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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

День Илии Проро-

ка, святого, пользо-

вавшегося особым 

уважением и почита-

нием среди русско-

го народа, – один из 

праздников, о кото-

ром люди не забы-

вали никогда. Этот 

день для деревен-

ского жителя был поворот-

ным моментом в хозяй-

ственных делах.

Считалось, что, начиная с 

Илиина дня, вода в реках и озе-

рах становится такой холодной, 

что после него купаться не сто-

ит. Грозы на Илиин день счи-

тались целебными – «ильин-

скую» дождевую воду собирали 

и умывались ею. 

Образ пророка Илии окру-

жен ореолом величия и мощи. 

За свою святую жизнь 

на земле – а жил он в 

Палестине, за 900 лет 

до Христа – Илия был 

взят живым на небо в 

огненной колеснице 

(поэтому Святой Илия 

и является небесным 

покровителем россий-

ских ВДВ).

Илия – один из библейских 

пророков, которые предска-

зали и подготовили приход на 

землю Христа и нового вероу-

чения. Образ пророка Илии был 

запечатлен в Ветхом Завете. 

Главным подвигом Илии 

была его борьба против от-

ступника Ахава, который пре-

дался богу Ваалу. Чтобы вер-

нуть язычника к истинному 

Богу, Илия предрек: не бу-

дет ни росы, ни дождя, пока 

он, Илия, не скажет обратное. 

Предреченное исполнилось, 

начались засуха и голод, про-

должавшиеся три с половиной 

года.

Когда Ахав пытался схва-

тить пророка, огонь небес-

ный палил воинов, а последний 

посланный царем отряд пере-

шел на сторону Илии.

Пророк Илия был перенесен 

в вечность, не изведав смер-

ти. Огненная колесница, за-

пряженная огненными конями, 

и поднявшийся вихрь вознес 

Илию на небо.

Наш адрес в Интернете: 
Наш адрес в Интернете: 

ruza-kurier.ruruza-kurier.ru

В день Пророка Божиего Илии, которого принято 

чествовать 2 августа, свой профессиональный 

праздник – 85-летие со дня образования Воз-

душно-десантных войск – отметили и рузские 

десантники.

«Небесная пехота» пришла к памятнику воинам-де-

сантникам в Рузе, около стадиона «Урожай» по уже 

устоявшейся в течение нескольких лет традиции. Нын-

че праздник чести и гордости, элиты советской – рос-

сийской армии отмечался особенно широко. Поздра-

вить защитников Отечества, воинов-десантников 

сочли за честь глава Рузского района Сергей Макаре-

вич, мэр Рузы Юрий Занегин, представитель Рузско-

го благочиния отец Александр, старший сержант-свя-

зист запаса. Глава администрации Рузского района 

Максим Тарханов поздравляет десантников письмен-

но через нашу газету. «Командовал парадом» Максим 

Паршков, глава районного спорткомитета, капитан за-

паса ВДВ, он же председатель правления рузского от-

деления Союза десантников.

Десантники со всего Рузского района, служившие в 

ВДВ в разные годы (среди них были и седовласые по-

жилые мужчины, и только что вышедшие на дембель 

молодые крепкие парни), построились в шеренги пе-

ред памятником. Немало теплых и проникновенных 

слов для них приготовили руководители района и го-

рода – Сергей Макаревич и Юрий Занегин. Священник 

отец Александр напомнил собравшимся о том, что об-

раз пророка Илии, небесного покровителя российских 

десантников, окружен ореолом величия и мощи, ведь 

Илия – один из библейских пророков, предсказавших 

и подготовивших приход на землю Христа и нового ве-

роучения.

Потом митингующие от слов перешли к делу – в 

торжественной обстановке началось вручение десант-

никам юбилейных медалей и грамот. Эту почетную 

обязанность взяли на себя Сергей Макаревич, Юрий 

Занегин и Максим Паршков. Среди тех, кому вручали 

награды, была и Екатерина Устименко, дочь Виталия 

Устименко, законно избранного главы городского по-

селения Тучково, почетного десантника, зверски уби-

того вместе с супругой в декабре 2009 года.

По окончании торжественной части все желающие 

– как сами десантники, так и гости праздники – воз-

ложили цветы и венки к памятнику погибшим воинам 

ВДВ в разные годы.

История ВДВ началась 2 августа 1930 года. 

На учениях ВВС Московского военного окру-

га под Воронежем было десантировано на па-

рашютах подразделение десантников в со-

ставе 12 человек. Этот эксперимент позволил 

военным теоретикам увидеть перспективу пре-

имущества парашютно-десантных частей, их 

огромные возможности, связанные с быстрым 

охватом противника по воздуху. С этого време-

ни и отмечается День десантника. Уже в нача-

ле 1933 года в Белорусском, Украинском, Мо-

сковском и Приволжском военных округах были 

сформированы авиационные батальоны осо-

бого назначения. К лету 1941 года закончи-

лось укомплектование личным составом пяти 

воздушно-десантных корпусов численностью 

10 тысяч человек каждый. Десантники всегда 

были на передовой в сражениях Великой Оте-

чественной войны. Доблесть и отвага наших де-

сантников, беззаветная преданность Родине 

хорошо известны. И сегодня воины-десантни-

ки вызывают уважение и восхищение, как у ве-

теранов, так и у молодых людей, готовящихся к 

службе в армии.

справка «РК»

РАСПЛЕСКАЛАСЬ 

СИНЕВА…

Уважаемые десантники, ве-

тераны ВДВ! Поздравляем 

вас с Днем Воздушно-де-

сантных войск!

Вы не просто пример для 

личного подражания любого 

мальчишки, вы – образец не-

поддельного мужества и бес-

страшия, какими могут обла-

дать лишь настоящие мужчины, 

символ безопасности нашей 

страны.

Десантные войска – гор-

дость и слава Российской ар-

мии. За годы своего существо-

вания воины ВДВ доказали, что 

являются лучшими из лучших. 

Десантники всегда на передо-

вой – так было в войну, так про-

должается и в новейшей исто-

рии – миротворческих миссиях, 

антитеррористических опера-

циях. Все сложнейшие зада-

чи они всегда выполняют на вы-

сочайшем профессиональном 

уровне.

В этот замечательный день 

примите искренние слова бла-

годарности за смелость, за 

честное исполнение воинско-

го долга. От всей души жела-

ем вам и вашим близким креп-

кого здоровья, благополучия 

и мирного неба над головой! 

Пусть каждый день прино-

сит вам маленькие и большие 

победы и дарит улыбки и ра-

дость.

Сергей Макаревич, 
глава Рузского района.

Максим Тарханов, 
глава администрации 

Рузского района.

День памяти Пророка Божиего Илии Фесвитянина

ПО ГВАРДЕЙСКИМ, 
ПО ДЕСАНТНЫМ ЗАКОНАМ…
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На полях агрохолдинга «Рус-

ское молоко» начали созре-

вать зерновые культуры. Не 

тратя времени, в хозяйствах 

приступают к выборочной 

уборке озимой пшеницы.

По сложившейся традиции, 

первыми в поля вышли ком-

байны самого южного хозяй-

ства агрохолдинга – ОАО «АПК 

«Космодемьянский». Там стра-

да стартовала 2 августа – в 

первый день одним комбай-

ном были убраны первые 25 

тонн фуражного зерна ози-

мой пшеницы с массива в рай-

оне деревни Ново-Николь-

ское. Урожайность составила 

30 центнеров с гектара. Зерно 

было отправлено на комбикор-

мовый завод, где из него при-

готовили комбикорм для корм-

ления скота. На данный момент 

на обмолоте зерновых занято 

два комбайна, всего же в зер-

ноуборочном отряде хозяйства 

четыре комбайна «Акрос». Че-

рез два-три дня, по мере мас-

сового созревания хлебов, они 

все будут задействованы.

Всего зерновой клин ОАО 

«АПК «Космодемьянский» со-

ставляет 1465 гектаров, из них 

под озимыми занято 948 гекта-

ров. Качественно проведенный 

посев и относительно комфорт-

ные погодные условия позво-

ляют рассчитывать на неплохой 

урожай.

Кроме фуражного зерна на 

корм скоту в хозяйстве актив-

но занимаются производством 

семян. На протяжении ряда лет 

«Космодемьянский» активно 

сотрудничает с научно-иссле-

довательским институтом сель-

ского хозяйства «Немчиновка». 

Автор большинства райони-

рованных в нашей зоне зер-

новых культур, селекционер, 

академик РАСХН Баграт Исме-

нович Сандухадзе доверил хо-

зяйству размножение ориги-

нальных семян сортов озимой 

пшеницы – Московская-40, Мо-

сковская-39, Немчиновская-17. 

Нынче под эти цели занят мас-

сив в 260 гектаров. Поле еще 

не готово к уборке, однако, 

по предварительным оцен-

кам, урожайность здесь соста-

вит порядка 50 центнеров с гек-

тара. Семеноводство – дело 

очень ответственное, но и при-

быльное. Так, если цена фураж-

ного зерна составляет восемь 

рублей за килограмм, сортовые 

оригинальные семена стоят 

уже 25 рублей. В прошлые годы 

«Немчиновка» меняла этот се-

менной материал на фуражное 

зерно в соотношении 1:4.

Убранные семена будут пе-

ревозиться на ток Централь-

ного отделения хозяйства, где 

расположены 10 напольных су-

шилок – для дальнейшей суш-

ки, очистки, сортировки. Фу-

ражное зерно отправится на 

комбикормовый завод.

Интересуемся у управляю-

щего хозяйством Владимира 

Кустарева, на какой урожай он 

рассчитывает?

– Не люблю делать прогно-

зы, считаю зерно только в ам-

баре, – говорит он.

4 августа приступил к убор-

ке зерновых ООО «Прогресс». 

Первое поле – восемь гекта-

ров у реки Вейна. Здесь ози-

мая пшеница с подсевом кле-

вера дала урожай 25 центнеров 

с гектара – не лучший резуль-

тат в хозяйстве. Есть массивы с 

прогнозируемой урожайностью 

и 40 центнеров с гектара, и 

выше. В зерноуборочном отря-

де – три комбайна и три КамА-

За для перевозки зерна. В раз-

гар уборочной, особенно когда 

нужно будет работать на отда-

ленных полях в районе Раиси-

но, отряд усилят еще двумя Ка-

мАЗами.

Управляющий хозяйством 

Роман Полухин высоко оценил 

профессиональные качества 

людей, входящих в состав зер-

ноуборочного отряда.

Звеньевой отряда, крымча-

нин Валерий Топчеенко отлично 

зарекомендовал себя в посев-

ной кампании и на кормозаго-

товке как грамотный, дисципли-

нированный работник. На него 

возложена ответственная мис-

сия – координировать ход убо-

рочной, активно помогать аг-

роному. Дело в том, что в этот 

период наслаивается несколько 

неотложных видов работ, тре-

бующих неустанного внимания 

– параллельно с уборкой зерна 

продолжается кормозаготовка, 

подготовка почвы – скоро пред-

стоит посев озимых.

На комбайнах – , кроме Ва-

лерия Топчеенко, – Иоанн Бе-

женару и Александр Петренко.

Перевозку зерна будут осу-

ществлять опытные водители 

– Георгий Балмуш, Александр 

Яковлев, Дмитрий Соболев.

На случай поломок техники в 

отряд включены сварщик Вик-

тор Шаронов и слесарь Сергей 

Семенов, противопожарную 

безопасность обеспечит моло-

дой специалист Алексей Сми-

ронв на «Водолее».

Этой команде предстоит 

убрать 605 гектаров пшеницы, 

220 гектаров ячменя, 150 гек-

таров овса и 120 гектаров вико-

овсяной смеси на семена. По 

словам Романа Полухина, убор-

ку зерновых культур возмож-

но провести в течение трех не-

дель. Но, конечно, при условии, 

что погода не внесет собствен-

ные коррективы.

Уже на этой неделе убороч-

ная кампания перейдет в актив-

ную стадию, все хозяйства аг-

рохолдинга выйдут на обмолот 

зерновых. Важно провести ее 

в сжатые сроки – промедление 

чревато потерями урожайности.

Анна Гамзина, фото автора 

В РУЗСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ 
УБОРКА ЗЕРНА
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«Веселые покатушки»
В первый день августа на 

стадионе «Урожай» в Рузе 

прошли детские соревно-

вания «Веселые покатуш-

ки» на самокатах и бего-

велах (велосипедах без 

педалей – прим. авт.), ор-

ганизованные Молодеж-

ным центром Рузского рай-

она и клубом Молодой 

семьи.

Юных спортсменов активно 

поддерживали родители и дру-

зья. В соревнованиях состяза-

лись 30 малышей на самокатах 

и четверо на беговелах.

Все участники получили в 

подарок от организаторов мо-

роженое, а победители были 

награждены ценными призами.

Анастасия Платонова, 

фото автора. 

Каждое лето в рамках ре-

абилитационной работы 

психологи центра просят 

воспитанников написать ма-

ленькое сочинение о месте, 

где они находятся, и это 

лето не стало исключением. 

Наши ребята согласились. 

Мы не знали, что именно на-

пишут воспитанники и будут 

ли там слова радости и весе-

лья или будут обиды и разоча-

рования. Мы представляем вам 

одно из таких сочинений.

«Первый день в Центре меня 

очень напугал, я люблю гулять 

и подумала, что здесь «тюрьма» 

и мне не привыкнуть к режиму и 

правилам. Я понимала, что нуж-

но смириться и начать искать 

новых друзей. Через несколь-

ко дней мне стало легче и ком-

фортнее, но все равно я так же 

сильно скучала по дому, ведь 

там моя мама и друзья, кото-

рых я люблю и ценю. Каждый 

день ждала, что уеду домой, так 

как чувствовала себя чужой и 

никому не нужной в Центре. 

Но мое впечатление вскоре 

изменилось. Воспитатели всег-

да были внимательны ко мне, и 

я очень быстро привязалась к 

ним. А наши психологи поддер-

живали меня во всем, я очень 

полюбила их, привыкла к ним, 

как к родителям. Спустя ме-

сяц я уже совсем не плакала по 

дому. «Астарта» стала мне вто-

рым домом. Я люблю всех, кто 

здесь работает, и всех ребят, 

которые вместе со мной жи-

вут. Я не жалею, что побывала 

здесь, мы не сидим на месте, 

ведь у нас есть много задумок 

и мероприятий. Я думаю, что 

всем детям нужно побывать в 

этом замечательном месте под 

названием «Астарта»!»

Результат таких творче-

ских мыслей вселил уверен-

ность в том, что наша работа 

не напрасна. Что каждое до-

брое слово находит свое место 

в душе любого. Будь то ребе-

нок, обделенный семейным те-

плом или с нарушениями взаи-

моотношений со сверстниками. 

Поддержка и позиция активно-

го слушания помогает раскрыть 

самых замкнутых ребят и дает 

возможность проявить творче-

ские способности каждого.

Варвара Косарева, педагог-

психолог реабилитационного 

центра «Астарта».

Согрей ребенка 
теплотой души
Купить свадебное платье, 

костюм для жениха, зака-

зать машины, торт, опове-

стить гостей и многое дру-

гое. Подготовка к свадьбе 

Кристины и Максима Шев-

лягиных мало чем отличал-

ся от хлопот других пар. За 

одним лишь исключением. 

Пара молодоженов пред-

ложила своим друзьям и 

близким дарить на свадьбу 

игрушки, а не тратиться на 

дорогие и быстро вянущие 

цветы.

Оригинальная идея у боль-

шинства гостей вызвала недо-

умение: что молодожены бу-

дут делать с таким количеством 

игрушек? Ответ оказался пре-

дельно прост – их пара решила 

подарить детям.

Идея такой необычной 

свадьбы была предложена 

Светланой Коломейцевой, а 

жених и невеста с удовольстви-

ем ее подхватили. Подобная 

благотворительная акция про-

ходит в нашем районе впервые.

Вместе со Светланой моло-

дая семья отвезла игрушки в 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Астар-

та». Ребята в свою очередь 

приготовили для молодоже-

нов сюрприз. Они встретили их 

громкими дружными «Поздрав-

ляем», спели песню «Гимн се-

мьи» и подарили куклу-береги-

ню, сделанную своими руками.

Чета Шевлягиных надеется, 

что и другие пары захотят под-

держать такую социальную ак-

цию, делающую жизнь малы-

шей более яркой и счастливой.

Путем благотворительных 

мероприятий поддерживает-

ся положительный эмоцио-

нальный настрой среди детей. 

А кто такие дети? Это малень-

кие светлые человечки с широ-

ко распахнутыми глазами, в ко-

торых отражается безудержная 

радость или глубокая грусть. 

Нет ничего на свете ценнее 

детских улыбок, и каждый из 

нас способен эти улыбки при-

умножать. Самое главное, же-

лание делится тем добром, ко-

торое есть внутри нас. Помогая 

детям, мы сохраняем человеч-

ность, не даем сердцу очер-

стветь, стряхиваем с себя груз 

цинизма, который неизбежно 

появляется с годами.

Дарите теплоту детям!

Педагог-психолог 

Екатерина Осипова

Останки 800 
красноармейцев 
обнаружены в Рузском 
районе
В Рузском районе – очеред-

ная сенсационная находка. 

Рыбак Виктор Бугаков, при-

шедший на речку, случайно 

наткнулся на человеческие 

останки, передает ruza24.ru.

По словам В. Бугакова, на 

кости он наткнулся случайно – 

часть земли берега сползла в 

воду, обнажив жутковатую на-

ходку.

– Сначала мы с товарищем 

начали копать вокруг этого ме-

ста, – рассказал ruza24.ru Вик-

тор Бугаков. – Но буквально 

сразу мы нашли запал от гра-

наты – и поняли, что наша «са-

модеятельность» может закон-

читься печально. Поле усыпано 

неразорвавшимися боеприпа-

сами.

На место находки местные 

журналисты пригласили руко-

водителя поискового отряда 

«Надежда» Эдуарда Байдакова. 

Через несколько минут он на-

шел рядом с костями противо-

газ советского образца.

По словам экспертов, во 

время войны в одном из боев 

за эту территорию на ближай-

шей к реке возвышенности на 

церковной колокольне занял 

позицию немецкий пулемет-

чик. Чтобы освободить дерев-

ню (название которой ruza24.

ru не указывает, чтобы не вы-

звать интерес «черных копате-

лей»), красноармейцы вынуж-

дены были идти на штурм по 

открытой местности. По оцен-

ке Эдуарда Байдакова, на жи-

вописном берегу реки находят-

ся останки до 800 солдат.

Раскопки на месте обнару-

жения костей начнутся в счи-

танные часы. Пока еще не-

известно, какие сюрпризы 

приготовила обагренная кро-

вью рузская земля.

Напомним, на прошлой не-

деле в Рузском районе в Вол-

ковском сельском поселении 

было найдено массовое захо-

ронение мирных жителей (де-

тей, стариков и женщин) рас-

стрелянных фашистами близ 

деревни Таблово. Глава ад-

министрации Рузского района 

Максим Тарханов гарантировал 

поисковым отрядам любое со-

действие в проведении поиско-

вых работ.

Соб. инф.

Один день на Гавайях

В минувшую субботу, 1 авгу-

ста в парке культуры и отды-

ха Городок  в Рузе прошла 

гавайская вечеринка.

Зажигательные латинские 

композиции и веселые конкур-

сы следовали один за другим, 

так что гостям некогда было 

скучать. Местные «гавайцы» 

играли в пляжный волейбол и 

выбирали лучший костюм. В 

конкурсе костюмов участвова-

ли 13 человек, дети и взрослые 

оценивались отдельно.

– Местные жители проси-

ли нас разнообразить темати-

ку дискотек, и наш коллектив 

решил, что гавайская вечерин-

ка ружанам будет очень ин-

тересна, – рассказывает ху-

дожественный руководитель 

Городка Анастасия Елисеенко-

ва. – Ведь сейчас время отпу-

сков, тем более что далеко не 

каждый может себе позволить 

поехать на юг, а ведь на море 

хочется. Нашим посетителям 

вечеринка понравилось, осо-

бенно «лимбо». Теперь мы зна-

ем, кто в Рузе самый гибкий!

Тем, кто не присутствовал на 

гавайской вечеринке, расстра-

иваться не стоит, так как орга-

низаторы намерены повторить 

развлекательную программу до 

конца лета.

Анастасия Платонова, 

фото Александра Воронцова.

«АСТАРТА» 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
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Первые в истории Европей-

ские игры, которые недав-

но закончились в столице 

Азербайджана Баку, стали 

особенным событием для 

Рузского района. Золотую 

медаль по водному поло в 

копилку российской сбор-

ной принесла капитан ко-

манды «Штурм», ружанка 

Белла Хамзаева. Она заби-

ла в игре 21 мяч, в том чис-

ле три – в финале.

– Девочки все способные. 

Главное – не почивать на лав-

рах, а продолжать работать. Я 

уже говорил, что здесь, в Баку, 

мы увидим будущее нашего 

женского водного поло. Теперь 

вы убедились, что я не преуве-

личивал, – заявил в интервью 

Службе информации Олимпий-

ского комитета России главный 

тренер сборной РФ, бронзовый 

призер Олимпийских игр 1992 

года Андрей Белофастов.

По мнению Андрея Белофа-

стова, через два-три года при 

должном отношении к работе 

несколько человек из этой ко-

манды вполне могут стать ос-

новными игроками националь-

ной сборной.

– У нас очень дружная ко-

манда и сильный тренерский 

штаб, – отметила Белла Хамза-

ева. – Эти два фактора, я счи-

таю, оказали решающее вли-

яние на результат финального 

матча.

Награждение чемпионки I 

Европейских игр Беллы Хамза-

евой прошло в Рузе. Замести-

тель руководителя администра-

ции Рузского района Евгения 

Медведева, первый вице-пре-

зидент, исполнительный ди-

ректор Всероссийской феде-

рации по плаванию Григорий 

Стецюк, ведущий специалист 

отдела проведения спортив-

ных мероприятий Всероссий-

ской Федерации плавания Сер-

гей Жилкин, зампредседателя 

Федерации плавания Виктор 

Коршунов, директор ГАУ МО 

«ЦИВС №1» Денис Зуев, за-

меститель директора училища 

Владимир Медведев поздрави-

ли Беллу и ее тренера, Мастера 

спорта СССР, Мастера спорта 

международного класса, чем-

пиона Европы, чемпиона мира 

Константина Васильевича Чер-

нова с успешным выступлени-

ем. Им вручили цветы и подар-

ки от администрации Рузского 

муниципального района, учили-

ща и ЦИВС №1.

Но вместе с триумфом на Ро-

дине спортсменку ждали пе-

чальные вести о закрытии ее 

команды. Чтобы продолжить за-

ниматься водным поло, Бел-

ле, как и другим девочкам из 

«Штурма», придется покинуть 

Рузский район. Новость эта 

ошеломила не только спортсме-

нок, но и юных ватерполисток 

из специализированной детско-

юношеской школы Олимпий-

ского резерва по водному поло 

и синхронному плаванию, кото-

рые мечтали играть в «Штурме» 

и готовились стать достойной 

сменой главной команде.

Ватерпольный клуб 

«Штурм-2002» был создан в 

июне 2002 года при поддержке 

правительства Московской об-

ласти и губернатора Москов-

ской области Бориса Громова. 

Уже весной 2003 года коман-

да завоевала серебряные на-

грады чемпионата России. 

Второе место национального 

первенства открыло «Штурму» 

путь в Евролигу. В 2004 году, 

пройдя три отборочных эта-

па турнира и обыграв в ТОР-

16 сильнейшие клубы Европы, 

«Штурм-2002» на втором году 

своего существования стал 

участником «финала четырех» – 

главного клубного турнира кон-

тинента.

В ноябре 2004 года на базе 

Чеховского бассейна «Олим-

пийский» проводится пер-

вый международный турнир 

по водному поло на Кубок гу-

бернатора Московской об-

ласти, в котором подмосков-

ные ватерполисты становятся 

обладателем этого почетного 

трофея.

В 2005 году команда дела-

ет шаг вперед, впервые в своей 

истории завоевывая золотые 

медали национального первен-

ства. В сезоне 2005/2006 года 

«Штурм-2002» не только повто-

ряет свой успех, завоевывая 

золото чемпионата России, но 

и делает золотой дубль, впер-

вые побеждая в Кубке России.

– Российская женская ко-

манда по водному поло не вы-

игрывала международные 

соревнования уже пять лет, – 

рассказывает тренер команды 

«Штурм» Константин Василье-

вич Чернов, – а мужчины даже 

не попадают на Олимпиаду. 

Поэтому победа на Европей-

ских играх очень значима для 

нас. Работая тренером, я заме-

тил, что по самоотдаче и тру-

долюбию девушки превосходят 

парней. Девчонки, если у них 

есть цель, идут к ней, невзирая 

ни на какие трудности. Я счи-

таю, что наша женская коман-

да была очень перспективной, 

и золото, которое наша сбор-

ная привезла с международных 

соревнований, – лучшее тому 

подтверждение.

