реки Уча — гранаты, патроны 
к стрелковому оружию, про-
тивотанковые мины. В Руз-
ском районе, вблизи деревни 
Бороденки, в лесном масси-
ве были успешно ликвидиро-
ваны три 76-миллиметровых 

артиллерийских снаряда вре-
мен войны.

К сожалению, бывают слу-
чаи, когда жители безответ-
ственно относятся к таким на-
ходкам, приносят их домой, 
подвергая тем самым опасно-
сти себя и окружающих. Кроме 
того, это уголовно наказуемо — 
статья 222 УК РФ запрещает 
незаконное хранение, перевоз-
ку и ношение оружия. «Поэто-
му при обнаружении боеприпа-
са ни в коем случае нельзя его 
трогать — необходимо сразу же 
сообщить о находке по телефо-
ну 01, 02 или 112 и до приезда 
оперативных служб исключить 
доступ окружающих к опасному 
предмету», — подчеркнул Дми-
трий Пестов.

Уклониста из Армении 
задержали в Рузском 
районе
Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Рузскому райо-
ну за нарушение Правил до-
рожного движения 29 июля 
остановили машину под 
управлением 21-летно-
го гражданина Российской 
Федерации. У автомобиля 
нарушителя отсутствовал 

задний государственный 
регистрационный знак.

При проверке по базам дан-
ных сотрудники полиции уста-
новили, что этот человек нахо-
дится в федеральном розыске 
Республики Армения за совер-
шение преступления, пред-
усмотренного статьей 327 

Уголовного кодекса Республи-
ки Армения («уклонение от про-
хождения срочной военной 
службы, тренировочных сборов 
или мобилизации»). Санкция 
данной статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения 
свободы до двух лет.

Нарушителя доставили в Де-
журную часть ОМВД России по 
Рузскому району для дальней-
шего разбирательства.

Евгения Трепова, пресс-
служба ОМВД России по 

Рузскому району
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7 АВГУСТА

1720 год. Гангутская бата-
лия, покрывшая неувядаемой 
славой русских моряков в боях 
со шведами.

8 АВГУСТА

1803 год. В плавание от-
правилась первая русская кру-
госветная экспедиция. Шлю-
пом «Надежда» командовал 
Иван Федорович Крузенштерн, 
а «Невой» — Юрий Федорович 
Лисянский.

1812 год. Главнокоман-
дующим русской армии, про-
тивостоящей антихристу 
Наполеону, назначен М. И. Го-
ленищев-Кутузов.

1947 год. Умер Антон Ива-
нович Деникин, генерал, один 
из лидеров белого движения.

9 АВГУСТА

1378 год. В Рязанской зем-
ле на реке Воже сошлись та-
тарские войска, что шли на Мо-
скву под предводительством 
Бегича и полки великого кня-
зя Дмитрия Донского. Русские 
вой ска впервые в крупной бит-
ве разбили татар.

1669 год. Родилась Царица 
Евдокия Федоровна Лопухина, 
первая жена Царя Петра I.

1783 год. Родилась Алек-
сандра Павловна (1783–
4.3.1801), Великая Княжна, 
дочь Павла I, благоверного Им-
ператора.

10 АВГУСТА

1698 год. Соглашение меж-
ду Царем Петром I и польским 
королем Августом II о совмест-
ных действиях против Швеции.

1702 год. Родился Степан 
Федорович Апраксин, генерал-
фельдмаршал.

1860 год. Родился Сер-
гей Дмитриевич Сазонов, ди-
пломат, министр иностранных 
дел России в 1910–1916 годах. 
После революции 1917 года 
представлял в Париже как 
министр иностранных дел 

правительство адмирала Кол-
чака.

11 АВГУСТА

1471 год. В Коростыне под-
писан мирный договор. Со-
гласно ему прекратила свое су-
ществование отдельная земля 
Новгородская, и Новгород во-
шел в состав русского государ-
ства.

1680 год. Скончался Иван 
Серко — знаменитый запорож-
ский кошевой атаман.

1773 год. Появившийся в 
заволжских степях беглый пре-
ступник, бывший донской ка-
зак Емельян Пугачев самозван-
но объявил себя Императором 
Петром III и призвал манифе-
стом казаков, калмыков и татар 
к бунту.

1791 год. В Галаце русский 
командующий князь Николай 
Васильевич Репнин подписал с 
великим визирем Юсуфом-Па-
шой предварительный мир, ко-
торым закончилась русско-ту-
рецкая войны 1787–1791 годов 
и начались мирные перегово-
ры, завершившиеся Ясским 
мирным договором.

12 АВГУСТА

1759 год. Самое крупное 
сражение в ходе Семилетней 
войны 1756–1763 годов. Русско-
австрийские войска под коман-
дованием генерал-аншефа Пе-
тра Семеновича Салтыкова под 
Кунерсдорфом наголову разби-
ли прусскую армию считавше-
гося непобедимым короля Фри-
дриха II. Сражение, начавшееся 
с артобстрела русских позиций 
в 9 часов утра, завершилось к 
семи вечера полным разгромом 
пруссаков, потерявших в битве 
18 000 человек. В письме в Бер-
лин Фридрих панически писал: 
«Все потеряно, спасайте двор и 
архивы».

1764 год. Умер Степан Гав-
рилович Малыгин, исследова-
тель Арктики, капитан-коман-
дор.

1873 год. Договор с Хи-
винским ханством. Отказав-
шись от восточных земель, 
ханство перешло под протек-
торат Российской Императри-
цы. Русским купцам разрешено 
торговать без пошлины.

13 АВГУСТА

1773 год. Родился Юрий 
Федорович Лисянский, великий 
русский мореплаватель.

1805 год. Участие России 
в коалиции с Австрией против 
Франции. 50-тысячная Подоль-
ская армия вышла из Радзивил-
лова и двинулась к Австрии.

1822 год. Указ о запреще-
нии в России тайных обществ и 
закрытии масонских лож и взя-
тие со всех чиновников подпи-
ски о непринадлежности к тай-
ным обществам.

1836 год. Родился святи-
тель Николай (Иван Дмитрие-
вич Касаткин), православный 
миссионер, первый архиепи-
скоп Православной Церкви в 
Японии.

14 АВГУСТА

1612 год. Дмитрий По-
жарский со своим ополчени-
ем подошел к Троице-Сергие-
ву монастырю. Отпев молебен 
у мощей чудотворца Сергия, 
ополчение двинулось на Мо-
скву.

1790 год. В Вереле (Вяря-
ля, Финляндия) заключен мир 
между Швецией и Россией, по-
ложивший конец русско-швед-
ской войне 1788–1790 годов. 
Швеция отказалась от союза с 
Турцией, Россия — от вмеша-
тельства во внутренние дела 
Швеции. В остальном договор 
по существу повторил усло-
вия Абоского мирного трактата 
1743 года.

1914 год. Первым имен-
ным георгиевским крестом в 
ходе первой мировой войны 
награжден донской казак из ху-
тора Нижний Калмыкос Козьма 
Крючков.

СЛАВА РОССИИ

Про комбата-
экстремала
Место действия: Полтавское 
высшее зенитное ракетное 
командное Краснознамен-
ное училище имени генера-
ла армии Ватутина. Время 
действия: июнь 1989 года. 
До выпуска оставалось чуть 
больше месяца…

Командир выпускной батареи 
курсантов майор Михайлов (фа-
милия изменена) рано утром, 
около пяти тридцати, направ-
лялся на службу. Окна распо-
ложения на третьем этаже вы-
ходили прямо на центральную 
улицу Полтавы. Здание, в кото-
ром размещались спальные по-
мещения, являлось памятником 
архитектуры, и было построе-
но в первой половине XVIII века. 
Высота помещений первого 
этажа составляла восемь-де-
вять метров, третьего — шесть 
с половиной — семь. Наружная 
стена в ширину составляла все 
два метра.

