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Ни дня без 
спорта

Рождество 
в Рузском 
благочинии

Ровно в полночь благовест 
храмов по всей России 
объявил о начале великого 
православного праздника — 
Крещения Господня. Коло-
кольный звон зазвучал и над 
Рузским районом: после 
праздничной литургии сот-
ни ружан Крестным ходом 
двинулись к вырубленным 
во льду купелям.

Благочинный Рузского 
округа протоиерей Игорь 
Лепешинский освятил воду 
реки Руза у основания холма, 
на котором стоит Городок, — в 
излюбленном месте крещен-
ских купаний наших земляков.

Свою лепту в подготовку 
праздника внесла и админи-
страция Рузского района: у 
всех мест массовых купаний 
дежурили врачи, милиция и 
арбитры, регулирующие до-
ступ ружан к иорданям. Если 
услуги докторов и милицио-
неров, к счастью, остались 
невостребованными, то ра-
бота арбитров пришлась как 

нельзя кстати: лед в этом году 
оказался не таким прочным и 
мог не выдержать веса всех 
желающих подойти к купелям 
как можно ближе. Впрочем, 
один раз ледяной панцирь 
угрожающе затрещал, а от-
важный оператор рузского 
телевидения даже ушел по ко-
лено в воду. Но, несмотря на 
промокшие ноги, наш коллега 
продолжил свою работу. Все-
го же, по данным арбитров, 
на два часа ночи в воду зашли 
более 455 человек, а про-
сто пришедших посмотреть 
и причаститься к светлому 
празднику сосчитать не пред-
ставилось возможным.

На берегу Рузы были разве-
дены костры, чтобы вышедшие 
из иордани купальщики могли 
согреться, гостям праздника 
были предложены горячий чай, 
кофе, а также исконно русские 
напитки — медовуху и сбитень.

Максим Ганжерли, 
фото автора

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
КРЕЩЕНИЯ КРЕЩЕНИЯ 
ГОСПОДНЯГОСПОДНЯ
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с прицелом на будущее

иордань

В декабре 2009 года агро-
холдинг «Русское молоко» 
был признан лучшей ком-
панией в сфере агропро-
мышленного производства 
Российской Федерации. В 
честь этого знаменатель-
ного события в прошедшую 
пятницу, 8 января во Двор-
це водных видов спорта 
«Руза» состоялся большой 
концерт. На торжественное 
мероприятие пригласили 
всех сотрудников агрохол-
динга, в том числе, конечно, 
и корреспондентов «РК».

Хотя и объявлялось ранее, 
что вход во Дворец спорта 
будет свободным для всех, 
но уже за полчаса до нача-
ла праздника милиционеры 
перестали пропускать запо-
здавших — в зале попросту не 
осталось ни одного свобод-
ного места! Все зрительские 
трибуны заняли работники 

ОАО «Русское молоко» — до-
ярки и механизаторы, изгото-
вители молочной продукции, 
водители, в общем, собрались 
все те, благодаря чьему труду 
стал возможен такой крупный 
успех нашего агрохолдинга. 
Поздравить тружеников села 
сочли за честь руководители 
Рузского района и Совета де-
путатов, главы всех городских 
и сельских поселений.

Открывал праздничное 
мероприятие президент ОАО 
«Русское молоко» Василий 
Вадимович Бойко-Великий. В 
своей речи он напомнил о том, 
как происходило становление 
агрохолдинга на рузской зем-
ле, начиная с 2003 года, какие 
трудности пришлось пережить 
на пути к большим достижени-
ям. По его словам, нынешняя 
награда — плод усилий всех 
и каждого работника агрохол-
динга, от доярки до руководи-

теля хозяйства и президента 
компании. Достигнутый успех 
— яркое доказательство того, 
что люди поверили в будущее, 
и выполняли свою работу с 
полной отдачей.

— Этот приз вручили мне в 
Рождественский пост, — сказал 
Василий Вадимович Бойко-
Великий, демонстрируя всем 
собравшимся свидетельство 
о присуждении агрохолдингу 
высокого звания. — Здесь на-
писано: «Национальная премия 
в области бизнеса «Компания 
года», под патронажем ми-
нистерства экономического 
развития России и торгово-
промышленной палаты России, 
агрохолдинг «Русское молоко» 
в номинации агропромышлен-
ный комплекс».

Это признание заслуг 
каждого из нас — всех работ-
ников агрохолдинга «Русское 
молоко». Ваш труд оценили 

и министерство экономиче-
ского развития и торгово-
промышленная палата России.

Почему все-таки среди 
многочисленных агрохолдин-
гов России наш агрохолдинг, 
хотя и не самый крупный, стал 
самым лучшим? Здесь две 
основных причины.

Первая: на протяжении 
последних лет, и особенно в 
2009 году — тяжелом для всей 
мировой экономики — мы 
увеличили выручку примерно 
на 25 процентов. В целом по 
России реализация продук-
тов упала на 11 процентов, а 
у нас наблюдается рост на 25 
процентов! Это несомненное 
достижение.

Второе: мы производим 
самую большую и самую каче-
ственную линейку молочных 
продуктов.

Про нас рассказывали и 
рассказывают даже сейчас, 

что мы режем скот, закрываем 
фермы, распродаем земли. 
Ничего этого не было и нет. 
Все фермы, вошедшие в со-
став агрохолдинга в 2003 году, 
работают. Стадо сохраняется 
примерно на одном и том же 
уровне. Увеличено производ-
ство кормов и зерна. Практи-
чески вся молочная продукция 
перерабатывается на заводе 
ОАО «Рузское молоко», входя-
щем в наш агрохолдинг. В этом 
году нам удалось практически 
отказаться от оптовых продаж, 
все продаем в розницу. Имен-
но за счет этого удалось уве-
личить и выручку, и добиться 
признания нашей продукции.

По словам Василия Бойко-
Великого, все это делается в 
рамках программы, которая 
раньше называлась «Рузская 
Швейцария», а сейчас полу-
чила название «Благодатная 
Руза».

Только самые стойкие и силь-
ные духом пришли на ночной 
обряд Крещения в пансионат 
«Парус». Если в прошлом году 
на льду Озерны собиралось 
порядка сотни человек, то 
нынче, по причине сильного 
мороза, было всего около двух 
десятков — несколько посто-
яльцев пансионата и, конечно 
же, казаки станицы Рузской во 
главе с атаманом Владимиром 
Валентиновичем Пинте.

ДОРОГУ АТАМАНУ!

БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ 
УСПЕХУСПЕХ
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На взлете
В субботу вечером, 16 января трагическая, нелепая 

смерть в автокатастрофе оборвала жизнь Сергея Тю-
тюнникова. Одиннадцать дней назад ему исполнилось 
лишь 35 лет. Впереди вся жизнь, наполненная глубоким 
смыслом — депутат Совета депутатов Рузского муници-
пального района Сергей Иванович Тютюнников за день 
до гибели принял решение избираться на пост главы 
родного Тучково, желая все свои силы, жизненную 
энергию и знания отдать во благо своей малой родины.

Земляки поддержали его. Лишь три месяца назад 
они уже выразили свое доверие, направив его пред-
ставлять свои интересы в Совет депутатов. Это и не 
удивительно. Уникальные человеческие качества 
Сергея Ивановича Тютюнникова снискали всеоб-
щую любовь и уважение коллег, друзей, партнеров. 
Полный жизненных сил, планов, идей, он проявил 
себя талантливым руководителем и организатором. 
Огромная работоспособность и оптимизм позволя-
ли ему браться за реализацию разных проектов и 
претворять их в жизнь. Любые контакты с ним были 
плодотворными, обогащали в человеческом плане. 
Надежный товарищ, готовый в любую минуту прийти 
на помощь. Вместе с женой и сыном, скорбят все, кто 
знал Сергея. Светлая память о нем останется в наших 
сердцах навсегда.

Редакция газеты «Рузский курьер»

Из жизни ушел 
замечательный 
человек

Глава Рузского муниципального района, адми-
нистрация Рузского муниципального района, Совет 
депутатов Рузского муниципального района выража-
ют глубокие соболезнования по поводу трагической 
гибели депутата Совета депутатов Рузского муници-
пального района Тютюнникова Сергея Ивановича.

Сергей Иванович Тютюнников родился в городе Рузе 
5 января 1975 года. В 1990 году окончил Тучковскую 
среднюю школу №2, в 1993 году — Тучковский автотран-
спортный колледж, в 2001 году — Восточный институт 
экономики, гуманитарных наук, управления и права. Еще 
в школьные годы Сергей Иванович серьезно занимал-
ся спортом: вольной борьбой и карате; получил звание 
кандидата в мастера спорта по вольной борьбе, неодно-
кратно становился чемпионом района по этому виду 
спорта и представлял родной поселок на соревнованиях 
различного уровня. Занятия спортом Сергей Иванович 
не оставил и на службе в 106-й Гвардейской Воздушно-
десантной дивизии 119-го парашютно-десантного пол-
ка, он усиленно занимается рукопашным боем, участву-
ет в соревнованиях, отстаивая спортивную честь родной 
дивизии. После демобилизации работает инструктором 
по рукопашному бою в частном охранном предприятии. 
С 2000 года — заместитель генерального директора 
строительной компании. С 2008 года — генеральный 
директор ООО «СтройГазМенеджмент».

На муниципальных выборах 2009 года Сергей Ива-
нович Тютюнников одержал убедительную победу, 
которая свидетельствовала об уважении и доверии, 
которыми он пользовался в своем родном поселении.

Из жизни ушел замечательный человек, профес-
сионал своего дела, пользовавшийся большим авто-
ритетом в городском поселении Тучково и в районе. 
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Глава Рузского муниципального района О.А. Якунин

Председатель Совета депутатов 
Рузского муниципального района А. Г. Кавецкий

СОБЫТИЕ

скорбная весть

— «Рузская Швейцария» 
всегда имела два компонента: 
развитие сельского хозяйства 
и создание курортной зоны. 
Второе направление, в силу 
объективных обстоятельств, 
приостановлено. Но сельское 
хозяйство развивается и будет 
развиваться, — продолжил 
президент «Русского молока». 
— Запланировано строитель-
ство новых крупных молочно-
товарных ферм в каждом 
хозяйстве, рассчитанных на 
полторы-две тысячи голов 
крупного рогатого скота. На 
этих фермах станет возмож-
ным увеличить количествен-
ное производство продукции в 
пять-шесть раз и довести его 
с сегодняшних 50–60 тонн до 
300 тонн в день. Пока разра-
батываются проекты строи-
тельства таких ферм в районе 
деревни Филатово и села По-
кровское. А впоследствии — и 

во всех восьми сельхозпред-
приятиях района.

Как сказал Василий Вади-
мович Бойко-Великий, в своей 
деятельности агрохолдинг по-
лучает поддержку от властей 
всех уровней — районной, 
областной и федеральной. За 
что всем низкий поклон. Пре-
зидент ОАО «Русское молоко» 
уверен, что тот день, когда 
наши молочные продукты 
будут продаваться в стенах 
Кремля и Белого дома, совсем 
недалек, — корпорации уже 
заключают с агрохолдингом 
специальные договора!

— Немаловажная состав-
ляющая нашего успеха и в том, 
что агрохолдинг занимается 
не только производством 
молочной продукции, но и 
поддерживает духовное воз-
рождение России, в том числе 
путем введения в школьную 
программу предмета «Основы 
православной культуры». Во 
всех наших успехах следует 
видеть помощь и Господа на-
шего Иисуса Христа и Божией 
Матери, — сказал Василий 
Бойко-Великий.

В заключении Василий 
Вадимович выразил благодар-
ность всем сотрудникам агро-
холдинга «Русское молоко» за 
их самоотверженный труд:

— Простите, если не все 
еще успели сделать и выпол-
нить те обещания, которые 
давали, — добавил он. — Бу-
дем стараться выполнить, 
насколько хватит сил. Будем 
закупать новую технику, и не 
только строить новые фермы, 
но и реконструировать старые, 
прежде всего, фермы в Табло-
во и Космодемьянском.

С присвоением высоко-
го звания «Компания года» 
сотрудников агрохолдинга 
«Русское молоко» от всей души 
поздравил первый заместитель 
главы Рузского района Влади-
мир Григорьевич Доброско-
ченко. По его словам, главное 
богатство агрохолдинга это, 
конечно, люди, которые день и 
ночь работают в полях, мастер-
ских, производят замечатель-
ную продукцию, пользующуюся 
большим спросом далеко за 
пределами Рузского района:

— Очень приятно работать 
с такими замечательными 
профессионалами высшего 
класса как Геннадий Андреевич 
Белозеров, его заместитель 
Валерий Николаевич Кувши-
нов, а также с моим земляком и 

другом Николаем Яковлевичем 
Литовченко, Владимиром Пав-
ловичем Кустаревым, Надеж-
дой Николаевной Доренковой, 
многими другими руководите-
лями. Для этих людей нераз-
решимых проблем не бывает! 
Некоторые представители 
агрохолдинга «Русское моло-
ко» сейчас также являются и 
депутатами районного Совета 
депутатов. Вместе с ними нам 
удается конструктивно решать 
многие насущные вопро-
сы для всего района. В этот 
замечательный день желаю 
агрохолдингу держать курс на 
созидание и успех. Пусть горе 
и невзгоды обходят вас сто-
роной, а госпожа Удача всегда 
улыбается. Честь имею!

К этим поздравлениям при-
соединился и председатель 
Совета депутатов Рузского 
района Александр Гаврилович 
Кавецкий. Он отметил высокое 
качество производимой агро-
холдингом «Русское молоко» 
продукции:

— Перед вами стоит чело-
век, который по-доброму за-
видует Василию Вадимовичу 
и всем сотрудникам «Русского 
молока», — сказал спикер 
районного парламента. — В 
очень непростых условиях для 
всего сельского хозяйства вы 
продолжаете развиваться, ин-
тенсивно наращивать произ-
водство молочных продуктов. 
Очень качественных, заметьте, 
продуктов, пользующих боль-
шим спросом. Летом, бывает, 
даже трудно купить внукам 
«Русское молоко» — все очень 
быстро сметают с прилавков. 
Дороговато, правда, и, думаю, 
есть смысл рассмотреть воз-
можность изменения ценовой 
политики, хотя бы в пределах 
Рузского района. Я благода-
рю всех присутствующих за 
созидательный труд, и желаю, 
чтобы все ваши планы претво-
рились в жизнь.

По окончании официаль-
ной части состоялся концерт 
Государственного вокально-
хореографического ансамбля 
«Русь» имени Михаила Фирсов 
из города Владимира. Ну, а 
под занавес всех порадовал 
своими новыми песнями и ста-
рыми хитами замечательный 
российский эстрадный певец, 
композитор и поэт, народный 
артист России Олег Газманов.

Олег Казаков, 
фото автора и 

Сергея Морева

На берегу водохранили-
ща из снега и льда возвели 
крытую купальню, внутри про-
рубили иордань — полынью в 
виде креста. На стене купаль-
ни повесили необычную икону 
— сотканную в виде ковра. 
Поблизости воздвигли изо 
льда две палатки с лавочками 
и ковриками, чтобы в относи-
тельном «тепле» снять с себя 
одежду перед купанием.

Обряд водоосвящения про-
водил настоятель православ-
ного храма села Покровское 
Волковского сельского посе-
ления отец Константин. После 

окончания молитвы, вопреки 
обычаю, кропить собравшихся 
батюшка не стал — замерзло 
кропило. Тем не менее, отец 
Константин предложил всем 
желающим искупаться в свя-
той воде, а тем, кто не реша-
ется лезть в иордань, просто 
умыться.

Так и было сделано. Правда, 
желающих окунуться в прорубь 
оказалось немного — все-
таки слишком сильный мороз 
установился к ночи. Первым 
в прорубь вступил атаман 
станицы Рузской, глава Вол-
ковского сельского поселения 

Владимир Пинте, за ним уже 
потянулись остальные казаки 
и «гражданские».

После водных процедур кто-
то начал согреваться глинт-
вейном и напитками покрепче 
в кафе «Чайный домик», а то 
и прямо на берегу водохра-
нилища. Ну, а те, кто успели 
наморозить носы, быстренько 
отправились по домам.

Поздравляем вас с Великим 
Праздником Крещения, до-
рогие ружане!