Я тренирую команду с 2010 

года, и, конечно, мне больно 

видеть, что наши ватерполист-

ки лишились коллектива и сти-

мула к дальнейшей работе. По-

страдали в этой ситуации не 

только спортсменки «Штурма», 

но и те девочки, которые дела-

ют первые шаги в водном поло 

и планируют спортивную ка-

рьеру. Они смотрели на спор-

тсменок и мечтали попасть в 

«Штурм». Они плакали, когда 

узнали, что команду закрыли.

«Штурм» единственная ко-

манда Московской области по 

водному поло. Получается, мы 

будем воспитывать спортсме-

нов для команд других обла-

стей. Это вдвойне обидно.

13 девчонок из «Штурма» 

теперь задумываются о но-

вом месте жительства и рабо-

ты. И если опытных игроков 

ждут в других командах, то тех 

спортсменок, которые не успе-

ли себя проявить, ожидают се-

рьезные трудности.

Инга Соколова.

Без жертв не обошлось
Ночью 29 июля на Ульянов-

ской, 5 в Рузе случился по-

жар. Горела квартира наше-

го коллеги, корреспондента 

сайта ruzacity.ru Евгения Ду-

басова.

Уже в половине второго ночи 

в социальных сетях местные 

жители стали публиковать фо-

тографии с места событий. С 

улицы был виден огонь на бал-

коне, который быстро переби-

рался в соседскую квартиру.

Евгений Дубасов, прожи-

вающий вместе с матерью, в 

момент возгорания был дома 

один.

– Я пришел домой пример-

но в половине двенадцатого и 

лег спать, – вспоминает Евге-

ний. – В час ночи я начал зады-

хаться и проснулся. Вся квар-

тира была в дыму, я наспех 

собрался, разбудил соседей 

по лестничной площадке, вы-

бежал из дома и вызвал по-

жарных. Помощь подоспела 

очень быстро. Я не сразу осоз-

нал, что случилось. Пока ра-

ботали пожарные, я стоял на 

улице. Мне звонили друзья и 

незнакомые люди, интересо-

вались моим самочувствием и 

предлагали помощь. Я еще не 

знал, какой ущерб нанесет по-

жар моему имуществу и чем 

они могут мне помочь, но было 

приятно, что люди не остались 

равнодушны к моей проблеме 

и поддержали меня.

Домой Евгений смог по-

пасть только на следующий 

день. Пожар нанес квартире 

большой урон – сгорел бал-

кон и одна из комнат, осталь-

ные покрылись копотью и 

пропитались дымом. Постра-

дали и соседи – нижние этажи 

затопило водой во время ту-

шения огня. Как оказалось, без 

жертв не обошлось – кот Евге-

ния по имени Тима погиб, за-

дохнувшись угарным газом.

Причины возгорания пока 

не установлены. Сейчас в доме 

отключено электричество, 

жильцы восстанавливают свои 

квартиры. Большую помощь 

Дубасовым оказали друзья, 

сотрудники и волонтеры Мо-

лодежного центра Рузского 

района, которые помог али уби-

раться и выносить из квартиры 

испорченные вещи.

Чтобы оказать помощь пого-

рельцам, звоните по телефону 

8-903-617-64-35.

Анастасия Платонова, 

фото Павла Шубина.

ЕВРОПУ ВЗЯЛИ 
«ШТУРМОМ»!
После большой победы знаменитый клуб в Рузе прекратил 

существование
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понедельник, 10 августа

вторник, 11 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. 16+.
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
21.35 «Дом с лилиями». Сериал. 
16+.
23.40 «Городские пижоны». «Викин-
ги». 18+.
01.25, 03.05 «Холодные сердца». 
Детектив (США). 16+.
03.20 «Мисс Март». Комедия  (США).

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Вы заказывали убийство». 
Детектив. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Полицейский участок». Сери-
ал. 12+.
22.55 «Чужое гнездо». Сериал. 12+.
00.50 «Гардемарины, вперед!» При-
ключенческий фильм. 1-я серия.

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50, 15.10 «Тихий Дон». 
Драма.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События.
14.50, 19.30 Город новостей.
16.00, 17.50 «Чисто английское 
убийство». Сериал. 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.45 «Жизнь и приключения мишки 
Япончика». Сериал. 16+.
21.45, 1.15 Петровка, 38. 16+.
22.30 «Оружие вежливых людей». 
Специальный репортаж. 16+.
23.05 Без обмана. «Еда с националь-
ным колоритом». 16+.
00.20 «ДинастIя. Богатырь на троне». 
Сериал. 12+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.

19.40 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Остросюжетный сериал. 16+.
21.30 «Шеф». Сериал. 16+.
23.50 «Закон и порядок». Сериал. 
18+.

07.00 Канал «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.

10.20, 22.10 «Михайло Ломоносов». 

Сериал.

11.45 «Линия жизни». Евгений 

Князев.

12.45 Фильмы Петра Чардынина.

13.55 «Вера Холодная. Меня реаль-

ной больше нет». Документальный 

фильм.

14.40 «Мировые сокровища куль-

туры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне».

15.10 «В погоне за славой». Фильм.

16.35 «Лев Карсавин. Метафизика 

любви». Документальный фильм.

17.00 «Неразлучное чувство к Рос-

сии». Сериал.

17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства. Дэвид Фрай.

18.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». 

Документальный фильм. Фильм 1-й.

19.15 «Космическая одиссея. XXI 

век». Сериал.

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 «80 лет композитору. «Гия 

Канчели. Маэстро тишины».

20.35 Власть факта. «Всемирная 

история кофе».

21.15 Юбилей актера. Вечера с 

Вениамином Смеховым «Я пришел к 

вам со стихами...

23.45 Худсовет.
23.50 «Вторая и единственная». До-
кументальный фильм.

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.30, 22.30 «Волкодав». Боевик. 
16+.
11.10, 01.35 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Рок-н-ролл под кремлем». 
Детектив. 16+.
15.40 «24 кадра». 16+.
16.10 «Кузькина мать. Итоги». Мерт-
вая дорога.
17.05 «Кузькина мать. Итоги». «Бам-
молодец!»
17.55 «Честь имею». Боевик. 16+.
21.40 «Восход Победы. Курская 
буря».
01.15 Большой спорт.

05.00 «Секретные территории»: «Но-

вый ледниковый период». 16+.

06.00 Не ври мне! 16+.

07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 16+.

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.

09.00 «Военная тайна». 16+.

11.00 «Документальный проект»: «За 

горизонтом времени». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». 16+.

13.00 Званый ужин. 16+.

14.00 «Пуленепробиваемый монах». 

Боевик (США). 16+.

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.

18.00 «Война без правил». Есть или 

не есть?». 16+.

20.00 «Хроники Риддика». Фантасти-

ческий боевик (США). 16+.

22.00, 01.30 «Водить по-русски». 

16+.

23.25, 02.00 «Игра престолов». Се-

риал (США). 18+.

03.00 «Игра престолов». Сериал 

(США). 16+.

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+.

06.00, 05.40 Мультсериалы. 0+.

07.00, 14.10 «Последний из маги-

кян». Сериал. 12+.

08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. 16+.

09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-

тинг-реалити. 16+.

09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.

10.30, 16.30, 19.00 «Воронины». 

Сериал. 16+.

11.30 «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2». Фэнтези (США). 12+.

13.30 «Ералаш». Детский киножур-

нал. 0+.

15.10, 17.00, 18.00, 18.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 16+.

20.00 «Кухня». Сериал. 16+.

21.30 «Терминатор-2. Судный день». 

Фантастический боевик (США). 16+.

00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.

00.30, 4.35 «Большая разница». Шоу 

пародий. 12+.

01.35 «6 кадров». 16+.

01.45 «Капитан Немо». Фантастико-

приключенческий сериал. 0+.

05.50 Музыка на СТС. 16+.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Дом с лилиями». Се-
риал. 16+.
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
23.40 «Городские пижоны». «Викин-
ги». 18+.
01.30, 03.05 «Муха 2». Триллер (Ве-
ликобритания – Канада – США). 16+.

До 06.00 для Москвы и Московской 
области – профилактика
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Вы заказывали убийство». 
Детектив. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Полицейский участок». Сери-
ал. 12+.
22.55 «Чужое гнездо». Сериал. 12+.
00.50 «Гардемарины, вперед!» 2-я 
серия.
02.30 «Прости меня, мама». Сериал. 
12+.
03.30 Комната смеха.

06.00 «Настроение».
08.10 «Всадник без головы». При-
ключенческий фильм.

10.05 «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве». Документальный 
фильм. 12+.
10.55 Тайны нашего кино. «Калина 
красная». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.55 «Мастер». Боевик. 16+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Еда с националь-
ным колоритом». 16+.
16.00, 17.50 «Чисто английское 
убийство». Сериал. 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.45 «Жизнь и приключения мишки 
Япончика». Сериал. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+.
23.05 «Удар властью. Премьер для 
Украины». 16+.
00.20 «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды московского моря». 
Детектив. 12+.
04.10 «Добро пожаловать домой!» 
6+.
05.00 «Как это работает в дикой при-
роде». Сериал. 12+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
19.40 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Сериал. 16+.
21.30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) – «Севилья» (Испания). Супер-
кубок УЕФА. Прямая трансляция.
23.40 «Шеф». Сериал. 16+.
01.40 «Закон и порядок». Сериал. 
18+.
03.35 «Как на духу «. 18+.
04.35 Дикий мир. 0+.
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 22.10 «Михайло Ломоносов». 
Сериал.
11.40, 18.20 «Гиппократ». Докумен-
тальный фильм.
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Провинциальные музеи Рос-
сии». «Симбирские мотивы».
12.45 Фильмы Евгения Бауэра.
14.00 «Острова». Евгений Бауэр.
14.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба».
15.10 «Медные трубы. Михаил 
Светлов». Авторская программа Л. 
Аннинского.
15.35 «Полиглот».
16.20 «Гия Канчели. Маэстро тиши-
ны». Документальный фильм.
17.00 «Неразлучное чувство к 
России». Сериал (Россия, 2015). 
Режиссер В. Мелетин. Фильм 2-й. 
«Не всё!».
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе.
18.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Фильм 2-й.
19.15 «Космическая одиссея. XXI 
век». Сериал.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 К 70-летию Александра Адаба-
шьяна. «Совсем другое кино».
20.35 Власть факта. «Механизмы 
моды».
21.15 Вечера с Вениамином Смехо-
вым «Я пришел к вам со стихами...
23.45 Худсовет.
23.50 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». Сериал.
00.35 Концерт Элисо Вирсаладзе в 
Концертном зале имени П.И. Чай-
ковского.
01.25 «Лев Карсавин. Метафизика 
любви». Документальный фильм.

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.30, 22.30 «Дело батагами». Сери-
ал. 16+.
10.10, 00.40 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Честь имею». Боевик. 16+.
15.45 «Кузькина мать. Итоги». «На 
вечной мерзлоте».
16.40 «Кузькина мать. Итоги». 
«Свердловский кошмар. Смерть из 
пробирки».
17.30, 19.35 «Военная разведка. За-
падный фронт». Сериал. 16+.
21.40 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала».
00.15 Большой спорт.

02.15 Смешанные единоборства. 

PrIme. Денис Гольцов (Россия) про-

тив Джеймса Максвини (Великобри-

тания). 16+.

04.05 «Тайная стража». Сериал. 16+.

05.00, 04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 16+.

06.00 Не ври мне! 16+.

07.00, 07.30, 21.45 «Смотреть 

всем!» 16+.

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.

09.00 «Военная тайна». 16+.

11.00 «Документальный проект»: 

«Невидимые гости». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». 16+.

13.00 Званый ужин. 16+.

14.00 «Хроники Риддика». Фантасти-

ческий боевик. 16+.

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.

18.00 «Тайны нашей планеты». 16+.

20.00 «Заложница-2». Боевик (Фран-

ция – Великобритания). 16+.

23.25, 02.00 «Игра престолов». 

Сериал. 18+.

01.30 «Водить по-русски». 16+.

03.00 «Игра престолов». Сериал. 16+.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.35 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Дом с лилиями». Се-
риал. 16+.
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
23.40 «Городские пижоны». «Викин-
ги». 18+.
01.25 «Где угодно, только не здесь». 
Мелодрама (США). 16+.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Вы заказывали убийство». 
Детектив. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Полицейский участок». Сери-
ал. 12+.
22.55 «Чужое гнездо». Сериал. 12+.
01.45 «Гардемарины, вперед!» 3-я 
серия.
03.10 «Прости меня, мама». Сериал. 
12+.
04.10 Комната смеха.

06.00 «Настроение».
08.10 «Два капитана». Приключенче-
ский фильм.
10.05 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». Документальный 
фильм. 12+.
10.55 Тайны нашего кино. «Золотой 
теленок». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Снегирь». Мелодрама. 12+.
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Премьер для 
Украины». 16+.
16.00, 17.50 «Чисто английское 
убийство». Сериал. 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.50 «Екатерина Воронина». Мело-
драма. 12+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.30 Линия защиты. 16+.
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». 12+.
00.20 «Любовь в СССР». Мелодрама. 
16+.
02.00 «Последняя роль риты». 
Фильм. 12+.
04.15 «Добро пожаловать домой!» 
6+.
05.05 «Как это работает в дикой при-
роде». Сериал. 12+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.

13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
19.40 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Сериал. 16+.
21.30 «Шеф». Сериал. 16+.
23.50 «Закон и порядок». Сериал. 
18+.
01.50 Квартирный вопрос. 0+.
02.50 Дикий мир с Тимофеем Баже-
новым. 0+.
03.20 «2,5 человека». Сериал (США). 
16+.
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 22.10 «Михайло Ломоносов». 
Сериал.
11.40 «Лоскутный театр». Докумен-
тальный фильм.
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции». 
Якутск – Покровск.
12.45 Фильмы Евгения Бауэра.
14.05, 01.15 «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...» До-
кументальный фильм.
14.50 «Камиль Писсарро». Докумен-
тальный фильм.
15.10 «Медные трубы. Николай За-
болоцкий».
15.35 «Полиглот».
16.20 «Александр Адабашьян. Со-
всем другое кино». Документальный 
фильм.
17.00 «Неразлучное чувство к Рос-
сии». Документальный фильм.
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Николай Луганский.

18.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Хэинса. Храм печатного 
слова».
18.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Фильм 3-й.
19.15 «Космическая одиссея. XXI 
век». Сериал.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь». 
Дмитрий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус.
20.35 Власть факта. «Кино как 
история».
21.15 Вечера с Вениамином Смехо-
вым «Я пришел к вам со стихами...
23.45 Худсовет.
23.50 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». Сериал.
00.30 Концерт Николая Луганского в 
Большом зале Московской консер-
ватории.

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.30, 22.30 «Дело батагами». Сери-
ал. 16+.
10.10, 00.35 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Погружение». Риналь Муха-
метов в фильме. 16+.
15.40 «Кузькина мать. Итоги». 
«Город-яд».
16.35 «Кузькина мать». «Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски».
17.30, 19.35 «Военная разведка. За-
падный фронт». Сериал. 16+.
21.40 «Восход Победы. Багратионо-
вы клещи».
00.10 Большой спорт.
02.05 Смешанные единоборства. 
FIght NIghts. 16+.
04.05 «Тайная стража». Сериал. 16+.

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.

06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+.
11.00 «Документальный проект»: 
«Черные тени Земли». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Заложница-2». Боевик. 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты». 16+.
20.00 «Счастливое число Слевина». 
Триллер (США). 16+.
23.25, 02.00 «Игра престолов». 
Сериал. 18+.
01.30 «Водить по-русски». 16+.
03.00 «Игра престолов». Сериал. 
16+.

06.00, 05.15 Мультсериалы. 0+.
07.00, 14.10 «Последний из маги-
кян». Сериал. 12+.
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+.
09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+.
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.
10.30, 15.10, 19.00 «Воронины». 
Сериал. 16+.
11.00 «Терминатор-3. Восстание ма-
шин». Фантастический боевик. 16+.
13.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Юлии Михалковой». 16+.
13.30 «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+.
16.40, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+.
20.00 «Кухня». Сериал. 16+.
21.30 «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». Приключенческий 
боевик (Великобритания – Германия 
– США – Япония). 12+.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Дом с лилиями». 
Сериал. 16+.
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
23.40 «Городские пижоны». «Викин-
ги». 18+.
01.20 «Суровое испытание». Трил-
лер (США). 12+.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Вы заказывали убийство». 
Детектив. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Полицейский участок». Се-
риал. 12+.
22.55 «Чужое гнездо». Сериал. 12+.
01.45 «Гардемарины, вперед!» 4-я 
серия.
03.25 «Прости меня, мама». Сериал. 
12+.
04.25 Комната смеха.

06.00 «Настроение».
08.10 «Единственная дорога». Геро-
ико-приключенческий фильм. 12+.

10.05 «Раба любви Елена Соловей». 
Документальный фильм. 12+.
10.55 Тайны нашего кино. «Десять 
негритят». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Не родись красивым...» Ме-
лодрама. 16+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». 12+.
16.00, 17.50 «Чисто английское 
убийство». Сериал. 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.45 «Ночной патруль». Детектив. 
12+.
21.45, 04.00 Петровка, 38. 16+.
22.30 «Обложка. Письмо Саманты». 
16+.
23.05 «Советские мафии. Город 
грехов». 16+.
00.20 «Фальшак». Документальный 
фильм. 16+.
01.55 «Не послать ли нам... Гонца?» 
Комедия. 12+.
04.15 «Добро пожаловать домой!» 
6+.
05.00 «Как это работает в дикой 
природе». Сериал. 12+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
19.40 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Сериал. 16+.
21.30 «Шеф». Сериал. 16+.

23.50 «Закон и порядок». Сериал. 
18+.
01.45 «Дачный ответ». 0+.
02.50 Дикий мир. 0+.
03.15 «2,5 человека». Сериал 
(США). 16+.
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 22.05 «Михайло Ломоносов». 
Сериал.
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции». 
Тюмень.
12.45 «Горничная Дженни». Фильм 
Якова Протазанова.
13.50, 01.15 «Яков Протазанов». До-
кументальный фильм.
14.30 «Алтайские кержаки». Доку-
ментальный фильм.
15.10 «Медные трубы. Леонид 
Мартынов».
15.35 «Полиглот».
16.20 «Больше, чем любовь». 
Дмитрий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус.
17.00 «Неразлучное чувство к Рос-
сии». Документальный фильм.
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Фредерик Кемпф.
18.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья».
18.30 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 4-й.
19.15 «Космическая одиссея. XXI 
век». Сериал.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 К 90-летию со дня рождения 
Глеба Плаксина. «Сопротивление 
русского француза».
20.30 Власть факта. «Вегетариан-
ство: диета или нравственность?».
21.10 Вечера с Вениамином Смехо-
вым «Я пришел к вам со стихами...
23.45 Худсовет.
23.50 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». Сериал.

00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО 
под управлением Павла Когана в 
Большом зале Московской консер-
ватории.

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.30, 22.30 «Дело батагами». 
Сериал. 16+.
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Конвой PQ-17». Боевик. 16+.
16.05, 02.15 «Полигон». Корд.
16.35 «Кузькина мать». «Атомная 
осень 57-го».
17.30, 19.35 «Военная разведка. 
Первый удар». Сериал. 16+.
21.40 «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка».
00.15 Большой спорт.
00.40 «Эволюция». 16+.
02.45 «Полигон». База 201.
03.15 «Вместе навсегда». Боевик. 
16+.

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+.
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть 
всем!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+.
09.00 «Документальный проект»: 
«Битва затерянных миров». 16+.
10.00 «Документальный проект»: 
«Заговор против России». 16+.
11.00 «Документальный проект»: 
«Вечность против Апокалипсиса». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Счастливое число Слевина». 
Триллер (США). 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокируюшие гипоти-
зы». 16+.
20.00 «Медальон». Боевик (США). 
16+.

23.25, 02.00 «Игра престолов». 

Сериал. 18+.

01.30 «Водить по-русски». 16+.

03.00 «Игра престолов». Сериал. 

16+.

06.00, 05.20 Мультсериалы. 0+.

07.00, 14.00 «Последний из маги-

кян». Сериал. 12+.

08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. 16+.

09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-

тинг-реалити. 16+.

09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.

10.30, 15.00, 19.00 «Воронины». 

Сериал. 16+.

11.00 «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц». Приключенческий 

боевик. 12+.

12.55 «Уральские пельмени». 

«Лучшее от Стефании-Марьяны 

Гурской». 16+.

13.30 «Ералаш». Детский киножур-

нал. 0+.

16.30, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+.

20.00 «Кухня». Сериал. 16+.

21.30 «Лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц. Колыбель жизни». При-

ключенческий боевик (США). 12+.

23.40 «Даёшь молодёжь!» 16+.

00.30 «Большая разница». Шоу 

пародий. 12+.

01.50 «Поцелуй дракона». Боевик 

(Франция – США). 18+.

03.40 «Смертельный спуск. В 

ловушке у Йети». Фантастический 

триллер (США). 16+.

05.45 Музыка на СТС. 16+.
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САНКЦИОННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ПОРУЧЕНО 
УНИЧТОЖАТЬ ТРОЙКЕ 
ВЕДОМСТВ
Правительство России по-

ручило уничтожать ввози-

мую в страну продукцию, 

включенную в санкционный 

список, трем ведомствам – 

ФТС, Россельхознадзору и 

Роспотребнадзору.

Уничтожать санкционные то-

вары можно будет любым спо-

собом и независимо от уста-

новления стороны сделки. 

Запрещенная к ввозу продук-

ция уничтожается независи-

мо от того, установлено или не 

установлено лицо (лица), со-

вершившее внешнеэкономиче-

скую операцию, предусматри-

вающую ввоз на территорию 

России такой продукции.

30 июля премьер-министр 

России Дмитрий Медведев со-

общил, что правительство го-

товит документ, связанный с 

регулированием уничтожения 

такой незаконно ввозимой в 

страну продукции.

– Просто хочу обратить вни-

мание: нужно следить за ис-

полнением этих решений, ко-

торые были приняты недавно 

относительно контрабандного 

ввоза на территорию РФ про-

дуктов питания… В ближайшее 

время будет акт правительства, 

посвященный тематике, свя-

занной с уничтожением такого 

рода продукции, которая неза-

конно попадает на территорию 

РФ, – заявил глава кабмина.

Он добавил, что «нужно под-

держивать своих производи-

телей для того, чтобы их не ду-

шили нелегальные поставки, 

причем, как правило, продук-

ции плохого качества».

С предложением принять 

меры для уничтожения на ме-

сте ввозимых в РФ товаров 

из санкционного списка 24 

июля на совещании президен-

та с членами правительства 

выступил руководитель Мин-

сельхоза Александр Ткачев. 

Глава государства поддержал 

эту инициативу.

– Хорошо. Давайте согла-

симся с предложением мини-

стра, – сказал тогда президент 

Владимир Путин. – Я прошу ад-

министрацию (Кремля) и пра-

вительство проработать это с 

юристами и предложить соот-

ветствующие решения.

29 июля стало известно, что 

президент РФ подписал указ об 

уничтожении с 6 августа про-

дуктов, подпадающих под от-

ветные меры России на санк-

ции Запада.

ДЛЯ ЧЕГО ВВЕДЕН УКАЗ

В Кремле объяснили появле-

ние указа увеличением объема 

контрабанды.

– К сожалению, действи-

тельно, увеличивается коли-

чество коммерческих това-

ров, которые сюда попадают 

в обход российского эмбарго. 

Соответственно, эти продук-

ты, эти товары оказываются на 

территории РФ незаконно, – 

заявил пресс-секретарь прези-

дента Дмитрий Песков.

Он особо подчеркнул, что 

«государство обязано это пре-

секать, принимать меры для 

этого». «Любая контрабанда на-

носит экономический ущерб», 

– резюмировал представитель 

Кремля.

Помощник руководителя 

Россельхознадзора Алексей 

Алексеенко уверен, что не при-

дется уничтожать много про-

дуктов:

– После уничтожения первой 

партии вряд ли найдутся кон-

трабандисты, которые захотят 

и дальше нести потери. Одна 

фура стоит 40 тысяч долларов. 

Потеряют они одну фуру, дру-

гую, это будет 40-80 тысяч дол-

ларов. Никто не будет посы-

лать, и посылать продукцию на 

уничтожение.

РОССИИ ГОЛОД НЕ ГРОЗИТ?
Министерство сельского хо-

зяйства нашей страны пла-

нирует пересмотреть сро-

ки достижения показателей 

доктрины продовольствен-

ной безопасности с учетом 

необходимости ускоренного 

замещения импорта и роста 

производства отечествен-

ной сельхозпродукции. Об 

этом сообщили в пресс-

службе аграрного ведом-

ства.