Итак, комбат Михайлов рано 
утром шел на службу, окиды-
вая командирским взглядом 
окна расположения своей ба-
тареи. Окна были открыты — 
лето все-таки. И все бы ниче-
го, но из одного окна свисала 
веревка… Веревка длинная, из 
скрученных простыней, она до-
ставала до самого асфальта. 
Нарушение вопиющее! Пред-
посылка к ЧП!! Накануне вы-
пуска!!! Допустить подобного 
настоящий мужественный со-
ветский офицер не мог. Тем бо-
лее такой, как майор Михайлов. 
И решение пришло в голо-
ву мгновенно. Михайлов обеи-
ми руками взялся за веревку и 
дернул ее. Естественно, верев-
ку потянули.

Майор Михайлов был хоро-
шим спортсменом — других в 
должности командира батареи 
курсантов ПВЗРККУ быть про-
сто не могло. Поэтому он креп-
ко взялся за веревку и начал, 
так сказать, возноситься в соб-
ственное расположение. На 
уровне второго этажа ему ста-
ло ясно, что игрушки кончи-
лись — высота была уже впол-
не приличной. А потом ему стал 
слышен разговор поднимавших 
его курсантов. И стало совсем 
невесело. А диалог был при-
мерно такой:

— Тяжело чего-то. Навер-
но, твоя тормозок нормальный 
притаранила.

— Точно. Класс, а то жрать 
охота…

— Э, смотри, а она у тебя 
приколистка — батину фуражку 

нацепила. Мышь летучая пря-
мо! Тоже мне, маскарад устро-
ила!.. Э, слушай, батя ее вроде 
как летун?

— Летун. Они в авиагород-
ке живут…

— Тогда откуда у нее черная 
фуражка? Э, черт… Да это ком-
бат!!!

С этими словами движение 
груза остановилось. Майору 
Михайлову стало ясно, что та-
щить вверх его не хотят. Более 
того, в головах у военных со-
зрело «свежее решение», кото-
рое тут же стало вслух обсуж-
даться — отпустить веревку и… 
привет. Никто не поверит Ми-
хайлову, что он при таких иди-
отских обстоятельствах свер-
зился на асфальт. И не факт, 
что после падения он останется 
в живых, а вероятность превра-
щения в инвалида становилась 
в данном случае лучшей аль-
тернативой. В скелете Михай-
лова возопил инстинкт самосо-
хранения, напрочь заткнувший 
начальственную суровость, и 
он начал упрашивать без пяти 
минут лейтенантов не пускать 
веревку, на что он получил 
вполне логичный ответ:

— Товарищ майор, вы же нас 
сдадите. И — здравствуй, Аф-
ган! А мы туда, вроде, и не на-
значены. А одному так вооб-
ще… в ЗГВ, если все путем.

— Ребята, вот ей-богу! Деть-
ми клянусь, никаких послед-
ствий! Только до конца подни-
мите!!!

В общем, парни не стали 
брать греха на душу и подня-
ли командира батареи. Майор 
вцепился в плиту подоконни-
ка, и, как он сам потом призна-
вался, минут пятнадцать не мог 
разжать пальцы.

Тут открылась дверь, и в по-
мещение вошел старшина. В 
старшинских мозгах чего-то 
щелкнуло, старшина четко по-
дошел к окну, присел так, что-
бы его голова поравнялась с 
головой майора. К голове в во-
инском приветствии приблизи-
лась правая рука. Потом голова 
через рот выдала:

— Товарищ майор, в вось-
мой батарее за ночь происше-
ствий не случилось!

P. S. Майор Михайлов был 
мужик не вредный, и обещание 
свое сдержал: никаких репрес-
сий по отношению к курсантам 
не применил. Более того, од-
ному из троицы он помог вме-
сто Закавказья поехать в Кали-
нинград.

Л.Л. Каменев. «Гангутский бой», 1857
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пятница, 15 августа

суббота, 16 августа

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15, 04.50   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Личная жизнь следователя 
Савельева». 16+
14.20  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Поле чудес»
19.50, 21.30   «Точь-в-точь»
21.00  «Время»
23.20  Д/ф «Сэлинджер». 16+
01.45  «Обратная сторона полуно-
чи». Драма (США). 16+

05.00  Утро России
09.00, 03.40   «Запрещённая исто-
рия». Фильм 2-й. 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Девчата». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «Человек-приманка». Коме-
дия. Фильм 3-й. 12+
00.35  «Живой звук»
02.35  Горячая десятка. 12+
04.40  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Тревожный вылет». Боевик
10.05  Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «В поисках капитана Гранта»
13.20  Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 21.45, 01.15   Петровка, 38. 
16+
15.25  Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги». Леонида 
Млечина. 12+
16.10, 17.50   «Инспектор Линли». 
16+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Сыщик Путилин». Детектив. 
12+
22.25  «Дживс и Вустер». «Жемчуж-
ное ожерелье». Комедия (Велико-
британия). 12+
23.30  «Райское яблочко». Комедия. 
12+
01.30  «Исцеление любовью». 12+
02.30  Д/ф «Звезды и наркотики». 
16+
04.05  «Профессия - вор». Специ-
альный репортаж. 16+
04.45  «Дикими тропами». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»

11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Прокурорская проверка». 16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30  «Москва. Три вокзала-7». 16+
19.55  «Брат за брата». 16+
00.40  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.40  Дикий мир. 0+
03.15  «Двое с пистолетами». 16+
05.05  «Три звезды». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 
культуры
10.20  «Потерянный рай». Фильм
11.55  Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
12.25  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
12.50  Д/ф «Леди Као - татуирован-
ная мумия». (Испания)
13.45  «Американская трагедия». 
Часть 4-я
15.10  «Дядя Ваня». Спектакль 
театра-студии под руководством О. 
Табакова
17.45  Звезды нового поколения. 
Катя Буниатишвили
18.30  К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки»
19.15  «Двенадцатая ночь». Фильм
20.45  «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 5-й
21.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый Зальцбург»
21.40, 23.30   «Трубадур». Опера Дж. 
Верди

00.35  «Вратарь». Фильм
01.50  Д/ф «Франц Фердинанд»

04.20  «Путь». Боевик. 16+
06.05, 08.50   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
09.45, 02.00   «Эволюция». 16+
10.30, 15.00, 20.10, 23.55   Большой 
спорт
10.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 50 км. Мужчины
15.20  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
15.55  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
16.25  «Агент». 16+
20.40  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы
00.15  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. 16+
02.45  «Человек мира». Мадейра
03.40  «Максимальное приближе-
ние». Хорватия
04.10  «Максимальное приближе-
ние». Тунис
04.35  «Максимальное приближе-
ние». Португалия

05.00  «Суперменеджер, или мотыга 
судьбы». Комедия. 16+
05.30  «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 23.00   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Вам и не снилось»: «Битва с 
черным драконом». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+

15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Бессмертие против смерти». 
16+
21.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Мужчина против женщины». 
16+
22.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Еда против человека». 16+
00.00  «Несносные боссы». Комедия 
(США). 16+
01.45  Х/ф «Оружейный барон». 
(США - Франция). 16+
04.00  «Подземелье драконов». 
Фэнтези (США - Чехия). 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 18.30   
«Воронины». 16+
10.00  «Последний из магикян». 16+
11.00  «Восьмидесятые». 16+
11.30  «Госпожа горничная». Мело-
драма (США). 16+
14.00  «6 кадров». 16+
14.05, 15.05, 16.30, 19.00, 20.30, 
22.00   Шоу «Уральских пельменей». 
16+
23.00  «Студенты». Скетчком. 16+
00.00  «Хранители». Фантастиче-
ский триллер. 16+
03.00  «Нас приняли!» Комедия 
(США). 16+
04.45  М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». (Италия). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.40, 06.10   «Во бору брусника». 
Мелодрама. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Валерия. От разлуки до 
любви». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Песни для любимых»
15.00  «Карнавал». Комедия
18.20  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25  «Две звезды»
21.00  «Время»
21.30  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.10  «КВН». Премьер-лига. 16+
00.45  «Любовь и другие лекарства». 
Мелодрама (США). 18+
02.50  «Исчезающая точка». При-
ключенческий фильм (США). 16+
04.45  «В наше время». 12+