Олег Казаков, 
фото автора

КСТАТИ

Церемония вручения 
наград лауреатам премии 
«Компания года» проходи-
ла в Колонном зале Дома 
союзов в Москве 3 декабря 
2009 года. Агрохолдинг 
«Русское молоко» был при-
знан лучшей компанией в 
сфере агропромышленного 
производства, оставив по-
зади двух известных номи-
нантов — компании «Раз-
гуляй» и «Русский солод». 
«Русское молоко» оказа-
лось в ряду таких известных 
и авторитетных компаний, 
как победивших в секторах 
«Металлургия» «Норильский 
никель», в «Девелопменте и 
строительстве» — «Интеко», 
в «Автомобилестроении» — 
«КамАЗ». Награду прези-
денту агрохолдинга вручали 
вице-спикер Государствен-
ной думы РФ Светлана 
Журова, руководитель 
Общественной палаты Элла 
Памфилова, руководитель 
крупнейшей инвестици-
онной компании «Тройка 
Диалог» Павел Теплухин 
и губернатор Ивановской 
области Михаил Мень. Зна-
менательно то, что премия 
была вручена фактически 
в день праздника введения 
во Храм Пресвятой Богоро-
дицы. Тем самым Царица 
Небесная явила агрохол-
дингу «Русское молоко» 
свое заступничество во 
всех благих делах на благо 
российского Отечества.
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изо всех сил

от всего сердца

Уже на протяжении несколь-
ких лет московский торго-
вый центр «Электроника на 
Пресне» оказывает помощь 
детям и пожилым людям 
нашего района: ученикам 
Сытьковской средней шко-
лы, Тучковской специальной 
(коррекционной) школы-
интернаты и социально-
реабилитационному центру 
для несовершеннолетних 
«Астарта» в деревне Сыть-
ково, а также донорам и 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Не были 
обойдены вниманием и 

заботой столичные ветера-
ны Великой Отечественной: 
участники Совета ветеранов 
№1 и Совета ветеранов №10 
города Москвы.

Добрые дела не остались 
незамеченными. Сердечные 
слов благодарности в адрес 
коллектива «Электроники 
на Пресне» пришли от руко-
водителя внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве 
Е.К. Денисовой, председателя 
общественного Совета при 
префекте ЦАО И.Ю. Святен-
ко, а также от представителя 

департамента социальной 
защиты населения столицы в 
лице В.Д. Бредихина.

В адрес генерального 
директора торгового центра 
«Электроника на Пресне» В.Ю. 
Михайлова звучали слова 
признательности: «Без талант-
ливого, умелого руководите-
ля предприятию не достичь 
процветания. Мы знаем, сколь 
велики Ваши заслуги, и потому 
желаем Вам еще больше успе-
хов в работе, здоровья Вам 
и Вашим родным. Выражаем 
Вам глубокую благодарность 
за Ваше постоянное внимание 

к жителям района, за оказание 
бескорыстной помощи Совету 
ветеранов №1 и территориаль-
ной общине «Пресня». Гордим-
ся тем, что на протяжении пяти 
лет Вы достойно представ-
ляете руководителей пред-

приятий Пресненского района, 
на которых всегда можно 
положиться. Ставим в пример 
Вашу отзывчивость и высокую 
гражданскую позицию».

Галина Мойсюк, 
фото автора

В спортзале крытой 
 спортивной арены имени 
А.А. Парашина 3 и 4 января 
проходил новогодний мини-
футбольный турнир среди 
юношей двух возрастных 
категорий: 1994–1995 го-
дов рождения и 1996–1997 
годов рождения. Среди 
старших первенствовали 
представители спортком-
плекса «Руза». Второе ме-
сто у команды «Виктория», 
представлявшей санаторий 
«Дорохово». Третье место 
завоевали юные мини-
футболисты из села Покров-
ского Волковского сельско-
го поселения.

Младшие кудесники ко-
жаного мяча тоже не стали 
отставать от своих старших 
товарищей и оставили свой 
главный кубок в стенах род-
ного учреждения. На второе 
место здесь пробилась еще 
одна дружина из городского 
поселения Руза — юноши, за-
щищавшие честь предприятия 
«Рузские тепловые сети». 
«Бронзовые» награды увезли 
ребята из Колюбакино.

На ледяной площадке 
стадиона «Урожай» 5 января 
разыгрывался Кубок городско-
го поселения Руза по хоккею 
с шайбой среди мужчин. В 
упорной борьбе «Рузские 
тепловые сети» отвоевали тро-
фей у коллектива Восточного 
микрорайона поселка Тучкова. 
Третьей ступени пьедестала 
почета удостоились хоккеисты 
из Дорохова.

Спортивный праздник 
«Мама, папа и я — спортивная 
семья», который 6 января едва 
уместился на немаленькой 
территории стадиона «Уро-
жай», по словам директора 
спорткомплекса «Руза» Ана-
толия Николаевича Колгина, 
на рузской земле стал прово-
диться не так давно, и только 
набирает свою популярность. 
Организаторы надеются, 
что в недалеком будущем 
это будет массовым сорев-
нованием и одним из самых 
светлых и веселых мероприя-
тий на рузской земле. Ну, а 
в начале 2010 года на старт 
зимней семейной эстафеты 
вышли шесть самых азартных 
и спортивных родственных 
коллектива. Победителями 

этих  одновременно серьез-
ных и шуточных баталий стала 
семья Булановых. «Серебро» в 
семейную «копилку» положили 
Костюхины. Почетное третье 
место у Федоровых.

В субботу, 9 января маль-
чишки и девчонки на ледяных 
дорожках пробовали себя в 
конькобежных дисциплинах. В 
этот день на «Урожае» прошли 
«Веселые старты» на коньках.

Венцом новогодних спор-
тивных праздников 10 января 
был турнир «Золотая шайба». 
Победители здесь определя-
лись в двух возрастных под-
группах: мальчишки 1994–
1995 годов рождения и ребята 
на два года моложе.

В борьбе за кубки приняли 
участие по три ледовых дру-
жины: спорткомплекса «Руза» 
(Руза), ВМР (Тучково) и коман-
да из Дорохова. По регла-
менту, матчи проводились по 
однокруговой системе. Игры 
состояли из двух периодов по 
десять минут каждый.

Первыми оспорили свой 
трофей младшие хоккеисты. 
Матчем — открытием турни-
ра — стала встреча между 
хоккеистами Дорохова и Рузы. 
Забив по одному безответно-
му голу в каждом тайме, гости 
довели свой матч до победы. 
У ружан были возможности 
«размочить» счет, и даже срав-
нять его, но они свои шансы не 
использовали.

Сразу после ружан до-
роховчане сыграли с туч-
ковцами. Эта встреча была 
очень упорной. После первой 
половины матча счет был 
ничейный — 1:1. Во втором 

периоде ребята из Дорохо-
ва повели со счетом 3:1, и 
имели возможность тут же 
забить четвертый гол. Однако 
их нападающий, выйдя один 
на один с вратарем, угодил 
шайбой в штангу. Зрители, 
взметнув было победно руки, 
радостно и громко возли-
ковали. Комментатор матча 
Анатолий Николаевич Колгин 
крикнул: «Гол!», но судившие 
все встречи Сергей Макаров 
и Владимир Петренко раз-
вели в стороны руки, показы-
вая, что шайба не пересекла 
линию ворот. В концовке 
юные хоккеисты из Тучкова 
проявили характер, ответив 
двумя разящими уколами. 
Они сравняли счет, сделав 
его окончательным — 3:3.

Матч против Рузы Тучково 
выиграло — 3:1. Набрав рав-
ное с Дороховым количество 
очков, команда ВМР опереди-
ла соперника по сумме заби-
тых голов и завоевала главный 
приз. Вторые —  Дорохово. 

Спорткомплекс «Руза» на по-
четном третьем месте.

В матчах среди парней 
1994–1995 годов рождения 
дороховчане оказались на 
голову сильнее всех. Они без 
особых проблем победили 
«Рузу» со счетом 6:1. Во вто-
рой встрече с «ВМР» команда 
из Восточного микрорайона 
Тучкова смогла сопротивлять-
ся физически более мощным 
хоккеистам из Дорохова на 
равных только первый период 
(он закончился со счетом 0:0). 
Итог второго периода и игры в 
целом — 4:1 в пользу Дорохо-
ва. В результате победитель 
турнира определился в первых 
двух встречах.

В заключительной встрече 
дня между хоккеистами Рузы 
и Тучкова решалась судьба 
второго места среди команд 
старшей группы. Матч полу-
чился боевым и в прямом, и в 
переносном смыслах слова. 
После судейского свистка на 
перерыв мальчишки успели 

даже в горячке подраться. В 
результате пришлось удалить 
до конца игры по три хоккеи-
ста в каждой команде. Сама 
же встреча закончилась со 
счетом 2:2. Решив не вдавать-
ся в статистические выкладки, 
победителя встречи и облада-
теля «серебра» определяли в 
серии буллитов. В исполнении 
штрафных бросков больше 
преуспели ружане. Они и 
удостоились второго места. 
«Замкнули» тройку призеров 
хоккеисты Тучкова.

Торжественно наградили 
молодых хоккеистов тут же на 
корте организаторы — пред-
ставители администрации го-
родского поселения Руза. Кро-
ме кубков медалей и грамот, 
врученных каждой из команд, 
отметили лучших хоккеистов 
в младших составах. Лучшим 
у ружан признан Дмитрий 
Валуев, среди дороховцев 
— Александр Герасин, среди 
тучковцев — Гарик Антонян.

Турнир в Рузе закончился, 
но не закончилась еще зима. И 
юные хоккеисты еще планиру-
ют в этом сезоне встретиться, 
дабы еще раз померяться 
силами на ледовых площадках 
Тучкова и Дорохова.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Под таким лозунгом 
прошли новогодние 
каникулы в 
спорткомплексе 
«Руза»

Спасибо «Электронике»!Спасибо «Электронике»!

НИ ДНЯ НИ ДНЯ 
БЕЗ СПОРТА!БЕЗ СПОРТА!
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понедельник, 25 января

вторник, 26 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 «Жди меня»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Осведомленный источник в 
Москве». 1-я серия
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»

До 11.50 — профилактика
11.50, 14.50 «Когда на юг улетят 
журавли...» Драма
13.40, 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.30 Местное время. 
Вести-Москва
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки»

22.50 «Городок»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Свихнувшиеся». (США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Баламут». Комедия
10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева живет среди нас»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Смерть по sms»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Антоний и Клеопатра»
19.55 «В центре внимания». «Про-
гноз непогоды»
21.05 Весёлая зима. «Охламон». 
Комедия
22.55 Момент истины
00.15 «Новый Одеон». Комедия

05.55 «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Паутина-3»
21.30 «Последнее путешествие 
Синдбада»

23.35 «Ямакаси». Остросюжетный 
фильм (Франция)
01.15 «Роковой день»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 «Художественные музеи 
мира». «Музей Орсе. Ренуар и по-
каз мод XIX века»
10.55 «Маяк на краю света». 
Фильм (Испания - США)
13.10 «Мой Эрмитаж»
13.45 «Маленькая девочка». Теле-
спектакль
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.05 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «Волшебное дерево»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Гвардейский корпус». 5-я 
серия
17.50 Энциклопедия. «Рене Де-
карт»
18.00 Д/ф К 65-летию со дня 
рождения. «Жаклин Дюпре. Какой 
она была?» 
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Острова». Виктор Титов
20.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.10 Д/ф К юбилею А.П. Чехова. 
«Доктор Чехов. Рецепт бессмер-
тия»
22.05 «Тем временем»
23.00, 00.00 Год России - Фран-
ции. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
Валерий Гергиев. Зал «Плейель» 
(Париж)

01.05 «В плену у ангелов. Письмо 
в бутылке»

05.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания» - «Парма»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.25 Вести-спорт
07.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 Баскетбол. НБА. «Бостон» - 
«Портленд»
11.30 Страна спортивная
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан
14.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан»
18.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показательные 
выступления
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия
22.20 Неделя спорта
23.25 «Моя планета»
00.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт

06.00 «Агентство»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24». 
Информационная программа
10.00 В час пик
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»

14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!» Сериал

16.00 «Пять историй»: «Все персо-

нажи не вымышлены»

17.00, 20.00 «Отблески»

18.00, 23.00 «В час пик». Подроб-

ности

19.00 Выжить в мегаполисе

23.30 «24». Итоговый выпуск с 

Михаилом Осокиным

00.00 Актуальное чтиво

00.15 «Шаги к успеху» с Алиной 

Кабаевой

01.15 Репортерские истории

06.00 «Герои»

06.55, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»

08.30, 20.00 «Воронины»

09.00, 00.00 «6 кадров»

10.00, 12.00, 17.30 «Галилео». 

Научно-развлекательный журнал

11.00 «Моя прекрасная няня»

12.30 «Шаг за шагом»

15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»

16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал

21.00 «Маргоша»

22.00 «Быстрый и мертвый». Бое-

вик (США - Япония)

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Осведомленный источник в 
Москве». 2-я серия
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «Помеченный смертью». 
Остросюжетный фильм (США)
02.40, 03.05 «Роллеры». Комедия 
(США)

06.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Петр Вельяминов. Тени 
исчезают...»
10.00, 22.50 «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки»
23.50 Вести +
00.10 «Крах». Остросюжетный 
фильм (США)
02.10 Горячая десятка
03.20 «Закон и порядок»
04.15 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Отцы и деды». Фильм
10.10 «Свидетельство о бедно-
сти». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.45 События
11.45 «Химия чувств». Фильм
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Римский фронт»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Мы поженимся. В крайнем 
случае - созвонимся!» Комедия
22.55 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. «Ушёл в расцвете сил»
00.20 «Брат-2». Боевик
02.50 «Чисто английское убий-
ство»
04.50 «Одно дело на двоих»

05.55 «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Паутина-3»

21.30 «Последнее путешествие 
Синдбада»
23.35 «Тот самый человек». Детек-
тивная комедия (США)
01.10 Главная дорога
01.45 «Огонь из ниоткуда». Остро-
сюжетный фильм (США - Канада)
03.40 «Страна надежды». Фильм 
(США - Норвегия)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Капитан кидд». Фильм 
(США)
12.25 «Родовое гнездо. Из исто-
рии фиана имени П. Н. Лебедева»
12.50 Д/ф Камень на камне. 
«Реймский собор»
13.00 Д/ф «Исчезнувшая цивили-
зация Перу». (Великобритания)
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Никколо Паганини». Фильм 
(СССР - Болгария). 1-я серия
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.05 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «Волшебное дерево»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Гвардейский корпус». 6-я 
серия
17.50 Энциклопедия. «Омар 
Хайям»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 «Собрание исполнений». 
В.А. Моцарт. Симфония 39
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 
язычники»
20.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств
21.30 «Больше, чем любовь». Со-
фья Ковалевская
22.15 «Апокриф». Ток-шоу

23.00 К юбилею А.П. Чехова. «Жи-
вешь в таком климате». Авторская 
программа А. Смелянского. Пере-
дача 1-я
23.55 «Лилии». Фильм (Велико-
британия). 1-я и 2-я серии

04.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома»
06.00, 18.35 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.25, 22.10, 
01.05 Вести-спорт
07.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины
08.30 Страна спортивная
09.15 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Нью-Орлеан»
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия
14.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
15.55, 01.15 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. «Аван-
гард» (Омская область) - «Спар-
так» (Москва)
19.40 Рыбалка с Радзишевским
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия
22.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала
00.05 «Моя планета»
03.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) - «Жальгирис» (Каунас)

06.00 «Агентство»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24». 
Информационная программа
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности

12.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 
Часть 1-я
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал
16.00 «Пять историй»: «Боинг 007. 
Приказано уничтожить»
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 «24». Итоговый выпуск с 
Михаилом Осокиным
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов «Ротвейлер» 
(США - Испания)
02.00 «Пять историй»: «Все персо-
нажи не вымышлены»
02.25 «Чрезвычайные истории»: 
«Обман национального значения. 
Косметика»
03.20 «Пантера»
04.05 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко»
05.05 Ночной музыкальный канал

06.00 «Герои»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.35, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
22.00 «Голый пистолет». Комедия 
(США)
00.30 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
01.30 «Двойник». Боевик (США)
03.45 «Зачарованные»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Осведомленный источник в 
Москве». 3-я серия
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «Бездна». Приклю-
ченческий фильм (США)
03.20 Х/ф «Преступные мысли». 
(США)

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05, 04.15 «Маршал песни. 
Соловьев-Седой»
10.00, 22.50 «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки»
00.00 Вести +
00.20 «Назначение». Драма
02.15 «Закон и порядок»
03.05 «Большая любовь-3»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Открытие». Киноповесть
10.20 Д/ф «Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Охламон». Комедия
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Крестоносцы»
19.55 Техсреда
21.05 «Рыжая». Комедия
22.55 Из цикла «Доказательства 
вины»
00.20 «Ловушка для мастера». 
Детектив
02.05 «Баламут». Комедия
03.55 «Мы поженимся. В крайнем 
случае - созвонимся!» Комедия
05.40 М/ф «Как казаки невест вы-
ручали»