Ранее ТАСС сообщал, что 

Минсельхоз разработал изме-

нения в доктрину о продоволь-

ственной безопасности России 

из-за изменения внешнеполи-

тической ситуации и экономики 

отечественного АПК.

Соответствующее уведом-

ление 28 июля было разме-

щено на едином портале рас-

крытия правовой информации 

regulation.gov.ru. Суть изме-

нений в уведомлении не была 

обозначена. Минсельхоз пред-

полагает, что они вступят в 

силу в марте 2016 года.

Импорт продуктов 
питания сократился
В последнее время просле-

живается динамика сниже-

ния импортных поставок 

продовольственных товаров 

в Россию, которая обуслов-

лена проводимой политикой 

по импортозамещению.

В январе-мае 2015 года в 

Российскую Федерацию вве-

зено продовольственных то-

варов и сельскохозяйственно-

го сырья на 10296,4 миллиона 

долларов или на 39,9 процента 

меньше, чем в январе-мае 2014 

года, когда их было импортиро-

вано на 17121,3 миллиона. Та-

ковы данные мониторинга раз-

вития секторов российской 

экономики за 1 полугодие 2015 

года, проведенного Минэко-

номразвития. Информацию об 

этом распространили 31 июля 

пресс-служба ведомства.

В товарной структуре импор-

та доля продовольственных то-

варов и сельскохозяйственного 

сырья в январе-мае 2015 года 

уменьшилась по сравнению с 

2014 годом на 0,1 процентных 

пункта и составила 14,6 про-

цента.

В январе-мае отмечалось 

снижение экспорта продоволь-

ственных товаров и сельско-

хозяйственного сырья на 17,3 

процента относительно соот-

ветствующего периода 2014 

года. Существенное влияние 

на состояние экспорта оказали 

внешнеполитические аспекты, 

введенные санкции западных 

стран и ответное ограничение 

импорта продовольственных 

товаров.

Объемы экспортных поста-

вок пшеницы и меслина (смеси 

пшеницы и ржи) по сравнению 

с прошлым годом сократи-

лись на 18,9 процента, масла 

подсолнечного – на 18,2 про-

цента, рыбы свежей и мороже-

ной – на 9,4 процента.

В мониторинге отмечается, 

что основными импортерами 

отечественной сельскохозяй-

ственной продукции являются 

страны СНГ, Азии и Северной 

Африки. Среди покупателей 

российской продукции следует 

также отметить страны Евросо-

юза (Нидерланды, Латвия, Гер-

мания, Италия, Польша, Лит-

ва, Испания, Дания, Бельгия и 

другие).

В последнее время одним из 

интенсивно развивающихся на-

правлений экспорта является 

рост поставок отечественной 

продукции в Китай.

После введения санкций 

странами ЕС в августе 2014 

года правительство России ре-

шило взять курс на импорто-

замещение во всех областях 

промышленности и сельско-

го хозяйства. По мнению ми-

нистра сельского хозяйства 

Александра Ткачева, «сознание 

потребителей меняется, спрос 

в России на отечественную 

продукцию вырос. Необходимо 

оказывать прямую поддержку 

российским производителям, 

это будет способствовать им-

портозамещению».

Напомним, 22 июня 2015 

года Совет ЕС по иностранным 

делам принял решение о прод-

лении санкций в отношении 

России еще на полгода — до 31 

января 2016 года. В свою оче-

редь, в соответствии с Указом 

Президента РФ Владимира Пу-

тина, Россия продлила ответ-

ные санкции на один год, начи-

ная с 24 июня 2015 года.

Агентство «Агрофакт»

Безопасность 
достигнута, 
но… не совсем

Глава правительства Рос-

сии Дмитрий Медведев 23 

июля особо подчеркнул, что 

«в последние годы АПК был 

в числе наиболее защищен-

ных статей бюджета – в силу 

определяющего характера 

этой отрасли».

– Даже несмотря на извест-

ные трудности, нам удалось 

привлечь неплохие инвестиции, 

добиться значительного роста 

сельхозпроизводства, обеспе-

чить гарантированную продо-

вольственную безопасность по 

ряду позиций, – напомнил он. 

– В результате в 2014 году по 

основным культурам, по всем 

видам сельхозпродукции был 

зафиксирован рост объемов 

производства – а это индика-

тор состояния дел в отрасли.

Дмитрий Медведев отме-

тил высокие показатели работы 

АПК в 2014 году, когда рост по 

отрасли составил почти четыре 

процента, в растениеводстве – 

почти пять процентов, в живот-

новодстве – чуть более двух.

– Мы собрали рекордный 

урожай зерна – более 105 мил-

лионов тонн, лучше было толь-

ко в 2008 году – 108 миллионов 

тонн, – напомнил Медведев.
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Подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

По мнению священника Сер-

гия Карамышева, либераль-

ный клирик, осудивший 

уничтожение санкцион-

ных продуктов, уподобил-

ся Иуде.

«И приступил к Нему искуси-

тель и сказал: если Ты Сын Бо-

жий, скажи, чтобы камни сии 

сделались хлебами. Он же ска-

зал ему в ответ: написано: не 

хлебом одним будет жить че-

ловек, но всяким словом, ис-

ходящим из уст Божиих». (Мф. 

4:3-4).

– Как я радовался исполнен-

ному патриархальной мудро-

сти решению Президента Рос-

сии уничтожать контрабандную 

продукцию из ЕС прямо на гра-

нице, как радовался подписа-

нию 29 июля соответствующе-

го Указа, так теперь огорчен 

тем, что некоторые из либе-

рально настроенных священ-

нослужителей, призванных по 

своему сану быть учителями 

нравственности, жестко осуж-

дают это решение. Известный 

публичными выступлениями 

протоиерей Алексий Уминский 

заявил буквально следующее: 

«по сути, это идея безумная, 

глупая и подлая. В нашей стра-

не есть огромное число лю-

дей, которые могли бы полу-

чить весьма ощутимую помощь 

в виде этих товаров». 

Уважаемый отец Алексий, за 

эти товары кто-то в России или 

уже заплатил, нарушая закон, 

или заплатить собирается. Вы 

предлагаете у этих людей то-

вары, что называется, «благо-

родно», хотя более подошло бы 

слово, употребленное Вами по 

поводу Указа, то есть,  «подло», 

– отжать. А министр сельско-

го хозяйства и поддержавший 

его Президент предлагают кон-

трабанду уничтожать публич-

но, дабы никто не мог «погреть» 

при этом своих рук, дабы ни-

какое «Эхо» и прочие враже-

ские голоса не могли на этой 

теме спекулировать. Уничто-

жаться продовольствие будет в 

целях педагогических, а не по-

тому, что это занятие кому-то 

доставляет удовольствие. Рас-

чет делается на то, чтобы по-

сле нескольких показательных 

расправ прекратить беззако-

ние, а не на то, чтобы извлекать 

из беззакония какую-то безко-

нечную иудину прибыль, как Вы 

предлагаете.

«Превратить камни в хле-

бы, продать посвященное Богу 

миро» (Ин. 12:3-6)… Кто этому 

учит? Никто иной, как враг че-

ловеческого рода. Ввезенное 

в пределы России незаконным 

путем – те же камни, которые 

не нужно превращать в хлебы. 

Все, совершаемое противоза-

конно, не может насыщать че-

ловеческую душу и подлежит 

заклятию. Это слово употре-

бляется в книге Иисуса Нави-

на, когда повествуется о взятии 

Иерихона: «город будет под за-

клятием, и все, что в нем – Го-

споду сил» (Нав. 6:16). Так и 

было исполнено: «И предали 

заклятию все, что в городе, и 

мужей, и жен, и молодых, и ста-

рых, и волов, и овец, и ослов, 

всё истребили мечом… город, 

и все, что в нем, сожгли огнем» 

(Нав. 6:20, 23).

Видимо, тогда в Израиле 

тоже нашлись свои отцы Алек-

сии Уминские, которым было 

жаль заклятого и которые, рас-

сматривая его, в душе говори-

ли: это годится к использова-

нию, а то – в пищу. Каков был 

результат подобных размышле-

ний? Поражение от иноплемен-

ников. Вот слова Божии: «Из-

раиль согрешил, и преступили 

они завет Мой, который Я заве-

щал им; и взяли из заклятого, 

и украли, и утаили, и положи-

ли между своими вещами; за то 

сыны Израилевы не могли усто-

ять пред врагами своими и об-

ратили тыл врагам своим, ибо 

они подпали заклятию; не буду 

более с вами, если не истреби-

те из среды вашей заклятого» 

(Нав. 7:11-12). Когда преступ-

ник – Ахан, сын Зары, был най-

ден по откровению Господню 

и признал перед всеми свою 

вину, и объявил, где скрыто за-

клятое, его со всем семей-

ством, домашним скарбом и 

домашними животными побили 

камнями, потом сожгли и наме-

тали над ними кучу камней.

Сейчас столь радикальных 

мер никто не предлагает. Никто 

не призывает карать недобро-

совестных торговцев, а также их 

покровителей, не только смер-

тью, но и сколь бы то ни было 

серьезными административны-

ми преследованиями. Речь идет 

об уничтожении орудия безза-

кония. Даже безсловесные тва-

ри, прежде чем проглотить ка-

кую-либо пищу, подвергают ее 

обследованию: а вдруг она при-

годна к употреблению только с 

виду? Тем паче человек не дол-

жен быть неразборчивым в во-

просах питания и есть противо-

законное, есть заклятое.

В. И. Даль толкует это слово 

следующим образом: «заклясть 

что – заповедать, заказывать, 

запрещать под страхом прокля-

тия, кары небесной».

Между тем, протоиерей 

Алексий ради оправдания сво-

ей позиции пишет: «Моя ба-

бушка всё время мне говорила, 

что выбрасывать еду – это грех. 

Люди моего поколения и поко-

ления более старшего прекрас-

но это понимают. Такая мысль 

может возникнуть, может быть 

только у пресыщенного чело-

века, который последние де-

сятилетия не имеет нужды ни в 

чем, и готов ради популизма и 

квазипатриотизма изображать 

что-то подобное».

Отец Алексий почему-то не 

замечает разницы между «вы-

брасывать» и «уничтожать». В 

Ветхом Завете при соверше-

нии Пасхи полагалось в случае 

невозможности съесть в тече-

ние ночи испеченного на огне 

агнца, остатки сжечь, то есть, 

уничтожить, но никак не выбра-

сывать. Так что в процедуре 

уничтожения пищи нет никако-

го кощунства.

Далее, отец Алексий утверж-

дает, будто бы подобные реше-

ния возникают от пресыщения. 

С этим невозможно согласить-

ся. От пресыщения люди про-

сто становятся равнодушными 

к добру и злу, точнее в качестве 

добра воспринимают все, что 

служит их материальной выго-

де, а в качестве зла – все, что 

ей препятствует. Таковые люди 

просто тупеют, им нет никакого 

дела до ближних. Но разве Вла-

димир Путин решением уничто-

жать контрабанду не заботит-

ся о ближних, не заботится об 

отечественном производителе 

продовольствия, который из-за 

невозможности конкурировать 

с европейскими товарами вы-

нужден буквально выбрасывать 

то, что им выращено?

Заканчивает же свой опус 

маститый протоиерей пред-

ложением, по сути, включить 

церковную структуру в какую-

то «серую» преступную схе-

му, чтобы, как говорится, и вол-

ки были сыты, и овцы целы: 

«Эти продукты можно распре-

делять через благотворитель-

ные организации, которые по-

могают неимущим, бездомным, 

беженцам, старикам. Можно 

просто обратиться в Отдел со-

циального служения Русской 

Православной Церкви, и они с 

радостью примут продукты и 

распределят по неимущим».

И все это ради блага неиму-

щих? Представим: эти самые не-

имущие, по которым проливает 

теперь слезы отец Алексий, бу-

дут приходить в отделы социаль-

ного служения Русской Церкви 

и получать там контрабанду. Не-

трудно догадаться, что скажет по 

этому поводу «Эхо Москвы», где 

распубликован рассматривае-

мый комментарий, и прочие за-

клятые «друзья» Церкви.

Поэтому с трудом верится в 

искренность слез отца Алексия 

по поводу неимущих. Почему в 

качестве эпиграфа к данной за-

метке взяты слова из Евангелия 

об искушении Спасителя са-

таной? Потому что последний, 

искушая, всегда находит какие-

либо благовидные предлоги, 

дабы увлечь человека на пути 

беззакония. Если мы призна-

ем за апостолом Павлом, что 

принцип власти дан людям Бо-

гом, мы и законы государствен-

ные, когда они не попирают за-

конов высших, должны чтить и 

не менять их на чечевичную по-

хлебку пренебрежительного от-

ношения к порядку.

Если человек начинает почи-

тать телесную пищу более за-

кона, его участь печальна. Он 

легко соблазнится в годину ис-

пытания, когда в обмен на хлеб 

будут предлагать принять об-

раз зверя или начертание име-

ни его (Откр. 13:16-17).

Нужно благодарить Бога за 

мудрое решение Президента, 

который заботится не только 

о хлебе насущном, но и о бла-

гонравии, о благородстве сво-

их сограждан, который учит 

расплескивать чечевичную по-

хлебку, если она предлагает-

ся врагом в обмен на попрание 

совести. Пусть никто не скажет 

о современных гражданах Рос-

сии: «их бог чрево, и слава их в 

сраме» (Флп. 3:19). Да, мы дис-

танцируемся от отступнической 

Европы до тех пор, пока она 

обожествляет чрево и прослав-

ляет срам. Мы дистанцируемся 

нравами и законами, которые 

суть продолжение нравов. И в 

этом наше достоинство. А по-

мочь своим неимущим мы смо-

жем и без контрабанды, более 

почтенными способами.

Иерей Сергий Карамышев, 

публицист, Рыбинская 

епархия

КРОКОДИЛОВЫ СЛЕЗЫ 
ОТЦА АЛЕКСИЯ УМИНСКОГО
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языком цифр

 Сведения о ходе полевых работ на 5 августа 2015 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

1. Заготовка кормов

скошено трав, га 800 785 400 400 656 656 1800 1415 2130 2120 809 809 6595 6185 93,8

заготовлено сена, т 560 308 530 176 170 110 655 229 785 457 610 512 3310 1792 54,1

зеленая масса на силос, т 7220 1520 4775 3672 2150 0 8475 6795 10145 8288 7820 1130 40585 21405 52,7

зеленая масса на сенаж, т 5560 5303 3675 265 1655 3450 6525 5890 7810 4712 6020 5480 31245 25100 80,3

Регионам на дороги 
подкинули деньжат
Премьер-министр Дмитрий 

Медведев подписал распо-

ряжение о распределении 

между 52 регионами Рос-

сии 4,5 миллиарда рублей 

на строительство и рекон-

струкцию сельских дорог.

Как следует из докумен-

та, подготовленного Минтран-

сом России, субсидии вы-

деляются из федерального 

бюджета на 2015 год в соответ-

ствии с Федеральной целевой 

программой «Устойчивое раз-

витие сельских территорий на 

2014–2017 годы и на период до 

2020 года».

По планам правительства, 

увеличение протяженности 

сети автомобильных дорог бу-

дет способствовать развитию 

сельского хозяйства.

Справка правительства РФ: 

«Средства распределяются в 

соответствии с Правилами пре-

доставления и распределения 

на строительство и реконструк-

цию автомобильных дорог об-

щего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим об-

щественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства 

и переработки сельскохозяй-

ственной продукции».

Средства будут распреде-

лены между 52 регионами в 

пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Ро-

савтодору на этот год в разме-

ре 4,5 миллиарда рублей.

Московская область 
ожидает богатый 
урожай овощей
Виды на урожай в этом году 

хорошие. Прогноз по вало-

вому урожаю в хозяйствах 

всех форм собственности 

следующий: овощей пла-

нируется собрать 625 ты-

сяч тонн, что на 18 процен-

тов больше к уровню 2014 

года. Овощи в 2015 году вы-

ращиваются на площади бо-

лее чем 22 тысячи гектаров, 

что на 16 процентов больше, 

чем в 2014 году.

В пресс-службе министер-

ства сельского хозяйства ре-

гиона считают, что прохлад-

ная и дождливая погода этим 

летом не помешала планам 

аграриев. Ранее председатель 

Московского областного отде-

ления союза садоводов Рос-

сии сообщил, что в этом году 

в Подмосковье из-за холодно-

го лета ожидается неурожай 

огурцов.

Молока убавилось, 

сыра прибавилось
Правительство Российской 

Федерации рассматрива-

ет варианты ограничения 

использования пальмово-

го масла при производстве 

пищевых продуктов. Едва 

ли этот запрет будет дей-

ствовать, но, если предпо-

ложить, что пальмовое мас-

ло действительно исчезнет, 

цены на молочную продук-

цию поднимутся на 10-15 

процентов. Таково мнение 

гендиректора ГК «Лосево» 

Эльдара Беглова.

По официальной статисти-

ке, импорт пальмового масла в 

Россию в январе-феврале вы-

рос на 37 процентов в сравне-

нии с аналогичным периодом 

прошлого года. При этом про-

изводство молока сократилось 

на два процента, импорт моло-

ка – на 34 процента, а произ-

водство сыров выросло на 33 

процента, говорится в матери-

але пресс-службы ГК «Лосево».

Сегодня рассматривает-

ся введение требования ука-

зывать на упаковке, если товар 

произведен с использованием 

пальмового масла.

– Если пальмовое масло за-

претят, его будут ввозить не-

легально, – считает Эльдар 

Беглов. – Когда есть спрос, 

всегда находится предложе-

ние. Многие производители его 

используют, потому что сухое 

молоко обезжиренное, и, ког-

да его разводят водой, чтобы 

довести до нужной жирности 

добавляют растительные мас-

ла. Мы этим не занимаемся, 

поэтому мне сложно оценить 

масшт абы использования паль-

мового масла. Но, думаю, отказ 

от него приведет к удорожанию 

молока в среднем не менее чем 

на 15 процентов.

По словам Эльдара Бегло-

ва, покупатели и сейчас могут 

определить, добавлено в мо-

локо что-нибудь, или нет: если 

молоко натуральное, его срок 

хранения не может быть длин-

ным.

В Подмосковье 
намолочена первая 
тысяча тонн зерна
Хозяйства Московской об-

ласти приступили к уборке 

зерновых культур.

В ООО «Луховицкая Зер-

новая Компания» Луховицко-

го района убраны первые 200 

гектаров озимой пшеницы. На-

молочено 826 тонн зерна при 

урожайности 42 центнера с гек-

тара.

В Коломенском районе к 

уборке зерновых приступили 

ЗАО «Акатьевский» и ЗАО «Па-

новский», где намолочено 300 и 

240 тонн зерна соответственно. 

Средняя урожайность по райо-

ну 40 центнеров с гектара.

Хозяйствами Домодедовско-

го района намолочено 270 тонн 

зерна. Средняя урожайность 

составила 38 центнеров с гек-

тара.

Всего сельскохозяйствен-

ным предприятиям Московской 

области предстоит убрать 130 

тысяч гектаров зерновых и зер-

нобобовых культур

Аграрии Подмосковья рас-

считывают получить в ходе убо-

рочных работ более 360 тысяч 

тонн зерна.

Нас скоро всех 
перепишут!
Во исполнение постанов-

ления Правительства Рос-

сийской Федерации от 10 

апреля 2013 года №316 «Об 

организации Всероссий-

ской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года» прово-

дится работа по подготовке 

к проведению Всероссий-

ской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года. На тер-

ритории Московской обла-

сти она пройдет с 1 июля по 

15 августа 2016 года.

Постановлением губер-

натора Московской области 

от 26 июня 2015 года №267 

образована комиссия по про-

ведению переписи – в целях 

обеспечения согласованных 

действий органов исполнитель-

ной власти и органов местного 

самоуправления.

Ее важнейшими задачами 

являются: решение вопросов, 

связанных с подготовкой и про-

ведением сельскохозяйствен-

ной переписи на территории 

Московской области; оказание 

содействия в получении сведе-

ний об объектах переписи Мо-

соблстату, определенному от-

ветственным за подготовку и 

проведение переписи.

Пальмовый фокус

Виноградная улитка на 
Подмосковной ферме
В Коломенском районе по-

явилось первое в России 

предприятие по производ-

ству улиток

Ферму открыли в бывшем 

коровнике. 300 виноградных 

улиток завезли из Крыма еще 

в марте. Когда было холодно, 

моллюсков держали в закры-

том вольере, а с наступлени-

ем тепла выпустили в ферму на 

свежем воздухе. Организаторы 

сообщали, что к ним уже обра-

тились много московских вла-

дельцев ресторанов, посколь-

ку из-за введения продэмбарго 

поставки улиток из-за границы 

прекратились.

Стоимость российской 

улитки в три раза ниже евро-

пейской. В рестораны улит-

ки поставляются живыми. 

В основном, моллюски ис-

пользуются в блюде под 

названием «галет с улитка-

ми по-бургундски», часто бес-

позвоночных мешают с зеле-

ным чесночным маслом, луком, 

морковью. По словам опрошен-

ных клиентов, блюдо им при-

шлось по вкусу.

Организовал бизнес по вы-

ращиванию улиток фермер 

Сергей Балаев. По его словам, 

отдыхая в Крыму, он случайно 

набрел на свободно «пасущих-

ся» улиток, собрал их, затем 

перевез в Подмосковье и начал 

выращивать.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ



№ 30 (647), 5 августа 2015 года

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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.

реализует продукцию:
• Биогумус (50 л) – 500 руб.
• Компостно-гумусная смесь (50 л) – 240 руб.
• Навоз коровий (50 л) – 120 руб.
• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) – 150 руб.
• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) – 5000 руб.
• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) – 6000 руб.
• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте:  ЗИЛ – 3000 руб.

КамАЗ – 5000 руб.
• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) – 6000 руб.
• Перегной (КамАЗ, с доставкой) – 7000 руб.
• Черви дождевые (1 кг) – 1500 руб.
• Почвогрунт «Пальма» (5 л) – 60 руб.
• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) – 40 руб.

Доставка упакованной продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по территории 

Рузского района бесплатная

Жилетка для… коровы
Совет британского города 

Хангерфорд графства Берк-

шир принял решение на-

девать на местных коров 

защитные жилеты и обма-

тывать их шеи светящимися 

лампочками.

Так водителям будет лучше 

видно выходящих на дорогу жи-

вотных.

Из-за плохой видимо-

сти ночью водители все чаще 

сбивают животных. За про-

шедший год было 17 таких слу-

чаев. Местные фермеры уже 

несколько лет требуют от Со-

вета ввода ограничений скоро-

сти на близлежащих к выпасу 

скота дорогах. Мэр города зая-

вил, что такая мера обойдется 

в 3000 фунтов.

Местным жителям это реше-

ние кажется, по меньшей мере, 

странным, так как, по их мне-

нию, достаточно ограничить 

скорость движения для авто-

мобилей в этом районе, а все 

предосторожности будут на-

прасны, если корова стоит к во-

дителю задом.

Коровы затоптали 
туристку 
в Швейцарских Альпах
77-летняя немецкая турист-

ка была затоптана корова-

ми во время прогулки по ту-

ристическому маршруту в 

Швейцарских Альпах.

Инцидент произошел в 

швейцарском кантоне Гра-

убюнден, недалеко от попу-

лярного горнолыжного курор-

та Лакс. Пожилая жительница 

Берлина, проводившая отпуск в 

этом районе, решила сократить 

дорогу, срезав путь, ведущий 

от горного ресторана к станции 

канатной дороги.

По обочинам луга были рас-

ставлены знаки, предупреж-

дающие людей быть осто-

рожными и не приближаться 

к пасущимся на лугу коровам. 

Проигнорировав предупреж-

дение, туристка решила, что 

мирные домашние животные 

ей не опасны, и пошла по тра-

ве прямо между ними. Коро-

вы среагировали на прибли-

жение человека агрессивно 

и, по-видимому, пытаясь за-

щитить своих телят, напали на 

женщину.

Свидетелем инцидента стал 

проезжающий мимо велосипе-

дист, незамедлительно позво-

нивший в службу спасения. Од-

нако врач, прибывший на место 

происшествия, успел зафикси-

ровать лишь смерть неудачли-

вой туристки.

Памятник картошке
В поселке Бабынино Калуж-

ской области, где отмечают 

праздник «Бабынино – карто-

фельный край», открыли памят-

ник картошке. Об этом сообща-

ет пресс-служба правительства 

региона.

Бабынинский район тради-

ционно славится на калужской 

земле большими объемами вы-

ращивания картофеля, который 

стал своеобразной визитной 

карточкой муниципального об-

разования. Поэтому и памятник 

выполнен в виде мешка с клуб-

нями в человеческий рост.