05.25  «Горячий снег». Военная 
драма
07.30  «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
08.15, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.25, 04.55   «Планета собак»
09.00  «Правила жизни 100-летнего 
человека»
10.05  «Моя планета» представляет. 
«Озеро Тургояк». «Колумбия. В по-
исках счастья»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55, 14.30   «Любовь без лишних 
слов». Мелодрама. 12+
15.45  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.00  Субботний вечер
18.55  «Клетка»
21.00  «Счастливый шанс». Мело-
драма. 12+
00.50  «Золотые небеса». Мелодра-
ма. 12+
02.50  «Метка». Детектив (США).16+
05.30  Комната смеха

05.30  Марш-бросок. 12+
05.55  Мультпарад
07.05  «Свой парень». Комедия

08.35  Православная энциклопедия. 
6+
09.05  «Корона Российской импе-
рии, или снова неуловимые». При-
ключенческий фильм
11.15  Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.50  «Улица полна неожиданно-
стей». Комедия
13.10, 14.45   «Райское яблочко». 
Комедия. 12+
15.10  «Невезучие». Комедия (Фран-
ция). 12+
17.00  «Большое зло и мелкие пако-
сти». Детектив Татьяны Устиновой. 
12+
21.20  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры». Детектив
00.15  «Мисс Фишер». 16+
01.15  Д/ф «Владислав Третьяк. Не-
навижу проигрывать». 12+
02.15  «Исцеление любовью». 12+
03.15  «Истории спасения». 16+
03.50  Д/ф «Стихии Москвы. Воз-
дух». 12+
04.35  Д/ф «Чёрная кровь». 16+

06.00  «Порох и дробь». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«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  Своя игра. 0+
14.10  «Двое». Боевик. 16+
16.15  Следствие вели. 16+

17.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.55  «Самые громкие русские 
сенсации». 16+
21.45  Ты не поверишь! 16+
22.25  «Гражданка начальница». 16+
00.20  «Жизнь как песня. Стас Пье-
ха». 16+
01.40  «Остров». 16+
03.05  «Двое с пистолетами». 16+
05.05  «Три звезды». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30  «Двенадцатая ночь». Фильм
11.55  «Больше, чем любовь». Миха-
ил Яншин, Николай Хмелев и Ляля 
Черная
12.40  Большая семья. Микаэлу 
Таривердиеву посвящается... Ве-
дущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
13.35  Пряничный домик. «Я послал 
тебе бересту»
14.00  «Школа выживания в мире 
насекомых»
14.50  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Лео фон Кленце
15.20  «Трубадур». Опера Дж. Верди
17.50  «Православие в Японии». 
Авторская программа митрополита 
Илариона
18.35  Эльдар Рязанов. Концерт по 
заявкам
20.10  «Острова». Николай Крючков
20.50  «Горожане». Фильм
22.15  Д/ф По следам тайны. «Но-
вые «Воспоминания о будущем»
23.00  «Полуночный ковбой». Фильм 
(США)
00.50  Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»

01.30  М/ф для взрослых «Сказки 
старого пианино»

05.00  «Максимальное приближе-
ние». Лаос
05.30  «Максимальное приближе-
ние». Фиджи
06.35  «Мастера». Шахтер
07.00  Панорама дня. Live
08.05  «Диалоги о рыбалке»
08.35  «В мире животных»
09.05  «24 кадра». 16+
09.35  «Наука на колесах»
10.00  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
10.30, 13.30   Большой спорт
10.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Марафон. Женщины
13.50  «Земляк». Боевик. 16+
16.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы
19.55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал
21.45  Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
22.40  Профессиональный бокс. 
Хуан Пабло Эрнандес (Куба) против 
Фирата Арслана Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF
02.00  «ЕXперименты». На острие
03.25  «Эволюция». 16+
03.50  «Мастера». Гончар
04.20  «Русский след». Италия

05.00  «Подземелье драконов». 
Фэнтези (США - Чехия). 16+
06.00  «Тульский Токарев». 16+
09.40  «Чистая работа». 12+
10.30  «Документальный проект»: «В 
поисках леопарда». 16+

11.00  «Смотреть всем!» 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00  «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22.10, 04.30   «Побег». Боевик Егора 
Кончаловского. 16+
00.30  «Дети водолея». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.35  Мультсериалы. 6+
10.00  М/ф «Джимми Нейтрон - вун-
деркинд». (США). 6+
11.30  «Студенты». Скетчком. 16+
12.00  «Воронины». 16+
14.00, 16.30, 21.55   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
16.00  «6 кадров». 16+
18.00  «Тачки - 2». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 16+
20.00  «Смурфики». Комедия (США). 
16+
22.55  «Нас приняли!» Комедия. 16+
00.40  «Два короля». 16+
01.05  М/ф «Джимми Нейтрон - вун-
деркинд». 6+
02.35  М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». 16+
03.30  М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». (Италия). 12+
04.25  М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс». (Италия). 12+
05.20  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Шальная баба». Драма. 16+
08.10  «Служу Отчизне!»
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «По следам великих русских 
путешественников». 16+
14.10  «Что? Где? Когда?»
15.20  «Среда обитания». 12+
16.20  «Минута славы». 12+
17.50  «Куб». 12+
18.55  «ДОстояние РЕспублики: 
Расул Гамзатов»
21.00  «Время»
21.30  «Повтори!» Пародийное шоу. 
16+
23.45  «Роман с камнем». Приклю-
ченческая комедия (США). 16+
01.45  «В ожидании выдоха». Драма 
(США). 16+
04.00  «Контрольная закупка»

06.00  «Мы из джаза». Музыкальный 
фильм Карена Шахназарова
07.45  «Планета вкусов» с Антоном 
Зайцевым
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.25  «Свадебный генерал». 12+
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10  «Про декор»
12.10, 14.30   «Любовь - не картош-
ка». 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
21.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
22.50  «На всю жизнь». Детектив. 
12+

00.40  «Там, где живет любовь». 
Мелодрама. 12+
02.40  «Моя планета» представляет. 
«Озеро Тургояк». «Колумбия. В по-
исках счастья»
03.40  Комната смеха

05.25  «Корона Российской импе-
рии, или снова неуловимые». При-
ключенческий фильм
07.35  «Фактор жизни». 6+
08.05  «Материнский инстинкт». 
Мелодрама. 16+
10.05  «Барышня и кулинар». 6+
10.35  Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». 12+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.45  «Выстрел в тумане». Детек-
тив. 16+
13.25  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.00  Эдуард Радзюкевич в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин». 12+
14.50  «Задорнов больше чем За-
дорнов». Фильм-концерт. 12+
16.20  «Страшная красавица». Ме-
лодрама. 12+
18.15, 21.20   «Первая попытка». 
Мелодрама. 16+
22.25  «Вера». 16+
00.15  «Невезучие». Комедия (Фран-
ция - Мексика). 12+
02.05  Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения». 12+
03.40  Д/ф «Боль». 12+
05.20  «Дикими тропами». 12+

06.00  «Порох и дробь». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Чудо техники». 12+
10.55  Кремлевские жены. 16+
12.00  «Дачный ответ». 0+

13.20  Согаз - Чемпионат России по 
футболу 2014/2015. ЦСКА - «Спар-
так»
15.30  «Бывает же такое!» 16+
16.15  Следствие вели. 16+
17.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.55  «Мент в законе-8». 16+
23.50  «Враги народа». 16+
00.45  «Дело темное». 16+
01.35  «Остров». 16+
03.05  «Двое с пистолетами». 16+
05.05  «Три звезды». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Горожане». Фильм
11.55  «Легенды мирового кино». 
Борис Чирков
12.25  «Цирк Массимо»
13.20  Д/ф «Райский уголок на зем-
ле инков»
14.15  «Пешком...» Москва брон-
зовая
14.40  «Музыкальная кулинария. 
Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста»
15.35  К 80-летию со дня рождения 
Георгия Гараняна. «О времени и о 
себе»
16.15  «Признание в любви». 
Концерт-посвящение Георгию 
Гараняну
17.05  Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»
17.45  «Старомодная комедия». 
Фильм
19.15  «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»
20.40  «Искатели». «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
21.25  «Анюта». Фильм-балет
22.35  Д/ф «Синее море... Белый 
пароход... Валерия Гаврилина»
23.30  «Тайна Эдвина Друда». 
Фильм
01.15  Жак Лусье. Сольный концерт 
в Кёльне