05.55 «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Паутина-3»

21.30 «Возвращение Синдбада»
23.35 «Приключения Плуто Нэша». 
Боевик (США)
01.20 «Американские кузены». 
Комедия (Великобритания)
03.10 Особо опасен!
03.45 «Дневник памяти». Фильм 
(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Билли Бад». Фильм (Вели-
кобритания)
12.55 Д/ф Камень на камне. «Цер-
ковь бенедиктинского аббатства 
Марии-Лаах»
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
язычники»
13.55 «Странствия музыканта»
14.20 «Никколо Паганини». 2-я 
серия
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.05 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «Волшебное дерево»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Гвардейский корпус». 7-я 
серия
17.50 Энциклопедия. «Елизавета 
I Тюдор»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений». 
Виртуозная скрипичная музыка в 
исполнении камерного оркестра 
«Московия»
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Атлантида»
20.45 Власть факта
21.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Атом, который построил...»
21.55 «Мировые сокровища куль-
туры». «Теруэль. Мавританская 
архитектура»

22.10 Д/ф «Мир после Освенци-
ма»
23.00 К юбилею А.П. Чехова. «Жи-
вешь в таком климате». Передача 
2-я
23.55 «Лилии». 3-я и 4-я серии

05.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.10 Вести-спорт
07.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) - «Спартак» 
(Москва)
11.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
15.55, 01.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. «Омичка» 
(Омск) - «Заречье-Одинцово» 
(Моск. обл.)
18.20 Скоростной участок
18.50, 00.25 Хоккей России
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - США
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
23.10 «Моя планета»
03.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место

06.00 «Агентство»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24». 
Информационная программа
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности

12.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 
Часть 2-я
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал
16.00 «Пять историй»: «Подземка»
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 «24». Итоговый выпуск с 
Михаилом Осокиным
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов «Слизняк» 
(США)
02.00 «Пять историй»: «Боинг 007. 
Приказано уничтожить»
02.30 «Частные истории» с Окса-
ной Барковской
03.20 «Пантера»
04.10 «Неизвестная планета»: «За-
вещание древних майя»
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 «Герои»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.35, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
22.00 «Голый пистолет-2 1/2. За-
пах страха». Комедия (США)
00.30 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа
01.00 «Анаконда против питона». 
Фантастический боевик (США)
02.45 «Зачарованные»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След». Серриал
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Человек и закон»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами»
01.10, 03.05 «Сломанная стрела». 
Остросюжетный фильм (США)
03.20 «Рыцари Южного Бронкса». 
Драма (США)

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Кузница для олигархов. 
Кооперативы»
10.00, 22.50 «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Столкновение». (США 
- Германия)
02.30 «Закон и порядок»
03.25 «Большая любовь-3»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Четверо». Киноповесть
10.15 «Музыкальная история». 
Ирина Аллегрова
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Рыжая». Комедия
13.40 Из цикла «Доказательства 
вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Проклятие крысы»
19.55 «Футбол надежды нашей»
21.05 «Неверность». Комедия
22.50 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз»
00.20 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Драма
02.30 Опасная зона
03.00 «Открытие». Киноповесть
04.45 «Одно дело на двоих»

05.55 «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Паутина-3»
21.30 «Возвращение Синдбада»

23.35 «Не называй меня малыш-
кой». Боевик (США)
01.30 «Одержимость». Остросю-
жетный фильм (США)
03.45 «Противостояние». Боевик 
(США - Япония)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Капитан Блад». Фильм 
(США)
12.55 Д/ф Камень на камне. «Ка-
федральный собор в Бамберге»
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
Атлантида»
13.55 «Письма из провинции». 
Владивосток
14.20 «Никколо Паганини». 3-я 
серия
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.05 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «Волшебное дерево»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Гвардейский корпус». 8-я 
серия, заключительная
17.50 Энциклопедия. «Марко 
Поло»
18.00 Билет в Большой
18.40 «Собрание исполнений». 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Афины - древний город»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «Матч столетия. Рус-
ские против Фишера»
22.05 «Культурная революция»
23.00 К юбилею А.П. Чехова. «Жи-
вешь в таком климате». Передача 
3-я
23.55 «Лилии». 5-я и 6-я серии

05.05, 12.25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - США
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 18.10, 
23.25, 00.35 Вести-спорт
07.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт
08.10 Рыбалка с Радзишевским
08.25 Скоростной участок
09.15 Хоккей России
10.15 «Самый сильный человек». 
Кубок Сталинграда
11.30 Точка отрыва
12.00, 16.30, 23.15 Вести.ru
14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
15.55 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль)
19.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала
21.20 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция
23.35 «Моя планета»
00.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Атлант» (Моск. 
обл.) - «Динамо» (Рига)
02.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Финал
04.35 Страна спортивная

06.00 «Агентство-2»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24». 
Информационная программа
10.00, 18.00 «В час пик». Подроб-
ности
12.00 «Неизвестная планета»: «Ли-
вия. Три цвета времени». Часть 
1-я
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал

16.00 «Пять историй»: «Армия 
бродяг»
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый выпуск с 
Михаилом Осокиным
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фантастический фильм 
«Мутанты» (США)
02.15 «Пять историй»: «Подземка»
02.40 «Секретные истории»: «По-
коление пси: предчувствие жизни»
03.30 «Пантера»
04.15 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфомания». Информа-
ционно-аналитическая программа
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
22.00 «Шестой элемент». Комедия 
(США)
00.30 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
01.30 «Преодоление». Спортивная 
драма (США)
03.30 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС
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«курный» вопрос сотрудничество

продовольственная безопасность

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

Россия будет искать новые 
источники поставок мяса 
птицы, если действующие 
зарубежные партнеры не 
будут в состоянии выпол-
нить новые санитарные тре-
бования. Об этом сообщил 
премьер-министр Влади-
мир Путин на совещании по 
производству и развитию 
рынка мяса птицы в России 
в деревне Снегиревка Ле-
нинградской области.

— Если некоторые зару-
бежные поставщики не хотят 
или не в состоянии выполнять 
наши требования по безопас-
ности, тогда мы будем ис-
пользовать другие источники, 
— сказал Владимир Путин. 
При этом он добавил, что 
«определенные предложения у 
нас есть».

Вместе с тем, премьер-
министр подчеркнул, что 
данный вопрос не несет 
никакой политической подо-
плеки. «Никакой подоплеки, 
кроме безопасности и надеж-
ности продуктов питания, не 
дай Бог, никакой политической 
подоплеки здесь нет», — под-
черкнул он.

Владимир Путин напом-
нил, что с 1 января текущего 
года в России вступили новые 
требования по безопасности 
мяса птицы. Речь идет о том, 

что при обработке мяса птицы 
должен использоваться рас-
твор с содержанием хлора не 
выше, чем в питьевой воде.

— Ничего особенного в этих 
требованиях нет. Тем более 
что эти правила уже много лет 
используются в странах Ев-
росоюза, — сказал Владимир 
Путин.

Он также напомнил, что 
первоначально планировалось 
ввести в действие эти прави-
ла еще с 1 января 2009 года. 
Однако дата их вступления в 
силу была перенесена на год, 
в силу того, что отечественные 
производители не в состоянии 
были произвести необходи-
мый объем продукции нового 
качества «по нужной цене».

— Все участники рынка, в 
том числе зарубежные компа-
нии, имели достаточно вре-
мени, чтобы подготовиться, — 
сказал премьер. — Надо было, 
конечно, работать. Надо было 
деньги вкладывать. И тогда не 
потребовалось бы сегодня не-
которым торговым компаниям, 
которые закупками занимают-
ся, пугать граждан повышени-
ем цен, — добавил он.

Он также сообщил, что, 
по информации правитель-
ства России, абсолютное 
большинство отечественных 
 производителей провели не-

обходимую настройку произ-
водства.

— Были вложены средства и 
это были инвестиции в повы-
шение безопасности и конку-
рентоспособности, — пояснил 
он.

Однако, по его словам, 
у некоторых зарубежных 
партнеров (имея в виду, пре-
жде всего, компании США) 
не наблюдается готовности 
работать по российским стан-
дартам.

Премьер сообщил, что 
квота для американских по-
ставщиков на 2010 год состав-
ляла 600 тысяч тонн курятины. 
Он отметил, что это самая 
большая квота, которая была 
предоставлена иностранным 
партнерам России: «Но стан-
дарты надо соблюдать!»

Владимир Путин под-
черкнул, что в последние 
годы отмечается рост доли 
отечественной продукции на 
российском рынке. В 2009 
году отечественные произво-
дители покрыли 75 процентов 
потребностей в курятине. 
Россия в обозримой перспек-
тиве сможет не только закрыть 
внутреннее потребление соб-
ственным производством, но 
также выйти на мировой рынок 
данной продукции.

Агентство АгроФакт

В рамках выставки «Зеленая 
неделя-2010» в Берлине 
министры сельского хо-
зяйства Елена Скрынник и 
Ильзе Айгнер подписали со-
вместное заявление о соз-
дании Аграрного комитета 
«Россия-Германия». Об этом 
сообщает пресс-служба 
Минсельхоза России.

— Работа в рамках коми-
тета позволит придать новое 
качество и больше динамики 
российско-германским отно-
шениям в агропромышленной 
сфере, — отметила министр 
сельского хозяйства России 
Елена Скрынник.

Главными задачами ко-
митета станут создание 
условий для активизации 
экономических, торговых и 
научно-технических связей, 
стимулирование привлече-
ния инвестиций в агробизнес 
обоих государств, увеличение 
товарооборота, устранение 
препятствий при реализации 
совместных проектов и про-
грамм. В целях обеспечения 
деятельности вновь организо-
ванного органа будет создана 
рабочая группа высокого уров-
ня по сельскому хозяйству.

Сегодня, по словам министра, 
Россия и Германия стремятся к 
углублению взаимовыгодного со-
трудничества в сфере АПК.

— Между нашими странами 
в области сельского хозяйства 
сложились дружеские, кон-
структивные отношения, — от-
метила Елена Скрынник.

Министр констатирова-
ла, что Германия является 
крупнейшим поставщиком в 
Россию технологического обо-
рудования для предприятий 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, а также 
сельхозтехники — ее доля 
составляет 32 процента от 
общего объема импорта.

Наши страны, добавила 
Елена Скрынник, связывает 
многолетнее и плодотворное 
сотрудничество в области пле-
менного животноводства.

— Мы заинтересованы в 
продолжении взаимодействия 
в этом направлении, — сказа-
ла министр.

Глава министерства также 
отметила, что важную роль 
в российско-германских от-
ношениях играет сотрудни-
чество в сфере образования 
и выставочной деятельности. 
По словам министра, с 2006 
года на берлинской выставке 
«Зеленая неделя» российски-
ми сельхозпроизводителями 
были заключены контракты 
на поставки в Германию на 
сумму свыше 1,2 миллиарда 
евро.

Что 
осталось в 
закромах?
После продолжительных 
новогодних праздников про-
довольственный запас Мо-
сквы значительно превыша-
ет минимально допустимые 
уровни, сообщил первый 
заместитель руководителя 
департамента продоволь-
ственных ресурсов города 
Виктор Ольховой.

— После продолжитель-
ных зимних каникул, во 
время которых предприятия 
московского оптового про-
довольственного комплекса 
продолжали осуществлять 
бесперебойные поставки про-
довольствия в розничную сеть 
города, столичные закрома 
не опустели, — сказал Виктор 
Ольховой.

— На предприятиях опто-
вого продовольственного 
комплекса столицы сейчас 
около 700 тысяч тонн основ-
ных видов продовольствия, что 

соответствует уровню концу 
прошлого года, — сообщил 
чиновник.

Он отметил, что когда еще 
город готовился к зиме, в за-
крома заложили достаточно 
картофеля, овощей, зерна, 
мяса и другой сельхозпродук-
ции, чтобы обеспечить потреб-
ности жителей столицы. В до-
полнение к прежним каналам 
поставок продовольствие в 
город поступает и по новым 
— от крупных региональных 
производителей, не имеющих 
собственной материально-
технической базы в Москве. 
Виктор Ольховой рассказал, 
что за качеством завозимого в 
город продовольствия от про-
изводства до прилавка следят 
Московская государственная 
инспекция по качеству сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, 
комитет ветеринарии города 
и другие контрольные органы. 
Чтобы исключить резкие скач-
ки цен на продукты питания, 
увеличены объемы городского 
заказа и городского резерва 
продовольствия.

Россия и Германия 
организовали комитет

Владимир Путин:

«СТАНДАРТЫ 
НАДО 
СОБЛЮДАТЬ!»
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— Геннадий Андреевич, 
позвольте еще раз по-
здравить с достигнутым 
успехом. Это уже не первая 
награда агрохолдинга. По 
нашим подсчетам, в «ко-
пилке» призов агрохолдинга 
скопилось уже немало и 
«золота», и «серебра», не 
говоря уже о «бронзе». «Рус-
ское молоко» пришло в Руз-
ский район немногих семь 
лет назад и уже добилось 
такого статуса, которым не 
могут похвастаться более 
крупные компании. Какова 
формула успеха?

— Прежде всего, в грамот-
ной, хорошо продуманной 
стратегии развития. И, конеч-
но же, главная составляющая 
успеха — наши люди. Полу-
чение престижной россий-
ской награды — это заслуга. 
Подчеркну, каждого из со-
трудников «Русского молока». 
Все они показали себя очень 
достойно.

Сейчас вспоминаются на-
падки, которые совершались 
на нас совсем недавно — во 
время предвыборной кам-
пании. Ради сиюминутной 
политической выгоды некото-
рые господа утверждали, что 
мы продаем землю, что у нас 
нет коров. Отвечу цифрами. В 
настоящий момент у «Русского 
молока» 44,8 тысячи гектаров 
земель в Рузском районе. 
Точно такие же площади были 
в распоряжении агрохолдинга 
в 2002 году. Земли не про-
дано ни гектара. Как пашни 
было 23,4 тысячи гектаров, так 
и осталось. Есть небольшие 
площади, порядка 200 гекта-
ров в аренде, но они таковыми 

и являлись еще до прихода 
«Русского молока» в район.

Структура землепользо-
вания осталась в неприкос-
новенности. Согласно агро-
номической науке, земли под 
многолетние травы должны 
использоваться от четырех до 
пяти лет. В советские вре-
мена эти правила неуклонно 
соблюдались. Сегодня, к 
сожалению, на некоторых 
землях агрохолдинга эти 
сроки оказались увеличенны-
ми до семи-восьми лет. Это, 
конечно же, отрицательно 
влияет на урожайность. Но все 
эти земли обрабатываются. 
И существующее положение 
с севооборотом мы поправ-
ляем. Тем более, это нам 
просто жизненно необходимо. 
В самые ближайшие годы мы 
собираемся резко увеличить 
поголовье скота, соответ-
ственно, и кормов потребуется 
гораздо больше.

— А сколько «точно в 
граммах», то бишь, в цент-
нерах, тоннах и гектарах? В 
рублях?

— Возьмем зерновые. С 
2003 года площадь посева 
зерновых увеличилась почти в 
два раза и составила 2330 гек-

таров, против 1229 гектаров. 
Валовой сбор зерна составил 
3590 тонн (увеличение на 45 
процентов). По кормам. В том 
же 2003 году заготовлено по 
18,6 кормовых единицы, в 
2009 году уже 27,6 единицы. 
Прогресс налицо.

Но есть в сфере растение-
водства и проблемы, которые 
нам нужно решать уже в самое 
ближайшее время. Я уже гово-
рил, что мы собираемся резко 
увеличивать поголовье скота. 
Соответственно, и резко уве-
личатся потребности в кормах. 
Их удовлетворить мы сможем, 
лишь увеличив урожайность. 
Одно из другого вытекает. 
Как этого достичь? Здесь мы 
работаем в двух направлениях. 
Во-первых, наладить более 
эффективный севооборот. 
Уже готовимся перепахивать 
низкоурожайные поля много-
летних трав, будем пускать их 
под зерновые с подсевом трав. 

Например, клевера. За первый 
год происходит только подрас-
тание подпокровной культуры, 
а уже на следующий можно 
собирать полноценный урожай 
и два-три года получать хоро-
шие показатели. После того же 
клевера урожайность напри-

мер, зерновых значительно 
увеличивается — происходит, 
так называемая биологизация 
земледелия — клевер «берет» 
азот из воздуха и накапливает 
его в клубеньках. Происходит 
удобрение почвы.