В рамках мероприятия орга-

низаторы фестиваля предло-

жили участникам продегусти-

ровать блюда из разных сортов 

популярного овоща.

Кроме того, состоялась вы-

ставка-продажа молодого кар-

тофеля и поделок из него. 

Также прошел конкурс «Карто-

фельное чудо» на самый боль-

шой и необычный клубень.

Материалы подготовила 

Марта Соловьева. 
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года – великая дата. Ровно 

тысячу лет назад благовер-

ные русские Князья-стра-

стотерпцы, братья Борис 

и Глеб совершили великий 

подвиг, отдав свои жизни во 

имя утверждения основного 

христианского добродела-

ния – любви и недопущения 

братоубийственной граж-

данской войны.

Святые благоверные Кня-

зья-страстотерпцы Борис и 

Глеб (в святом Крещении – Ро-

ман и Давид) – первые русские 

святые, канонизированные как 

Русской, так и Константино-

польской Церковью. Они были 

младшими сыновьями святого 

равноапостольного князя Вла-

димира. Родившиеся незадол-

го до Крещения Руси святые 

братья были воспитаны в хри-

стианском благочестии. Стар-

ший из братьев, Борис полу-

чил хорошее образование. Он 

любил читать Священное Пи-

сание, творения святых отцов 

и особенно жития святых. Под 

их влиянием святой Борис во-

зымел горячее желание под-

ражать подвигу угодников Бо-

жиих и часто молился, чтобы 

Господь удостоил его такой че-

сти.

Святой Глеб с раннего дет-

ства воспитывался вместе с 

братом и разделял его стрем-

ление посвятить жизнь исклю-

чительно служению Богу. Оба 

брата отличались милосерди-

ем и сердечной добротой, под-

ражая примеру святого равно-

апостольного великого князя 

Владимира, милостивого и от-

зывчивого к бедным, больным, 

обездоленным.

Еще при жизни отца свя-

той Борис получил в удел Ро-

стов. Управляя своим княже-

ством, он проявил мудрость и 

кротость, заботясь прежде все-

го о насаждении Православной 

веры и утверждении благоче-

стивого образа жизни сре-

ди подданных. Молодой князь 

прославился также как хра-

брый и искусный воин. Неза-

долго до своей смерти великий 

князь Владимир призвал Бори-

са в Киев и направил его с вой-

ском против печенегов. Когда 

последовала кончина равноа-

постольного князя Владимира, 

старший сын его Святополк, 

бывший в то время в Киеве, 

объявил себя Великим Князем 

Киевским. Святой Борис в это 

время возвращался из похода, 

так и не встретив печенегов, 

вероятно, испугавшихся его и 

ушедших в степи. Узнав о смер-

ти отца, он сильно огорчился. 

Дружина уговаривала его пойти 

в Киев и занять великокняже-

ский престол, но святой Князь 

Борис, не желая междоусобной 

распри, распустил свое войско: 

«Не подниму руки на брата сво-

его, да еще на старшего меня, 

которого мне следует считать 

за отца!»

Однако коварный и власто-

любивый Святополк не поверил 

искренности Бориса; стремясь 

оградить себя от возможного 

соперничества брата, на сторо-

не которого были симпатии на-

рода и войска, он подослал к 

нему убийц. Святой Борис был 

извещен о таком вероломстве 

Святополка, но не стал скры-

ваться и, подобно мученикам 

первых веков христианства, 

с готовностью встретил смерть. 

Убийцы настигли его, когда 

он молился за утреней в вос-

кресный день 24 июля 1015 

года в своем шатре на берегу 

реки Альты. После службы они 

ворвались в шатер к Князю и 

пронзили его копьями. Люби-

мый слуга святого Князя Бо-

риса – Георгий Угрин (родом 

венгр) бросился на защиту го-

сподина и немедленно был 

убит. Но святой Борис был еще 

жив. Выйдя из шатра, он стал 

горячо молиться, а потом обра-

тился к убийцам: «Подходите, 

братия, кончите службу свою, и 

да будет мир брату Святопол-

ку и вам». Тогда один из них по-

дошел и пронзил его копьем. 

Слуги Святополка повезли тело 

Бориса в Киев, по дороге им 

попались навстречу два варяга, 

посланных Святополком, что-

бы ускорить дело. Варяги заме-

тили, что князь еще жив, хотя 

и едва дышал. Тогда один из 

них мечом пронзил его серд-

це. Тело святого страстотерпца 

Князя Бориса тайно привезли 

в Вышгород и положили в хра-

ме во имя святого Василия Ве-

ликого.

После этого Святополк столь 

же вероломно умертвил свято-

го Князя Глеба. Коварно вызвав 

брата из его удела – Мурома, 

Святополк послал ему навстре-

чу дружинников, чтобы убить 

святого Глеба по дороге. Князь 

Глеб уже знал о кончине отца и 

злодейском убийстве Князя Бо-

риса. Глубоко скорбя, он пред-

почел смерть, нежели войну с 

братом. Встреча святого Глеба 

с убийцами произошла в устье 

реки Смядыни, неподалеку от 

Смоленска.

В чем же состоял подвиг 

святых благоверных Князей Бо-

риса и Глеба? Какой смысл в 

том, чтобы вот так – без со-

противления погибнуть от рук 

убийц?

Жизнь святых страстотерп-

цев была принесена в жертву 

основному христианскому до-

броделанию – любви. «Кто го-

ворит: «Я люблю Бога», а брата 

своего ненавидит, тот лжец» (1 

Ин. 4, 20). Святые братья сде-

лали то, что было еще ново и 

непонятно для языческой Руси, 

привыкшей к кровной мести – 

они показали, что за зло нель-

зя воздавать злом, даже под 

угрозой смерти. «Не бойтесь 

убивающих тело, души же не 

могущих убить» (Мф. 10, 28). 

Святые мученики Борис и Глеб 

отдали жизнь ради соблюдения 

послушания, на котором зиж-

дется духовная жизнь человека 

и вообще всякая жизнь в обще-

стве. «Видите ли, братия, – за-

мечает преподобный Нестор 

Летописец, – как высока покор-

ность старшему брату? Если 

бы они противились, то едва ли 

бы сподобились такого дара от 

Бога. Много ныне юных Князей, 

которые не покоряются стар-

шим и за сопротивление им бы-

вают убиваемы. Но они не упо-

добляются благодати, какой 

удостоились сии святые».

Благоверные Князья-стра-

стотерпцы не захотели поднять 

руку на брата, но Господь Сам 

отомстил властолюбивому ти-

рану: «Мне отмщение и аз воз-

дам» (Рим. 12, 19).

В 1019 году князь Киевский 

Ярослав Мудрый, также один 

из сыновей равноапостоль-

ного князя Владимира, со-

брал войско и разбил дружину 

Святополка. По промыслу Бо-

жию, решающая битва произо-

шла на поле у реки Альты, где 

был убит святой Борис. Свято-

полк, названный русским наро-

дом Окаянным, бежал в Польшу 

и, подобно первому братоубий-

це Каину, нигде не находил себе 

покоя и пристанища. Летописцы 

свидетельствуют, что даже от 

могилы его исходил смрад.

– С того времени, – пишет 

летописец, – затихла на Руси 

крамола». Кровь, пролитая свя-

тыми братьями ради предотвра-

щения междоусобных распрей, 

явилась тем благодатным семе-

нем, которое укрепляло един-

ство Руси. Благоверные Кня-

зья-страстотерпцы не только 

прославлены от Бога даром ис-

целений, но они – особые по-

кровители, защитники Русской 

земли. Известны многие случаи 

их явления в трудное для наше-

го Отечества время, например, 

– святому Александру Невско-

му накануне Ледового побоища 

(1242 год), Великому Князю Ди-

митрию Донскому в день Кули-

ковской битвы (1380 год). По-

читание святых Бориса и Глеба 

началось очень рано, вскоре по-

сле их кончины. Служба святым 

была составлена митрополи-

том Киевским Иоанном I (1008-

1035 годы).

Великий князь Киевский 

Ярослав Мудрый позаботился 

о том, чтобы разыскать остан-

ки святого Глеба, бывшие че-

тыре года непогребенными, и 

совершил их погребение в Вы-

шгороде, в храме во имя свято-

го Василия Великого, рядом с 

мощами святого Князя Бориса. 

Через некоторое время храм 

этот сгорел, мощи же остались 

невредимы, и от них соверша-

лось много чудотворений. Один 

варяг неблагоговейно стал на 

могилу святых братьев, и вне-

запно исшедшее пламя опали-

ло ему ноги. От мощей святых 

Князей получил исцеление хро-

мой отрок, сын жителя Вышго-

рода: святые Борис и Глеб яви-

лись отроку во сне и осенили 

крестом больную ногу. Маль-

чик пробудился от сна и встал 

совершенно здоровым. Благо-

верный Князь Ярослав Мудрый 

построил на этом месте камен-

ный пятиглавый храм, который 

был освящен 24 июля 1026 года 

митрополитом Киевским Ио-

анном с собором духовенства. 

Множество храмов и монасты-

рей по всей Руси было посвя-

щено святым Князьям Борису и 

Глебу, фрески и иконы святых 

братьев-страстотерпцев так-

же известны в многочисленных 

храмах Русской Церкви.

www.pravoslavie.ru. 

1000-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО 
МУЧЕНИЧЕСКОГО ПОДВИГА 
СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ 
КНЯЗЕЙ-СТРАСТОТЕРПЦЕВ 
БОРИСА И ГЛЕБА
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– Во имя Отца и Сына и Свя-

таго Духа! Сегодня, дорогие 

братья и сестры, мы приш-

ли в Божий храм, чтобы по-

чтить Архистратига Божи-

его Гавриила и соработных 

ему Святых Ангелов Божиих, 

а также святых отцов Шести 

Вселенских Соборов, кото-

рые утвердили Духом Свя-

тым, своим исповедниче-

ским жительством и, часто, 

мученической смертью дог-

маты нашей Святой и Спа-

сительной Православной 

Веры.

Обращаясь сегодня к вам, 

дорогие мои, я хочу говорить 

о чрезвычайно значительных и 

таинственных вещах.

Архистратиг Божий Гавриил 

– вестник Божественной Пре-

мудрости от Престола Святой 

Живоначальной Троицы, рупор 

Божественных Глаголов и фун-

даментального научного зна-

ния.

Велик и могуч Архистратиг 

Божий Гавриил своим верным 

Господу Богу служением!

Он – сокровище духовных 

откровений, Богом ему поло-

жено доносить знание людям, 

деятельность которых вплете-

на в работу спасения человече-

ского рода.

Пророк Моисей, малым от-

роком, играя на коленях фара-

она, сорвал с его головы венец, 

что обернулось для него угро-

зой смерти как будущего врага 

монарха, но великодушный фа-

раон решил испытать природу 

его поступка – дал выбрать от-

року сосуд со златом и сосуд с 

горячим углем. Моисей протя-

нул руку к злату, но спасенный 

Архангелом, взял уголь и спа-

лил уста, стал косноязычен, но 

остался жив.

Святой Архистратиг Гаври-

ил служил и был собеседни-

ком Пресвятой Девы Марии 

от Трех лет и до конца земной 

жизни Пресвятой Пречистой и 

Преблагословенной Богоро-

дицы.

Невыразимую скорбь уче-

ников Христовых во дни Успе-

ния Пресвятой Богородицы он 

рассеял светом ветви Райского 

Древа, которая Святым Апосто-

лом Иоанном Богословом была 

несена перед одром Пречистой 

Богородицы в величественном 

и сокровенном шествии Ее по-

гребения.

Сегодня, дорогие мои, обра-

щаясь к вам, я хочу говорить об 

очень важных вещах, а имен-

но: подлинная и неискаженная 

мудрость передается исклю-

чительно во время православ-

ной Божественной литургии, от 

престола православного храма, 

окруженного верным Господу 

Богу духовенством и Божиим 

народом.

Когда освящается храм, то 

священник призывает Анге-

ла Божиего и Господь милости-

во направляет Своего служи-

теля, дабы в храме, у земного 

Его престола, пребывал Ангел 

Хранитель престола, которому 

надлежит быть на своей страже 

до Паки Пришествия Христо-

ва. Храм может быть разрушен, 

поруган, но Ангел престола 

неустанно возносит хвалу Го-

споду Богу, созидая условия и 

собирая людей для Воскреше-

ния храма.

Напомню вам события освя-

щения храма Успения Пресвя-

той Богородицы в селе Вали-

щево Подольского района при 

нашем с вами участии. После 

первой литургии скромная тру-

женица бывшего в храме овощ-

ного хранилища сказала мне 

о явлении ей Ангела Божия с 

вестью о скором восстановле-

нии храма и возобновлении Бо-

гослужения.

Воистину верные Богу люди, 

через литургию приобщаясь 

Пречистых Тела и Крови Хри-

стовых, охраняемые Ангелом 

престола, получают Открове-

ния Божественной мудрости.

Сегодня Святой Архистратиг 

Божий Гавриил открывает нам 

очень важные знания, а имен-

но: семья, община, страна, го-

сударство, вселенная – они 

все вращаются вокруг Божиего 

Престола.

И все что происходит сегод-

ня в общинах, живущих перед 

Лицом Божиим, проецируется 

действиями грядущих событий. 

Это очень важно понять!

Я поясню свою мысль кон-

кретным примером. В нашей 

общине есть разные люди, раз-

ные семьи, от разных племен и 

народов. Была среди нас одна 

грузинская семья. Задолго до 

трагических событий в Грузии 

2008 года я сказал отцу этого 

семейства, что пришло время, 

когда он должен своих сыно-

вей отдать служить в Россий-

скую армию. Ибо, если он с се-

мьей хочет остаться жить в 

России, то единственный спо-

соб им сохраниться, выжить и 

занять достойное место в Рус-

ском обществе – это служение 

его сыновей в рядах Россий-

ской армии.

Но, к сожалению, он меня не 

услышал. Почему? Потому что 

от юности занимался оккульт-

ными науками, а у всех, кто за-

нимается оккультными наука-

ми, хребет духовный остается 

искривленным до смерти. За-

помните мои слова: нет «бе-

лой» или «черной» магии. С по-

тусторонними силами шутить 

нельзя, вступивший с ними в 

диалог – погибнет!

В чем выражается это ис-

кривление духовного хребта? 

Человек, который навык к этим 

знаниям, обретает гордыню, 

которую единицам людей во 

всей церковной истории уда-

лось преодолеть. За моей спи-

ной он искал у Старцев благо-

словение на священство, но не 

искал служения России, кото-

рая дала ему приют и все по-

требное для жизни.

Отец этого грузинского се-

мейства ответил мне тогда: 

«Ты хочешь мою семью уничто-

жить!»

Я перед вами 40 лет живу и 

молю за вас Бога. Кому из вас я 

дал дурной совет?!

Его родной брат меня услы-

шал – бросил свою мастерскую 

по изготовлению кинжалов и 

стал печь просфоры для всех 

Тбилисских церквей, жил до-

стойно и умер, оставив после 

себя доброе семейство и чест-

ную память.

Умерла и супруга этого гру-

зина, которая многие годы 

укреплялась в своих тяжелых 

недугах нашими с вами скром-

ными молитвами. Она явилась 
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мне во сне, после своей смер-

ти, молодой и здоровой и на 

мой вопрос: «Как ты за на-

шей трапезой? Ведь ты умер-

ла?» она ответила с невырази-

мой грустью в голосе: «Это мой 

муж умер, а я жива!» Но муж ее, 

я знаю, жив.

Слава Тебе Господи, его 

старший сын меня услышал, 

достойно отслужил в Россий-

ской армии и сейчас безбедно 

живет в Москве.

В треволнениях за это гру-

зинское семейство я увидел 

грядущее предательство пра-

вительством Саакашвили вели-

кой клятвы Георгиевского Пак-

та с Россией.

Почему я так говорю дерз-

новенно? Многие годы я хра-

ню епитрахиль и наперсный 

крест Высокопреосвященного 

Зиновия (Можуга) Митрополи-

та Тетрицкаройского, который 

постригал Католикоса Гру-

зии Илию в монашество и был 

ему надежной опорой многие 

годы. Этот святой крест вы ви-

дите перед собой, рядом с ико-

ной Святого Архистратига Гав-

риила.

Благодать Божия послуш-

ника Глинской Пустыни, кото-

рый особо чтил образ Пресвя-

той Богородицы «Взыскание 

погибших» и святого Архи-

стратига Гавриила, взрастила 

в дивного Святителя Русской 

и Грузинской земли – Свято-

го Схимитрополита Серафи-

ма, верного пред Богом за нас 

грешных ходатая, молитвами 

которого Грузия, несомненно, 

вернется в лагерь союзников 

России.

Блаженнейший Католикос 

Грузии Илия благословил нашу 

общину Иверской иконой Бо-

гоматери, которая пребывает в 

храме Рождества Николая Чу-

дотворца в Москве.

Другая важная тема, кото-

рой я хочу коснуться, – траге-

дия Украины.

Советниками избранных жи-

телей Белого дома в США яв-

ляются искусные в общении с 

инфернальными силами экс-

трасенсы.

Они несут знание о скором 

потоплении Америки водами 

мирового океана, чей уровень 

стремительно повышается (по-

этому среди миллиардеров по-

пулярен проект о яхтах-остро-

вах, строительство которых 

идет на Германских судовер-

фях). Они провоцируют свое 

правительство на захват плодо-

родных земель Украины, готовя 

глубокий конфликт и кризис ев-

ропейских государств.

Я надеюсь, дорогие мои, что 

вы меня поняли, – все, что про-

исходит в ваших сердцах, пра-

вославных семействах, проис-

ходит в Православной общине, 

имеет вселенское значение по 

своим последствиям, и я вас 

увещеваю: храните мир и лю-

бовь друг ко другу. Погибнут 

Православные общины – по-

гибнет Россия! Да не будет это-

го вовеки!

Россия была, есть и будет!

Совершая сегодня Боже-

ственную литургию, я пережил 

необыкновенное возвышен-

ное чувство любви ко всем вам 

– ко всем вам персонально и ко 

всем вам, вместе взятым.

За спасение каждого из вас 

я жертвовал даже собственным 

спасением, интересами своей 

семьи, только для того, чтобы 

вы утвердились во Христе Ии-

сусе Господе нашем.

Особо хочу похвалить доро-

гого Василия Вадимовича Бой-

ко-Великого за его стойкость 

в борьбе за свое предприя-

тие! У меня сложилось мнение, 

и я хочу его донести до наше-

го правительства, что сегодня 

уместно говорить о «заговоре 

банкиров», которые не финан-

сируют сельскохозяйственные 

предприятия, играя на руку за-

падным санкциям.

Пастырское служение чрез-

вычайно таинственно. Чтобы 

раскрыть эту тайну, хочу приве-

сти вам следующий пример.

В свое время наш дом по-

сетил Николай Лукьянов, ин-

женер, владелец одной 

строительной фирмы в Сан-

Франциско. Он был иподиако-

ном архиепископа Иоанна Шан-

хайского и Сан-францисского и 

передал мне свое очень важное 

переживание.

Владыка Иоанн к концу жиз-

ни был истончен постом и бде-

нием до крайности, как вы зна-

ете, ночь он проводил сидя, в 

глубоком кресле.

Николай Лукьянов рассказы-

вал, что когда Владыка Иоанн 

скончался, иподиаконы попы-

тались поднять его из кресла, 

чтобы его облачить, одеть ар-

хиерейские одежды. Но под-

нять не смогли! Двое молодых 

и крепких людей не могли ото-

рвать тоненького, худенько-

го, прозрачного в своей пло-

ти Владыку от кресла. Почему? 

Владыка этим своим посмерт-

ным состоянием открыл н ам, 

вспоминал Николай Лукьянов, 

бремя ответственности за сво-

их духовных чад и тяжести мо-

литвенной работы за Россию, 

которой он был истинным па-

триотом.

По словам Николая Лукья-

нова, мгновенно ушла память 

о про стости Владыки Иоанна и 

пришло осознание его подвига 

как великого святителя Церк-

ви Христовой! Иподиаконы упа-

ли на колени перед Владыкой 

Иоанном, слезно просили про-

щения за грехи, которые со-

вершили, служа ему, и сказали: 

«Владыко, благослови!». После 

этих слов тело Владыки Иоанна 

стало легким.

Дорогие мои, служение па-

стырское – это глубокая тай-

на, суть которой заключается 

в том, что пастырское серд-

це концентрирует ваши скор-

би, болезни, ваши слезы, ваши 

воздыхания и, в какое-то мгно-

вение, дерзновенно преподно-

сит этот фиал слез ваших пока-

янных к Престолу Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа.

И тогда совершается таин-

ственное преображение на-

ших слез в огонь Божествен-

ной Благодати и дерзновение 

для нового служения, для про-

должения жизни и новой мило-

сти Божией.

Через пастырское сердце 

совершается сближение жизни 

самых разных людей.

За четыре месяца до смер-

ти художника Павла Рыженко я 

написал ему письмо, в котором 

поделился своим взглядом 

на роль Русского живописца, 

как воина духа и молитвенни-

ка пред Престолом Божиим за 

Россию.

Так Виктор Васнецов 27 лет 

живописал великий портрет, а 

лучше сказать икону Русского 

Воинства – «Трех Богатырей». 

27 лет он глубоко и молитвен-

но размышлял о путях Русской 

истории, которую все силы ада 

каждодневно направляли к тра-

гедии братоубийства и гибели 

государства.

Виктор Васнецов 27 лет пи-

сал эту картину-икону Богаты-

рей, прося Господа Бога, чтобы 

через это изображение Витя-

зей Русской Земли явилась 

сила охранная для православ-

ных семейств, в чем и видел он 

«свой долг перед родным на-

родом».

Во время безбожного ига, 

когда иконы были в потайных 

местах, на видном месте в Рус-

ских семьях висел простой ко-

вер с изображением «Трех Бо-

гатырей». Над моей детской 

кроваткой и колыбелями моих 

детей также висел ковер с изо-

бражением «Трех Богатырей». 

При входе в наш дом, как вы 

знаете, висит картина Васнецо-

ва «Три Богатыря».

Картина-икона «Три Богаты-

ря» Виктора Васнецова была 

для нас упованием на возрож-

дение Святой Руси!

Об этом я написал художни-

ку Павлу Рыженко, ибо искрен-

но за него молился во время 

его работы над диорамой «Сто-

яние на Угре».

Тогда сошлись линии жиз-

ни нашей семьи и общины с его 

жизнью.

Мы в те годы боролись за то, 

чтобы город Козельск получил 

статус Города Воинской Славы 

за подвиг 1238 года и, по ми-

лости Божьей, сумели добить-

ся этого. Город получил новый 

импульс к развитию и продол-

жил свое доблестное служение 

по защите России.

Удивительным образом пе-

реплелась деятельность нашей 

общины и работа художника 

Павла Рыженко с соратниками 

на древней Калужской земле 

ради воскрешения Российской 

Государственности.

Павел Рыженко стал ходата-

ем пред Богом о спасении сво-

ей семьи!

Годовщина со дня смерти 

художника Павла Рыженко со-

впала с девятым днем со дня 

смерти нашего дорогого пле-

мянника и богатыря Павла Пуп-

кова.

Дай Господь всем вам, до-

рогие мои, крепости, люб-

ви, снисхождения друг ко дру-

гу и понимания того высокого 

служения Богу и Родине, кото-

рое осуществляет наша общи-

на и каждый православный че-

ловек.

Свято верю, что Русская 

Земля, Богу любезная Россия, 

еще при нашей жизни воскрес-

нет и будет великим чудом для 

целого мира. Аминь.

Митрофорный протоиерей 

Алексий Аверьянов. 26 июля 

2015 года. Собор Архангела 

Гавриила. Памяти святых 

отцов Шести Вселенских 

Соборов.

Бандеро-фашистская 
хунта развязала террор 
против канонического 
православия
Протоиерей Олег Трофи-

мов о злодейских убийствах 

в Киеве священника Романа 

Николаева и инокини Алев-

тины, совершенных в дни 

празднования 1000-летия 

преставления святого Князя 

Владимира.

Утром 29 июля на 41-м году 

жизни скончался клирик го-

рода Киева, настоятель хра-

ма великомученицы Татианы 

Оболонского благочиния свя-

щенник Роман Николаев. В 

ночь с 25 по 26 июля на него 

было совершено нападение. 

Двое неизвестных дважды вы-

стрелили ему в голову. Исте-

кавшего кровью батюшку на-

шла соседка. После этого отец 

Роман находился в коме и до 

своей кончины не приходил в 

сознание.

Еще одно трагическое собы-

тие произошло в Киеве накану-

не. В собственной квартире в 

Киеве со следами пыток была 

найдена убитой насельница 

Фроловского монастыря ино-

киня Алевтина.