05.00  «Человек мира». Мадейра
05.55  «Максимальное приближе-
ние». Хорватия
06.35  «Мастера». Шахтер
07.00  Панорама дня. Live
08.05  «Моя рыбалка»
08.35  «Язь против еды»
09.00  «Рейтинг Баженова. «Могло 
быть хуже. 16+
09.35  «Трон»
10.05  «Полигон»
10.30, 13.15, 22.45   Большой спорт
10.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Марафон. Мужчины
13.35  «Земляк». Боевик. 16+
16.30  Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
16.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы
19.30  «Обратный отсчет». Боевик. 16+
23.15  «НЕпростые вещи». Автомо-
бильные диски
23.45  «НЕпростые вещи». Путь 
скрепки
00.20  «НЕпростые вещи». Монетка
00.50  «Анатомия монстров». Кран
01.40  «За кадром». Лаос
02.10  «Человек мира». Фиджи
03.05  «За кадром». Тайланд

05.00  «Побег». Боевик Егора Конча-
ловского. 16+
07.00  «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
10.00  «Гаишники». 16+
02.45  «Очень страшное кино-3». 
Комедия (США). 16+
04.15  «Настоящее правосудие: 
призрак». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.35  Мультсериалы. 6+
09.15  М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское 
чудовище». (США). 6+
10.40  М/ф «Скуби Ду и король 
гоблинов». (США). 6+

12.00  Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. 16+
13.00, 14.30, 16.30, 19.25, 22.20   
Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.00  «6 кадров». 16+
17.30  «Смурфики». Комедия. 16+
20.25  «Ведьмина гора». Приклю-
ченческий фильм (США). 16+
23.20  Х/ф «С меня хватит!» (США). 
16+
01.30  «Два короля». 16+
02.20  М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». 12+
03.15  М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс». 12+
04.10  М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс». (Италия). 12+
05.05  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 17 августа

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

■ Литовченко Владими-
ру Яковлевичу, советни-
ку генерального директора 
(1 августа).
■ Норалиеву Эркину Ма-
маткабиловичу, ведуще-
му ветеринарному врачу 
(1 августа).
■ Фатьяновой Светлане 
Игоревне, специалисту от-
дела методологии (3 авгус-
та).
■ Кувшинову Валерию 
Николаевичу, заместите-
лю генерального директо-
ра по сельскому хозяйству 
(4 августа).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Кузьмичеву Юрию Вла-
димировичу, электромон-
теру (1 августа).
■ Рожковой Татьяне Бори-
совне, делопроизводителю 
(3 августа).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Алешиной Ирине Анато-
льевне, заместителю МТФ 
(1 августа).
■ Ужакову Александру 
Николаевичу, рабочему по 
уходу за животными (3 авгус-
та).
■ Мещеряковой Юлии 
Усмановне, бухгалтеру 
(4 августа).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Архипову Александру 
Викторовичу, уборщику 
территорий (1 августа).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Лизункову Алексею 
Викторовичу, грузчику 
(31 июля).
■ Акулину Сергею Вячес-
лавовичу, наладчику обору-
дования (3 августа).
■ Патрикееву Олегу Алек-
сандровичу, наладчику обо-
рудования (4 августа).

Заместитель 
начальника отдела кадров 

Светлана Гаранина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ЖАРКАЯ ПОГОДА 
СОХРАНИТСЯ
По прогнозам синопти-
ков, на территории Рузско-
го района в ближайшие дни 
ожидается ясная солнечная, 
без осадков погода. Магнит-
ный фон неспокойный.

ЧЕТВЕРГ, 7 АВГУСТА

Восход в 05:50, заход в 
21:30. Погода ясная, солнеч-
ная, осадков не предвидится. 
Атмосферное давление ниже 
нормы — 742 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха 61–81 процент. 
Ветер восточный и северо-вос-
точный, скорость менее трех 

метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем +24… +28 гра-
дусов, вечером 21–28 граду-
сов тепла.

ПЯТНИЦА, 8 АВГУСТА

Восход в 05:52, заход в 
21:27. Ясно, солнечно, без 
облаков и дождя. Вечером 
изменения погоды не пред-
видится, осадков не ожида-
ется. Атмосферное давле-
ние 742 мм. рт. ст., влажность 
воздуха до 70 процен-
тов. Ветер северо-восточ-
ный и восточный, скорость 

незначительная. Днем жар-
ко — до 28 градусов тепла, 
вечером +23… +29 градусов.

СУББОТА, 9 АВГУСТА

Восход в 05:54, заход в 
21:25. Ясно, жарко, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние поднимется до 745 мм. рт. 
ст. (норма — 750 мм. рт. ст.). 
Влажность воздуха 46–71 про-
цент, ветер северный, скорость 
два метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +24… +28 
градусов, вечером понижения 
температуры не ожидается.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 АВГУСТА

Восход в 05:56, заход в 
21:23. По-прежнему ясно и сол-
нечно, облачность почти от-
сутствует. Осадков не предви-
дится. Атмосферное давление 
745–746 мм. рт. ст., влажность 
воздуха до 80 процентов. Ветер 
северо-западный и северный, 
будет дуть со скоростью не бо-
лее трех метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем +23… 
+29 градусов, вечером 22–29 
градусов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АВГУСТА

Восход в 05:58, заход в 21:21. 
Ясно, солнечно, без осадков. 
Атмосферное давление ниже 
нормы — 745 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха до 70 процентов. 
Ветер северный и северо-за-
падный, скорость три метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +23… +28 градусов, вече-
ром 22–28 градусов выше нуля.

ВТОРНИК, 12 АВГУСТА

Восход в 06:00, заход в 
21:19. Характер погоды оста-
нется прежним: жарко, без 
осадков. Ветер северный, поч-
ти бриз. Атмосферное давле-
ние ниже нормы, влажность 
воздуха 36–70 процентов. 
Днем до +27 градусов, вечером 
стрелка термометра не опу-
стится ни на градус.

СРЕДА, 13 АВГУСТА

Восход в 06:00, заход в 
21:18. Погода ясная, солнеч-
ная, солнышко будет ярко све-
тить весь день и вечер. Осадков 
не ожидается. Атмосферное 
давление 745 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха до 72 процентов. 
Ветер северный и северо-вос-
точный, скорость 2–3 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +24… +29 градусов, вече-
ром до +26 градусов.
Олег Казаков, по сообщению 

pogoda.yandex.ru

Рузский молокозавод приглаша-
ет на постоянную работу:
•  лаборанта (зарплата от 20 000 

руб.);
•  наладчика оборудования (от 

26 000);
•  электромонтера (от 25 000);
•  юрисконсульта (от 30 000);
•  начальника автотранспортного 

отдела (от 30 000);
•  изготовителя сметаны (от 25 000);
•  кладовщика склада готовой про-

дукции (от 25 000);
•  рабочего по косметическому 

ремонту (от 20 000);
•  дворника (от 15 000);

•  водителя с категориями ВСЕ (зар-
плата от 30 000 рублей в месяц).

Оформление по ТК РФ (оплата отпу-
ска, больничные листы). Соцпакет: 
питание по льготным ценам, каждую 
неделю бесплатно молочные на-
боры, оплата проезда, внутреннее 
обучение, сельхозпродукция по 
льготным ценам.

Справки по телефонам:
8-49 627-2-02-86,

8-925-258-05-10 (Юлия),
8-925-081-54-80 (Светлана).