Второе направление — 
более интенсивное примене-
ние минеральных удобрений. 
До сих пор мы применяли их 
весьма скромно. Причины? 
Самые простые — дорого-
визна. До недавних пор мы 
не использовали банковских 
кредитов. Сейчас положение 
в этой сфере выровнялось — 
банки дают деньги. В скором 
времени надеемся вернуться в 
государственную дотационную 
программу. Участвуя в ней, 
мы получаем возможность 
государственного субсиди-
рования. Есть все основания 
предполагать, что уже в этом 
году ситуация с кредитами 
кардинально изменится. 
Соответственно, и закупать 
удобрения будем в больших 
количествах.

Ну, и, пожалуй, главный во-
прос для любого руководителя 
сельхозпредприятия — тех-
ника. Старовата она, конечно. 
Держим ее в исправности. 
Регулярно ремонтируем, но 
время берет свое. Мы при-
обретали новые технические 
единицы, но хотелось бы боль-
ше. В 2008 году был куплен 
новый комбайн. Но этого мало 
для агрохолдинга. В этом году 
ожидаем перемен к лучшему. 
Уже прорабатывается вопрос о 
получении значительного кре-
дита на приобретение земле-
обрабатывающей техники, а 
так же двух комбайнов.

— Поговорим о живот-
новодстве. Ведь именно 
это направление является 
 главным в работе агро-
холдинга, производящего 
молочную продукцию...

— Совершенно верно, до-
бавлю еще, что и основную 
прибыль приносит именно 
животноводство. Опять же 
припомню слова недоброже-
лателей — дескать, «Русское 
молоко» «зарезало почти 
всех коров». Так вот, за годы 
работы агрохолдинга поголо-
вье крупного рогатого скота 
практически не изменилось. 
На конец прошлого года оно 
составляло 7968 голов. Перио-
дически проходит выбраков-
ка скота. Это естественный 
процесс. Надои у коров могут 
уменьшиться, вымя слабое и 
т. д. Выбракованный скот идет 
на мясо. Мясным животно-
водством мы не занимаемся 
(планируем это направление 
развивать в самом ближайшем 
будущем), тем не менее, мясо 
также приносит выручку агро-
холдингу. Если за молочную 
продукцию мы получаем по-
рядка 600 миллионов рублей в 
год (50 миллионов в месяц), то 
за мясо мы выручаем порядка 
200 миллионов.

В животноводстве агро-
холдинг «Русское молоко» 
готовится к резкому проры-
ву. Увеличение поголовья и 
строительство двух мегаферм 
(в районе Филатово и Раи-
сино) на 2000 голов каждая 
— дело самых ближайших лет. 
Добавлю, что уже два года на-
зад был готов проект строи-
тельства коровника в Раисино. 
Получено согласие на кредит 

«РУССКОЕ МОЛОКО»: 
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Уже стал историей год 2009-й. Сразу скажем: 
год был очень непростым. И не только для Рос-
сии, но и для всех ведущих экономических дер-
жав мира. Подобно какой-то опасной для жизни 
заразе, вирус всемирного Кризиса возник, 
словно бы из ниоткуда и начал свое разруши-
тельное шествие по планете. Трещали по швам 
целые экономические отрасли, СМИ дружно 
вещали о падении показателей, беспощадно 
иллюстрируя их пугающими диаграммами.
На этом фоне несомненный успех агрохолдинга 
«Русское молоко» — получение престижной все-

российской премии «Компания года» — казался 
многим каким-то чудом. Особенно, наверное, 
тем, кто без устали, вот уже на протяжении не-
скольких лет упрямо твердит о «распроданных 
агрохолдингом землях», «порушенных фермах» 
и «пущенных под нож коровах».
Все же оказалось гораздо проще. И, присуждая 
почетное звание «Компании года», учредители 
премии — Минэкономразвития РФ и Торгово-
промышленная палата России руководство-
вались элементарными законами логики. В 
то время как в среднем по стране наблюдался 

промышленный спад порядка 11 процентов, 
«Русское молоко» не только не снизило произ-
водство качественнейшей продукции, но и про-
демонстрировала уверенный рост более чем на 
25 процентов.
Как удалось агрохолдингу добиться таких весо-
мых результатов, с какими показателями «Рус-
ское молоко» вступило в год нынешний, какие 
проблемы еще ждут своего решения — об этом 
корреспонденту «Рузского курьера» рассказал 
генеральный директор «ОАО «Русское молоко» 
Геннадий Белозеров.

рузский вариант

В животноводстве агрохолдинг 
«Русское молоко» готовится к резкому 
прорыву. Увеличение поголовья и 
строительство двух мегаферм (в 
районе Филатово и Раисино) на 
2000 голов каждая — дело самых 
ближайших лет

Ориентировочно к маю месяцу 
этого года мы планируем открыть 
собственный магазин возле Рузского 
молзавода. Цифры на ценниках 
будут в нем значительно отличаться 
от других магазинов. Отсутствие 
накладных расходов и обязательной 
наценки частных предпринимателей 
позволит нам снизить розничную цену 
на 20–25 процентов
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в размере 400 миллионов руб-
лей. К сожалению, не поддаю-
щиеся объяснению действия 
 следственных органов этот 
проект приостановили. Тем не 
менее, строительство крупных 
ферм заложено в планы агро-
холдинга на ближайшие годы. 
Кроме строительства новых 
ферм, агрохолдинг готовит 
реконструкцию двух ферм в 
хозяйствах ОАО «АПК «Космо-
демьянский» (МТФ Централь-
ная) и ОАО «Прогресс» (МТФ в 
Таблове).

— В 2009 году агро-
холдинг «Русское молоко» 
более чем на четверть 
увеличил выручку от реа-
лизации своей продукции. 
С чем связан такой резкий 
качественный скачок?

— Да, в настоящий мо-
мент выручка значительно 
подросла. Связано это в 
первую очередь с тем, что 
нам удалось практически от-
казаться от оптовых продаж 
и почти полностью переклю-
читься на розничную продажу. 
Что это значит? Раньше мы 
были вынуждены очищенное 
и охлажденное нами сырое 
молоко поставлять на москов-
ские заводы (естественно, 
и получали за него, как за 
сырье), теперь же мы имеем 
возможность все свое молоко 
перерабатывать и поставлять 
готовый к употреблению про-
дукт прямо на прилавки самых 
именитых торговых сетей сто-
лицы и розничных магазинов. 
Говоря проще, мы не имели 
рынков. Теперь имя «Русское 
молоко» хорошо известно 
ведущим ритейлерам. До-
рогие столичные сети охотно 

берут нашу продукцию. Свою 
оценку качества наших молоч-
ных продуктов сделали сами 
покупатели —  проголосовали 
за нее своими кошельками. 
Поэтому в списке наших 
заказчиков «Седьмой конти-
нент», «Перекресток», «Азбука 
вкуса», «Гурме» и другие со-
лидные клиенты. И работаем 
мы с ними напрямую, без 
поставщиков. Только в Москве 
и в ближнем Подмосковье 
нашей продукцией торгуют 
более 800 магазинов.

Такое положение сложи-
лось не вдруг. Во-первых, 
линейка продукции «Русского 

молока» (а в нее входят кроме 
молока и кефира сливки, 
масло, творог, сметана, био-
кефир, пахта и пр.), потреби-
телям запомнилась высоким 
качеством. Наша продукция 
«премиум-класса». Это озна-
чает отсутствие всевозмож-
ных консервантов, «порошко-
вых технологий» и 
т. д. «Синтетической» еды сей-
час не хочется никому. Запад 
накормил вдоволь. Потому и 
высокий спрос на настоящие 

молочные продукты, которые 
всегда будут востребованы.

Второе. Сейчас мы в состо-
янии удовлетворить потребно-
сти наших крупных клиентов. 
И даже увеличить растущие 
запросы. А они растут. Сейчас 
мы прорабатываем идею вы-
хода на рынок крупных сетей 
в Санкт-Петербурге. Соот-
ветствующие консультации и 
переговоры ведутся нашими 
специалистами. Чтобы до-
стичь роста производства, 
мы проводим реконструкцию 
Рузского молочного завода. 
Сейчас он перерабатывает 
50–60 тонн молока в сутки. Но 

уже в ближайшие три-четыре 
года эту величину мы собира-
емся довести до 300 тонн. Как 
уже говорил, достичь таких по-
казателей станет  возможным 
за счет увеличения поголовья 
скота, строительства но-
вых и реконструкции старых 
молочно-товарных ферм. То 
есть за день хозяйства агро-
холдинга должны произвести 
соответствующее количество 
сырья, а завод полностью его 
переработать и отправить в 

торговлю. Такие планы. Ду-
маю, нам по плечу выполнить 
их в реальные сроки.

— Геннадий Андреевич, на 
праздничном вечере, состо-
явшемся в Рузе во Дворце 
водных видов спорта, пред-
седатель Совета депутатов 
Рузского муниципального 
района Александр Кавец-
кий озвучил просьбу наших 
земляков о необходимости 
открытия в Рузе собствен-
ного магазина агрохолдинга 
«Русское молоко». Понятно, 
что в этом случае розничная 
стоимость любимой ружа-
нами продукции снизится, 
и она станет более доступ-
ной. Чего может ожидать 
рузский покупатель в бли-
жайшее время?

— Эта идея уже в стадии 
разработки. Ориентировочно к 
маю этого года мы планируем 
открыть собственный магазин 
возле Рузского молзавода. 
Цифры на ценниках будут в 
нем значительно отличаться 
от других магазинов. Отсут-
ствие накладных расходов и 
обязательной наценки частных 
предпринимателей позволит 
нам снизить розничную цену 
на 20–25 процентов. Кстати, 
собственный магазин у «Рус-
ского молока» есть в Москве. 
Он расположен в здании тор-
гового центра «Электроника на 
Пресне» на Звенигородском 
шоссе. Покупатели с удоволь-
ствием приобретают в нем 
продукцию Рузского молочно-
го завода.

— Ну, и, пожалуй, самый 
животрепещущий вопрос. 
Сейчас, в условиях кризиса, 
многие предприятия идут 

на сокращение персонала, 
переводят на неполный ра-
бочий день, сокращают за-
работную плату. Как с этим 
обстоит дело в агрохолдин-
ге «Русское молоко»

— Не скрою, трудности в 
этом вопросе, как, думаю, и 
все в России, мы имели. Были 
и задержки с выплатами зар-
платы сотрудникам агрохол-
динга. На сегодняшний день 
они практически сведены на 
нет. Этот вопрос стоит во главе 
угла, ему — главное внимание 
руководства агрохолдинга. 
Что же касается цифр, то при-
веду официальные данные. По 
итогам 2008 года (в настоя-
щий момент идет калькуляция 
данных 2009 года) средняя за-
работная плата в агрохолдинге 
«Русское молоко» составляла 
14 839 рублей. То есть, по 
сравнению с 2002 годом она 
выросла более чем в пять 
раз (2903 рубля). По пред-
варительным данным, сред-
няя заработная плата в ОАО 
 «Русское молоко» в ушедшем 
2009 году составила более 18 
000 рублей ежемесячно.

— Агония сельского 
хозяйства в России уже 
давно стала излюблен-
ной темой отечественных 
СМИ. Ближайшую кончину 
российского агропрома не 
предсказывал только лени-
вый. Впечатление от нашей 
беседы категорически иное 
— скорее жив, (даже осень 
жив!), чем мертв ...

— Паникеров приглашаю 
посетить хозяйства агрохол-
динга «Русское молоко»...

Беседовал 
Алексей Гамзин

С 2003 года площадь посева зерновых 
увеличилась почти в два раза и 
составила 2330 гектаров, против 
1229 гектаров. Валовой сбор зерна 
составил 3590 тонн (увеличение на 45 
процентов). По кормам. В том же 2003 
году заготовлено по 18,6 кормовых 
единиц, в 2009 году уже 27,6 единиц. 
Прогресс налицо
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Офис-менеджер ОАО «Русское 
молоко» Ольга Архипова

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%

Выпойка 
телятам, 

л
2010

(+)(-) 
к 2009 

году

ООО «Прогресс» — 850 11 561 11 875 3,4 826 13,6 (+) 0,3

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 900 13 925 12 740 3,5 1173 15,5 (+) 1,3

ОАО «Аннинское» — 686 11 575 10 372 3,5 936 16,9 (+) 2,0

ОАО «Тучковский» — 554 7270 7020 3,2 546 13,1 (+) 0,4

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2972 1690 3,6 132 17,3 (+) 7,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 243 1894 1230 3,3 254 8,6 (+) 4,1

Всего 3520 3406 49 197 44 927 3,4 3867 14,5 (+) 1,7

Сводка по животноводству за 17 января 2010 года

языком цифр

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА Этаж Назначение
Пло-

щадь, 
м2

Цена 
за м2/

год

офисы

ОАО «Тучковский», 
д. Нестерово Круглосуточный доступ, 

охрана, автостоянка. 
Телефонная связь. 
Электрические мощности.

1 офис 20
4000 
руб.ООО «Прогресс», 

д. Нововолково 1 офис 15

ОАО «Раисино», 
с. Покровское

Доступ в рабочем 
режиме. Автостоянка. 
Электрические мощности

1 офис 40 3500 
руб.

производство

ОАО «Тучковский», 
д. Нестерово

Круглосуточный доступ. 
Подездные пути. 
Электрические мощности.

1 производство 1000

1000 
руб.

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
п. Космодемьянский

1 производство 987

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
д. Новоивановское

1 производство 990

ОАО «Раисино», 
с. Покровское 1 производство 432

ОАО «Раисино», 
с. Покровское 1 производство 324

ОАО «Аннинское», 
д. Орешки 1 производство 370

ЗАО «Октябрьское», 
д. Брыньково 1 производство 1000

ОАО «АПК 
«Старониколаевский», 
д. Старониколаево

1 производство 1737

склады

ОАО «Раисино», 
с. Покровское

Круглосуточный 
доступ, автостоянка. 
Электрические мощности.

1 склад 432

850 
руб.

ОАО «Раисино», 
с. Покровское 1 склад 324

ОАО «Аннинское», 
д. Орешки 1 склад 370

ОАО «АПК 
«Старониколаевский», 
д. Старониколаево

1 склад 1000

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
д. Новоивановское

1 склад 990

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
п. Космодемьянский

1 склад 987

открытые площадки

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
д. Колодкино

Круглосуточный доступ, 
автостоянка. 1

растворный 
узел с 

прилегающей 
территорией

10000 700 
руб.

Ежемесячно в эксплуатацию вводятся новые площади и территории.
Контактные телефоны: 8-903-182-59-22, 8-925-081-54-39                          WWW.ARENDA.RU

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Для рассады: 1 часть биогумуса 
смешать с 3–5 частями дерновой зем-
ли или торфа.

Для комнатных цветов: 1 часть 
биогумуса смешать с 4–5 частями 
 почвы.

ПРИ ПОСАДКЕ

Зеленные культуры и овощи: на 
увлажненную почву равномерно рас-
пределить по поверхности гряды био-
гумус — 0,5–1 кг на квадратный метр.

Картофель: 100–200 граммов био-
гумуса под каждый клубень.

Деревья и кустарники: в посадоч-
ную яму — 1,5–2 кг биогумуса, пере-

мешать с почвой, полить, высадить 
растение.

ПОДКОРМКА

Овощные культуры, деревья и 
кустарники: в период вегетации один 
раз в месяц распределить биогумус 
из расчета 0,5 кг на квадратный метр, 
перемешать с почвой и полить.

Комнатные цветы: один раз в два 
месяца по 2–3 столовые ложки на рас-
тение.

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

1 стакан биогумуса на ведро (8–10 
литров) воды, натаивать 24 часа, пере-
мешивая через 5–6 часов. Поливать 
один раз в неделю.

Применение биогумуса

продает следующую продукцию:

■ биогумус в мешках по 20 кг по цене 
240 рублей (бесплатная доставка)

■ компостно-гумусная смесь 
в мешках объемом 50 литров по цене 
150 рублей (бесплатная доставка)

■ навоз КРС по цене 400 рублей 
за куб. м. (без доставки)

ООО «Биогумус-Р»

Справки по телефонам

8-926-842-92-35, 8-909-670-41-628-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

200 200 
килограммов 
килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину машину 
навоза!навоза!
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добрый путь

В ночь на четверг, 7 янва-
ря, в праздник Рождества 
Господа нашего Иисуса 
Христа в храмах Рузского 
церковного округа прош-
ли торжественные ночные 
службы.