Ситуацию прокомментиро-

вал в интервью «Русской на-

родной линии» координатор 

Ассоциации православных экс-

пертов протоиерей Олег Тро-

фимов:

– В канун празднования ты-

сячелетия преставления вели-

кого крестителя нашей Руси, 

без преувеличения Святой 

Руси, бандеро-фашистская 

хунта делает ряд провокаций, 

чтобы омрачить этот праздник. 

Цель этого омрачения – запу-

гать. Чтобы Православная Цер-

ковь не праздновала. И, конеч-

но, они добиваются, чтобы эти 

громкие заказные убийства 

привлекли негативное внима-

ние к нашей Церкви.

Я бы хотел поставить это в 

ряд других провокаций, кото-

рые были совершены накану-

не этого празднования. А было 

то, что украинские погранич-

ники стреляли по территории 

Ростовской области, ранили 

российского гражданина, отме-

нили концерт «Братьев Карама-

зовых» накануне в Киеве.

По этому поводу нужно ска-

зать о том, что существует в 

Русской Православной Церк-

ви, которой принадлежит 

каноническая УПЦ, «Социаль-

ная концепция Русской Пра-

вославной Церкви», которая 

говорит о возможности непови-

новения власти, если она сму-

щает совесть верующих людей 

и делает явно безбожные, ате-

истические и провокационные 

действия. Концепция говорит 

о возможности выйти на мир-

ное непослушание или мирный 

протест, неповиновение свет-

ской власти в связи с этими 

убийствами.

Эти убийства были явно за-

казные и целенаправленные. 

Потому что у отца Романа нече-

го было украсть и взять. Была 

версия, что убийство соверши-

ли квартирные воры, но ни из 

квартиры, ни лично у него ни-

чего не украли. То же самое ка-

сается убитой уже в возрасте 

монахини Алевтины. Ее целе-

направленно убили. Руки были 

связаны сзади, а на теле наш-

ли ссадины и следы от ударов 

и пыток, которые она пережи-

ла. Ее труп обнаружил племян-

ник, который пришел на эту 

квартиру. Конечно же, это тра-

ур для монастыря, это утра-

та и для Православной Церкви. 

Отец Роман был довольно ак-

тивный батюшка, миссионер, 

занимавший активную граж-

данскую православную пози-

цию. Ну, а монахиня – это, ко-

нечно же, светоч молитв. Это 

провокация, явный развязан-

ный террор против Православ-

ной Церкви.

Последний призыв, чтобы 

все помолились – и поместные 

Православные Церкви, и мона-

стыри были бы неравнодушны к 

этому горю и не молчали, а го-

ворили о том терроре, который 

развязала бандеро-фашист-

ская хунта против каноническо-

го православия.

Русская народная линия. 
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6 АВГУСТА 2015 ГОДА

Четверг 10-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас восьмой. Мучеников благо-

верных Князей Бориса и Глеба, во свя-

том Крещении Романа и Давида (1015 

год). Преподобного Поликарпа, архи-

мандрита Печерского (1182 год). Муче-

ницы Христины (около 300 года).

7 АВГУСТА 2015 ГОДА

Пятница 10-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. 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 2015 ГОДА

Суббота 10-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Священному-

чеников Ермолая, Ермиппа и Ермокра-

та, иереев Никомидийских (около 305 

года). Преподобного Моисея Угрина, 

Печерского, в Ближних пещерах (около 

1043 года). Преподобномученицы Па-

раскевы (138-161 годы).

9 АВГУСТА 2015 ГОДА

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 

первый. Великомученика и целите-

ля Пантелеимона (305 год). Преподоб-

ного Германа Аляскинского (1837 год). 

Блаженного Николая Кочанова, Христа 

ради юродивого, Новгородского (1392 

год). Преподобной Анфисы игумении и 

90 сестер ее (VIII век). Равноапостоль-

ных: Климента, епископа Охридского 

(916 год), Наума, Саввы, Горазда и Ан-

геляра (Болгария). Собор Смоленских 

святых (переходящее празднование в 

воскресенье перед 28 июля).

10 АВГУСТА 2015 ГОДА

Понедельник 11-й седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас первый. Смолен-

ской иконы Божией Матери, именуе-

мой «Одигитрия» (Путеводительница) 

(принесена из Царьграда в 1046 году). 

Апостолов от 70-ти Прохора, Ника-

нора, Тимона и Пармена диаконов (I 

век). Святителя Питирима, епископа 

Тамбовского (1698 год). Собор Там-

бовских святых. Преподобного Мои-

сея, чудотворца Печерского, в Даль-

них пещерах (XIII-XIV века). Мучеников 

Иулиана (II век), Евстафия (около 316 

года) и Акакия (около 321 года). Греб-

невской (1380 год), Костромской 

(1672 год) и «Умиление» Серафимо-

Дивеевской (1885 год) икон Божией 

Матери. Чтимые списки со Смолен-

ской иконы Божией Матери: Устюж-

ская (1290 год), Выдропусская (XV 

век), Воронинская (1524 год), Хри-

стофоровская (XVI век), Супрасльская 

(XVI век), Югская (1615 год), Игриц-

кая (1624 год), Шуйская (1654-1655 

годы), Седмиезерная (XVII век), Сер-

гиевская (в Троице-Сергиевой Лавре) 

(1730 год).

11 АВГУСТА 2015 ГОДА

Вторник 11-й седмицы 

по Пятидесятнице. Глас пер-

вый. Мученика Каллиника (III-

IV века). Преподобных Кон-

стантина и Космы Косинских, 

Старорусских (XIII век). Мученицы Се-

рафимы девы (117-138 года). Мучени-

цы Феодотии и трех чад ее (304 год). 

Преподобномученика Михаила (IX век). 

Мученика Евстафия Мцхетского (589 

год, Грузия).

12 АВГУСТА 2015 ГОДА

Среда 11-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас первый. Апостолов от 70-ти 

Силы, Силуана, Крискента, Епенета и 

Андроника (I век). Мучени-

ка Иоанна Воина (IV век). 

Преподобного Анатолия 

II, старца Оптинского (1922 год). Об-

ретение мощей преподобного Герма-

на Соловецкого (1484 год). Мучеников 

Полихрония, епископа Вавилонско-

го, Пармения, Елимы и Хрисотеля пре-

свитеров, Луки и Муко диаконов, Ав-

дона и Сенниса, князей Персидских, и 

мучеников Олимпия и Максима (около 

251 года). Священномученика Вален-

тина (Уалентина) епископа и трех уче-

ников его мучеников Прокула, Ефива и 

Аполлония и праведного Авундия (око-

ло 273 года). 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Встреча
Симеон лежал, сна не было. Он все 

передумал и все вспомнил, а утро не на-

ступало. Вот, наконец, запел петух, и за-

блеяли козы. Пора вставать.

Он пытался подняться и не смог: сла-

бость – руки и ноги не слушаются его.

– Ну что ж, значит, сегодня полежу, – 

и старик, истомленный бессонной но-

чью, задремал. В этой дремоте, в по-

лусне возник голос: «Вставай, Симеон, 

иди, встречай Долгожданного!» Как он 

оделся, как встал и пошел, он помнил 

плохо – все как в тумане. И когда брел 

к храму, мелькали мысли: «Какой Он? 

Зрелый Муж или Юноша? Что Он мне 

скажет?.. Знает ли Он, что я для того 

только и живу, чтобы встретить Его?..»

Во дворе храма клубится дым, при-

носят жертвы великому и непостижимо-

му Богу. Богатый саддукей гордо несет 

белую, пушистую овечку. Рядом жена в 

шелковом платье, звеня золотыми серь-

гами и браслетами, держит младенца.

Недовольно покосилась на Марию: 

и одета бедно, и муж старый, а сияет 

словно царица! А Мария молится, ниче-

го не замечая вокруг:

– Господи, благодарю Тебя за Твоего 

Сына, Ты дал Мне великое Сокровище. 

Прости за малость нашего дара – двух 

птенцов голубиных мы принесли Тебе. 

Играют дымы в высоком небе, будто 

чертят слова на непонятном языке. Ма-

рия увидела Анну с Симеоном: тот ей 

что-то говорил, а Анна качала головой 

и пристально всматривалась в прохо-

дящих людей. Никто из них не заметил, 

как подошла Мария. «Приветствую вас! 

– сказала Мария, – у меня родился Сын, 

Иисус», – и показала им Своего Маль-

чика. Старик взял на руки Ребенка. «Это 

Он, – запели душа и тело, – ты держишь 

на руках Спасителя!» Он прижал к груди 

Иисуса и, тихо радуясь, сказал Марии: 

«О, Дева Израиля, Ты родила Мессию! 

Твоего Сына я жду всю жизнь!» И вдруг 

скорбь пронзила Марию – Она увидела 

Крест, на котором Человек, и заплакала.

Видение пропало, а Симеон сказал: 

«Тебе придется много страдать, но Ты 

самая счастливая и самая прекрасная 

Мать на земле, Мария!» Мальчик открыл 

глаза и улыбнулся. Анна воздела руки, и 

вдохновенная молитва радости и благо-

дарности полилась в небо. Симеон про-

щался с храмом, с Иерусалимом, с ти-

хой вечерней землей:

– Ты отпускаешь меня, Господь, с ми-

ром. Слова Твои сбылись, ибо глаза 

мои видели Того, Кто спасет всех людей 

земли. Сегодня вечером он спокойно 

закроет глаза на своей постели и уснет, 

чтобы никогда не проснуться.

Олег Лихачев.

И любовь 
Христова 
сотворила 
чудо

Один священник в старые време-

на исповедовал в тюрьме преступни-

ков. Как-то он проходил по тюремному 

коридору в сопровождении надзирате-

ля и хотел войти в одну из камер, но тот 

остановил его:

– Сюда нельзя.

– Почему?

– Здесь сидит страшный преступник, 

никто к нему не заходит, и его никогда 

не выпускают.

Но священник настоял, чтобы ему от-

крыли камеру, и когда он вошел, то уви-

дел огромного человека со спутанными 

волосами и налитыми кровью глазами. 

Он поднялся и с угрожающим видом на-

правился к священнику, но тот не испу-

гался, а сам пошел ему навстречу, об-

нял с любовью, поцеловал и сказал 

ласково:

– Меня послал к тебе Тот, Кто любит 

тебя и желает тебе спастись.

Преступник с изумлением посмотрел 

на него:

– Неужели есть на свете кто-нибудь, 

кто меня любит?

– Да, есть.

И священник стал рассказывать ему 

о Спасителе, о Его любви к каждому че-

ловеку, особенно к грешному, о разбой-

нике на кресте, и говорил с такой ве-

рой и любовью, что сердце преступника 

дрогнуло, он заплакал, а потом испове-

довался во всех своих страшных грехах. 

И любовь Христова сотворила чудо: за-

коренелый преступник постепенно ста-

новился другим. Вскоре его стали вы-

пускать из камеры на работы, а через 

некоторое время освободили из тюрьмы.

Из книги проповедей архимандрита 

Амвросия (Юрасова) «Слово 

утешения».

Я рисую Бога
Как-то раз мама входит в кухню и ви-

дит, что ее дочурка сидит за столом. По-

всюду цветные карандаши, и она очень 

увлечена картинкой, которую рисует.

– Доченька, что же ты такое рисуешь?

– Я рисую Бога, мамочка, — ответила 

эта славная девчушка с сияющими гла-

зами.

– Это так замечательно, моя милая, 

— сказала мама, стараясь помочь ей, — 

но, знаешь ли, никто по-настоящему не 

знает, как выглядит Бог.

– Ну, так узнаете, — прощебетала ма-

лышка, — ты только дай мне закончить…

Н. Семенова.
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Президент 
поздравил 
«крылатую 
пехоту»
Воздушно-десантные во-

йска 2 августа отметил и 85 

лет со дня образования. В 

праздничных мероприятиях 

приняли участие более 300 

тысяч бывших и действую-

щих десантников по всей 

России. С праздником во-

еннослужащих и ветеранов 

поздравил президент Рос-

сии Владимир Путин, а так-

же вице-премьер Дмитрий 

Рогозин и министр обороны 

Сергей Шойгу.

«Уважаемые товарищи! По-

здравляю вас с 85-й годов-

щиной образования Воз-

душно-десантных войск. За 

прошедшие десятилетия тыся-

чи российских солдат и офице-

ров выбрали для себя службу 

в «крылатой пехоте», с честью 

прошли непростые испытания 

«на прочность», вписали яр-

кие, незабываемые страницы 

в героическую летопись оте-

чественных Вооруженных Сил. 

И конечно, в год 70-летия Ве-

ликой Победы – особые слова 

благодарности ветеранам ВДВ. 

Их мужество, стойкость и сила 

духа – всегда будут примером 

истинного патриотизма, верно-

сти воинской Присяге и долгу», 

– сказал президент. – Уверен, 

вы и впредь будете совершен-

ствовать выучку и профессио-

нальное мастерство, надежно 

защищать национальные инте-

ресы России. Желаю вам успе-

хов в службе, здоровья и всего 

наилучшего».

Военные игры 
для укрепления доверия
Первые в истории Между-

народные армейские игры 

открылись в прошедшую 

субботу, 1 августа парке 

«Патриот» в поселке Ала-

бино, по соседству с Руз-

ским районом. На цере-

монии открытия министр 

обороны Сергей Шойгу за-

явил, что они способствуют 

укреплению доверия между 

Вооруженными силами раз-

ных стран. В играх принима-

ют участие делегации из 17 

государств.

– Отрадно, что люди с ору-

жием в руках, на грозной во-

енной технике встречаются 

здесь, на гостеприимной рос-

сийской земле, как друзья, что 

в конце поединков они с улыб-

кой пожмут друг другу руки и 

порадуются успехам соперни-

ков. Уверен, это лучший способ 

укрепить доверие между Воору-

женными силами наших стран», 

– цитирует слова Сергея Кужу-

гетовича агентство ТАСС.

Игры начались с военно-

спортивного праздника, в ходе 

которого состоялся так называ-

емый «Танковый балет», став-

ший обязательным элементом 

«Танкового биатлона». После 

того, как флаг Международных 

армейских игр поднял чемпи-

он «Танкового биатлона-2014» 

прапорщик Денис Акишин, воз-

душную часть праздника про-

должила авиационная груп-

па высшего пилотажа «Русские 

витязи».

Игры продлятся две неде-

ли, свое мастерство продемон-

стрируют танкисты, летчики, 

десантники, морские пехотин-

цы, артиллеристы, разведчики, 

сообщил министр обороны РФ 

Сергей Шойгу.

Министерство обороны Рос-

сии ко Дню воздушно-де-

сантных войск, который 

отмечался 2 августа, опу-

бликовало уникальные до-

кументы из истории станов-

ления и развития ВДВ и их 

легендарного командующе-

го генерала армии Василия 

Маргелова.

На официальном сайте Ми-

нобороны России mil.ru обно-

вился специальный раздел, 

посвященный «крылатой гвар-

дии». Об этом сообщает управ-

ление пресс-службы и инфор-

мации военного ведомства.

Опубликованы документы 

Центрального архива Минобо-

роны – свидетельства муже-

ства и героизма частей и сое-

динений ВДВ в годы Великой 

Отечественной войны, их раз-

вития и становления как от-

дельного рода войск.

«Большой интерес для лю-

дей, изучающих историю ВДВ, 

вызывают документы, расска-

зывающие о личности и эта-

пах профессионального роста 

легендарного командующего 

Воздушно-десантными войска-

ми Героя СССР генерала армии 

В.Ф. Маргелова», – подчерки-

вают в пресс-службе.

В боевой характеристике на 

командира 218-го стрелково-

го полка майора Маргелова от 

27 мая 1942 года указывается, 

что этот офицер «… решителен 

и инициативен, смелый при вы-

полнении боевых заданий».

Позднее командование ха-

рактеризует командира 42-й 

гвардейской стрелковой Крас-

нознаменной ордена Суворова 

II степени дивизии полковни-

ка Маргелова как умелого ру-

ководителя соединения, спо-

собного принимать правильные 

решения в самых сложных ус-

ловиях. Эти качества, по мне-

нию военных специалистов, 

помогли легендарному коман-

дующему ВДВ в послевоенные 

годы сформировать самый бо-

еспособный и мобильный род 

войск Вооруженных Сил.

Среди опубликованных доку-

ментов особое место занима-

ет очерк о воздушно-десантной 

операции и боевых действиях 

4-го воздушно-десантного кор-

пуса в тылу противника в ян-

варе-мае 1942 года. Почти 40 

страниц машинописного текста 

и более 20 фронтовых фотогра-

фий рассказывают о непростых 

условиях, в которых приходи-

лось действовать десантникам, 

досконально описывают замы-

сел операции и поэтапный ход 

ее воплощения.

В опубликованных докумен-

тах также содержатся свиде-

тельства о напряженной работе 

конструкторов и испытате-

лей по разработке новых па-

рашютных систем и образцов 

вооружения для частей «крыла-

той пехоты».

Всего электронная коллек-

ция содержит более 30 архив-

ных документов, на более чем 

200 листах, а также ряд уни-

кальных фотографий.

Дополнительно в специ-

ально разделе, посвященном 

85-летию ВДВ, представлена 

интерактивная инфографика, 

которая наглядно рассказывает 

о составе специальной экипи-

ровки современных военнослу-

жащих ВДВ – командира эки-

пажа боевой машины десанта, 

десантника с парашютной си-

стемой специального назна-

чения «Арбалет-2», комплект 

снаряжения военнослужаще-

го спецподразделения, боево-

го водолаза, а также водолаза 

в снаряжении для проведения 

инженерных работ под водой.

На селекторном совеща-

нии с руководящим соста-

вом Вооруженных сил РФ, 

которое состоялось на днях, 

министр обороны генерал 

армии Сергей Шойгу объя-

вил о создании у нас в стра-

не нового вида войск – Воз-

душно-космических сил.

Воздушно-космические силы 

будут формироваться путем 

объединения Военно-воздуш-

ных сил и Войск воздушно-кос-

мической обороны. Теперь под 

единым руководством будут 

и авиация, и войска противо-

воздушной и противоракетной 

обороны, и космические силы. 

Указом Президента РФ главно-

командующим Воздушно-кос-

мических сил назначен генерал-

полковник Виктор Бондарев, 

начальником штаба – генерал-

лейтенант Павел Кураченко.

Сегодня Воздушно-косми-

ческими силами использует-

ся 125 аэродромов, из них 80 

процентов требуют капитально-

го ремонта или реконструкции. 

«В связи с этим до 2020 года 

предусмотрены реконструк-

ция и ремонт 108 аэродромов, 

– сообщил генерал армии Сер-

гей Шойгу.

Глава военного ведомства 

отметил, что состояние аэро-

дромов напрямую связано с 

безопасностью полетов: «Толь-

ко за первые шесть месяцев те-

кущего года досрочно сняты с 

эксплуатации 27 авиационных 

двигателей. Основная причина 

– неудовлетворительное состо-

яние искусственного покрытия 

аэродромов и, как следствие, 

попадание в двигатели посто-

ронних предметов».

ИСТОРИЮ ВДВ 
ВЫЛОЖИЛИ В ИНТЕРНЕТ

В России появились 
Воздушно-космические 
силы
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ЗА ФИКТИВНУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ОТДАСТ 
ПОЛМИЛЛИОНА!
В сельском поселении Волковское 20 

июля старший участковый уполномо-

ченный полиции при отработке жилого 

сектора выявил факт фиктивной реги-

страции граждан Республики Узбекистан 

одним из местных жителей. В отноше-

нии нарушителя решается вопрос о 

возбуждении уголовного дела по статье 

322.3 УК РФ – фиктивная постановка на 

учет иностранного гражданина или лица 

без гражданства по месту пребывания 

в жилом помещении в Российской 

Федерации. Нарушителя могут наказать 

штрафом в размере полумиллиона 

рублей! Через два дня подобный факт 

был выявлен и в Тучкове. Участковый 

уполномоченный полиции выявил двух 

жителей Республики Таджикистан, жен-

щины 31 года и мужчину 36 лет, которые 

фиктивно проживают в квартире, при-

надлежащей местной жительнице.

69-летняя бабушка из Тучкова на днях 

пожаловалась полицейским на то, что 

в начале мая 30-летний житель Тучково 

отобрал у ее 37-летней дочери мобиль-

ный телефон. Ущерб составил 8000 

рублей. В подтверждение своих слов 

пожилая женщина написал письменное 

заявление на обидчика дочери. Будет 

разбирательство.

24 июля в Тучкове проходил профилак-

тический рейд «Ребенок – пассажир». 

Было проверено около 130 автомобилей 

и граждан. Сотрудники ГИБДД со-

ставили один протокол по части 3 статьи 

12.23 Административного кодекса РФ 

(нарушение правил перевозки детей). 

За это нарушение предусматривается 

административный штраф в размере 

3000 рублей. С водителем проведена 

серьезная беседа.

По всем фактам проводятся оперативно-

профилактические мероприятия.

Олег Казаков, 
по сообщению пресс-

службы ОМВД РФ по 
Рузскому муниципальному 

району.

С 27 июля по 2 августа на территории 

Рузского района случилось четыре 

пожара. Материальный ущерб от них 

оказался весьма солидным.

В ночь на 28 июля на территории 

строительного рынка «Пчелка» 

загорелся грузовой автомобиль 

Volkswagen. Потушить его не было 

никакой возможности, в результате 

автомобиль выгорел по всей площади. 

Пострадавших и погибших при по-

жаре, к счастью, не было. Причиной 

пожара послужил поджог.

Вечером 28 июля пожар произошел 

в частном доме в деревне Успенское 

сельского поселения Волковское. И 

на этот раз жилое строение сгорело 

дотла. Пострадавших и погибших при 

пожаре не было. Скорее всего, считают 

пожарные, воспламенение произошло 

из-за перегрузки в электросети.

На пятом этаже дома №5 по улице 

Ульяновской в Рузе заполыхал 

балкон. Пока суд да дело, от пожара 

выгорела комната и балкон. По-

страдавших и погибших, по счастью, 

не было. Из дома во время тушения 

пришлось эвакуировать 25 человек, 

в том числе троих детей. Проводится 

проверка, причина пожара устанав-

ливается. А случилось это несчастье 

в ночь с 28 на 29 июля.

Примерно в это же время в дерев-

не Ожигово сельского поселения 

Колюбакинское пожар произошел в 

надворной постройке, внутри которой 

находился отечественный автомобиль 

ВАЗ-2104. И опять тушить было не-

чего – постройка и машина выгорели 

по всей площади. Пострадавших и 

погибших при пожаре не было. Про-

водится проверка, причина пожара 

устанавливается.

будь внимателен на дороге

ГРАФИК ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОГИБДД ОМВД РФ 
ПО РУЗСКОМУ РАЙОНУ НА АВГУСТ СЕГО ГОДА

дата время местность виновник

8 августа с 10.00 до 12.00 город Руза, улица Красная, дом 1 «Нетрезвый водитель»

15 августа с 10.00 до 12.00 на трассе в районе Колюбакина «Нетрезвый водитель»

22 августа с 15.00 до 17.00 город Руза, перекресток улиц Гладышева и 
Социалистической

«Ребенок-пассажир». Выявление 
водителей, перевозящих в машинах 

детей до 12 лет без детских 
удерживающих устройств

28 августа с 15.00 до 17.00 на трассе в районе Тучкова «Ребенок-пассажир»

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району.

Поворот 
не туда
В девять часов вечера 29 

июля на дороге между Туч-

ковым и Колюбакино случи-

лась авария с трагическим 

исходом.

Иномарка Renault Logan , дви-

гаясь со стороны поселка Туч-

ково в сторону Колюбакино, на-

чала поворот налево. При этом 

водитель по какой-то причине 

не уступил дорогу грузовому ав-

томобилю Volvo, который ехал 

по встречной полосе. И произо-

шло страшное столкновение…

Водитель «логана» скончал-

ся до приезда «скорой помо-

щи» прямо на месте ДТП. Нахо-

дившегося за рулем грузовика 

Volvo водителя отправили в Руз-

скую райбольницу с закрытой 

черепно-мозговой травмой.

По данному факту Следствен-

ный отдел ОМВД России по Руз-

скому району проводит проверку.

Отдел ГИБДД ОМВД РФ 

по Рузскому району

По состоянию на 2 августа, 

на территории Рузского рай-

она зарегистрировано 68 по-

жаров, погибло семь человек, 

травмирован один. Анализ об-

становки свидетельствует о 

том, что больше всего возго-

раний случилось в Дорохов-

ском сельском поселении – 16 

пожаров. Второе место в этом 

печальном списке поделили 

Старорузское и Колюбакин-

ское поселения (там было по 

12 пожаров). В сельское посе-

ление Волковское огнеборцы 

выезжали по тревожным вы-

зовам 11 раз, в Ивановское – 

шесть раз, в Тучковское – пять 

и в Рузу – шесть раз.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ

ГРУЗОВИКИ, ДОМА 
И БАЛКОНЫ ГОРЯТ ДОТЛА



№ 30 (647), 5 августа 2015 года 3МЫСЛИ ВСЛУХЧЕСТЬ ИМЕЮ

В военные комиссариаты 

всегда поступало много пи-

сем и обращений по самым 

разным вопросам от граж-

дан всех возрастов, состо-

ящих на воинском учете. 