Резюме ждем по электронной почте 
ok1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Б/у стиральную машину Ardo. 5000 руб. 
8-916-279-65-51

Подгузники 4-N, упаковка 36 шт., по 800 руб. 
8-985-292-73-96

Диван в хорошем состоянии, дешево. 8-916-
132-92-09

Газовую плиту в хорошем состоянии. 8-915-
236-80-00

Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем со-
стоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать. 
8-985-974-09-12

Комод (2000 руб.), письменный стол (2000 
руб.). 8-926-287-88-04

Бензиновый генератор Wolsh GB 6500 Е с 
документами, в отличном состоянии. 24000 
руб. 8-926-066-44-90

Встраиваемую посудомоечную машину Hansa 
ZIM 446 EH, 45 см, на девять комплектов по-
суды. Новая, в эксплуатации не была, на гаран-
тии. 12000 руб. (Была куплена в ТЦ «Горбушкин 
двор» за 16500 руб.). 8-915-069-67-71

На мальчика 8–10 лет: детские кроссовки 
Outventure, цвет черный, размер 34 (500 руб.); 
детские сапоги Ecco осень-зима, размер 34, 
высокие (1000 руб.). Торг. 8-985-974-09-12

Школьный костюм на третьеклассника, раз-
мер 140, цвет черный, пиджак, брюки, рубаш-
ка (500 руб.), куртку осеннюю с капюшоном, 
цвет зеленый с рисунками, на молнии размер 
134 (300 руб.). Отдаю сапожки детские рези-
новые на возраст 4–5 лет. 8-916-385-23-05

Трехкамерный б/у холодильник Nord, высота 
180 см. 3000 руб. 8-926-161-28-38

Раскладной деревянный овальный кухонный 
стол, размеры 80x160 см, два мягких табурета к 
нему (3000 руб.); детский разборный стол-стул 
для кормления (1500 руб.); ортопедический 
матрас «Стандарт» (1000 руб.); детские машины, 
средние и большие, вещи на мальчика 5 лет в 
хорошем состоянии. 8-926-960-29-03

Натуральную женскую дубленку Kloun 
Exclusive Special Fabric, размер 48, требуется 
замена молнии (2500 руб.). 8-916-281-04-80

Землю, почвогрунт. 800 руб./куб.м. 8-926-
550-30-20

Плоский ЭЛТ-монитор MAG AH-778, 17 
дюймов, 1280x1024@60Гц, 1024x768@85Гц, 
4:3, D-Sub. 500 руб. 8-926-428-87-63

Велосипед детский на возраст 5–10 лет. 
3000 руб. 8-926-535-50-76

Норковый полушубок в отличном состоянии, 
размер 44-46. 8-926-052-50-14

Патефон коломенского завода, г. в. 1937. 
5000 руб. 8-925-373-75-92

Новую, в не распакованной коробке, соковы-
жималку Bosch, дешево. 8-925-890-18-60

Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубо-
метр). Льготникам скидки и документы для 
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Навоз-перегной в мешках и машинами. 
8-903-723-24-22

Куплю строительную, сельскохозяйственную, 
лесную, коммунальную, мототехнику в любом 
состоянии. 8-925-642-26-82

Коляску (2000 руб.), холодильник (3000 руб.). 
8-926-867-43-57

Куплю недорого б/у ноутбук в рабочем со-
стоянии. 8-915-243-68-94

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903-
723-24-22

Зерно, комбикорм недорого. 8-965-425-94-99

Контейнер для жидкости в металлической 
основе, объем 1 кубометр. 8-917-585-64-62

Тюнер Tricolor. 8-965-331-19-32

Бак из нержавеющей стали, металл 2 мм, 1 
кубометр. 8-916-590-03-25

Коляску-люльку Peg Perego. Сумка, дождевик, 
матрас, рукавички (15500 руб.), ходунки 
Capella (1500 руб.). 8-916-601-82-21

Холодильник Nord 214 в рабочем состоянии. 
2100 руб. 8-916-257-16-29

Лодку из ПВХ, длина три метра. 8-985-240-16-40

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Русская семья из трех человек срочно снимет 
квартиру в Дорохове на длительный срок. 
8-916-566-47-00 

Русская семья снимет 1-2-комнатную кварти-
ру в ВМР Тучкова. 8-916-269-44-81

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок. Только русским, в квартире все 
есть. 8-929-667-77-60

Сниму квартиру в Нововолкове на длительный 
срок. 8-926-553-09-55

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 18000 руб./
мес., плюс за свет и за воду. 8-909-665-98-74

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 15000 
руб./мес. 8-916-345-67-50

Молодая семья срочно снимет 1-комнатную 
квартиру. Недорого. 8-910-485-88-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю участок 6 соток с домом в СНТ «Чуев-
ский сад». 1500000 руб. (торг). 8-926-381-22-96

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
1400000 руб. 8-906-746-31-02

Продаю полдома на участке 18 соток в 
Рузе. Есть варианты. Полдома и три сотки 
продаются отдельно. В доме газ, свет, вода, 
отопление. 15 соток можно купить отдельно. 
8-903-188-53-69

Меняю 3-комнатную квартиру (4 этаж 5-этаж-
ного кирпичного дома, общ. площадь 61 кв.м, 
жилая — 40 кв.м, большая лоджия) и участок 
(6 соток, домик 3х4, свет, колодец, плодовые 
деревья) в Бронницах Московской области на 
3-комнатную квартиру в Тучкове. Или продаю 
за 5800000 руб. (торг). 8-903-715-20-27

Срочно продаю участок 15 соток в деревне 
Журавлево. ИЖС, земли поселения, дорога 
круглый год, лес, свет по границе, газ, рядом 
два водохранилища. 8-916-916-79-31

Продаю участок 15 соток в Мореве. ЛПХ, 
земли населенных пунктов. Рядом лес, 6 км 

до Москвы-реки. Свет по границе, техусловия 
на 15 кВт. 1200000 руб. 8-916-926-20-01

Продаю 3-комнатную квартиру 71,5/43,1/10,8 
в Покровском, 2/5-этажного дома. 8-915-
322-25-75

Продаю 2-комнатную квартиру в Лихачеве. 
1 этаж, 44 кв.м., евроремонт. 19000000 руб. 
8-916-661-36-54

Сдаю в аренду помещение 50 кв.м. на 
цокольном этаже по улице Федеративной в 
Рузе. 8-963-698-62-45

Продаю участок 500 кв.м. в деревне Волково. 
ИЖС, 150 метров до Озернинского водохра-
нилища. 600000 руб. 8-903-288-19-59

Продаю участок 20 соток в Дорохове. Соб-
ственник. 8-916-080-63-77

Продаю часть дома с отдельным входом и 
участком 4,5 сотки в центре Тучкова. ПМЖ. 
8-926-268-08-89

Продаю участок 6 соток в СНТ. Фундамент 
6х8 метра. Рузский район. 350000 руб. 8-926-
469-16-32

Продаю 2-комнатную квартиру в ВМР Туч-
кова. 9/9-этажного дома, 48 кв.м., комнаты 
раздельные, собственник более трех лет. 
2850000 руб. 8-929-651-33-80

Продаю 4-комнатную квартиру 88 кв.м. в 
ВМР Тучкова. 4200000 руб. Или меняю на 
меньшую с доплатой. 8-905-556-06-98

ИНОМАРКИ

Opel Vectra, г. в. 1996. Цвет белый, мотор 
1,8 литра, МКПП. Состояние хорошее. 8-926-
851-75-88

Scoda Octavia, г. в. 2004. Цвет синий, в отлич-
ном состоянии. Недорого. 8-926-275-51-08

Ford Focus 2, г. в. 2007. Мотор 1,8 литра, 125 
л/с, МКПП. 325000 руб. 8-926-650-09-97

Volkswagen Golf, г. в. 2011. Цвет белый, 
мотор 1,4 литра, TSI, 122 л/с, 6МКПП. Пробег 
69000 км, один хозяин. Состояние отличное, 
вложений не требует. 580000 руб. 8-929-
967-13-26