После богослужения в при-
ходах праздник продолжился 
чаепитиями и различными 
мероприятиями: концертами, 
играми, беседами, просмо-
тром видеофильмов. В бли-
жайшие к празднику Рождества 
дни пастыри с прихожанами 
посетили детские дома, боль-
ницы, дома престарелых.

Каждый год, по традиции, 
Рузская воскресная шко-
ла выезжает колядовать по 
соседним городам и весям. 
В этом году мы получили 
приглашение поучаствовать 
в совместном проведении 
праздника с сестрами Колоц-
кого женского монастыря. 10 
января рождественская про-
грамма была представлена в 
Колоцком монастыре, а также 
в Уваровском детском доме 
для детей-инвалидов. Впер-
вые в праздничной программе 
участвовали не только дети, но 
и их родители.

В Казанской церкви де-
ревни Поречье после ночной 
службы, по традиции, при-
хожане заполнили трапезную, 
и начался Рождественский 
концерт. Его предварил не-
большой спектакль. Детский 
хор исполнил Рождественские 
песнопения, звучали стихи. 
Выступали малыши-баянисты. 
Завершился концерт на-
циональным кабардинским 
танцем и раздачей детских 
подарков.

Немного отдохнув после 
Рождественского концерта и 
трапезы, прихожане приехали 
в деревню Костино, во второй 
приход отца Дмитрия, на-
стоятеля Казанской церкви. В 
Крестовоздвиженской церкви 
их уже ожидало много людей 
— верующие деревни Костино 
собрались на Рождественское 
торжество. Была отслужена 
Великая Вечерня, после кото-
рой, желающие причастились 
Святых Тайн. Завершилась 
служба чаепитием и вручени-
ем подарков.

9 января собрав гостинцы 
и подарки, прихожане Казан-
ской церкви из деревни Поре-
чье двинулись в Бороденки, в 
психиатрическую больницу. Их 
встретила заведующая муж-
ским отделением лечебницы 
Наталья Владимировна Сухо-
теплая и дружные рождествен-
ские приветствия насельников 
больницы. Начался молебен, 
затем причащение болящих. 
Все завершилось раздачей 
подарков и угощений — под 
благообразное пение колядок.

В радостный праздник 
Рождества Христова священник 
Геннадий Борисов, настоятель 
Михаило-Архангельского храма 
села Архангельское вместе 

с прихожанами посетили 
сестринское отделение Туч-
ковской районной больницы в 
деревне Грибцово. Обойдя все 
палаты и поздравив каждого 
больного, отец Геннадий вручил 
рождественские подарки и го-
стинцы, исповедовал и прича-
стил нуждающихся. Затем был 
отслужен молебен для меди-
цинского персонала больницы.

В Покровском храме села 
Богородское по окончании 
Рождественской литургии 
хором, состоящим из выпуск-
ников и педагогов детской 
музыкальной школы №63 

имени Родиона Щедрина го-
рода Москвы, был дан концерт 
духовной музыки. Звучали 
произведения Рахманинова, 
Чайковского, Кастальского и 
других авторов. Кроме этого, 
иерей Сергий Еремин поздра-
вил с Рождеством Христовым 
воспитанников Богородского 
детского сада, вручив каждому 
сладкие подарки.

В Знаменской церкви 
деревни Аннино в Рожде-
ственский праздник в прихо-
де провели детский концерт 
для родителей и прихожан с 
чаепитием, разыгрыванием 

призов на лучший номер. Кон-
церт был организован детьми 
прихожан храма. Настоятель 
храма за праздничной трапе-
зой рассказал о библейской 
археологии и открытии архео-
логов, связанном с истинным 
(географическим) местом 
крещения Господа нашего Ии-
суса Христа, о самом праздни-
ке Рождества и календарных 
системах.

В деревне Лызлово в храме 
Иконы Божией Матери «Живо-
носный источник» за чаепити-
ем состоялся концерт учени-
ков воскресной школы и хора 

под управлением Анатолия 
Гринденко.

В храме Воскресения 
Словущего в деревне Васи-
льевское после службы все 
богомольцы были приглашены 
на праздничную трапезу, а 
юные прихожане исполнили 
рождественские колядки.

В храме великомученика 
Пантелеимона санатория «До-
рохово» после службы состоя-
лось чаепитие с просмотром 
фильмов рождественской 
тематики.

В Храме Успения Божией 
Матери в Тучкове накануне 
праздника Рождества была ор-
ганизована выставка рисунков 
и поделок учеников Воскрес-
ной школы. Были переданы в 
Тучковский интернат подарки и 
билеты на Рождественский фе-
стиваль в Рузе детям, являю-
щихся прихожанами и научаю-
щимися при храме Закону 
Божию под руководством пре-
подавателя Н.В. Романовой. 
По окончании ночной службы 
была праздничная трапеза с 
концертом Воскресной школы 
для взрослых «Светлица». При-
хожанки исполняли духовные 
песнопения и колядки.

В понедельник, 11 января 
священник Артемий Андреев, 
настоятель Преображенской 
церкви деревни Нестерово, 
поздравил с праздником 
Рождества Христова воспи-
танников рузского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. С 
детьми была проведена бесе-
да о праздновании Рождества. 
В конце беседы дети задали 
свои вопросы батюшке, на ко-
торые получили ответы. Также 
им были вручены и празднич-
ные угощения.

Во вторник, 12 января 
священник Артемий Андреев 
встретился с личным соста-
вом войсковой части 86655, 
расположенной в деревне 
Нестерово. Он поздравил 
военнослужащих с праздни-
ком Рождества Христова и 
пожелал защитникам Отече-
ства успешного прохождения 
воинской службы. Затем 
состоялась беседа о смысле 
и значении этого события для 
каждого христианина. В конце 
беседы священник ответил на 
вопросы военнослужащих.

В Покровском храме села 
Покровское после службы со-
стоялось чаепитие с участием 
прихожан. Настоятель поздра-
вил их, были розданы подарки 
детям. Затем отец Константин 
направился с поздравлениями 
в Покровскую психоневро-
логическую больницу №4 и в 
Никольскую детскую психо-
неврологическую больницу. 
Там он поздравил медперсо-
нал и больных, а также раздал 
подарки: взрослым — теплые 
вещи, а детям — сладости.

Ирина Подгарцева, 
фото священника 

Геннадия Борисова

РОЖДЕСТВО 
В РУЗСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ
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«Смерть страшна, потому 
что она знает обо мне все, по-
тому что она обладает мною, 
распоряжается мною, как го-
спожа своим рабом. Христиан-
ство дает знание о смерти и о 
будущей жизни, уничижая этим 
власть смерти. Да, и о хри-
стианине смерть знает все, но 
он знает о ней ровно столько, 
чтобы не бояться ее. Христи-
анство превращает смерть из 
убийцы во врача, из незнаком-
ца в товарища. Сколько б ни 
рассуждали о смерти атеисты 
и интеллигенты, она для них 
остается незнакомкой, явлени-
ем, не вписывающимся в круг 
жизни, явлением потусторон-
ним, потому что они не имеют 
знания о смерти. Мы боимся в 
темноте хулигана, потому что 
он не знаком нам, мы не знаем 
его намерений, а с близким 
человеком и в темноте встреча 
становиться радостной».

Из дневника нашего 
современника — оптинского 

послушника Игоря Рослякова 
(В постриге он принял имя 

Василия, в Пасху 1993 года 
иеромонаха Василия зарезал 
сатанист в Оптиной пустыни)

— Первая наша беседа 
посвящена такой непростой 
теме — смерти. Она касает-
ся каждого из нас, все мы 
теряли своих близких, никто 
не избежит собственной 
кончины. Каково отношение 
православной церкви к это-
му скорбному событию?

— Тема действительно 
очень сложна и обширна. 
Разобраться подробно — нуж-
на целая серия публикаций. 
Давайте сегодня попробуем 
рассмотреть лишь самый 
верхний пласт.

С точки зрения православ-
ной церкви, наше пребывание 
в земной жизни — это очень ко-
роткий отрезок, миг в масшта-
бах вечности. Почему человек 
боится смерти? Он боится 
того, чего не знает. Ведь оттуда 
еще никто не возвращался. 
Есть, конечно, свидетельства 
людей, перенесших клиниче-
скую смерть, но по ним мы не 
можем судить в полной мере, 
что за этой гранью. Смерть для 
православного христианина 
— естественное и неизбежное 
событие, продолжение самой 
жизни, это событие в приро-
де человеческой. Это момент 
перехода от земной жизни 
в жизнь вечную. И недаром свя-
тые отцы этот переход назы-
вают не смертью, а успением. 
Конечно, потерять близкого 
человека очень тяжело. И за-
частую родные и близкие не 
хотят с этим мириться, считают 
это несправедливым. Особен-
но, когда речь идет о кончине 
молодого человека, ребенка. 
Истинный христианин дол-
жен принять эту данность со 

смирением и кротостью. Здесь 
действует уже не земная логи-
ка, речь идет о Божественном 
промысле, о человеке, который 
нам постичь не дано. О чем 
причитают убитые горем? На 
кого ты нас оставил, как мы без 
тебя? Иными словами, тяжело 
само расставание, разлука. О 
самом покойном речи не идет. 
Православные верят, что у Го-
спода ему будет хорошо. Ведь 
в том мире «нет ни болезней, 
ни вздохов, ни печали» — го-
ворится в молитве. К тому же, 
зачастую смерть для покойного 
— избавление от страданий. 
Когда человек встречается со 
смертью, для него это всегда 
глубокое духовное пережива-
ние, иногда — сильный шок. Но, 
тем не менее, в этот момент 
необходимо, прежде всего, на-
чать молиться за усопшего.

— Что происходит с 
усопшим за гранью жизни, 
какова его участь?

— По слову апостола Павла, 
благодаря смерти христиане 
достигают того, к чему стре-
мились при жизни — Христа. В 
послании к Филлипийцам апо-
стол пишет: «для меня жизнь 
— Христос, и смерть — приоб-
ретение» (1:21). Христианину 
легче смириться с потерей 
близкого человека и со своей 
собственной кончиной, потому 
как он верует в жизнь вечную. 
Согласно откровениям святых 
праведников, в первые три дня 
душа находится в тех местах, 
где совершала добро. Ангел-
хранитель показывает ново-
преставленной душе райские 
обители и бездну ада. Потом ее 
ждет частный суд, на котором 
ей определяется временное 
место пребывания, по делам 
ее. «В доме отца моего оби-
телей много», — сказал Иисус 
Христос. Для каждой души 
находится пристанище, в зави-
симости от его земной жизни 
— либо райские кущи, либо 
геена огненная. Сама душа уже 
не может ничего изменить. Но 

люди, оставшиеся на земле, 
могут ходатайствовать молит-
венно перед Господом о спа-
сении этой души. Поэтому наш 
долг — молиться обо всех, кого 
помним. При втором Прише-
ствии нас всех ждет Страшный 
суд. Каждому из нас суждено 

воскреснуть — и крещеному, и 
некрещеному, и праведному, 
и неправедному. И тогда душа 
воссоединится с телом. «Чаю 
воскресения мертвых, и жизни 
будущаго века». Какова будет 
эта жизнь вечная для каждого 
из нас — зависит от сегодняш-
ней, земной жизни.

— Стихийные бедствия, 
катастрофы с множеством 
жертв. Как понять эту 
массовую гибель людей? 
Грешников или праведни-
ков Господь собрал вместе, 
чтобы забрать?

— Думаю, ни то, и не дру-
гое. Нам не дано знать про-
мысел Божий. У нас, людей, 

есть временные рамки. А для 
Господа все сейчас — нет ни 
прошлого, ни будущего. Воз-
можно, для кого-то это плата за 
грехи, для кого-то — окончание 
праведной жизни, а кому-то 
Бог послал смерть во спасение, 
видя, что если он останется на 
земле, его дальнейшая жизнь 
будет погибельна для души. Как 
нам умереть и когда, решает 
Господь, заботясь о пользе для 
нашей души. Кому-то Господь 
дает старость, а, возможно, бо-
лезни и страдания, с тем, чтобы 
человек подумал о прожитой 
жизни, успел покаяться.

— Батюшка! Существует 
множество поверий, ри-
туалов, связанных со смер-
тью. Завешивают зеркала, 
останавливают часы, ставят 
водку с куском хлеба, и так 
далее. Правильно ли это с 
православной точки зрения?

— У русского народа са-
мым причудливым образом 
срослись языческие и хри-
стианские представления, 
получился некий синтез — это 
уникальное явление. И, есте-
ственно, с таким пугающим 
явлением, как смерть, связано 
огромное количество суеве-
рий, предрассудков, ритуалов. 
Зеркала, часы — к Церкви это 
не имеет никакого отношения. 
Впрочем, у некоторых ри-
туалов есть вполне разумное 
объяснение. Скажем, вымыть 
пол после покойника — здесь 
не нужно искать какую-то 
мистику — это просто вопрос 
гигиены. Не нужно уподо-
бляться язычникам. Кому мы 
ставим эту водку и хлеб? Для 
кого оставляем конфетки на 
могилке? Покойному это не 
нужно, а если хотите, чтобы 
его помянули — лучше раз-
дайте эти конфеты. А то порой 
доходит до абсурда — кладут 
в гроб любимые вещи покой-

ного, кидают деньги в могилу. 
Это фараонов собирали в за-
гробный мир со всем скарбом 
— с оружием, едой, женой, 
любимым конем...

— А как православная 
церковь относится к по-
минальному обеду после 
погребения?

— В поминальной трапезе 
нет ничего плохого, когда со-
бираются родные, близкие, 
вспоминают новопреставлен-
ного. Можно и рюмку выпить. 
Но не напиваться до беспа-
мятства, что, к сожалению, 
тоже случается.

— С чем связана тради-
ция хоронить покойного на 
третий день, поминать на 
девятый и сороковой день?

— Такие традиции суще-
ствуют не у всех православных 
христиан. Например, у вос-
точных народов это не прак-
тикуется. Третий день — день 
Воскресения Христа из мерт-
вых. На девятый день Христос 
явился ученикам, показал 
Фоме свои раны и уверил всех 
апостолов в Своем телесном 
Воскресении. А в сороковой 
день Господь вознесся на 
небо, указав всем христианам 
путь в Царствие Небесное.

— Когда человека постиг-
ло такое горе, как смерть 
близкого человека, он хочет 
хоть что-то еще сделать для 
него. Обустраивает могилу, 
ставит памятник...

— Несомненно, место по-
гребения должно быть ухоже-
но. Культ предков нам достался 
еще из дохристианских вре-
мен, из славянского язычества. 
Это уважение к памяти пред-
ков. Но и тут не нужно переу-
сердствовать. Ставят какие-то 
невероятные склепы, шикар-
ные памятники. Для кого мы 
это делаем? Исключительно 
для себя, для удовлетворения 
собственного самолюбия. Рано 
или поздно все это пойдет 
прахом, а для покойного от 
этих архитектурных изысков 
нет никакой пользы. На могиле 
православного христианина 
должен стоять крест. Следует 
помнить, что это место, где 
лежит только прах. А тот, кого 
мы любили, должен жить в 
нашем сердце, в молитвах. 
Главное, что мы можем и долж-
ны сделать для покойного, это 
молиться о нем, поминать. И в 
домашней молитве, и в храме, 
в особом месте, которое на-

зывается каноном, можно по-
ставить свечу и помолиться, и 
во время богослужения, можно 
подать заупокойную записку на 
литургию. По нашим молитвам 
те, кто от нас ушел, могут по-
лучить облегчение, прощение и 
спасение в вечной жизни.

— Раз уж речь пошла о 
ритуале погребения, как 
относиться к кремации? 
Возможно ли такое погре-
бение для православного 
христианина?

— Церковь не осуждает 
христиан, выбирающих по тем 
или иным причинам кремацию, 
хотя данный обряд и не принят 
в Православии. Это не может 
повредить душе покойного. 
При втором пришествии Хри-
стовом все люди будут вос-
крешены в своих телах, даже 
те, чьи тела были полностью 
разрушены, так что и крема-
ция не влияет на посмертную 
судьбу человека.

— Рождение и смерть да-
ется человеку Господом. Но 
бывают разные ситуации, 
в том числе и такие, когда 
не хочется жить. И тогда че-
ловек решает добровольно 
расстаться с жизнью...