Имеются даже своеобраз-

ные «рекордсмены-жалоб-

щики», которые периодиче-

ски, в течение десятилетий, 

продолжают обращаться в 

военкомат.

Так, гражданин Ю. А. Шиб-

ков с 1975 года по сегодняш-

ний день просит военного 

комиссара города Москвы при-

нять участие в качестве заин-

тересованного лица по факту 

его освобождения от долж-

ности второго секретаря Че-

ремушкинского РК ВЛКСМ с 

формулировкой «за попытки 

уклониться от призыва в ряды 

Советской армии, а также не-

искренность и проявленное при 

этом непринципиальное отно-

шение в оценке своего поведе-

ния».

И если такая переписка 

больше, наверное, интерес-

на медицинским изданиям как 

конкретный случай из врачеб-

ной практики, то военкомату 

каждый раз приходится отве-

чать на подобные обращения, 

из которых уже можно соста-

вить внушительный многотом-

ник.

Вместе с тем в последнее 

время количество жалоб и об-

ращений значительно увеличи-

лось. И одной из причин этого 

«письменного ажиотажа» яви-

лось изменение в российском 

законодательстве, при кото-

ром граждане, не пр ошедшие 

военной службы по призы-

ву, не могут занимать должно-

сти государственных служащих 

в структурах государственной 

власти.

Вполне понятно, что госу-

дарство, укрепляя кадровый 

механизм своего управления, 

установило дополнительные 

критерии отбора граждан на 

должности госслужащих. Про-

ще говоря, государство не хо-

чет видеть в рядах своих управ-

ленцев граждан, не прошедших 

военной или альтернативной 

гражданской службы, то есть 

тех, кто не исполнил консти-

туционную обязанность перед 

своей страной. Безусловно, это 

не касается тех, кто имел за-

конные основания не призы-

ваться и не проходить военной 

службы по призыву.

Вот тут и посыпались в во-

енкомат жалобы и заявления о 

выдаче этим гражданам воен-

ного билета, а не справки, по-

скольку именно его наличие не-

обходимо для поступления на 

государственную службу.

По имеющимся данным 

только в Москве, ежегодно до 1 

января 2014 года от около пяти 

тысяч 27-летних граждан, не 

прошедших военной службы, 

без особых хлопот получили во-

енный билет. Большинство из 

них многие годы, прикрываясь 

различными, в большинстве 

случаев надуманными причина-

ми, не являлись в военные ко-

миссариаты по повесткам на 

призыв или для уточнения до-

кументов. И это было в высшей 

степени несправедливо по от-

ношению к отслужившим в ар-

мии ребятам.

Хотя и ранее уже возникали 

вопросы о том, почему же этим 

гражданам выдают военный би-

лет. Ведь в Федеральном зако-

не «О воинской обязанности и 

военной службе» №53 от 1998 

года (статья 23) конкретно ука-

зано, кто освобождается от во-

енной службы по призыву и не 

подлежит призыву. И только 

этим гражданам вместе с от-

служившими по действующему 

законодательству было поло-

жено выдавать военный билет. 

Других категорий граждан там 

не было.

Конечно, в соответствии с 

действующим законодатель-

ством в отношении таких укло-

няющихся от призыва граждан 

постоянно направлялись мате-

риалы для привлечения их к ад-

министративной ответствен-

ности, а также в следственные 

органы для возбуждения уго-

ловных дел. Однако много-

летняя практика показала, что 

существующий механизм при-

влечения к уголовной ответ-

ственности данной катего-

рии граждан малоэффективен. 

В большинстве случаев след-

ственными органами выноси-

лись постановления об отказе в 

возбуждении уголовных дел.

Ничего, кроме недоуме-

ния, не вызывает приговор Лю-

блинского районного суда го-

рода Москвы от 3 июня 2015 

года в отношении гражданина 

В.А. Родина, который длитель-

ное время (более четырех лет) 

уклонялся от призыва на воен-

ную службу при отсутствии за-

конных оснований для осво-

бождения от этой службы. Он 

игнорировал уведомления и 

умышленно не являлся в отдел 

военного комиссариата в на-

значенные даты и время.

Суд признал В.А. Родина ви-

новным в совершении престу-

пления и назначил ему наказа-

ние в виде штрафа в размере 

50 тысяч рублей. Однако на ос-

новании амнистии в связи с 

70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне от назна-

ченного наказания его освобо-

дили...

Это каким же даром убежде-

ния надо обладать, чтобы до-

казать суду то, что нигде не ра-

ботающий 24-летний мужчина 

содержит на иждивении ма-

лолетнего ребенка от перво-

го брака нынешней жены, а во 

время непродолжительного су-

дебного заседания полностью 

осознал свою вину и раскаял-

ся в содеянном? Видимо, ранее 

для этого у него просто не было 

времени. Весьма показатель-

ный пример для подражания 

таким же страдальцам.

И вот уже сегодня после-

дователи ранее уклонивших-

ся от военной службы граж-

дан, многие из которых, точно 

так же долгое время прикиды-

вались «заблудшими овечка-

ми», ничего не знающими о во-

инской обязанности в стране, 

вдруг дружно начали являться 

в военкомат и в ультимативной 

форме требовать военный би-

лет вместо положенной ныне 

по закону справки. При этом 

обвиняя всех и вся, только не 

себя в нарушении законода-

тельства.

Одним из основных аргумен-

тов современных уклонистов 

является тезис о нарушении 

прав гражданина, получившего 

вместо военного билета обыч-

ную справку. Эти граждане ни-

как не могут, а, скорее, не хотят 

понять, что они, заявляя о своих 

правах, совершенно забывают о 

своих обязанностях. Ведь граж-

дане, не выполнившие по ка-

кой-либо причине, не указанной 

в действующем законодатель-

стве, своих конституционных 

обязанностей, не должны иметь 

одинаковые условия и прирав-

ниваться к тем законопослуш-

ным гражданам, которые честно 

выполнили свой долг перед го-

сударством. Не претендуют же 

на положенные по закону льго-

ты те, кому они не положены.

Тем более что получить во-

енный билет такие граждане 

могут в будущем. Для этого они 

должны будут в обязательном 

порядке получить воинскую 

специальность в запасе, прой-

дя установленные законом во-

енные сборы. Однако и это не-

которых из них не устраивает.

Анализируя создавшуюся си-

туацию, можно говорить о том, 

что такие случаи не носят мас-

совый характер, и потому, на-

верное, нет причин для серьез-

ного беспокойства. Однако 

полная самоуспокоенность в 

обществе провоцирует моло-

дежь, укрепляя в определенной 

ее части веру в безнаказанность 

и вседозволенность. Невыпол-

нение молодыми людьми одно-

го из первых в их жизни законов 

неизбежно формирует в запу-

тавшемся сознании нигилисти-

ческие настроения, отрицание 

всего и вся. И тогда вряд ли сто-

ит ждать от таких граждан от-

ветственного поведения везде, 

где бы они ни работали потом. 

Особенно на госслужбе.

Валерий Астанин, 

генерал-лейтенант 

в отставке.

ФАЛЬШИВОЕ 
РАСКАЯНИЕ
Уклонисты от военной службы нашли лазейку в законодательстве
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6 АВГУСТА

1585 год. Героически погиб 

в битве с ханом Кучумом каза-

чий атаман Ермак Тимофеевич, 

покоритель Сибирского ханства. 

Несмотря на его смерть, присо-

единение Сибири к России, на-

чатое Царем Иоанном Василье-

вичем Грозным  продолжилось.

1851 год. В городе Куль-

дже (Китай) подписан договор 

о нормализации русско-китай-

ской торговли на среднеазиат-

ской границе. Договор пред-

усматривал порядок торговли, 

охрану караванов, наказание 

за грабеж и т.д. Русским куп-

цам были отведены места для 

устройства торговых факторий. 

Кульджинский договор способ-

ствовал развитию регулярной 

торговли и укреплению дружбы 

между двумя странами. 

7 АВГУСТА

1720 год. Гангутская бата-

лия, покрывшая неувядаемой 

славой русских моряков в боях 

со шведами. 

8 АВГУСТА

1803 год. В плавание отпра-

вилась первая русская кругос-

ветная экспедиция. Шлюпом 

«Надежда» командовал Иван Фе-

дорович 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 

земле на реке Воже сошлись 

татарские войска, что шли на 

Москву под предводитель-

ством Бегича и полки Великого 

Князя Дмитрия Донского. Рус-

ские войска впервые в крупной 

битве одолели монголо-татар.

1669 год. Родилась Царица 

Евдокия Федоровна Лопухина, 

первая жена Царя Петра I.

1783 год. Родилась Алек-

сандра Павловна (скончалась 

4 марта 1801 года), Великая 

Княжна, дочь Павла I, благовер-

ного Императора.

10 АВГУСТА

1698 год. Соглашение меж-

ду Царем Петром Алексееви-

чем и польским королем Авгу-

стом II о совместных действиях 

против Швеции.

1702 год. Родился Степан 

Федорович Апраксин, генерал-

фельдмаршал. 

1860 год. Родился Сергей 

Дмитриевич Сазонов, дипло-

мат, министр иностранных дел 

России в 1910-1916 годах. По-

сле революции 1917 года пред-

ставлял в Париже как министр 

иностранных дел правитель-

ство адмирала Колчака.

11 АВГУСТА

1471 год. В Коростыне под-

писан мирный договор. Согласно 

ему прекратила свое существо-

вание отдельная земля Новго-

родская, и Новгород вошел в со-

став русского государства.

1680 год. Скончался Иван 

Серко – знаменитый запорож-

ский кошевой атаман. 

1773 год. Появившийся в 

заволжских степях беглый пре-

ступник, бывший донской казак 

Емельян Пугачев самозванно 

объявил себя Императором Пе-

тром III и призвал манифестом 

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, 

в ходе которой русские войска 

во главе со Светлейшим Кня-

зем Григорием Потемкиным и 

Графом Александром Суворо-

вым взяли неприступные кре-

пости Очаков и Измаил. На-

чались мирные переговоры, 

завершившиеся Ясским мир-

ным 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 

18000 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. 

СЛАВА РОССИИ

Случай в карауле
1974 год. Дело было в ка-

рауле. Был я разводящим. 

Мои караульные охраня-

ли два поста №3 и №4. Пост 

№3 охранял вещевые скла-

ды, находившиеся в низине. 

Пост №4 – склад боеприпа-

сов, стоявший на пригорке. 

Между ними находился не-

большой перелесок. Зима, 

мороз, ветер, дующий с 3-го 

поста на 4-й. Караульные 

– молодые солдаты, толь-

ко начавшие службу. При за-

ступлении в караул комен-

дант части на инструктаже 

обратил внимание на случай 

нападения на пост в сосед-

ней части и призвал нести 

службу бдительно.

Ночь. Сменил я часовых и 

прибыл в караулку. Минут через 

двадцать с моих постов доно-

сятся звуки автоматных очере-

дей. Караул в ружье! Бежим на 

посты. Пока бежали, стрельба 

затихла. Прибыв на посты, на-

хожу часовых на своих постах, в 

окопах, с пустыми магазинами 

и глазами, полными ужаса. Но 

– живыми. Оба докладывают о 

нападении на пост и успешном 

отражении атаки.

После разбора выяснилась 

следующая картина. Часовой 

4-го поста услышал скрип сне-

га под ногами часового 3-го 

поста. Помня о инструктаже 

и находясь на взводе, кричит: 

«Стой! Кто идет!» Часовой 3-го 

поста из-за ветра не слышит 

окрик и продолжает обходить 

свой пост. Часовой 4-го поста: 

«Стой! Стрелять буду!» Часовой 

3-го поста продолжает идти. 

Тогда часовой 4-го поста про-

изводит предупредительный 

выстрел не совсем в верх.

Пуля срезает ветку с со-

сны, которая падает на часо-

вого 3-го поста. Тот услышал 

выстрел, получив веткой по го-

лове, падает на землю и дает 

с перепугу очередь, случайно 

в сторону 4-го поста. Часовой 

4-го поста, услышав свист пуль, 

прыгает в окоп и начинает от-

ражать нападение.

Война продолжалась, пока 

не кончились патроны у обоих. 

Хорошо, что не поубивали друг 

друга. Но сосны были сильно 

избиты пулями.

Константин Чернов.

Международный 
телефон
В 60-е годы прошлого века 

мой отец служил в супер-

секретной воинской части. 

Места там были глухие, кро-

ме радио да клуба развле-

чений никаких. Поэтому все 

развлекались, как могли.

Сразу за воротами части 

стоял «грибок» для часового, 

на нем висел телефон с руко-

яткой, которую надо было по-

крутить, прежде чем позвонить. 

Этот-то телефон и будет геро-

ем истории.

Существовал в части писа-

ный или неписаный порядок, по 

которому новый офицер сразу 

же заступал на дежурство. То ли 

для того, чтобы быстрее вникал 

в курс дел, то ли это было пер-

вой ласточкой нарождающейся 

дедовщины – не знаю. В тот раз 

моему отцу как раз и выпало ин-

структировать заступающего на 

суточное дежурство новичка. В 

заключение инструктажа отец 

ему показывает стайку телефон-

ных аппаратов в кабинете де-

журного по части и рассказывает 

о назначении каждого из них.

– Этот – прямой домашний 

командира части, этот – связь 

с комендатурой, этот – с диви-

зией, этот – со штабом армии, 

этот – со штабом округа. Вот и 

все, принимай дежурство!

Тут новичок замечает еще 

один аппарат, о котором ему 

ничего не рассказали.

– А это что за телефон?

Такой же хохмач, как и отец, 

его друг, присутствовавший 

при инструктаже, мгновен-

но соображает и бросается к 

«грибку» часового.

– А это – международный, 

– на полном серьезе отвеча-

ет отец.

И тут раздается требователь-

ный звонок «международного» 

телефона. Новичок в растерян-

ности, не знает, что ему де-

лать. Отец кивает, мол, дежур-

ство принял – отвечай! Новичок 

хватает трубку и громко и чет-

ко произносит фразу, надолго 

ставшую его новым прозвищем:

– СССР слушает!

записки на погонах
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пятница, 14 августа

суббота, 15 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20 «Дом с лилиями». Сериал. 
16+.
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Поле чудес». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». 16+.
23.30 «Городские пижоны». «Викин-
ги». 18+.
01.10 «27 свадеб». Комедия (США). 
16+.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Вы заказывали убийство». 
Детектив. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
21.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 12+.
22.55 «Вальс-бостон». Мелодрама. 
12+.
00.50 «Живой звук».
02.50 Горячая десятка. 12+.
03.55 «Смерш против Абвера. Опе-
рация «Следопыт». 12+.
04.55 Комната смеха.

06.00 «Настроение».
08.10 «Советские звезды. Начало 
пути». Документальный фильм. 12+.
09.00, 11.50 «Ограбление по-
женски». Детектив. 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.00 Любовь Казарновская в про-
грамме «Жена. История любви». 
16+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Город 
грехов». 16+.
16.00, 17.50 «Чисто английское 
убийство». Сериал. 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.55 «Каменская». «Смерть и не-
много любви». Детектив. 16+.
22.30 Приют комедиантов. 12+.
00.25 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». Документальный 
фильм. 12+.
01.20 «Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы». Детектив. 12+.
04.45 Петровка, 38. 16+.
05.00 «Осторожно, мошенники!» 
16+.
05.30 «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса». Документальный 
фильм. 12+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
19.40 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Сериал. 16+.
23.30 «Мой грех». Драма. 16+.
01.30 «Пламенный мотор страны» из 
документального цикла «Собствен-
ная гордость». 0+.
02.30 «Запах боли». 18+.
03.30 «2,5 человека». Сериал (США). 
16+.
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 «Наследный принц республи-
ки». Фильм.
11.40 «Камиль Писсарро». Докумен-
тальный фильм.
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции». Село 
Учма (Ярославская область).
12.45 Фильмы Якова Протазанова.
14.20 Иностранное дело. «От Генуи 
до Мюнхена».
15.10 «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы». Документальный 
фильм.
15.35 «Полиглот».
16.25 «Месье Ленуар, который...» 
Телеспектакль.
19.15 Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер.
19.50 «Искатели». «Сокровища коло-
менских подземелий».
20.35 «Друг мой, Колька!..» Фильм.
22.05 «Линия жизни». Никита Симо-
нян.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима». Автор-
ский проект Эдварда Радзинского. 
Глава шестая, заключительная.

00.05 «Цареубийца». Фильм.
01.45 «Pro memorIa». «Азы и Узы».

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.30, 22.30 «Дело батагами». Сери-
ал. 16+.
10.10 «Эволюция». 16+.
11.45 Большой футбол.
12.05 «Конвой PQ-17». Боевик. 16+.
16.05 «Полигон». База 201.
16.35 «Кузькина мать. Итоги». Стра-
сти по атому.
17.30, 19.35 «Военная разведка. 
Первый удар». Сериал. 16+.
21.40 «Восход победы. Советский 
«Блицкриг» в Европе».
00.15 Большой спорт.
00.40 «Эволюция».
02.15 «Человек мира». С сумкой по 
Фиджи.
03.15 «Неспокойной ночи». Порту.
03.45 «За кадром». Байкал.
04.15 Смешанные единоборства. 
FIght NIghts. 16+.

05.00, 20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 07.30, 22.00, 01.15, 04.00 
«Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+.
9.00 «Документальный проект»: 
«Битва времен». 16+.
11.00 «Документальный проект»: 
«Сумрачные твари». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Медальон». Боевик (США). 
16+.
17.00 «Заговор смертных». 16+.

23.00, 01.50, 02.50 «Игра престо-
лов». Сериал. 16+.

06.00 Мультсериалы. 0+.
07.00, 14.00 «Последний из маги-
кян». Сериал. 12+.
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+.
09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+.
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.
10.30, 15.00 «Воронины». Сериал. 
16+.
11.00 «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни». При-
ключенческий боевик. 12+.
13.10 «Даёшь молодёжь!» 16+.
13.30 «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+.
16.30, 20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+.
18.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Максима Ярицы». 16+.
18.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Сергея Исаева». 16+.
19.00 «Уральские пельмени». 
«М+Ж». 16+.
19.30 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках». 16+.
22.00 «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+.
23.00 «Поцелуй дракона». Боевик. 
18+.
00.50 «Смертельный спуск. В ловуш-
ке у Йети». Фантастический триллер. 
16+.
02.30 «Железное небо». Фантастиче-
ский боевик (Финляндия – Германия 
– Австралия). 16+.
04.10 «Американский ниндзя. Схват-
ка». Боевик (США). 16+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

04.40, 06.10 «Евдокия». Мелодра-
ма.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.45 «Дурная кровь». Сериал. 16+.
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+.
10.55 «Олег Табаков. «Смотрю на 
мир влюбленными глазами». 12+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». Сериал. 16+.
17.30 «Угадай мелодию». 12+.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Валерий 
Леонтьев».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. 16+.
23.00 «КВН». Премьер-лига. 16+.
00.30 «Цой ? Кино». 12+.
01.25 «Люди Икс: Последняя бит-
ва». Остросюжетный фильм (США – 
Канада – Великобритания). 16+.
03.20 «Парни не плачут». Драма 
(США). 16+.
05.20 «Контрольная закупка».

05.40 «Мы из джаза». Музыкальный 
фильм Карена Шахназарова.
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05, 04.05 «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество».
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 «Белая ворона». Мело-
драма. 12+.

16.05 Субботний вечер.
17.55 «Любовь из пробирки». Мело-
драма. 12+.
20.35 «Когда его совсем не ждешь». 
Мелодрама. 12+.
00.25 «Мой белый и пушистый». 
Мелодрама. 12+.
02.30 «Веришь, не веришь». Мело-
драма.
05.05 Комната смеха.

06.10 Марш-бросок. 12+.
06.45 «Снегирь». Мелодрама. 12+.
08.35 Православная энциклопедия. 
6+.
09.05 «Три золотых волоска». 
Фильм-сказка (Германия). 6+.
10.00 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» Документальный 
фильм. 12+.
11.00, 11.45 «Екатерина Воронина». 
Молодрама. 12+.
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.10, 14.45 «Не послать ли нам... 
Гонца?» Комедия. 12+.
15.30 «Вопреки здравому смыслу». 
Детектив. 16+.
17.20 «Любить и ненавидеть. 13 
способов ненавидеть». Детектив. 
12+.
21.15 «Право голоса». 16+.
23.35 «На руинах перемирия». Спе-
циальный репортаж. 16+.
00.05 «Каменская». «Смерть и не-
много любви». Детектив. 16+.
02.05 «Поцелуи падших ангелов». 
Детектив. 16+.
04.05 «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания). 12+.

06.05 «Курортная полиция». Сери-
ал. 16+.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+.
08.50 Их нравы. 0+.
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 Главная дорога. 16+.

10.50 «Поедем, поедим!» 0+.
11.55 Квартирный вопрос. 0+.
13.20 Своя игра. 0+.
14.10 «Доктор смерть». Остросю-
жетный фильм. 16+.
18.00 Следствие вели. 16+.
19.20 «Летнее центральное теле-
видение». 16+.
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». 16+.
22.00 Ты не поверишь! 16+.
22.50 «Хочу V виа Гру!» 16+.
00.45 «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+.
02.35 Дикий мир. 0+.
03.25 «2,5 человека». Сериал 
(США). 16+.
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.35 «Друг мой, Колька!..» Фильм.

12.00 Юбилей актрисы. Большая 

семья. Людмила Хитяева.

12.55 «Неразлучное чувство к Рос-

сии». Сериал.

13.25 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Игорем 

Золотовицким». Сериал.

14.10 «Мое имя и я». Телеспек-

такль.

15.15 «Русские потехи». Концерт 

Государственного академического 

народного хора имени М. Е. Пят-

ницкого.

16.35 «Олег Янковский. Полеты на-

яву». Документальный фильм.

17.20 «Цареубийца». Фильм.

19.05 «Романтика романса». Сера-

фиму Туликову посвящается.

20.00 Юбилей Екатерины Василье-

вой. «Линия жизни».

20.50 «Визит дамы». Фильм.

23.10 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большой джаз.

01.00 Страна птиц. «Тетеревиный 

театр». Документальный фильм.

01.40 «Мена». Мультфильм для 

взрослых.

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.30 «В мире животных».
09.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «Временщик». Сериал. 16+.
11.45, 00.30 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». 16+.
12.40, 14.45, 16.50, 18.55 «Воен-
ная разведка. Западный фронт». 
Сериал. 16+.
20.55 «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». Боевик. 16+.
00.55 «За гранью». Еда: альтерна-
тива.
01.25 «Иные. Без чувств.
02.00 «НЕпростые вещи». Окно.
02.30 «Научные сенсации». Геном-
ное рабство.
03.30 «Смертельные опыты». Хи-
мия.
04.15 Смешанные единоборства. 
Россия – Китай. 16+.

05.00 «Вендетта по-русски». Сери-
ал. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00, 04.40 «Русский для коекаке-
ров». Концерт Михаила Задорнова. 
16+.

22.15, 03.40 «Неизвестный Виктор 
Цой».. 16+.
23.10 «Игла». Драма. 16+.
00.45 «Асса». Драма Сергея Соло-
вьева. 16+.

06.00, 08.20, 04.50 Мультсериалы. 
0+.
06.50 «Большое путешествие». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 0+.
09.10 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». Полнометражный анима-
ционный фильм (США – Индия). 0+.
10.45 «Планета сокровищ». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+.
12.30 «Кухня». Сериал. 12+.
16.30 «Уральские пельмени». 
«М+Ж». 16+.
17.00 Шоу «Уральских пельменей».  
16+.
18.00 «Гадкий я-2». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+.
19.50 «Первый мститель». Фанта-
стический боевик (США). 12+.
22.10 «Час расплаты». Фантастиче-
ский боевик (США). 12+.
00.30 «Железное небо». Фантасти-
ческий боевик. 16+.
02.10 «Американский ниндзя. 
Схватка». Боевик (США). 16+.
03.50 «6 кадров». 16+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Дурная кровь». Сериал. 16+.
08.10 «Армейский магазин». 16+.
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+.
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 12+.
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 «Папа напрокат». Комедия. 
16+.
15.10 «Романовы». 12+.
17.15 Коллекция Первого канала. 
«Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН».
19.50 «Аффтар жжот». 16+.
21.00 «Время».
21.45 «Заложница». Боевик (Фран-
ция – США – Великобритания). 16+.
23.25 «Танцуй!» 16+.
01.10 «День, когда Земля останови-
лась». Фантастический боевик  (США 
– Канада). 16+.
03.05 «Можешь не стучать». Триллер 
(США). 16+.