Opel Omega Caravan, г. в. 1998. Полная 
комплектация. 160000 руб. (торг). Или меняю 
на ВАЗ-2110, 12, 15. 8-925-864-04-79

Daewoo Matiz, г. в. 2010. Пробег 90000 км. 
180000 руб. 8-925-831-91-59

Mitsubishi Lancer, г.в. 1997. Цвет темно-
синий, мотор 1,3 литра, МКПП. Состояние 
хорошее, машина экономичная, кузов без 
дефектов, салон ухоженный. Из недостатков 
– легкий скрип кузова. 135000 руб. 8-985-
910-97-48

Daewoo Matiz, г. в. 2006. Электропакет, ГУР, 
сигнализация с ЦЗ. Комплектация Best, со-
стояние отличное, два ключа, два комплекта 
резины, сервисная книжка, Вложений не 
требует. 135000 руб. (торг). Срочно. 8-916-
746-08-51

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-210740, г. в. 2010. Мотор 1,6 литра, про-
бег 37500 км, три комплекта резины. Один 
хозяин. 120000 руб. 8-903-218-56-32

ВАЗ-21099, г. в. 2003. Цвет «ниагара», со-
стояние хорошее. 8-905-759-58-40

ВАЗ-2112, г. в. 2005. Цвет зеленый. 120000 
руб. 8-926-256-36-10

ВАЗ-21083, г. в. 1999. Цвет оранжевый, ин-
жектор, евроторпеда, спортивная подвеска. 
8-926-871-98-51

ГАЗ-3102 «Волга», г. в. 2000. 8-901-517-
16-92

ВАЗ-21099, г. в. 1999. Ремонт кузова в 2013 
году. 40000 руб. 8-916-318-52-29

РАБОТА
Срочно требуется кондитер (пекарь, по-
вар-универсал). Оплата и график работы по 
договоренности. 8-965-422-44-40

Организация приглашает электрика. Зарплата 
25000 руб./мес. 8-909-981-49-26

Требуется водитель на ассенизатор ЗИЛ, требует-
ся водитель с категориями BC. 8-926-364-03-94

Требуются разнорабочие. 8-903-723-24-22

Требуется диспетчер в службу такси. 8-925-
902-61-31

В магазин «Продукты» в санатории «Дорохо-
во» требуются продавцы. 8-925-403-70-65

Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

В детский обувной магазин в Рузе требуется 
продавец. 8-926-284-57-81

Строитель со стажем ищет работу. Плотник, 
кровельщик. 8-965-392-76-30

В парикмахерскую требуются мастера мани-
кюра и парикмахеры. 8-909-927-67-36

В службу такси «Эконом» требуются водители 
на иномарки фирмы. Зарплата от 25000 руб./
мес. 8-968-404-33-73

Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ, 
КамАЗ. 8-903-723-24-22

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

В мини-пекарню требуется пекарь-кондитер. 
Ночные смены. 8-963-778-80-58

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

Требуется тракторист-экскаваторщик. 8-926-
664-02-06

В ЧОП требуется охранник 6-го разряда. 
8-916-806-77-10

ЖИВОТНЫЕ

Продаю декоративных кур. 500 руб. 8-985-
240-91-68 (Лихачево)

Отдаю в добрые руки двух очаровательных 
котят черного окраса. 8-915-236-18-55

Продаю индо-уток. 8-926-463-87-76

Продаю утят, индо-утят. 8-985-840-73-18

Отдаю красивых котят в добрые руки. 8-916-
162-57-65

Продаю молодую упитанную козу на мясо. 
8-910-478-08-89

Приют ищет добродушного хозяина для собачки. 
Сука, помесь миттельшнауцера и терьера. 
Вольерное содержание, не цепь. Привита. Очень 
любит детей. Отзовитесь! 8-925-865-76-56

Продаю щенков кокер-спаниеля. 3000 руб. 
8-985-721-86-52

Отдаю в добрые руки игривого котенка. Воз-
раст два месяца, окрас черно-белый. Приучен 
к лотку. 8-985-289-73-78

Продается козочка, возраст 1,5 года, недо-
рого. 8-905-595-73-69

Отдаю в добрые руки котят с большими 
голубыми глазами. 8-909-650-62-09

Отдаю в добрые руки двухмесячного котенка. 
К лотку приучен. 8-903-186-40-49

ЗНАКОМСТВА

Сергей, 55/172, с высшим образованием, 
познакомлюсь с некурящей женщиной до 
58/166 для встреч. 8-919-410-55-19

Познакомлюсь с девушкой до 40 лет для 
встреч. 8-926-965-90-57

Мужчина познакомится с девушкой 33–45 лет 
для серьезных отношений. 8-916-061-09-87

Познакомлюсь с девушкой 25–35 лет. Алек-
сандр. 8-925-335-87-35

Мужчина 54 лет познакомится с женщиной до 
45 лет, возможен брак. 8-925-352-98-26

УСЛУГИ

Песок, щебень, земля, ПГС и пр. Доставка. 
Вывоз мусора. 8-916-819-82-93, 8-926-554-
06-43, 8-965-331-26-27, 8-916-473-15-08, 
8-926-664-02-06

Строительство, ремонт, отделка, все виды 
работ, любые материалы. 8-916-871-33-57, 
8-917-594-43-57, 8-915-046-73-43, 8-926-702-
50-15, 8-968-039-67-78, 8-968-747-17-98

Грузоперевозки и пассажирские перевозки. 
Везде. 8-916-608-32-90, 8-916-769-58-38, 
8-906-772-20-51, 8-925-373-75-92

Сделаем дачу пригодной для жизни. Внутрен-
няя и внешняя отделка, окна ПВХ, электрика, 
сантехника. Ремонт ванных комнат. 8-916-
129-41-12, 8-910-487-85-86

Заполнение деклараций для получения 
налоговых вычетов: за обучение, лечение, 
приобретение жилья. 8-926-939-39-03

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

Доставка песка, щебня, навоза, грунта, 
торфа, ПГС. 8-926-139-58-78

Производство блоков, тротуарной и фасадной 
плитки методом вибролитья по немецкой 
технологии. Укладка, цемент, доставка бес-
платная. 8-915-260-71-62 (Беляная Гора)

Строительство и ремонт (плитка, обои, 
ламинат, гипсокартон и др.). Любые объемы 
от постройки дома до установки двери. Каче-
ственно, быстро, недорого. 8-968-079-51-96, 
8-985-110-70-05

Бульдозер ДЗ-170, погрузчик 2М3 на 2 кубо-
метра, автогрейдер. 8-926-550-30-20

Косим траву, пашем землю, валим-опилива-
ем деревья. 8-925-642-26-82

Строительство, ремонт любой сложности, 
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926-
550-30-20

Перетяжка салонов авто. Тучково. 8-926-890-
09-34

Кондиционеры, монтаж, сервисное обслужи-
вание. 8-925-756-95-56, 8-926-705-11-41

Кладка печей и каминов, барбекю, ремонт. 
8-925-197-53-54, 8-968-708-12-00

Окна ПВХ, двери межкомнатные и входные, 
натяжные потолки. 8-905-577-17-68

Натяжные потолки бесшовные. 8-916-135-55-24

Автозапчасти для иномарок — новые, ориги-
нальные и неоригинальные. 8-926-285-93-71

ЖБИ-изделия, плиты дорожные, плиты пере-
крытия, ФБС. Доставка всех видов грузов, 
манипулятор. 8-906-032-23-32

Окрашивание продукцией Estel недорого. 
8-926-388-56-31

Водопровод, отопление, подключение 
стиральных машин, сантехработы, электрика. 
8-929-606-99-57

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

Перенос записей с видеокассет на 
флэшки и диски. Создание фильмов 
из ваших фото- и видеоматериалов, 
в том числе в качестве HD. Фильмы с 
ваших планшетов. Перенос записей 
с магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на CD. 
8-916-385-23-05

Автосервис в Дорохове. Ремонт 

автоэлектроники, компьютерная 

диагностика (8-926-994-03-94), ремонт 

двигателей, ходовой (8-926-219-15-

59), ремонт АКПП (8-929-585-25-11)

Сдается помещение 200 кв.м. под 

мебельный магазин в Можайске. 