— Господь не дает человеку 
креста больше того, который 
он может понести. «Вас по-
стигло искушение не иное, как 
человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но 

На страницах «СМ» мы открываем цикл публикаций, в которых будут подниматься самые 
вечные темы, испокон веков волнующие человечество: жизнь, смерть, любовь... И здесь 
у каждого из нас неизбежно возникают вопросы, порой кажущиеся неразрешимыми. За 
ответами мы обращаемся к Православию. Сегодня мы беседуем с настоятелем Покров-
ского храма села Богородское и храма Святителя Спиридона Тримифунтского в Беляной 
Горе Рузского района иереем Сергием Ерёминым. И в дальнейшем отец Сергий готов от-
ветить на вопросы наших читателей, которые мы просим направлять в редакцию газеты 
«Рузский курьер» по почте или задавать их по телефону 8-916-458-22-26.

ТЕМА СВЕТ МИРУ

спросите у священника

СМЕРТИ 

НЕТ

Господь не дает человеку креста 
больше того, который он может 
понести. «Вас постигло искушение 
не иное, как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести» 
(Мф. 10:22)
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при искушении даст и облегче-
ние, так чтобы вы могли пере-
нести» (1 Кор.10:12-13).

Православие считает са-
моубийство самым тяжким по 
последствиям грехом. Чело-
век, совершивший это по своей 
слабости, из отчаяния, уже не 
имеет возможности покаяться 
при жизни и не может быть 
оправдан после смерти. Муже-
ство не в том, чтобы расстать-
ся с жизнью, а в том, чтобы 
пережить все беды и невзгоды. 
«...претерпевший же до конца 
спасется» (Мф. 10:22).

Адская бездна становится 
вечной обителью самоубийц. 
Таких людей не отпевают и не 
поминают в церкви. Сказано: 
«аще убиет сам себе человек, 
ни поют над ним, ниже поми-
нают его». Никакие муки — ни 
телесные, ни душевные не мо-
гут служить оправданием тако-
му выбору. «Ах, если бы знал, 
какая радость, какая сладость 
ожидает праведного на небе, 
то ты решился бы во времен-
ной жизни переносить скорби 
с благодарением. Если бы эта 
келия была полна червей, и 
они бы всю жизнь нашу ели 
нашу плоть, то и тогда надо 
бы на это со всяким желанием 
согласиться, чтобы только не 
лишиться той небесной ра-
дости!» (святой преподобный 
Серафим Саровский).

Исключением здесь мо-
жет быть лишь расстройство 

психики, душевная болезнь. В 
таких случаях родные обра-
щаются с прошением на имя 
правящего архиерея, и, если 
получают благословение, воз-
можно заочное отпевание.

— А если человек созна-
тельно идет на смерть ради 
других?

— Самоубийство надо 
решительно отличать от само-
пожертвования! В России мы 
знаем много случаев когда 
солдаты шли на смерть ради 
спасения жизней других людей. 
Подвиг Александра Матросова, 
подставившего свою грудь под 
пулеметную очередь, летчики, 
которые сознательно шли на 
таран, Зоя Космодемьянская, 
принявшая мученическую 
смерть. Бог есть Любовь. А Лю-
бовь — это, прежде всего, са-
мопожертвование. Вспомните, 
что «нас ради человек и нашего 
ради спасения» Господь взошел 
на Крест. Сказано: «Возлюби 
ближнего твоего, как самого 
себя» (Мф. 22, 39). Но сказано 
и другое: «Нет больше той люб-
ви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 
15, 9). Добровольно Господь 
идет на смерть, добровольно 
предает себя в руки палачей, 
и добровольно умирает, хотя 
мог бы спасти себя как всемо-
гущий Бог. Но Он идет на крест. 
Поэтому Сам Господь ведет 
человека в той ситуации, когда 
требуется жертва его жизни. 

Церковь почитает подвиг муче-
ников, пожертвовавших ради 
Господа своей жизнью. Право-
славные также чтят подвиг тех, 
кто отдал жизнь на поле брани 
за Отечество и ближних своих. 
Но в то же время мы осуждаем 
самоубийство — ведь человек 
не приносит себя в жертву, а 
отвергает жизнь как Божий 
дар.

— В последние годы раз-
вернулась активная полеми-
ка вокруг эвтаназии. С одной 
стороны, это, конечно, 
самоубийство, но с другой 
— акт милосердия неизле-
чимо больным. Ведь теле-
сные муки терзают не только 
самого больного, но и его 
родных, близких, которые не 
в силах ему помочь...

СПРАВКА «СМ»

В переводе с греческого 
«эвтаназия» — это «благая 
смерть» (от греческого 
«эв» — хорошо, «танатос» — 
смерть). Впервые термин 
был использован в XVI веке 
Фрэнсисом Бэконом для 
обозначения «легкой», не 
сопряженной с мучитель-
ной болью и страданиями 
смерти, могущей наступить 
и естественным путем. 
Как отмечал Бэкон: «Долг 
врача состоит не только в 
том, чтобы восстанавли-
вать здоровье, но и в том, 
чтобы облегчить страдания 

и  мучения, причиняемые 
болезнью...». В XIX веке 
эвтаназия стала обозначать 
«умерщвление пациента из 
жалости». В годы третьего 
рейха в фашистской Герма-
нии принудительной эвтана-
зии, то есть попросту убий-
ству, подвергали в целях 
«очищения расы» пациентов 
психиатрических клиник. А 
со второй половины XX века 
в мире вновь развернулась 
дискуссия вокруг легализа-
ции эвтаназии уже из сооб-
ражений гуманности.

— Эвтаназия — это, воз-
можно, еще более тяжкий 
грех, чем самоубийство, 
поскольку сочетает в себе и 
самоубийство, и убийство. Как 
после этой «процедуры» дол-
жен чувствовать себя врач? 
Преступая заповедь «не убий», 
врач не просто отрекается от 
своего призвания. Он обрека-
ет себя на вечные мучения.

СПРАВКА «СМ»

В тексте клятвы врача 
России читаем: «Получая 
высокое звание врача и при-
ступая к профессиональной 
деятельности, я торжествен-
но клянусь... никогда не 
прибегать к осуществлению 
эвтаназии». Напомним, в 
основу клятвы российского 
врача легла клятва Гиппокра-
та. Согласно тексту клятвы 
Гиппократа, уже в IV веке до 
нашей эры врач обещал: «Я 
не дам никому просимого у 
меня смертельного сред-
ства и не покажу пути для 
подобного замысла».

— Епископ Бронницкий 
Амвросий прокомментировал 
эту проблему следующим 
образом: «Эвтаназию нель-
зя рассматривать иначе, как 
форму скрытого или открытого 
сатанизма. Разлучение души 
от тела, так же как и рождение 
человека принадлежит только 
Богу. Только Он является ис-
точником воскресения, жизни 
и упокоения. Ужасно, когда 
врачей, призванных охранять 
здоровье и жизнь людей, 
предполагают сделать орудия-
ми убийства».

— Бог дает человеку — в 
последний раз — шанс пере-
смотреть свою жизнь, пока-
яться, подготовиться к смерти, 
выстроить свои отношения с 
Вечностью. А человек его от-
вергает. Логика очень простая: 
если уже нечего взять от жиз-
ни, ее следует прекратить. Он 
не желает этих сиюминутных 
страданий, обрекая себя тем 
самым на страдания вечные. 
Это время, когда человек еще 
может поднять свои глаза к 
Небу. Принять Святое креще-
ние, принести покаяние, собо-
роваться и причаститься.

В случае если человек име-
ет высшую цель, он пройдет 
сквозь любые страдания и 
боль. Поэтому истинный хри-
стианин никогда не выберет 
такого избавления от страда-
ний, как эвтаназия.

Беседовала 
Анна Панферова

В японском 
городе Нагоя 
освящен 
новый 
православный 
храм
В городе Нагоя Предстоя-
тель Японской Автономной 
Православной Церкви архи-
епископ Токийский, митро-
полит всей Японии Даниил 
освятил новый храм в честь 
Богоявления. Белоснеж-
ная церковь в суздальском 
стиле высотой 11 метров 
выросла посреди типичного 
для японской провинции 
спального квартала всего за 
шесть месяцев. Об этом со-
общает телеканал «Вести».

Средства на строительство 
храма собирали верующие. 
Общину возглавляет настоя-
тель храма священник Георгий 
Мацусима.

Для внутренней отделки 
храма был использован япон-
ский кедр, который считается 
одним из самых прочных и 
долговечных сортов древеси-
ны. Снаружи церковь оформ-
лена в лучших традициях 
древнерусского зодчества.

На освящение нового Бо-
гоявленского храма прибыли 
около 300 верующих. Богос-
лужение совершалось около 
четырех часов. Чтобы раз-
местить всех желающих, был 
предусмотрен отдельный зал с 
прямой телетрансляцией.

Поздравляя собравшихся 
с праздником, митрополит 
Токийский и всей Японии 
Даниил, в частности, сказал: 
«Для нашей Церкви это зна-
менательный день. Благодаря 
открытию нового храма боль-
ше людей в Японии узнают о 
Православии. Я рад, что это 
произошло именно в Нагое, 
ведь этот город находится в 
самом центре страны».

До конца месяца часть 
богослужений в Нагое будет 
совершаться в старом храме, а 
окончательный переезд на но-
вое место будет ознаменовано 
Всенощным бдением в ночь с 
30 на 31 января.

с почином!
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воспитание души

21 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

Четверг 33-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 7-й. Попразднство Богояв-
ления. Преподобных Георгия Хозевита 
(VII век) и Емилиана исповедника (IX 
век). Преподобной Домники (около 474 
года). Преподобного Григория, чудот-
ворца Печерского, в Ближних пещерах 
(1093 год). Преподобного Григория, 
затворника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII-XIV века). Священномуче-
ника Исидора пресвитера и с ним 72-х, 
в Юрьеве Лифляндском пострадав-
ших (1472 год). Преподобного Паисия 
Угличского (1504 год). Священному-
ченика Картерия, пресвитера Кесарии 
Каппадокийской (304 год). Мучеников 
Феофила диакона и Елладия (IV век). 
Мучеников Иулиана, Келсия, Антония, 
Анастасия, мучениц Василиссы и Ма-
риониллы, 7-ми отроков и 20-ти воинов 
(313 год). Преподобного Илии Египет-
ского (IV век). Мученика Або Тбилис-
ского (около 790 года, Грузия).

22 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

Пятница 33-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 7-й. Попразднство 
Богоявления. Мученика Полиевкта 
(259 год). Святителя Филиппа, митро-
полита Московского и всея России, 
чудотворца (1569 год). Пророка Самея 
(X век до Рождества Христова). Святи-
теля Петра, епископа Севастии Армян-
ской (IV век). Преподобного Евстратия 
чудотворца (IX век).

23 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

Суббота 33-й седмицы по Пятиде-
сятнице, по Богоявлении. Глас 7-й. 

Попразднство Богоявления. Святителя 
Григория, епископа Нисского (395 
год). Преподобного Дометиана, епи-
скопа Мелитинского (601 год). Святи-
теля Феофана, Затворника Вышенско-
го (1894 год). Преподобного Маркиана 
пресвитера (V век). Преподобного 
Павла Комельского (Обнорского) 
(1429 год). Преподобного Макария 
Писемского (XIV век). Блаженной Фе-
озвы диакониссы, сестры святителя 
Григория Нисского (385 год). Препо-
добного Пахомия Кенского (XVI век) 
(переходящее празднование в субботу 
по Богоявлении).

24 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

Неделя о мытаре и фарисее. Неделя 
33-я по Пятидесятнице, по Богоявле-
нии. Глас 8-й. Попразднство Богоявле-
ния. Преподобного Феодосия Велико-
го, общих житий начальника (529 год). 
Преподобного Михаила Клопского, 
Новгородского (около 1453–1456 го-
дов). Преподобного Феодосия Анти-
охийского (около 412 года). Елецкой 
иконы Божией Матери (1060 год).

25 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

Понедельник седмицы о мытаре 
и фарисее. Глас 8-й. Попразднство 
Богоявления. Мученицы Татианы и с 
нею в Риме пострадавших (226-235 
годы). Святителя Саввы, архиепи-
скопа Сербского (1237 год). 
Преподобного Мартиниана 
Белоезерского (1483 год). 
Мученика Мертия (284-305 
годы). Мученика Петра Авес-
саломита (309-310 годы). 

Преподобной Евпраксии Тавенисской 
(393 год). Икон Божией Матери, име-
нуемых «Акафистная» и «Млекопита-
тельница». Седмица сплошная.

26 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

Вторник седмицы о мытаре и фа-
рисее. Глас 8-й. Попразднство Бого-
явления. Мучеников Ермила и Страто-
ника (около 315 года). Преподобного 
Иринарха, затворника Ростовского 
(1616 год). Преподобного Елеазара 
Анзерского (1656 год). Мученика Петра 
Анийского (309-310 годы). Преподоб-
ного Иакова, епископа 
Низибийского (350 год). 
Седмица сплошная.

27 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

Среда седмицы о мытаре и фа-
рисее. Глас 8-й. Отдание праздника 
Богоявления. Преподобных отцев, 
в Синае и Раифе избиенных: Исаии, 
Саввы, Моисея и ученика его Мои-
сея, Иеремии, Павла, Адама, Сер-
гия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, 
Макария, Марка, Вениамина, Евсе-
вия, Илии и иных с ними (IV-V века). 
Равноапостольной Нины, просвети-
тельницы Грузии (335 год). Преподоб-
ного Иосифа Аналитина Раифского (IV 
век). Преподобного Феодула (V век). 
Преподобного Стефана (VIII век). Сед-
мица сплошная.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Давным-давно жил один 
святой старец, который 
много молился и часто скор-
бел о грехах человеческих. 
И странным ему казалось, 
почему это так бывает, что 
люди в церковь ходят, Богу 
молятся, а живут все так же 
плохо, греха не убывает.

— Господи, — думал он, — 
неужели не внемлешь Ты на-
шим молитвам? Вот люди по-
стоянно молятся, чтобы жить 
им в мире и покаянии, и никак 
не могут. Неужели суетна их 
молитва?

Однажды с этими мыслями 
он погрузился в сон. И чуди-
лось ему, будто светозарный 
ангел, обняв крылом, поднял 
его высоко-высоко над зем-
лёй. По мере того как подни-
мались они выше и выше, все 
слабее и слабее становились 
звуки, доносившиеся с по-
верхности земли. Не слышно 
было более человеческих 
голосов, затихли песни, крики, 
весь шум суетливой мирской 
жизни. Лишь порой долетали 
откуда-то гармоничные неж-
ные звуки, как звуки далекой 
лютни.

— Что это? — спросил 
старец.

— Это святые молитвы, — 
ответил ангел, — только они 
слышатся здесь.

— Но отчего так слабо 
звучат они? Отчего так мало 
этих звуков? Ведь сейчас весь 
народ молится в храме?..

Ангел взглянул на него, и 
скорбно было лицо его.

— Ты хочешь знать? Смотри.

Далеко внизу виднелся 
большой храм. Чудесной 
силой раскрылись его сво-
ды, и старец мог видеть все, 
что делалось внутри. Храм 
весь был полон народом. На 
клиросе виден был большой 
хор. Священник в полном об-
лачении стоял в алтаре. Шла 
служба. Какая служба — ска-
зать было невозможно, ибо ни 
одного звука не было слышно. 
Видно было, как стоявший на 
левом клиросе дьячок что-то 
читал быстро-быстро, шлепая 
и перебирая губами, но слова 

туда, вверх, не долетали. На 
амвон медленно вышел гро-
мадного роста диакон, плав-
ным жестом поправил свои 
пышные волосы, потом под-
нял орарь, широко раскрыл 
рот, и... ни звука! На клиросе 
регент раздавал ноты: хор 
готовился петь. «Уж хор-то, 
наверно, услышу», — подумал 
старец. Регент стукнул камер-
тоном по колену, поднес его 
к уху, вытянул руки и дал знак 
начинать, но по-прежнему 
царила полная тишина. 
Смотреть было удивительно 

странно: регент махал рука-
ми, притопывал ногой, басы 
краснели от натуги, тенора 
вытягивались на носках, вы-
соко поднимая голову, рты у 
всех были открыты, но пения 
не было.

— Отчего это? — спросил 
старец.

— Спустимся, и ты увидишь 
и поймешь, — сказал ангел.

Они медленно, никем не 
видимые спустились в самый 
храм. Нарядно одетая женщи-
на стояла впереди всей толпы 
и, по-видимому, усердно 

молилась. Ангел приблизился 
к ней и тихо коснулся рукой. И 
вдруг старец увидал её сердце 
и понял ее мысли.

— Ах, эта противная сосед-
ка! — думала она. — Опять в 
новой шляпе! Муж — пьяница, 
дети — оборванцы, а она фор-
сит!.. Ишь, выпялилась!..