06.30 «Отпуск за свой счет». Мело-
драма.
09.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «Родители». Сериал. 12+.
12.20 «Только ты». Мелодрама. 12+.
14.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
16.15, 21.00 «Переезд». Драма. 
12+.
00.50 «Мы поженимся. В крайнем 
случае, созвонимся!» Мелодрама. 
12+.
02.40 «Планета собак».
03.15 Комната смеха.

06.00 «Тихие берега». Детектив.
07.40 «Фактор жизни». 12+.
08.15 «Папаши». Комедия (Фран-
ция). 12+.
10.00 «Барышня и кулинар». 12+.
10.30 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». Документальный 
фильм. 12+.
11.30, 21.00 События.
11.50 Петровка, 38. 16+.
12.00 «Ночной патруль». Детектив. 
12+.
13.55 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь 
– сцена». Фильм-концерт. 12+.
15.25 «Путь домой». Боевик. 16+.
17.20 «Ника». Авантюрная мелодра-
ма. 12+.
21.15 «Удар властью. Убить депута-
та». 16+.
22.05 «Отец Браун-2». Сериал. 16+.
23.50 «Расследования Мердока». 
Сериал. 12+.
01.45 «Утреннее шоссе». Детектив. 
16+.
03.25 «Советские звезды. Начало 
пути». Документальный фильм. 12+.
04.10 «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания). 12+.

06.05 «Курортная полиция». Сериал. 
16+.
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
08.50 Их нравы. 0+.
09.25 Едим дома. 0+.
10.20 Главная дорога. 16+.
10.50 «Ген пьянства». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова. 
16+.
11.55 «Дачный ответ». 0+.
13.20 Футбол. «Локомотив» – «Те-
рек». Чемпионат России 2015/2016. 
Прямая трансляция.
16.00 «Мой грех». Драма. 16+.
18.00 Следствие вели. 16+.

19.00 «Акценты недели». Информа-
ционная программа.
19.30 Чистосердечное признание. 
16+.
20.20 «Бык и шпиндель». Детектив. 
12+.
00.00 «Большая перемена». 12+.
01.55 «Жизнь как песня». 16+.
03.15 «2,5 человека». Сериал (США). 
16+.
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «Визит дамы». Фильм.
12.55 «Неразлучное чувство к Рос-
сии». Сериал.
13.25 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». Сериал.
14.15 Страна птиц. «Тетеревиный 
театр». Документальный фильм.
14.55 Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан». Респу-
блика Северная Осетия-Алания.
16.05 Гении и злодеи. Александр 
Алехин.
16.35 «Пешком...» Москва причуд-
ливая.
17.05 «Династия без грима». Автор-
ский проект Эдварда Радзинского. 
Глава шестая, заключительная.
17.50 «Искатели». «Легенда «Озера 
Смерти».
18.35 «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино». Документальный 
фильм.
19.15 «Шумный день». Фильм.
20.55 «Инна Макарова – крупным 
планом». Творческий вечер в Театре 
киноактера.
22.00 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опера – 2014.
23.40 «Мой дорогой секретарь». 
Фильм (США).
01.20 Мультфильмы для взрослых.

06.30 Панорама дня. LIVe.

08.30 «Моя рыбалка».
09.00 «Язь против еды».
10.00 «Временщик». Сериал. 16+.
11.45 Большой спорт.
12.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже. 16+.
12.40, 14.45, 16.45, 18.45 «Во-
енная разведка. Первый удар». 
Сериал. 16+.
20.50 «Спираль». Боевик. 16+.
22.50 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко».
23.40 Смешанные единоборства. 
Россия – Китай. Трансляция из 
Сочи. 16+.
02.05 «Человек мира». Сингапур.
04.05 «Тайная стража. Смертель-
ные игры». Сериал. 16+.

05.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
07.50 «Бандитский Петербург»: Ба-
рон». Сериал. 16+.
13.00 «Бандитский Петербург»: Ад-
вокат». Сериал. 16+.
23.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.

06.00, 08.30, 05.00 Мультсериалы. 
0+.
07.30, 02.30 «Мастершеф». Кули-
нарное шоу. 16+.
09.10 «Гадкий я-2». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+.
11.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий – Александр Рогов. 
16+.
12.00, 03.30 «Женаты с первого 
взгляда». Реалити-шоу. 16+.
13.00 «Час расплаты». Фантастиче-
ский боевик. 12+.
15.20 «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+.

15.30 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках». 16+.
16.00 «Уральские пельмени». «Экс-
периментальный юмор». 16+.
16.30 «Первый мститель». Фантасти-
ческий боевик. 12+.
18.45 «Пятый элемент». Фантастиче-
ский боевик (США). 12+.
21.10 «Трон: наследие». Фантасти-
ческий боевик (США). 12+.
23.30 «Посредники». Криминальная 
комедия (США). 18+.
01.30 «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+.
04.30 «6 кадров». 16+.

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 16 августа

ЖАРА ДО 30 ГРАДУСОВ!
На территории Рузского рай-

она в ближайшие семь дней 

ожидается преимуществен-

но ясная, малооблачная по-

года, без осадков. Магнит-

ное поле неспокойное.

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА

Восход в 04:49, закат в 

20:32. Погода ясная, осад-

ков не ожидается. В обед и ве-

чером изменений не предви-

дится. Атмосферное давление 

чуть ниже нормы – 749 мм.рт.

ст., влажность воздуха от 44 до 

89 процентов. Ветер северный, 

скорость не выше трех метров 

в секунду. Температура воздуха 

днем +18… +22 градуса, вече-

ром 13-18 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА

Восход в 04:50, закат в 20:30. 

С утра ясно, в обед переменная 

облачность, вечером тихо, ясно. 

Атмосферное давление нор-

мальное – 750 мм.рт.ст., влаж-

ность воздуха до 69 процентов. 

Ветер юго-западный, скорость 

незначительная (почти штиль). 

Температура воздуха днем 

+18… +24 градуса, вечером 20-

24 градуса тепла.

СУББОТА, 8 АВГУСТА

Восход в 04:52, закат в 

20:27. Погода с утра облачная, 

с прояснениями, в обед небо 

прояснится. Вечером – ясно, 

тихо. Атмосферное давление 

чуть ниже нормы – 747 мм.рт.

ст. Влажность воздуха до 87 

процентов, ветер северо-за-

падный и северный, скорость 

от 2 до 4 метров в секунду. 

Температура воздуха днем до 

+26 градусов, вечером стрелка 

термометра опустится до 16-21 

градуса выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 АВГУСТА

Восход в 04:53, закат в 

20:25. С утра и до вечера – 

ясно, солнечно, без осадков. 

Облачность нулевая. Атмос-

ферное давление идеальное – 

750 мм.рт.ст. Влажность воз-

духа 59-75 процентов, ветер 

южный, скорость незначитель-

ная (около 1,5 метра в секунду). 

Днем воздух прогреется до +30 

градусов, вечером 24-29 граду-

сов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 АВГУСТА

Восход в 04:56, за-

кат в 20:23. Погода ясная, 

солнечная, осадки маловеро-

ятны. Днем и вечером измене-

ний в характере погоды не ожи-

дается. Атмосферное давление 

опустится до 743-745 мм.рт.ст. 

Влажность воздуха до 75 про-

центов, ветер западный и се-

веро-западный, будет дуть со 

скоростью 2-4 метра в секун-

ду. Температура воздуха днем 

+21… +25 градусов. Вечером 

около +18 градусов.

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА

Восход в 04:58, закат в 

20:21. Отличный ясный денек: 

облачность нулевая, осадков 

не предвидится. Атмосфер-

ное давление 743 мм.рт.ст., 

влажность воздуха 59 про-

центов, ветер северо-запад-

ный, скорость 2-3 метра в се-

кунду. Температура воздуха 

днем +20… +24 градуса, ве-

чером похолодания не пред-

видится.

 СРЕДА, 12 АВГУСТА

Восход в 05:00, закат в 

20:19. Ясно, солнечно, осад-

ков не ожидается. Атмосфер-

ное давление пониженное – 

741-742 мм.рт.ст., влажность 

воздуха от 41 до 81 процента, 

ветер северо-западный и за-

падный, будет дуть со скоро-

стью 2-4 метра в секунду. Тем-

пература воздуха +20… +24 

градуса, к ночи 15-20 градусов 

выше нуля.

Олег Казаков, 

по сообщению pogoda.

yandex.ru.

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант (от 20 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаж-

дения молока (от 28 000 руб.)
•  Мойщик разборной мойки обо-

рудования (от 20 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 25 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений (от 
18 000 руб.)

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции (от 28 000 руб.)

•  Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

•  Заведующий складом готовой про-
дукции (от 30 000 руб.)

•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.) 
•  Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия труда – 
полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для 
сотрудников. Льготная сельскохо-
зяйственная продукция.

Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,

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

Резюме отправлять по адресу: 
ОК1@rusmoloko.ru

есть работа!

 

ОАО «Русское молоко» 

сердечно поздравляет с 

Днем рождения и желает 

здоровья и благополучия 

своим сотрудникам:

■ Литовченко Владимиру 

Яковлевичу, советнику 

генерального директора (1 

августа)

■ Кувшинову Валерию 

Николаевичу, заместителю 

генерального директора 

по сельскому хозяйству (4 

августа).

■ Фатьяновой Светлане 

Игоревне,  специалисту 

отдела методологии и 

бухгалтерии (3 августа).

 ООО «Прогресс»

■ Алешиной Ирине 

Анатольевне, заместителю 

начальника МТФ (1 августа).

 ЗАО «Знаменское»

■ Архипову Александру 

Викторовичу, уборщику (1 

августа).

 ЗАО «Имени Л. М. 

Доватора»

■ Кузьмичеву Юрию 

Владимировичу, 

электромонтеру (1 августа).

 ОАО «Аннинское»

■ Буня Валериу, водителю (2 
августа).
■ Бражник Надежде 

Яковлевне, кладовщику 

зерносклада (5 августа).

 ОАО «Рузское молоко»

■ Зинченко Анатолию 

Григорьевичу, слесарю по 

КИП (30 июля).

■ Кателиной Елене Васи-

льевне, подсобной рабочей 

(30 июля).

■ Лизункову Алексею 

Викторовичу, грузчику (31 

июля).

■ Акулину Сергею Вячес-

лавовичу, наладчику обору-

дования (3 августа).

■ Патрикеееву Олегу 

Александровичу, наладчи-

ку оборудования (4 августа).

■ Кузнецову Виктору Ва-

лерьевичу, рабочему по 

косметическому ремонту 

зданий (5 августа).

■ Ухареву Дмитрию Вла-

димировичу, наладчику 

оборудования (5 августа).

■ Колобашкиной Надеж-

де Ивановне, изготовителю 

масла и сыра (5 августа).

■ Заместитель началь-

ника отдела кадров ОАО 

«Русское молоко» Екатерина 

Бакалым

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
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Продаю
Новый аквариум 240 литров с тумбой 
и фильтром Eheim 350 Classic на 
360 литров и красивой фигурой 
затонувшего корабля. 16000 руб. 
(покупали за 23000 руб.). 8-916-281-
04-80 

Подгузники для взрослых по сходной 
цене. 8-903-199-78-20

Недорого подгузники Seni для 
взрослых, в пачке 30 шт. 8-903-540-
31-78

Ролики раздвижные, размеры 31-34, 
33-36. 8-903-971-32-11

Навигатор. 2000 руб. 8-909-665-70-
71

Мотоблок «Кадви»  с тележкой и 
навесным оборудованием. 25000 
руб. 8-926-708-10-80

Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 
метра (12000 руб.), 2,5-4 метра 
(15000 руб.), 2,5х5 метров (18000 
руб.), 2,5х6 метров (20000 руб.). А 
также любые другие размеры. 8-926-
073-49-62

Металлическую емкость на пять тонн. 
8-910-427-91-76

Уголок школьника – письменный стол 
с полками. 2000 руб. 8-915-038-34-82

Взрослую инвалидную коляску. 
8-916-172-98-80

Детскую кровать б/у, натуральное 
дерево, цвет светло-желтый, разме-
ры 90/2000 мм и два матраса. 5000 
руб. 8-916-190-78-18

Газовую плиту (Беларусь). Швейную 
машину «Чайка», с тумбой. Срочно. 
8-917-514-94-33

Мебель недорого. 8-925-361-94-21

Детскую кроватку с ящиком для 
белья и ортопедическим матрасом 
в отличном состоянии. 8-916-380-
39-53

Красивый школьный костюм на 
мальчика, размер 36-38, рост 164. 
2000 руб. 8-916-516-99-67

Коляску Peg-Perego синего цвета, 
б/у, в хорошем состоянии. 4500 руб. 
8-916-641-53-10

Диван-книжку недорого. 8-919-767-
14-18

Импортную металлическую ванну, 
длина 170 см. 1000 руб. 8-925-333-
10-40

Новую женскую норковую шапку-
кепку. 4500 руб. 8-925-361-94-21

Серьезный ноутбук и компьютер. 
8-926-311-26-26

Пальто кашемировое мужское, 
цвет коричневый, длина 2/3, очень 
красивое. 5500 руб. 8-965-287-35-41

Шубу из цельной норки, размер 46, 
цвет лесной орех, длина 120 см, с 
поясом. 40000 руб. 8-926-662-82-22

Коляску Camarelo 2х1, цвет голубой 
(6000 руб.); детское автокресло-
переноску от рождения (2000 руб.). 
Все в отличном состоянии. 8-962-
997-20-25

Два велосипеда Stels недорого. 
8-965-330-79-48

Поиск жилья

Сниму 1-комнатную квартиру в Рузе 
без мебели и техники на длительный 
срок. 8-903-237-69-31

Сдаю на длительный срок 
1-комнатную квартиру в 
Нововолкове. 8-926-560-62-60

Сдаю славянам квартиру в ВМР 
Тучкова. 8-903-531-84-08

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

Сдаю 3-комнатную квартиру в 
Теряеве на длительный срок. 15000 
руб./ мес. плюс за коммуналку. 
8-906-082-50-47

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Нестерове на длительный срок. 
8-925-660-98-09

Сдаю две комнаты в Дорохове 
недорого. 8-926-685-54-10

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре 
Рузы. 8-903-158-12-14

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-916-270-83-03

Сдаю комнату в Рузе на длительный 
срок двум постояльцам. 8-917-541-
16-25

Сдаю комнату в Рузе на длительный 
срок. 8-925-890-49-25

Сдаю 2-комнатную квартиру с 
мебелью в Рузе на длительный срок. 
8-926-365-77-38

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе 
на длительный срок. 8-926-847-32-51

Недвижимость

Продам гараж 24 м2 в пос. Тучково 
на ул. Лебеденко (в яме). 8-926-043-
34-33

Продаю 2-комнатную квартиру 
41,4 кв.м. с мебелью и техникой 
в Сосновой Роще (Колюбакино). 
1850000 руб. (торг). 8-903-673-17-13

Продаю комнату или две комнаты в 
3-комнатной квартире в Нестерове. 
8-903-191-07-34

Продаю 3-комнатную квартиру 
в Покровском. 2500000 руб. 
Собственник. 8-915-057-84-37

Продаю участок 15 соток в деревне 
Журавлево СП Ивановское. Земли 
поселения, ИЖС, рядом река 
и два водохранилища. Участок 
ровный, прямоугольной формы, 
круглогодичный подъезд, газ по 
границе. 1200000 руб. 8-916-916-
79-31

Продаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 5 этаж, 48 кв.м., в хорошем 
состоянии. 3900000 руб. 8-915-143-
48-62

Продаю участок 6 соток с щитовым 
домом в СНТ «Ветерок» (станция 
Санаторная. Свет, вода. ПМЖ. 8-916-
589-58-09

Продаю участок 10 соток в Рузе, на 
3-й Дмитровской улице. 1500000 руб. 
(торг). 8-925-083-34-50

Продаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 2/4-кирпичного дома. 2100000 
руб. 8-925-711-71-62

Гараж в ГСК-2 в Рузе. В 
собственности. Размеры 6х5 метра, с 
ямой и подвалом. 8-926-130-51-06

Собственник продает 2-этажный 
дом на участке шесть соток рядом 
с санаторием «Дорохово». 3500000 
руб. 8-926-332-47-51

Продаю дом в Рузе, на улице 
Щербакова. 110 кв.м., участок 6,4 
сотки, свет, вода, газ. 4950000 руб. 
8-926-595-28-03

Продаю под ПМЖ участок 12 соток 
в черте Рузы. Коммуникации по 
забору, техусловия на свет на руках. 
8-926-397-61-40

Собственник продает участок 
12 соток в Васильевском, рядом 
водохранилище. 8-929-634-83-99

Собственник продает квартиру 56,5 
кв.м. с мебелью в Тучкове. 2900000 
руб. 8-964-527-58-43

Продаю участок 15 соток в Землино 
(СП Дороховское). ИЖС. 480000 руб. 
8-926-672-33-03

Продаю 1-комнатную квартиру на 
улице Комсомольской в Тучкове. 
1/5-этажного дома, без балкона, 
утеплена, с хорошим ремонтом. Воз-
можен вариант обмена на 2-комнат-
ную квартиру в Тучкове с доплатой. 
8-968-866-33-27

Продаю 3-комнатную квартиру 60 
кв.м. на улице Федеративной в Рузе. 
8-985-259-00-07

Иномарки

Skoda Felicia, хэтчбек, г.в. 1997. Цвет 
темно-зеленый, мотор 1,3 литра, 75 
л/с, пробег 183000 км. Один хозяин, 
гаражное хранение. Новая резина, 
радиатор, лобовое стекло, свечи, 
шаровые. Не битая, на ходу, со-
стояние хорошее. 50000 руб. (торг). 
8-926-617-31-60

Citroen Berlingo Multispace X–ТR, г.в. 
2012. Состояние отличное. 800000 
руб. 8–903–735–53–75

Комплект летней резины Cooper 
265/70 R18. 10000 руб. 8-905-770-
69-81

Mitsubishi Carisma, г.в. 1998. Цвет 
темно-синий, мотор 1,6 литра, 90 
л/с, пробег 310000 км, электропакет. 
Состояние хорошее. 140000 руб. 
8-985-910-97-48

Chevrolet Rezzo, универсал. Цвет 
синий, мотор 1,6 литра, 90 л/с, ЦЗ, 

электропакет, электролюк, пробег 
126000 км. 265000 руб. 8-916-667-
21-56

Volkswagen Passat B3, универсал, 
г.в. 1989. 95000 руб. 8-926-397-61-
40

Opel Vectra, седан, г.в. 1993. Цвет 
красный, мотор 1,8 литра, МКПП, 
зимняя резина, багажник. Состояние 
хорошее. 75000 руб. 8-925-286-16-
54

Daewoo Nexia, седан, г.в. 2008. Мотор 
1,6 литра, пробег 145000 км. В хоро-
шем состоянии. 140000 руб. (торг). 
8-925-703-98-81

Opel Astra, универсал, г.в. 2007 
(Германия). Цвет серый, АКПП, одни 
руки. 430000 руб. 8-926-709-59-77

Suzuki Grand Vitara, г.в. 2008. Цвет 
бежевый, мотор два литра, АКПП, 
резина летняя и зимняя, диски 
литые, пробег 53000 км. 650000 руб. 
8-903-235-05-72

Toyota Vitz, г.в. 2000. Состояние 
отличное, правый руль. 8-985-362-
74-65

Изотермический фургон Hyundai 
HD 72, г.в. 2006. Пробег 350000 км. 
400000 руб. (торг). 8-985-816-15-14

Б/у стальные диски R15 для Chev-
rolet Lacetti, литые диски R18 для 
Mercedes. 8-929-619-44-83

Русские машины

ЗИЛ-131, г.в. 1991. 320000 руб. Но-
вую резину на ЗИЛ-131, три баллона 
с камерами и один без. 7000 руб./шт. 
8-916-996-43-38

ВАЗ-21213, г.в. 1994. 8-926-704-76-85

ВАЗ-2109 и Opel Vectra. 8-925-860-
38-07

«Оку» на запчасти и двигатель на 
«Оку». 8-985-736-46-98

ЗАЗ-1102, г.в. 1993. Пробег 63000 
км, на ходу. 25000 руб. 8-985-335-
97-27

Работа

В ресторан «Европа» требуются 
повар, официант. 8-915-111-57-66

В муниципальное казенное 
учреждение Информационный 
центр «Дорохово-инфо» требуется 
делопроизводитель. Опыт работы 
в программах МСЭД, ЕАСУЗ 
приветствуется, зарплата по итогам 
собеседования. Полный рабочий 
день 5/2. 8-49627-4-11-36, 8-926-
186-02-65, 1860265@mail.ru

Женщина ищет подработку. 8-915-
497-97-55

Русская женщина ищет работу. 
8-916-269-44-81

Фирме по производству 
металлоизделий требуются 
сварщики, мастера холодной ковки. 
8-926-342-80-58

Программист ищет 
низкооплачиваемую работу. 8-929-
598-33-85

Девушка 21 года ищет работу. 
Образование высшее (менеджмент). 
8-929-955-56-41

В салон красоты в ВМР Тучкова 
требуется мастер маникюра. 8-925-
339-40-30

Животные
Продаю корову. 8-905-745-14-12

Продаю недорого бенгальских котят. 
8-967-075-25-28

Отдаю в хорошие руки белых котят. 
8-926-538-93-02

Отдаю в добрые руки щенков (сучек) 
метисов овчарки. 8-925-845-37-89

Беленькие котята от кошки-
крысоловки ждут хозяина. 8-926-126-
40-52

Срочно отдаю сиамских котят (кота и 
кошку), возраст три месяца. Умные, 
игривые. 8-926-546-09-35

Отдаю в добрые руки щенков метиса 
тойтерьера. 8-929-569-66-76

Отдаю милых котят в хорошие руки. 
Очень красивые и умные киски. 
8-929-676-87-05

Продаю шотландских котят (кошек). 
8-968-455-61-54

Продаю комолого зааненско-
альпийского годовалого козла. 
8-985-127-64-72

Знакомства

Мужчина познакомится с девушкой 
для серьезных отношений. 8-916-
176-37-62

Женщина 47 лет познакомится с 
порядочным мужчиной без вредных 
привычек. 8-926-887-67-86

Женщина 55 лет, рост 170 см, в 
меру обеспеченная, познакомится 
с одиноким русским обеспеченным 
мужчиной до 65 лет. 8-929-661-
41-37

Мужчина, 45/184/90, познакомится 
с женщиной до 45 лет для встреч. 
8-968-378-24-69

Женщина 45 лет, мусульманка, 
познакомится с порядочным 
мужчиной 55-60 лет для серьезных 
отношений. 8-968-484-16-43

Хочу устроить свою судьбу. 
Одинокий, ни кола, ни двора. 56 лет. 
Злой и вредный. 8-985-384-
61-69

Услуги

Массаж взрослым и детям. 
Никольское, детский центр 
«Вдохновение». 8-906-701-83-19

Перенос записей с видеокассет на 
флэшки и диски. Создание фильмов 
из ваших фото– и видеоматериалов. 
Перенос записей с магнитофонных 
катушек (бобин), аудиокассет и 
грампластинок на CD. Запишу любые 
телепередачи на ваш выбор на 
флэшки. 8-916-385-23-05

Репетитор по английскому языку. 
8-915-276-85-44

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

Обратите внимание!

Многодетная семья примет в дар 
мебель б/у и вещи для детей от 3 
до 8 лет. Откликнитесь. 8-966-332-
30-22

Многодетная семья примет в дар 
вещи от года до 18 лет, бытовую тех-
нику, мебель. 8-926-715-94-17

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

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС, услуги 

экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

tricolorryza.ru, 8-964-771-12-64, 8-926-

833-57-58

Доставка дров, песка, щебня, 

торфа, навоза. Чистка снега, 

эвакуатор. 8-903-723-24-22, 8-985-

766-14-22

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора и т.д. 8-903-526-52-40

Москва, Подмосковье, аэропорты: 

отвезу-встречу. Любое время. 

Рузский р-н. 8-916-902-05-62, 

8-967-126-97-66
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Можно ли достоверно гово-

рить об отречении Николая 

II? Об этом рассуждает Вла-

димир Лавров, доктор исто-

рических наук, главный на-

учный сотрудник Института 

российской истории РАН.

– Всем известный «Мани-

фест об отречении Императо-

ра Николая II от престола» был 

опубликован в «Известиях ЦИК 

Советов рабочих депутатов» 

и других газетах 4 марта 1917 

года. Однако «подлинник» или 

«оригинал» отречения обнару-

жили только в 1929 году.

При этом недостаточно упо-

мянуть только о его обнаруже-

нии. Необходимо проговорить, 

при каких обстоятельствах и 

кем обнаружен «подлинник». 

Он обнаружен во время комму-

нистической чистки Академии 

наук СССР и использован для 

фабрикации так называемого 

академического дела.