Место раскрученное! 8-926-681-25-72, 

8-926-178-76-27

Сдается офисно-торговое помеще-

ние 40 кв.м. на цокольном этаже 

в центре Можайска, на улице Мира, 9 

(пересечение улиц Мира и Полосухи-

на). Охрана, Интернет, все условия. 

Коммунальные расходы включены. 

8-926-681-25-72, 8-926-178-76-27

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

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Эвакуатор-манипулятор, экскаватор 

JCB, ассенизатор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22



№ 30 (596), 6 августа 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР10 РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

Последнее школьное лето. Следующее 
у выпускников Колюбакинской школы 
будет хлопотным и тревожным: ЕГЭ, сдача 
документов в институты и, самое тревожное, 
ожидание зачисления. А нынешние летние 
каникулы — это ощущение радости, надежды 
и молодости

Но в середине июля 11 класс прервал свой отдых и пришел 
в школу: началась практика. Учителя, учащиеся и родите-
ли очень стараются сделать школьную территорию единым 
цветущим садом. Весной все вместе разбивают клумбы, са-
жают деревья, а летом также все вместе ухаживают за по-
садками. Неделю 11 класс поливал, полол, красил, убирал-
ся в школьном дворе. Но были и две незабываемые поездки, 
которые помог осуществить агрохолдинг «Русское молоко».

22 июля после работы на 
пришкольном участке выпуск-
ники отправились в путеше-
ствие по просторам Русско-
го молока. Нужно сказать, что 9 
класс нашей школы уже побы-
вал в таком путешествии. Слу-
хами земля полнится… Поэ-
тому автобус повез не только 
выпускников, но и 10-й класс, и 
семиклассников: всем хотелось 
самим увидеть поля и фермы.

Поездка была интересная. 
Разговор шел о профессиях и 
о любви к родной земле. С чего 
начинается Родина? С хлебного 
поля. Чем пахнет Родина? Хле-
бом. К моменту нашей поезд-
ки на полях агрохолдинга на-
чалась уборка пшеницы. И мы 
попали на такое поле. Пшени-
ца созрела. Она, казалось, из-
нутри светилась золотом. Авто-
бус остановился, и мы вышли 
прямо в поле. Это было удиви-
тельное по красоте место. По-
логий берег реки Рузы. Саму 
реку мы не видели, но на про-
тивоположном берегу, освящая 
хлебное поле благодатью Бо-
жией, купался в небесной си-
неве храм села Комлево. По 
полю, как по морю, двигался 
корабль-комбайн.

Нас встретил управляющий 
ЗАО «Имени Л. М. Доватора» 
Сергей Михайлович Почашев. 
Начался разговор. Но вот зами-
гала контрольная лампа на ком-
байне, это означало, что бун-
кер заполнен зерном. Как по 
команде сорвался КамАЗ, и че-
рез мгновение семь тонн от-
борных зерен пшеницы по спе-
циальному рукаву полились в 

кузов машины. А там, где про-
шел комбайн, остались лен-
ты соломы. Что это была за со-
лома!!! Все-таки как мало мы 
знаем об уборке хлеба! И как 
здорово, что нам позволили 
увидеть это священнодейство 
вблизи! Солома напиталась 
солнцем. Она уже высохла, но 
была на ощупь мягкой и шелко-
вистой. Мы с ребятами почув-
ствовали запах хлебного поля! 
Это ни с чем несравнимый аро-
мат созревшей пшеницы, соло-
менной пыли и свежего ветра. 
Вслед за комбайном шел агре-
гат, который скручивал остав-
шуюся солому в огромные вал-
ки. И целое поле, совершенно 
золотое в таких валках. Самое 
удивительное, что среди всех 
машин, людей, а нас было мно-
го, ни на кого не обращая вни-
мания, по полю, следом за 
комбайном важно вышагивал 
аист! Потом он расправил кры-
лья, плавно оторвался от зем-
ли, и медленно пролетел рядом 
с нами. Пройдет время, ребя-
та станут взрослыми, но эта 
картина хлебного поля, золо-
та пшеницы и аист останется с 
ними навсегда.

«Русское молоко» — не толь-
ко поля и фермы. Это еще и 
большая, кропотливая работа 
по воспитанию подрастающе-
го поколения в духе православ-
ной культуры. Поэтому после 
окончания школьной практи-
ки 27 июля одиннадцатикласс-
ники вместе с родителями, 
именно они попросили авто-
бус для поездки в «Русском мо-
локе», отправились под Вязьму. 

Душа человека должна питать-
ся верой и красотой. И тог-
да все выдержит русский чело-
век. Никакие беды и напасти не 
смогут сломить великую рус-
скую душу, потому что красо-
та православной веры и кра-
сота русской природы слились 
в нашем понимании воедино. 
Именно это и предстояло еще 
раз открыть для себя ребятам. 
Маршрут путешествия начи-
нался в 30 километрах от горо-
да Вязьмы в местечке Хмелита. 
Здесь в 90-е годы было вос-
становлено из небытия имение 
дяди А. С. Грибоедова. Здесь 
поэт и будущий дипломат про-
водил летние месяцы. Недале-
ко от Хмелиты, верст 15 в сто-
рону, было имение, бедное и 
небольшое, Нахимовых. Вот так 
воедино переплетаются судь-
бы великих людей России. До-
рога вела нас среди лесов и 
полей. Совсем маленькие де-
ревушки, нет и намека на дач-
ные поселки. Такая глушь, та-
кая отдаленность от внешнего 

мира! Родовые усадьбы рус-
ского дворянства. Это отдель-
ная страница русской культуры 
и русской духовной жизни. Мы 
были поражены тем, что увиде-
ли. Старинный парк, состоящий 
из вековых лип, представляете, 
какой здесь аромат, когда они 
в цвету! Ребята отыскали в пар-
ке дубы, которым, по словам 
сотрудников музея-заповедни-
ка, более 700 лет. Конечно, уда-
ленность от столицы и Смолен-
ска сказываются в недостатке 
финансирования этого замеча-
тельного места. Нет клумб на 
парадном дворе, не обихоже-
ны каскадные пруды, но все это 
было нам неважно. Мы окуну-
лись в атмосферу настоящей 
провинциальной дворянской 
усадьбы. Веером от центра 
расходились парковые аллеи и 
выводили к большому пруду. В 
старину он был чистым, в нем 
водилась рыба и где-то на бе-
регу укрывались нарядные лод-
ки. На самой середине мы уви-
дели заросшую деревьями 

беседку. Это так романтично 
для XVIII века, да и для нашего 
тоже. Из парка уходить не хоте-
лось. В чем такая притягатель-
ная сила этого места? В сое-
динении человека с природой. 
Это не Петергоф, где столь-
ко людей, что пустыми аллеи 
представить трудно. Здесь, в 
Хмелите, звенела тишина. Мы 
вдруг поняли, что не слышим 
звуков проезжающих машин (их 
здесь просто нет), звуков вда-
ли проносящейся электрич-
ки, гомона детворы, играю-
щей во дворе — всего того, без 
чего мы не представляем нашу 
жизнь. А здесь радом с нами 
была только скромная, неяркая 
летом, наполняющая нас до-
бром и умиротворением рус-
ская природа. Мы были в го-
стях у тишины, поселившейся в 
этом старинном парке и врачу-
ющей души всех, кто приходит 
сюда. Дом сразил нас своей 
красотой. На высоком цоколе, 
он напоминал творения велико-
го Растрелли. Он и построен в 

ЧЕМ ПАХНЕТ 
РОДИНА? 
ХЛЕБОМ!
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середине XVIII века в эпоху Ели-
заветинского барокко. Перед 
нами ожили страницы учебни-
ка по мировой художественной 
культуре. Внутри дом оказался 
небольшим, уютным и теплым. 
Небольшая анфилада комнат 
вдоль паркового, самого кра-
сивого фасада. Столовая, кото-
рая могла принять не более 10–
15 человек, такая же маленькая, 
по сравнению с подмосковны-
ми усадьбами, танцевальная 
зала. Стены обиты тканью, ме-
бель самая простая и необхо-
димая. Личные комнаты крохот-
ные. В наше время огромных 
кожаных диванов и просторных 
особняков, увидеть, как жили в 
XVIII веке богатые дворянские 
семьи — открытие не только 
для детей, но и для взрослых. 
Главное для людей в те старин-
ные времена была душа и ду-
ховная жизнь. И рядом с усадь-
бой, за ее оградой устремилась 
в небо Казанская церковь, для 
всех: и для барина с его семей-
ством, и для крестьян.