Рядом стоял купец и задум-
чиво смотрел на иконостас. 
Ангел коснулся его груди, и 
перед старцем сейчас же от-
крылись его затаенные мысли: 
«...Экая досада! Продешевил... 
Товару такого теперь нипочем 
не купишь! Не иначе как тысячу 
потерял, а может, и полторы...»

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

— Теперь ты понимаешь? 
— спросил Ангел. — Такие 
молитвы к нам не доходят. 
Оттого и кажется, что все они 
точно немые.

В эту минуту вдруг робкий 
детский голосок отчетливо 
проговорил:

— Господи! Ты благ и мило-
стив... Спаси, помилуй, исцели 
бедную маму!..

В уголке на коленях, при-
жавшись к стене, стоял ма-
ленький мальчик. В его глазах 
блестели слезы. Он молился 
за свою больную маму. Ангел 
прикоснулся к его груди, и ста-
рец увидел детское сердце. 
Там были скорбь и любовь.

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

КАКИЕ МОЛИТВЫ 
СЛЫШНЫ НА НЕБЕ
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В Дорохове митинг вете-
ранов начался в полдень, 
13 января возле памятника 
павшим воинам. Непосред-
ственных участников сра-
жений собралось не так уж 
и много — их всего в нашем 
районе осталось в живых 
не более двухсот. Почтить 
память погибших собрались 
ветераны из поселка До-
рохова, автобус привез и 
несколько пожилых участни-
ков Великой Отечественной 
из городского поселения 
Руза. В одном строю с ве-
теранами Дорохова стояли 
также и два брата Скворцо-
вых — фронтовики Николай 
Филиппович и Алексей Фи-
липпович. На митинге также 
присутствовали школьники 
и взрослые — жители по-
селка.

С приветственными ре-
чами выступили Владимир 
Григорьевич Доброскоченко, 
глава сельского поселения 
Дороховское Сергей Вла-
димирович Субочев, пред-
седатель Совета ветеранов 
городского поселения Руза 
Виктор Иванович Дубасов. 
Местный краевед Анатолий 
Федорович Сивцов вкратце 
рассказал о том, как разви-
вались события в районе по-
селка Дорохово 58 лет тому 
назад. Дороховские школьни-
ки прочитали стихи о войне. 
По завершении митинга в 
здании администрации посе-
ления ветеранов попотчевали 
праздничным обедом.

12 января 1942 года 
вражеские захватчики были 
выбиты Красной армией с 
территории поселка Тучково. 
Об этом знаменательном дне 
вспоминали участники митин-
га на площади Славы, возле 
мемориального братского 
захоронения.

Митинг начался с зажжения 
Вечного огня. Всех собрав-
шихся поздравили с очеред-
ной годовщиной освобожде-
ния поселка исполняющий 
обязанности главы городского 
поселения Тучково Владимир 
Чермошенцев и первый заме-
ститель главы Рузского райо-
на, вице-адмирал в отставке 
Владимир Доброскоченко.

Председатель Совета ве-
теранов Юхимович Валерий 
Петрович вспоминал, что 68 
лет назад погода была такая 
же морозная и солнечная, как 
и нынешней зимой. По его 
словам, несмотря на то, что 
бои за Тучково были тяжелые и 
кровопролитные, победа в них 
принесла много радости.

По традиции, праздник 
продолжился салютом и воз-
ложением венков и цветов к 
Мемориалу Славы. Изрядно 
продрогших на морозном 
воздухе ветеранов угостили 
традиционными «фронтовы-
ми» 100 граммами.

Олег Казаков, 
фото автора

Войска Красной Армии 68 лет тому 
назад выбили фашистских захватчиков с 
территории Рузского района. Праздничные 
митинги с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, школьников и местных 
жителей прошли в поселках Тучково и 
Дорохово, в городе Рузе

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
РУЗСКОГО РАЙОНА РУЗСКОГО РАЙОНА 
ОТ ВРАЖЕСКИХ ОТ ВРАЖЕСКИХ 
ОККУПАНТОВОККУПАНТОВ



№ 2 (364), 20 января 2010 года16 ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ЧЕСТЬ ИМЕЮ

вехи славного пути

Войска Красной 
Армии 68 лет тому 
назад выбили 
фашистских 
захватчиков с 
территории Рузского 
района. О событиях 
давно минувших 
дней вспоминали 
на праздничных 
митингах в разных 
населенных пунктах

В ночь на 26 октября 1941 
года левофланговые диви-
зии 40-го моторизованного 
корпуса германского вер-
махта вместе с 9-м армей-
ским корпусом и дивизией 
СС «Райх» прорвали оборону 
133-й красноармейской 
стрелковой дивизии и почти 
без боя заняли город Рузу. 
А перед этим враг оккупи-
ровал Тучково и Дорохово, 
другие населенные пункты 
Рузского района.

Наступили тяжелые време-
на. За два с лишним месяца 
оккупации фашисты успели 
причинить району огромный 
ущерб. Только в Рузе было 
уничтожено и разрушено 935 
жилых домов, общественных 

зданий и других построек, в 
том числе три школы, боль-
ница, кинотеатр. Захватчики 
также повредили водопрово-
дную сеть, городскую элек-
тростанцию и телефонную 
станцию, замучили и убили 
более 100 жителей, отобрали 
у населения 3900 голов скота 
и птицы, до 35 тысяч пудов 
продовольствия, вырубили 
деревья на улицах и скверах 
города. Огромный ущерб был 
также нанесен памятникам 
архитектуры. Озверевшие ок-
купанты разрушили и преда-
ли огню уникальное собрание 
раритетов Рузского крае-
ведческого музея, которое 
собиралось многими десяти-
летиями. Поселок и станцию 

Тучково враги превратили 
в руины. Были разрушены 
предприятия, вокзал, школы, 
больницы, почты, пекарни, 
магазины. Только Тучковско-
му керамическому комбинату 
нанесли ущерб в размере 12 
миллионов рублей. Фашисты 
замучили и убили более 30 
местных жителей, во время 
военных действий погибли 
10 человек и двое пропали 
без вести. До 200 тучковцев и 
жителей окрестных селений 
оккупанты хотели сжечь за-
живо, согнав их в ветлечебни-
цу вблизи деревни Томшина 
Гора. Злодеянию помешали 
тучковские партизаны. Вме-
сте с воинами 50-й стрелко-
вой дивизии они освободили 

деревни Высоково, Томшина 
Гора, перебили немецкую 
охрану и вызволили из не-
воли обреченных на смерть 
людей.

В боях на территории 
Рузского района солда-
ты и офицеры регулярной 
армии, партизаны и члены 
местных групп самозащи-
ты совершили множество 
подвигов, как больших, так 
и малых. Имена партизан-
ки Зои Космодемьянской 
и генерала-кавалериста 
Доватора, майора-танкиста 
Л.А. Либермана и снайпера 
Николая Лысова, подбившего 
из винтовки в районе Дорохо-
ва бомбардировщик «Юнкерс-
87», навечно покрыли себя 

неувядаемой славой. Мало 
кто знает, что в сражении под 
Рузой принимал участие и... 
правнук великого русского 
поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. Боец диверсионно-
разведывательной группы 
Октябрьского района Москвы 
Григорий Григорьевич Пуш-
кин в октябре-ноябре 1941 
года участвовал в секретных 
рейдах в тылу врага в районе 
поселка Дорохова. Позднее 
Григорий Пушкин стал коман-
диром партизанского отряда 
в Волоколамском районе.

Гитлеровцы наступали по 
нескольким направлениям: на 
села Волоколамского района, 
на Ново-Петровское Истрин-
ского района и на Звенигород. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
РУЗСКОГО РАЙОНА 
ОТ ВРАЖЕСКИХ 
ОККУПАНТОВ

Еще до того, как вражеские 
подразделения заняли 
наши населенные пункты, 
жизнь всех жителей Рузы 
была поставлена на воен-
ные рельсы.

В конце лета 1941 года в Рузе 
был сформирован истребитель-
ный отряд под командованием 
Сергея Ивановича Гайдукова. 
Истребительный отряд делился 
на два подразделения: рузское 
и тучковское. Перед отрядом 
стояли задачи по патрулирова-
нию территории района для вы-
явления шпионов и дезертиров, 
охрана промышленных соору-
жений и административных. 
В истребительном батальоне 
была сформирована летучая 
конная группа из жителей 
Рузы, в том числе из отставных 
кавалеристов. Командовал ею 
житель Рузы Деречин. Батальон 
совместно с сотрудниками ОВД 
задержал значительное коли-
чество дезертиров. Кроме того, 
выявлен резидент немецкой 
разведки по фамилии Блодо.

Силами населения велось 
строительство оборонитель-
ных сооружений на террито-
рии Рузского района. Основ-

ные места строительства 
— Руза и Можайское шоссе. 
Руководил строительством и 
вел наиболее сложные работы 
строительный батальон.

Основное военное значение 
Рузы было в том, что от нее 
отходило большое количе-
ство дорог, которые связыва-
ли район со Звенигородом, 
Рижской железной дорогой, 
Волоколамском, Можайском. 
Наибольшее значение имела 
рокада (дорога, параллельная 
фронту), которая связывала 
Клин, Ново-Петровск, Рузу, 
Дорохово, Верею. Фашист-
ский план «Тайфун» предусма-
тривал нанесение централь-
ного удара по Можайскому 
шоссе.

Северный удар наносился 
по Волоколамскому шоссе 
(Волоколамск, Ново-Петровск, 
Истра). Осенью 1941 года 
активно использовался во-
енный аэродром под деревней 
Ватулино, в частности средние 
бомбардировщики, которые 
базировались на этом аэро-
дроме, бомбили немецкие 
танки во время боев под Юх-
новым (Можайское шоссе).

В октябре 1941 года по-
сле прорыва гитлеровцев под 
Вязьмой, на Можайском на-
правлении сложилась тяжелая 
обстановка. Наперерез врагу, 
ринувшемуся на Москву, была 
брошена 50-я стрелковая ди-
визия генерал-майора Н.Ф. Ле-
беденко. Фашисты стремились 
взять Дорохово с ходу, чтобы 
перерезать дорогу Руза-Верея. 
В Дорохове бой шел буквально 
за каждый дом, но под угрозой 
окружения нашим войскам 
пришлось таки отойти в район 
Крымское — Дубки. Было в 
боях за Дорохово уничтожено 
до 1000 человек фашистов и 
шесть вражеских танков.

Прорыв фашистских частей 
восточнее Тучкова привел к 
тому, что Руза была оставлена 
без боя и фашисты вошли в 
город по Дороховскому шос-
се. Оборонительные бои шли 
по всей территории района, 
но наиболее тяжелые — в 
деревнях Скирманово, Углынь, 

Михайловское, Покровское-
Шереметьево (бои на Скирма-
новских высотах).

Наши части, заняв оборо-
ну и постоянно контратакуя 
наступавшего врага, долго 
держали эти рубежи, не давая 
успешно развивать северный 
удар наступления на Москву.

Во время оккупации района 
фашисты использовали Рузу 
как место перегруппировки 
воинских частей, в частности 
здесь были склады боеприпа-
сов, ремонтные мастерские, 
связь. Поэтому основной 
задачей наших партизан была 
самостоятельная разведка и 
помощь разведчикам Красной 
Армии. Для усиления раз-
ведки на территорию нашего 
района неоднократно забра-
сывали через линию фронта 
разведгруппы из части Артура 
Карловича Спрогиса, в этом 
числе была и группа Крайнова, 
в которую входила группа с 
Зоей Космодемьянской.

В период оккупации в Рузе 
и районе были разрушены все 
хозяйственные постройки и 
учреждения культуры. Общий 
ущерб по району составлял 
около миллиарда рублей по це-
нам 1941 года. Большая часть 
ущерба нанесена не боями, а 
грабежом тыловых частей.

5 декабря 1941 года неожи-
данно для фашистов началось 
контрнаступление Красной 
Армии под Москвой. 20 декабря 
Совинформбюро сообщило, 
что наши части ворвались 
на восточную окраину Рузы. 
Это были деревня Теряево, 
Ново-Теряево, Румянцево и 
кирпичный завод, который 
непосредственно примыкал к 
улицам на Иван-горе. Ввиду 
того, что немцы длительно 
готовили рубежи обороны по 
рекам Москве, Рузе и Озерне, 
а Рузу превратили в восточный 
укрепленный узел, взять город 
с первого удара не удалось. На-
чались затяжные бои, которые 

НА ВОЕННЫХ НА ВОЕННЫХ 
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Враг рвался к Москве. На пути 
германских дивизий лежали 
Скирмановские высоты, за-
нятые советскими войсками. 
В середине ноября 1941 года 
там развернулись ожесто-
ченные бои. 78-я стрелковая 
дивизия силами 258-го стрел-
кового полка подполковника 
М.А. Суханова противостояла 
элитной германской мотори-
зованной дивизии СС «Райх». 
Но отстоять район все же не 
удалось.

Бои за Скирманово про-
должались с переменным 
успехом с 26 октября по 19 
ноября 1941 года. Красная 
Армия выдвинула против врага 
на этом направлении около 
десяти крупных армейских 

подразделений, в том числе 
18-я стрелковую дивизию 
полковника П.К. Живалева, 
2-й гвардейский кавалерий-
ский корпус генерал-майора 
Л.М. Доватора, 2-й дивизи-
он реактивной артиллерии 
«катюш» Героя СССР капи-
тана К.Д. Карсанова, многие 
другие. Командующий 16-й 
армией генерал-лейтенант 
Константин Константинович 
Рокоссовский, подводя итоги 
Скирмановского сражения, 
писал: «Разгром немецко-
фашистских войск был пол-
ный. 10-я немецкая танковая 
дивизия, предназначавшаяся 
для перехвата Волоколамско-
го шоссе, с большими потеря-
ми откатилась далеко назад. 

На поле боя враг оставил до 
50 подбитых и сожженных 
танков, много орудий, мино-
метов, сотни автомашин». В 
Скирманове на поле боя под 
обломками домов осталось 
до 600 трупов гитлеровцев. 
Красноармейцам достались 
немалые трофеи: 18 танков, 
пять орудий, семь пулеметов, 
четыре автомашины, девять 
мотоциклов, боеприпасы и 
другое имущество.

6 декабря 1941 года войска 
Западного фронта перешли в 
контрнаступление под Мо-
сквой. 5-я армия генерала Л.А. 
Говорова выдвинулась утром 
11 декабря с рубежей Москвы-
реки на участке Троицкое-
Васильевское. Для поддержки 

главной наступающей группи-
ровки был введен 2-й гвардей-
ский кавалерийский корпус 
отважного генерал-майора 
Л.М. Доватора, усиленный 
двумя танковыми бригадами и 
минометным дивизионом. 19 
декабря в бою на рубеже реки 
Рузы у деревни Палаш-
кино лихого конника, 
генерала Доватора 
тяжело ранили. Спустя 
два дня ему было при-
своено звание Героя 
Советского Союза. По-
смертно.

11 января 1942 года 
бойцы 50-й стрелковой 
дивизии генерал-майора 
Н.Ф. Лебеденко ликвиди-
ровали мощный обо-

ронительный узел фашистов 
в поселке Тучково. Через три 
дня 82-я стрелковая дивизия 
генерал-майора Н.И. Орлова 
штурмом взяла поселок До-
рохово. 144-я стрелковая ди-
визия Героя Советского Союза 
генерала М.А. Пронина в тя-
желом бою выбила фашистов 
из Старой Рузы и освободила 
близлежащие населенные 
пункты. В результате смелой 
атаки подразделения 108-й 
стрелковой дивизии генерал-
майора И.И. Биричева овла-
дели деревней Петрищево. 
А 17 января 1942 года под-
разделения 19-й стрелковой 
дивизии генерал-майора Н.С. 
Дронова во взаимодействии 
с 43-й отдельной стрелковой 
бригадой полковника С.Т. Гла-
дышева освободили Рузу. Так 
закончилась оккупация нашего 
города, а чуть позднее и всего 
Рузского района...

Олег Казаков

завершились победой Красной 
Армии только в январе 1942 
года. Решающий удар нанес-
ла 43-я отдельная стрелковая 
бригада под командованием 
Сергея Гладышева. Руза, как мы 
уже говорили, была освобожде-
на 17–19 января 1942 года.

В ТУЧКОВЕ ФАШИСТЫ 
ЗАМУЧИЛИ 30 МИРНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ

1 января 2010 года исполни-
лось 68 лет со дня освобожде-
ния поселка Тучково от немецко-
фашистских захватчиков.