На основании этого вдруг 

обнаруженного документа 

ОГПУ обвинило замечательно-

го историка С.Ф. Платонова и 

других академиков в ни много, 

ни мало – в подготовке к свер-

жению советской власти!

Подлинность документа об 

отречении было поручено про-

верить комиссии во главе с П.Е. 

Щеголевым. И комиссия зая-

вила, что документ подлинный 

и является оригиналом отре-

чения.

Но кто же такой Щеголев? 

Он и А.Н. Толстой были пой-

маны на том, что изготовили и 

опубликовали сфабрикованный 

«Дневник Вырубовой» подруги 

императрицы Александры Фе-

доровны. Также Щеголев был 

пойман на изготовлении под-

ложного «Дневника Распутина».

Причем обнаруженный до-

кумент – это машинописный 

текст на простом листе бумаги. 

Мог важнейший документ быть 

не на императорском бланке? 

Не мог. Мог важнейший доку-

мент быть без личной импера-

торской печати? Не мог. Мог 

такой документ быть подпи-

сан не ручкой, а карандашом? 

Не мог.

На сей счет существовали и 

соблюдались строгие прави-

ла, установленные законом. Их 

соблюсти в царском поезде 2 

марта 1917 года не представ-

ляло труда. Все было под ру-

кой. Кроме того, по существо-

вавшим законам, подлинник 

царского манифеста должен 

был быть написан обязательно 

от руки.

Следует также добавить, что 

под карандашной подписью 

Государя есть какая-то под-

тертость. А слева и ниже этой 

подписи – подпись министра 

императорского двора графа 

В.Б. Фредерикса, который удо-

стоверял подпись Императора. 

Так эта подпись тоже сделана 

карандашом, что недопустимо 

и никогда не бывало на важных 

государственных документах. 

Причем подпись министра еще 

и обведена пером, будто это не 

документ, а детская раскраска.

При сравнении историками 

подписей Императора Николая 

II под «отречением» с его под-

писями на других документах и 

сравнении подписи министра 

Фредерикса на «отречении» с 

его другими подписями, выяс-

няется, что подписи Императо-

ра и министра на «отречении» 

несколько раз совпадают с дру-

гими их подписями.

Однако криминалистической 

наукой установлено, что у одно-

го и того же человека не бывает 

двух одинаковых подписей, они 

хоть немножко, но отличаются. 

Если на двух документах одна 

и та же подпись, то одна из них 

поддельная.

Известный монархист В.В. 

Шульгин, соучаствовавший в 

свержении Царя и присутство-

вавший при его отречении, в 

своих воспоминаниях «Дни» 

свидетельствует, что отрече-

ние было на двух или трех те-

леграфных бланках. Однако то, 

что мы имеем – на одном листе 

простой бумаги.

Наконец, во всех сборниках 

документов, в студенческих и 

школьных хрестоматиях обна-

руженный документ публикует-

ся под заголовком «Манифест 

об отречение Императора Ни-

колая II от престола». Однако в 

самом документе другой заго-

ловок: «Начальнику Штаба». Что 

это такое? Император отрекал-

ся перед начальником штаба? 

Такого не может быть.

Из всего этого следует, что 

документ, обнаруженный в 

1929 году и хранящийся сейчас 

в Госархиве РФ – НЕ ОРИГИ-

НАЛ ОТРЕЧЕНИЯ. В этом ника-

ких сомнений.

Следует ли из сказанно-

го, что отречения не было? По-

пулярная в православной сре-

де точка зрения, что отречения 

не было – как раз выводится из 

того факта, что подлинника до-

кумента нет.

При этом укажу хотя бы на 

такой относительно недавний 

прецедент. Американцы в архи-

ве в Берлине нашли копию се-

кретного протокола к пакту Мо-

лотова-Риббентропа. А СССР 

десятилетиями отрицал на-

личие секретного протокола 

на основании того, что нет его 

подлинника. Только во време-

на горбачевской гласности был 

рассекречен и предъявлен под-

линник, хранящийся в Москве.

Я бы очень хотел, чтобы от-

речения действительно не 

было. И желаю успеха тем, кто 

пытается это доказать. Во вся-

ком случае, для исторической 

науки полезно существование, 

развитие и столкновение не-

скольких точек зрения.

Действительно, подлинника 

отречения нет, но есть доста-

точно достоверные свидетель-

ства о том, что он был!

С 4 по 8 марта 1917 года Ни-

колай II встречался с прие-

хавшей в Могилев его мамой, 

вдовствующей Императрицей 

Марией Федоровной. В сохра-

нившемся дневнике Импера-

трицы есть запись от 4 марта, 

в которой с драматичным со-

переживанием рассказывает-

ся об отречении за себя и сына, 

о передаче престола своему 

младшему брату со слов само-

го Николая II. В годовщину от-

речения о нем свидетельствует 

в своем дневнике и Императри-

ца Александра Федоровна.

Есть и свидетельства об от-

речении, переданные со слов 

Александры Федоровны. На-

пример, свидетельство Пьера 

Жильяра, верного воспитате-

ля ее детей. Следует упомянуть 

и протоиерея Афанасия (Беля-

ева), который разговаривал с 

Царем, исповедовал его и впо-

следствии вспоминал, что сам 

царь говорил ему об отрече-

нии. Есть и другие достоверные 

свидетельства, что отречение 

все-таки было.

Так почему же нет подлин-

ника? Ведь Временное прави-

тельство было абсолютно за-

интересовано в сохранении 

подлинника, поскольку, с юри-

дической точки зрения, не было 

иного обоснования легитимно-

сти, законности создания и де-

ятельности самого Временного 

правительства. Большевикам 

подлинник отречения был тоже 

не лишним.

Могли потерять столь важ-

ный государственный доку-

мент? Всякое случается, од-

нако весьма маловероятно. 

Поэтому выскажу предполо-

жение: Временное правитель-

ство уничтожило подлинник, 

поскольку он содержал что-то 

такое, что не устраивало пра-

вительство. То есть Временное 

правительство пошло на под-

лог, изменив текст отречения. 

Документ был, но не такой.

Что же могло не устроить 

правительство? Предпола-

гаю, что была какая-то фраза 

или фразы, в которых государь 

стремился направить проис-

ходящее в законное русло. Ос-

новные законы Российской 

Империи от 1906 года не пред-

усматривали самой возможно-

сти отречения. Об отречении 

даже не говорилось, по свое-

му духу и направленности Ос-

новные законы не допускали 

отречения, что юридическая 

практика допускает считать как 

запрещение отречения.

По тем же законам Импера-

тор обладал большой властью, 

позволяющей ему сначала из-

дать Манифест (Указ) Сенату, 

в котором прописывалась бы 

возможность отречения за себя 

и своего наследника, а затем 

уже издать сам Манифест об 

отречении.

Если такая фраза или фра-

зы были, то Николай II подпи-

сал такое отречение, которое 

могло не означать немедленно-

го отречения. На составление 

Манифеста Сенату потребова-

лось бы хоть какое-то время, 

а затем снова надо подписы-

вать уже окончательное отре-

чение, оглашать и утверждать 

его в Сенате. То есть Царь мог 

подписать такое отречение, ко-

торое со строго юридической 

точки зрения являлось скорее 

декларацией о намерениях.

Очевидно, руководители 

Февральского государственно-

го переворота (равно руково-

дители Государственной думы, 

ее председатель октябрист 

М.В. Родзянко, лидер октябри-

стов А.И. Гучков, лидер кон-

ституционных демократов П.Н. 

Милюков, социалист-трудовик 

А.Ф. Керенский) не хотели те-

рять времени.

Достаточно отметить, что 

председатель Госдумы де-

зинформировал Ставку, 

ОТРЕЧЕНИЕ НИКОЛАЯ II: 
В ГОСАРХИВЕ РФ 
ХРАНИТСЯ НЕ ОРИГИНАЛ?

Владимир Лавров
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начальника штаба Верховного 

главнокомандующего генерала 

М.В. Алексеева, сообщая ему, 

что события в столице контро-

лируются, что для ее успокое-

ния и успешного продолжения 

войны необходимо только от-

речение Царя.

В действительности собы-

тия вышли из-под контроля или 

контролировались только отча-

сти: Петроградский Совет ра-

бочих и солдатских депутатов 

(в нем преобладали меньше-

вики и социалисты-революци-

онеры) располагал не мень-

шим или большим влиянием, 

чем Дума и Временное прави-

тельство; распропагандирован-

ные революционные массы за-

хватили улицы и выпустили из 

тюрем всех уголовников, вклю-

чая убийц, насильников, во-

ров и террористов, а прилич-

ным людям стало небезопасно 

выходить из дома, имели место 

кровавые расправы над офице-

рами, полицейскими. Еще не-

сколько дней – и это стало бы 

известно в Ставке в Могилеве. 

И как развернулись бы события 

тогда? Ведь судьба революции 

зависела от позиции армии.

Однако высший генералитет 

во главе с Алексеевым, не ра-

зобравшись в обстановке, по-

спешил поверить приходив-

шим из Думы сообщениям и 

поддержать революцию. А ли-

деры последней отдавали себе 

отчет, что дело следует делать 

быстро. Словом, пусть мани-

фест об отречении не законен, 

но все можно списать на рево-

люцию, ведь «после драки ку-

лаками не машут», а вот вре-

мя во время революции терять 

нельзя.

В пользу вывода о фальси-

фикации документа об отре-

чении свидетельствует также 

то, что сфальсифицирован по-

следний приказ Императора от 

8 марта 1917 года. Это обра-

щение Императора и Верхов-

ного главнокомандующего Ни-

колая II к войскам известно и 

публикуется по тексту приказа 

генерала Алексеева, который 

вставил царский приказ в свой 

приказ. Причем в Госархиве 

РФ сохранился подлинник при-

каза Царя, и он отличается от 

того, что в приказе Алексеева. 

Алексеев самовольно вставил 

в царский приказ призыв «по-

виноваться Временному прави-

тельству».

В данном случае фальси-

фикатор – генерал Алексе-

ев, стремившийся придать 

какую-то легитимность и пре-

емственность Временному 

правительству. Возможно, ге-

нерал думал о том, что сменит 

Царя на посту Верховного глав-

нокомандующего и сам побе-

доносно завершит войну в Бер-

лине.

Почему же потом Император 

не внес ясность? Очевидно, по-

тому, что дело было сделано. 

Ставка, высший генералитет и 

командующие фронтами, Госу-

дарственная дума, все партии 

от октябристов до большевиков 

и Синод Русской Православ-

ной Церкви перешли на сторо-

ну революции, а дворянские и 

монархические общественные 

организации словно вымерли, 

и ни один старец, даже из Оп-

тиной пустыни, не вразумил 

увлекшихся революционным 

переустройством России. Фев-

ральская революция победила.

Кому и что докажешь в ре-

волюционном умопомрачении, 

вранье и погроме? Говорить о 

нюансах действительно подпи-

санного документа? Кто бы это 

понял? Посмеялись бы.

Император мог передать 

свое обращение к народу че-

рез вдовствующую Императри-

цу Марию Федоровну. Но ри-

сковать женщиной, вовлечь 

ее в то, что обернется неведо-

мо чем для нее? К тому же еще 

была надежда, что до самого 

худшего не дойдет.

8 марта Царь и его семья 

были арестованы по решению 

Временного правительства под 

давлением Петроградского Со-

вета рабочих и солдатских де-

путатов. Однако еще с 1 марта 

статус Царя был де-факто огра-

ничен в Пскове, куда он прие-

хал в штаб Северного фронта к 

генералу Н.В. Рузскому. Встре-

чали его там уже не совсем как 

Царя, как власть имеющего.

Что мы хотим от арестован-

ного человека, которого шель-

муют и травят на всех пере-

крестках столицы? Он мог 

созвать пресс-конференцию? 

И наверняка кто-то, возмож-

но даже приехавшие принимать 

отречение горе-монархисты 

Гучков и Шульгин, предупреди-

ли Царя, что не могут в случае 

чего поручиться за жизнь его 

семьи в Царском Селе, рядом с 

революционным Петроградом.

Императрица Александра 

Федоровна вела переписку, в 

том числе нелегальную, с вер-

ными друзьями, прежде всего 

со своими подругами. Адреса-

ты этих писем не были поли-

тическими деятелями, и Цари-

ца постоянно беспокоилась о 

безопасности тех, кто посмел 

не только сохранить достой-

ные дружеские отношения, но 

и вступить в нелегальную пере-

писку.

Безоговорочно законным 

может считаться только отре-

чение по закону и добровольно. 

Отречения по закону не было. О 

добровольности и говорить не-

чего, Царя вынудили подписать 

отречение. Последнее являет-

ся достаточным юридическим 

основанием считать отречение 

незаконным.

Кроме того, по существовав-

шим тогда законам, царский 

манифест вступал в силу толь-

ко после его утверждения Се-

натом и опубликования самим 

Царем – правящим главой го-

сударства – в правительствен-

ной газете. Однако ничего по-

добного не было. То есть даже 

опубликованный тогда мани-

фест не вступил в силу.

То, что стряслось на ру-

беже февраля-марта 1917 

года, не сопоставимо со все-

ми прецедентами в тысячелет-

ней истории России. Сверже-

ние законного Царя Николая 

II стало исходной точкой, ис-

ходным импульсом и толчком 

последующих событий, вклю-

чая Гражданскую войну и крас-

ный террор, коллективизацию 

и голодомор, ГУЛАГ и боль-

шой террор; включая то, что и 

сейчас мы у разбитого коры-

та в окружении идолов Войко-

ву, Дзержинскому, Ленину и им 

подобным революционным вы-

родкам.

Произошедшее 2 марта 1917 

года есть драма вселенско-

го масштаба. Она выходит за 

рамки обывательских сужде-

ний о том, что всякое в исто-

рии бывает; выходит и за рам-

ки собственно юридического 

или формально-юридического, 

объективистского подхода.

В конечном счете, все упира-

ется в совесть, совесть истори-

ка или совесть человека любой 

другой профессии, интересую-

щегося историей и задумываю-

щегося о судьбе России. И со-

весть тихо подсказывает – НЕ 

БОГОУГОДНОЕ ДЕЛО СВЕР-

ШИЛОСЬ 2 МАРТА 1917 ГОДА; 

оно более чем незаконно, оно 

– ПРОТИВ РОССИИ, РОССИЙ-

СКОГО НАРОДА И ЕГО БУДУ-

ЩЕГО.

Сам Император, подписывая 

какой-то документ об отрече-

нии, стремился избежать худ-

шего, внутренней гражданской 

войны во время внешней вой-

ны с кайзеровскими агрессора-

ми. Император не был проро-

ком: он не подписал бы, зная, 

чем обернется дело; он взошел 

бы на плаху еще в 1917 году, но 

не подписал бы; он взошел бы с 

любимой семьей…

Причем обратим внимание: 

в обрушившихся на Царя собы-

тиях получилось так, что подпи-

санный им документ содержал 

отречение за себя и за сына, но 

не за Императрицу! А она не от-

рекалась. Коммунисты убили 

законную неотрекшуюся Импе-

ратрицу.

И еще о «подлиннике». Сле-

дует обратить внимание на то, 

как теснятся подписи Николая II 

и Фредерикса внизу листа. Так 

теснят текст школьники, не уло-

жившиеся в заданный объем. 

В документе государственной 

важности такое может быть? 

Не исключено, что Император 

и министр заготовляли на вся-

кий случай пустые листы со 

своими подписями. Такие ли-

сты могли быть обнаружены, и 

в такой лист мог быть вставлен 

текст «отречения». То есть, не 

исключен вариант, что подпи-

си настоящие, а документ под-

дельный!

В 1990-е годы была создана 

правительственная Комиссия 

по изучению вопросов, связан-

ных с исследованием и пере-

захоронением останков рос-

сийского Императора Николая 

II и членов его семьи. Комис-

сию возглавлял первый вице-

премьер Б.Е. Немцов. Участво-

вать в работе комиссии был 

приглашен прокурор-кримина-

лист Генеральной прокуратуры 

РФ В.Н. Соловьев, готовивший 

важнейшие экспертизы.

Встречаясь с Соловьевым, я 

задал ему вопрос: почему ко-

миссия не произвела государ-

ственную, официальную экс-

пертизу подлинности подписи 

Императора под «отречением»? 

Ведь это одна из важнейших 

необходимых экспертиз, и та-

кие экспертизы производят-

ся, а для миллионов верующих 

именно эта экспертиза имеет 

особое значение.

На мой вопрос прокурор-

криминалист ответил: мы по-

нимали, что такая экспертиза 

необходима, но архивисты не 

хотели отдавать документ экс-

пертам, а эксперты не хотели 

ехать в Госархив РФ, где сей-

час хранится документ.

Вот такой детский сад, а не 

ответ. Ведь комиссию возглав-

лял вице-премьер, он мог рас-

порядиться, кому куда ехать. И 

пришлось бы поехать. Однако 

этого не сделано. Почему? Мо-

жет, боялись именно того, что 

экспертиза засвидетельствует: 

подпись Царя подделана?

Кроме того, правительствен-

ная комиссия во главе с Нем-

цовым не провела эксперти-

зу шрифта «отречения». Был ли 

такой шрифт у пишущих маши-

нок 1917 года? Была ли такая 

пишущая машинка, машинка 

такой марки в царском поез-

де, в штабе генерала Рузско-

го, в Ставке, в Думе, у Времен-

ного правительства? На одной 

ли машинке отпечатано «отре-

чение»? На последний вопрос 

наводит внимательное рас-

смотрение букв в документе. А 

если на нескольких машинках, 

то, что это значит? То есть надо 

было еще поработать, поис-

кать. Неужели этого не понимал 

упомянутый прокурор-крими-

налист Генеральной прокура-

туры?

Сравнение текста «отрече-

ния» с безусловно подлинными 

документами, воспоминаниями 

свидетельствует, что в основу 

«подлинника», очевидно, поло-

жен проект отречения, подго-

товленный 2 марта 1917 года в 

дипломатической канцелярии 

Ставки под руководством ее 

директора И.А. Базили по при-

казу и под общей редакцией ге-

нерала Алексеева.

Так называемое «отрече-

ние», опубликованное 4 мар-

та 1917 года, отнюдь не заяв-

ляло о ликвидации монархии в 

России. Причем из сказанного 

выше о существовавшем тог-

да законодательстве следует, 

что ни передача престола «от-

речением» Императора Нико-

лая II, ни манифест Великого 

Князя Михаила Александровича 

от 3 марта 1917 года с отказом 

от принятия престола (с пере-

дачей окончательного решения 

будущему Учредительному Со-

бранию) не являются законны-

ми. Манифест Великого Князя 

незаконен, подписан под дав-

лением, но это не подделка, 

его автор – кадет В.Д. Набоков, 

отец знаменитого писателя.

Теперь настало время ска-

зать, что от царского миропо-

мазания отречься невозможно. 

Его нельзя отменить. Де-факто 

Николай II перестал быть Ца-

рем после Февральского пере-

ворота, однако в мистическом 

и сугубо юридическом смыс-

ле он оставался русским Ца-

рем и погиб Царем. Он и его 

семья взошли на свою Голгофу 

столь достойно, что причисле-

ны к лику святых Русской Пра-

вославной Церковью.

www.pravmir.ru.

Генерал 
Михаил Алексеев

Манифест великого князя 
Михаила Александровича
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 29 (446)
По горизонтали: 1. Формирование.  3. Богохульник.  15. Косынка.  
17. Евнух.  18. Опус.  21. Клещи.  22. Уда.  23. Чтец.  25. Ницца.  28. 
Раса.  29. Аля.  30. Иврит.  31. Уран.  32. Алчность.  33. Кнут.  35. Фа-
деев.  38. Иисус.  40. Катыш.  42. Овца.  43. Туфта.  47. Порча.  51. Ро-
гожа.  55. Амати.  56. Сингл.  57. Анис.  58. Дамокл.  59. Днище.  60. 

Лазарева.  62. Спок.  66. Седло.  69. Отто.  71. Ахи.  72. Лето.  74. 
Идея.  75. Рака.  76. Орда.  77. Лопес.  78. Трон.  79. Трипод.  80. 
Ячейка.  81. Дерть.  82. Ларь.  83. Дата.
По вертикали: 2. Епископ.  4. Генератор.  5. Хохотушка.  6. Лаку-
на.  7. Нос.  8. Кинжал.  9. Флакон.  10. Ролекс.  11. Имбирь.  12. От-
пуск.  13. Арча.  14. Идеал.  16. Дантист.  19. Осин.  20. Цапфа.  24. 

Ярус.  26. Чудо.  27. Отец.  34. Атос.  36. Евро.  37. Варан.  39. Уют.  
41. Чета.  44. Фзо.  45. Аил.  46. Абуджа.  48. Алхимия.  49. Изде-
лие.  50. Расклад.  52. Жалость.  53. Мадрид.  54. Клокот.  61. Ро-
сток.  63. Ихтиол.  64. Одна.  65. Десять.  67. Лапа.  68. Напор.  70. 
Ада.  73. Пора.
Ключевое слово: частушечник

сканворд

Крокодила можно приручить 
… Изначально режиссер Джеймс Кэмерон не 

хотел включать в «Титаник» никаких песен. Од-

нако композитор фильма Джеймс Хорнер твердо 

решил создать полноценную вокальную версию 

своих инструментальных наработок и сам вышел 

на Селин Дион с предложением спеть My Heart 

Will Go On. Певице композиция совершенно 

не понравилась, но потом ее все же уговорили 

сделать одну запись, которая была показана 

Кэмерону. Тот утвердил песню, причем по-

вторных записей Селин Дион не проводили, и в 

саундтрек была включена та самая демо-версия. 

В итоге она стала одним из самых продаваемых 

синглов в истории музыки.

… Несмотря на то, что Берлинская стена давно 

разобрана за исключением специально остав-

ленных для истории фрагментов, разделенные 

ею части города до сих пор хорошо заметны из 

космоса. Дело в том, что в Западном Берлине 

для уличного освещения уже давно использова-

лись люминесцентные лампы, а в принадлежав-

шей ГДР части города — натриевые газоразряд-

ные лампы, в свечении которых больше желтого 

тона.

… Наземные деревья и растения производят 

только половину кислорода в атмосфере нашей 

планеты. Другую половину, по грубым оценкам 

ученых, вырабатывают способные к фотосинтезу 

водоросли — фитопланктон, распределенные по 

мировому океану.

… Ганс Эйнштейн, второй сын Альберта Эйн-

штейна, был известным инженером и специали-

зировался в гидродинамике и движении донных 

отложений. Журналисты нередко спрашивали, 

почему он не пошел по стопам отца, на что Ганс 

отвечал, что отец доволен его выбором. Сам 

Альберт Эйнштейн однажды парировал подоб-

ный вопрос, сказав, что сын работает над более 

сложной проблемой.

… В зале заседаний Палаты общин британского 

парламента запрещено употребление алкоголя 

как депутатам, так и любым другим приглашенным 

лицам. Единственное исключение сделано для 

Канцлера казначейства Великобритании — он 

может пить что угодно во время ежегодного вы-

ступления перед депутатами с проектом бюджета 

на следующий год.

… Во время Сухого закона в США запрещалось 

производить, продавать и транспортировать 

алкоголь, однако домашнее его потребление 

запрещено не было. Поэтому виноделы при-

бегали к ухищрениям, чтобы выжить в новых ус-

ловиях. Так, они стали продавать виноградные 

концентраты в брикетах, помещая на этикетках 

надписи наподобие: «После растворения со-

держимого в галлоне воды не помещайте жид-

кость в кувшине в закрытый шкаф, потому что 

через двадцать дней она превратится в вино».

… В 1991 году костариканец Гильберто Седден 

обнаружил на берегу реки умирающего кроко-

дила, подстреленного в левый глаз. Он увез его 

в лодке и выхаживал в течение шести месяцев у 

себя дома, где не только кормил и давал лекар-

ства, но и обнимал рептилию, которую назвал 

Почо. Когда Почо выздоровел, Гильберто вывез 

его к реке, но тот вернулся за ним в дом и стал 

жить в пруду неподалеку. Они стали каждый 

день плавать вместе, играть и обниматься, 

а позже Гильберто стал устраивать из этого 

представления для туристов. В 2011 году Почо 

умер от старости.

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс – 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

Агрохолдинг «Русское молоко» 
приглашает на постоянную работу:

•  Трактористов (от 35 000 руб.)
•  Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
•  Животноводов (скотники, телятницы) 

(от 20 000 руб.)
•  Операторов машинного доения 

(от 25 000 руб.)
•  Разнорабочих (от 20 000 руб.)
•  Подсобных рабочих, грузчиков 

на овоще хранилище (от 22 000 руб.)
•  Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
•  Заведующий склада.

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 агрохолдинге.

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

8 (496 27) 6-84-30, 
8-925-258-18-50 Екатерина

есть работа!