Следующим большим пун-
ктом нашего путешествия был 
Иоанно-Предтеченский мона-
стырь в Вязьме. Но сначала мы 
заехали еще в одно место, тес-
но связанное с основными со-
ставляющими понятия право-
славная культура. Из чего она 
состоит, на чем зиждется? Вера 
в Бога, любовь к ближним и лю-
бовь к Отечеству. Когда человек 
идет защищать Родину, Отече-
ство, он защищает не абстракт-
ные понятия, а свой дом, свою 
семью, мать, отца, жену, детей. 
Такова неразрывная нить воин-
ского подвига русских людей. 
Мы приехали на Богородицкое 
поле. Великая Отечественная 
война. 1941 год. Вяземский ко-
тел. Советские солдаты пытают-
ся прорваться из окружения, а 
кругом враги. Страшно предста-
вить эти места 73 года назад. 
Как рассказал нам охранник, 
окрестные леса до сих пор на-
полнены осколками той страш-
ной войны. На памятниках нет 
имен, здесь только номера… 

армий… дивизий. Мы тронулись 
дальше, а рассказ шел о Вели-
кой Отечественной войне…

Наконец мы в Вязьме. Ра-
достными улыбками встрети-
ли нас в монастыре. Здесь хо-
рошо знают Рузу, «Русское 
молоко», наш автобус. Взрос-
лые паломнические группы 

часто приезжают сюда на служ-
бы, а сотрудники Рузского мо-
локозавода даже присутство-
вали на освящении престола 
в церкви Одигитрии Смолен-
ской. Православная архитекту-
ра — это окаменевшая Божия 
музыка. И храм, который уви-
дели ребята и их родители стал 
подтверждением этого. Бело-
снежное кружево взметнулось 
в синее небо. Три шатровых за-
вершения похожи на трепещу-
щие церковные свечи. Солн-
це сияет, играет, отражаясь в 
маленьких куполах. Неторо-
пливый рассказ сестры Тихоны 
(пострижена в память Тихона 
Задонского) увел нас в глуби-
ну истории и России, и мона-
стыря. Как будто для нас, чтобы 
поглубже окунулись мы в мир 
православия, венчание в хра-
ме монастыря. Немолодые уже 
люди. И вопросы ребят: зачем, 

почему, можно ли без этого та-
инства? Венчание длилось дол-
го. За это время мы успели от-
ведать монастырской трапезы: 
сестры нас ждали. И когда уже 
собирались покинуть стены мо-
настыря, вдруг колокольный 
звон. Закончилось таинство 
венчания. Еще одна пара об-
рела благословение Божие на 
брак. А мы насладились коло-
кольным звоном. Удивительная 
была эта неделя для 11 клас-
са Колюбакинской школы: и ра-
бота, и путешествия. От имени 
ребят и их родителей большое 
спасибо руководству агрохол-
динга «Русское молоко» за вни-
мание, доброту и милосердие!

Ковшикова Марина, 
классный руководитель 

11 класса МБОУ 
«Колюбакинская СОШ», 

фото автора и Анны 
Гамзиной

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 29 (595)
По горизонтали: 1. Дилетантство.  3. Фонендоскоп.  15. Обстрел.  
17. Ропак.  18. Лера.  21. Идиот.  22. Дос.  23. Краз.  25. Клоун.  28. 
Торт.  29. Гак.  30. Будда.  31. Джиу.  32. Задавака.  33. Ямка.  35. 
Оляпка.  38. Черри.  40. Конан.  42. Клик.  43. Алеко.  47. Племя.  51. 
Тернии.  55. Пусан.  56. Гримо.  57. Зябь.  58. Бульон.  59. Зерно.  60. 

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

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

сканворд

Кукушата нагло обманывают 
приемных родителей
…Недалеко от австралийского города 
Аделаида находится водохранилище 
Баросса, которое ограждает полукру-
глая плотина, построенная на рубеже 
19–20 веков. За свои акустические 
свойства дамба получила прозвище 
«Шепчущая стена». Дело в том, что 
произнесенные даже шепотом сло-
ва около одного конца стены будут 
хорошо слышны на другом конце, на-
ходящемся на расстоянии более 100 
метров.

…Когда появились первые звуковые 
фильмы, технологию дублирования 
еще не изобрели. Поэтому при съемках 
фильмов, предназначенных для между-
народного проката, голливудским акте-
рам приходилось играть одни и те же 
сцены несколько раз — на английском, 
испанском, французском и немецком. 
Так как далеко не все актеры владели 
иностранными языками, они просто 
учили наизусть фразы диалогов перед 
очередным дублем.

…Одним из самых страшных и крова-
вых диктаторов Африки был Франсиско 
Масиас Нгема, правивший с 1968 по 

1979 годы в Экваториальной Гвинее. В 
результате развязанного им террора 
была убита примерно четверть населе-
ния страны. Казни были не всегда ба-
нальными — например, на Рождество 
1975 года 150 оппонентов Нгемы были 
расстреляны солдатами, одетыми в 
костюмы Санта Клауса. Фоном звучала 
песня Мэри Хопкин Those Were the Days 
на мелодию русского романса «Доро-
гой длинною».

…Птенцы кукушек, подброшенные в чу-
жие гнезда, обычно больше и сильнее 
собственных птенцов хозяев гнезда, 
поэтому кукушатам требуется больше 
пищи. У птенцов вида Cuculus fugax 
при развитии на крыльях появляется 
особый узор в виде раскрытого клюва, 
что и позволяет получать им за счет 
этой иллюзии больше еды от приемных 
родителей.

…Актер Николас Кейдж — урожденный 
Николас Коппола, племянник знамени-
того режиссера Фрэнсиса Форда Коп-
полы. В самом начале карьеры он взял 
себе псевдоним, чтобы дистанциро-
ваться от дяди и избежать разговоров 

о том, что роли ему достаются благо-
даря протекционизму, а не таланту. Из 
более чем 70 картин в фильмографии 
Кейджа только две были срежиссиро-
ваны Копполой.

…Олимпийские игры в Сочи явля-
ются двадцать вторыми по счету 
зимними играми в истории. Приме-
чательно то, что в 1980 году в Москве 
проводили двадцать вторую летнюю 
Олимпиаду.

…Если порвать любую российскую 
купюру на две части, она будет являть-
ся законным платежным средством, 
только будучи склеенной. Другие 
правила в Австралии: стоимость части 
любой купюры, площадь которой не 
меньше 20 процентов и не больше 80 
процентов от оригинальной купюры, 
пропорциональна стоимости ори-
гинальной купюры. Иными словами, 
если разорвать 10 австралийских дол-
ларов пополам, то каждую половину 
можно законно использовать как пять 
долларов.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льготных 

условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское молоко» 

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 телефону 

8-925-258-18-30

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Менеджер по персоналу 
•  Бухгалтер 
•  Экономист по бюджетированию 
•  Технолог цеха (картофель) 
•  Главный ветеринарный врач КРС 
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  Оператор машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. 
Работа в динамично развивающемся агро-
холдинге.

Ждем Ваши звонки 
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 

8 (496 27) 6-84-30, 
8-925-258-18-49 Светлана.

Резюме принимаем 
по электронной почте: 
rabota@rusmoloko.ru

и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

есть работа!