А тогда, почти семь десят-
ков лет назад, целый месяц в 
его окрестностях шли оже-
сточенные бои. Враг понес 
значительный ущерб. 21 ноя-
бря командующий 5-й армией 
генерал-лейтенант Л.А. Гово-
ров приказал вывести соеди-
нения, оборонявшие Тучково, 
на рубежи Агафоново — Ва-
сильевское — Полушкино. 
Фашисты овладели поселком 

и полтора месяца хозяйничали 
здесь, превратив поселок и 
железнодорожную станцию 
в руины. Были разрушены 
здания железнодорожного 
вокзала, школы, больницы, по-
чты, пекарни, магазины. Враги 
сожгли 31 дом и 23 дома раз-
рушили. Во время оккупации 
немцы замучили 30 местных 
жителей, 12 человек погибли 
во время военных действий.

ДОРОХОВО ЧЕТЫРЕ РАЗА 
ПЕРЕХОДИЛО ИЗ РУК В 
РУКИ

На землях нынешнего сель-
ского поселения Дороховское 
шли кровопролитные бои.

В октябре 1941 года поселок 
Дорохово, через которое про-
ходили стратегические дороги 
на Москву, подвергся штурму 
фашистских полчищ, которые, 
не считаясь с потерями, рва-
лись к Москве. Но защищавшие 
Дорохово бойцы 5-й армии под 
командованием маршала Гово-

рова проявили чудеса героиз-
ма. Поселок четыре раза пере-
ходил из рук в руки. Бой длился 
более 11 дней. Только 2 ноября 
1941 года противник овладел 
героическим поселком. Впер-
вые в боях за Дорохово нашими 
войсками были использованы 
радиомины, которые подрыва-
ли в нужный момент, если наши 
войска оставляли позиции. В 
боях за Дорохово покрыли себя 
неувядаемой славой Герой 
Советского Союза, командир 
эскадрильи, капитан Г.Т. Не-
вкипелый, командир полка Ф.Т. 
Святенко и многие другие ге-
рои, похороненные в братских 
могилах на дороховской земле.

Славное военное прошлое 
Дороховского поселения отра-
жается и в его нынешнем гербе. 
Склоненные боевые знамена 
символически отдают послед-
нюю честь павшим героям, а 
наложенная на них сабля героя 
Отечественной войны 1812 
года генерал-лейтенанта Ивана 
Дорохова символизирует связь 
двух поколений русских солдат, 
отстоявших свою землю от 
французских и германских за-
воевателей.

ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ

С первых дней освобожде-
ния восточной части Рузского 
района начали функциониро-
вать органы советской адми-
нистрации и колхозы. И уже 
тогда началась подготовка к 
посевной 1942 года.

По мере освобождения 
района силами населения 
велась разнообразная помощь 
Красной Армии. Например, 
был восстановлен Ватулин-
ский аэродром, который всту-
пил в строй осенью 1942 года. 
Восстановительные работы, 
в которых участвовало все 
население района, позволили 
ликвидировать военные разру-
шения уже к 1947 году.

Жители района чтят па-
мять павших воинов Красной 
Армии и рузских партизан. 
На протяжении многих лет 
ведутся работы по поискам и 
захоронениям павших воинов. 
Долгие годы их возглавлял 
майор В.Г. Руссков. В городе, 
городских и сельских поселе-
ниях района имеется 87 воин-
ских захоронений, на могилах 
установлено 55 скульптур, 

25 обелисков, четыре стелы. 
В центре Рузы, на площади 
 Партизан, создан мемори-
альный комплекс, увенчанный 
пятиконечной звездой, на мра-
морных плитах — имена ру-
жан, не вернувшихся с полей 
сражений. Он воздвигнут на 
могиле партизан и советских 
воинов. В центре комплекса 
зажжен Вечный огонь. Создан 
«Курган памяти» на местах 
боев за Скирмановские вы-
соты. Многие улицы в городе 
и населенных пунктах района 
названы именами героических 
участников освобождения. В 
районе проводится поисковая 
работа, в результате которой 
собраны материалы, фотогра-
фии, документы, принадлежа-
щие героям-ружанам. Ведется 
переписка с ветеранами и 
родственниками тех, кто погиб 
на рузской земле. Проводится 
детальная паспортизация всех 
известных воинских захороне-
ний, создан фотоальбом во-
инских могил. Продолжается 
поиск ранее неизвестных имен 
павших воинов. Проводится 
перезахоронение останков 
воинов.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

За годы Великой Отечествен-

ной войны в Вооруженные Силы 

Рузским военным комиссариа-

том было призвано более семи 

тысяч человек. 2964 ружанина не 

вернулись с фронта. Из них 1169 

бойцов погибли в боях, 310 умер-

ли от ран и болезней, 38 умерли 

в немецко-фашистском плену, 

1447 пропали без вести.

РЕЛЬСАХРЕЛЬСАХ
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записки на погонахиз истории

20 ЯНВАРЯ

1573 год. Во время Ливон-
ской войны (1558-1583 годы) 
русские войска овладели кре-
постью Вейсенштейн (Пайдэ).

1876 год. При подавлении 
мятежа в Кокандском ханстве 
отряд русских войск под ко-
мандованием генерал-майора 
Михаила Скобелева штурмом 
овладел Андижаном.

1920 год. Реввоенсовет 
Республики принял постанов-
ление о реорганизации цен-
трального военного аппарата и 
создании Штаба РККА (с 1935 
года — Генеральный штаб).

21 ЯНВАРЯ

День инженерных войск. 
Установлен Указом Прези-
дента РФ от 18 сентября 1996 
года №1370.

1950 год. Решением По-
литбюро ЦК ВКП(б) введен ин-
ститут заместителей команди-
ров рот, батарей, эскадронов 
и эскадрилий по политической 
части (замполитов).

1955 год. На полигоне 
Капустин Яр состоялся первый 
испытательный пуск баллисти-
ческой ракеты Р-5М конструк-
ции Сергея. А 2 февраля 1956 
года уже был произведен 
первый пуск Р-5М, оснащен-
ной ядерной боеголовкой.

22 ЯНВАРЯ

1723 год. Вышел указ 
Петра I о пресечении выпуска 
некачественной продукции на 
Тульском оружейном заво-
де. Начало создания военной 
приемки на отечественных 
оборонных предприятиях.

1758 год. Русские войска 
в ходе Семилетней войны 
(1756-1763 годов) заняли 
Кенигсберг.

23 ЯНВАРЯ

1927 год. Создан 
 ОСОАВИАХИМ (впоследствии 
ДОСААФ СССР, потом РОСТО, 
теперь ДОСААФ РФ).

24 ЯНВАРЯ

1881 год. Русские войска 
под командованием генерала 
Скобелева (4880 штыков, 1175 
шашек, 965 артиллеристов, 72 
орудия, 11 ракетных станков) 
штурмом овладели крепостью 
Геок-Тепе (30 тысяч защитни-
ков — туркменов из племени 
текинцев). Успешное заверше-
ние 2-й Ахалтекинской экспе-
диции 1880–1881 годов.

1938 год. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 

учреждена первая советская 
юбилейная медаль «XX лет 
РККА».

1943 год. Началась 
Воронежско-Косторненская 
наступательная операция в 
ходе Великой Отечественной 
войны.

1944 год. Войска 1 и 2-го 
Украинских фронтов начали 
Корсунь-Шевченковскую на-
ступательную операцию.

1995 год. Президент РФ 
Б.Н. Ельцин подписал Указ 
«О восстановлении законных 
прав российских граждан 
— бывших советских военно-
пленных и гражданских лиц, 
репатриированных в период 
Великой Отечественной войны 
и в послевоенный период».

25 ЯНВАРЯ

1701 год. Указом Петра I 
основана Школа навигацких 
и математических наук, одно 
из первых в России государ-
ственных учебных заведений. 
День рождения Штурманской 
службы России.

1905 год. В районе селе-
ния Сандепу в Маньчжурии 
началось одно из крупных 
сражений русско-японской 
войны. Из-за плохой органи-
зации артподготовки и ввода 
войск в бой по частям успеха 
не имело.

1955 год. Подписан Указ 
Президиума Верховного Сове-
та СССР «О прекращении со-
стояния войны между Совет-
ским Союзом и Германией».

26 ЯНВАРЯ

1878 год. В период Русско-
турецкой войны 1877–1878 
годов впервые в мире минные 
катера «Чесма» и «Синоп» по-
топили на рейде Батума тор-
педами турецкий вооруженный 
пароход «Интибах».

1965 год. Учреждены 
звания «Заслуженный военный 
летчик СССР» и «Заслуженный 
военный штурман СССР».

27 ЯНВАРЯ

1904 год. Крейсер «Варяг» 
и канонерская лодка «Кореец» 
приняли неравный бой с япон-
ской эскадрой у мыса Чемуль-
по (Корея).

1944 год. День воинской 
славы России. День снятия 
блокады Ленинграда. В этот 
день в ходе Ленинградско-
Новгородской наступательной 
операции было окончательно 
разорвано кольцо блокады 
Ленинграда.

Слава России

Как-то давненько уже Юра 
Слюсарев, профессор кафе-
дры зоологии беспозвоноч-
ных Санкт-Петербургского 
госуниверситета, рассказал 
мне чудесную историю про 
заведующего кафедрой эн-
томологии того же универ-
ситета Бориса Николаевича 
Шванвича.

1942-й год. Зима. Война в 
разгаре. Немцы прут вперед. 
В ставке верховного глав-
нокомандующего плановое 
совещание. Обсуждаются 
противные и не очень понят-
ные присутствующим марша-
лам и генералитету вопросы. 
Маскировка. Генералы кое-что 
знают о маскировке: зимой — 
белые халаты, летом — хаки. 
Но у немцев все как-то ин-
тереснее. Их аэродромы не 
слишком заметны с воздуха, 
а танки зачем-то пятнистые 
и полосатые, как и форма 
обмундирования в некоторых 
подразделениях и частях. То-
варищ Сталин требует, чтобы 
маскировкой занялись срочно 
и вплотную, и не абы как, а 
строго научно, с серьезным 
обоснованием. Мол, мысль о 
том, что зеленое на зеленом 
незаметно, не проходит. Нуж-
но что-то более универсаль-
ное. Сталин раздражен. Стучит 
трубкой по столу. Требует не-
медленных действий. Генера-
лы чешут затылки. Предлагают 
копировать маскировку про-
тивника. Верховный в ярости. 
Ему нужен принцип и ясность. 
Как это работает и почему. И 
кто сможет этим заняться?

Осторожно пискнув горлом, 
слово берет свежеиспеченный 
генерал из интеллигентов. 
Может, родители ученые, а, 
может, и сам в прошлой жизни 
науку успел подвигать. Генерал 
робко и путано докладывает, 
что в Ленинградском универ-

ситете был такой профессор 
Шванвич. Так вот он в свое 
время возглавлял кафедру 
энтомологии, пока ее не разо-
гнали в начале 30-х, и зани-
мался покровительственной 
окраской крыльев бабочек. 
Может, он на что сгодится? 
Сталин неопределенно хмыка-
ет и требует срочно, сегодня 
же, привезти в Москву этого 
Шванвича и доставить прямо 
к нему.

Генералы облегченно под-
рываются со стульев и бегут 
исполнять приказание. Козел 
отпущения найден. Даже два. 
Потому что инициатива, сами 
понимаете...

Звонок в Саратов, куда 
эвакуирован университет. 
Никакого Шванвича там нет и 
не было. Кто-то говорит, что он 
остался в Ленинграде. А там 
сейчас, ясное дело, блокада.

Спецрейс готов через 20 
минут. Самолет летит в бло-
кадный город. Профессора 
Шванвича находят дома, в по-
стели. Он уже не встает.

Куриный бульон в энтомоло-
га заливают прямо в самолете.

Ночью он уже у Сталина. 
Главнокомандующий недовер-
чиво вглядывается в заросшее 
лицо доходяги-профессора и 
излагает суть задачи. Немного 
оклемавшийся Шванвич вни-
мательно слушает и, похоже, 
даже что-то понимает.

— Ну что, профэссор, смо-
жэте помочь армии и фронту?

— Смогу, — сипит в ответ 
Шванвич.

— Что вам для этого нужно, 
профэссор?

— Три дня и два художника...
Через три дня Борис Шван-

вич докладывает перед всей 
Ставкой. Он избегает таких му-
дреных слов, как «мимикрия» 
и «принцип стереоморфиз-
ма». Все просто, элегантно и 

доступно. Основа концепции, 
если в двух словах — выступа-
ющее и высветленное красить 
в темное, затененное и во-
гнутое — высветлять. Осталь-
ное — детали. Художники под 
руководством Шванвича уже 
все проиллюстрировали. По 
сезонам и временам года. Для 
наглядности на столе стоят 
объемные гипсовые модели, 
раскрашенные так, что их фор-
ма совершенно разваливается 
и уплощается.

Борис Шванвич говорит 
про «расчленяющий эффект» 
и про общие закономерности 
маскировки.

Генералы и маршалы сидят 
с распахнутыми ртами.

Год спустя Шванвич снова на 
приеме у товарища Сталина:

— Просите что хотите, про-
фэссор... Хорошо поработали.

Шванвич задумывается 
буквально на секунду:

— Хочу кафедру энтомоло-
гии. Она была. Но теперь ее 
нет.

С 1944 года по 1955 год, 
почти до самой смерти, Борис 
Шванвич заведовал своей лю-
бимой кафедрой. Похоронен 
на Большеохтинском кладби-
ще. На могиле — памятник с 
изображением плана строе-
ния рисунка крыльев дневных 
бабочек. И — ни одного танка. 
А он, танк, там есть. Просто — 
не виден...

Товарищ 
Игорь Голубенцев

ТАНКИ И 
БАБОЧКИ
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пятница, 29 января

суббота, 30 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 05.00 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Концерт Михаила Задорнова
22.50 «Палата 6». Фильм Карена 
Шахназарова. Закрытый показ
01.40 «Прощай, Чарли». Комедия
03.40 «Династия Драконов». При-
ключенческий фильм (США)

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер»
10.10 «Дворжецкие. Вызов судьбе»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки»
23.45 VIII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел»
02.10 «Первая любовь». Мело-
драма
03.45 «Туристас». Остросюжетный 
фильм (США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Попрыгунья». Драма
10.15 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События
11.45 «Неверность». Комедия
13.35 Д/ф «Далида. Прощай, лю-
бовь, прощай... « 
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «В плену у индейцев»
19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «Семь стариков и одна де-
вушка». Комедия
02.20 «Путешествие с домашними 
животными». Драма
04.15 «Забудьте слово «смерть». 
Приключенческий фильм

05.55 «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «Фокусник». Фильм
22.50 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Илья Авербух
23.35 «Меченый атом». Остросю-
жетный фильм
01.35 «Настоящее преступление». 
Остросюжетный фильм (США)
04.05 «Омут». Остросюжетный 
фильм (Великобритания)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Новая Москва». Фильм
12.25 Д/ф «Матч столетия. Рус-
ские против Фишера»
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
Афины - древний город»
13.55 «Мировые сокровища куль-
туры». «Краков. Тайная столица»
14.15 «Никколо Паганини». 4-я 
серия
15.35 «Воспоминания в Царском 
Селе. Иннокентий Анненский»
16.00 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Разночтения». Хроники 
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Йозеф 
Гайдн»
18.00 «MemorIa, или Красноречие 
вещей». Государственный литера-
турный музей
18.45 «Дом актера». «Эпохи вос-
поминаний Людмилы Чурсиной»
19.55 «Сферы»

20.40 «Три года». Фильм
23.00 «Живешь в таком климате». 
Передача 4-я, заключительная
23.55 «Лилии». 7-я и 8-я серии

05.05, 12.25, 00.40 , 15.40 Хоккей 
с мячом. Чемпионат мира. Россия 
- Швеция
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.30 Вести-спорт
07.15 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки
08.30, 18.20 , 17.30 Точка отрыва
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Атлант» (Моск. 
обл.) - «Динамо» (Рига)
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования
18.00 Вести.ru
18.25 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
18.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Динамо» (Москва)
20.40 «Самый сильный человек». 
Кубок Сталинграда
22.20 Вести-спорт. Местное время
22.25 Профессиональный бокс. 
Рустам Нугаев (Россия) против 
Орландо Мембрено (Никарагуа)
23.30 «Моя планета»
03.00 Баскетбол. НБА. «Филадель-
фия» - «Лос-Анджелес Лейкерс»

06.00 «Агентство-2»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24». 
Информационная программа

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности
12.00 «Неизвестная планета»: «Ли-
вия. Три цвета времени». Часть 2-я
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал
16.00 «Пять историй»: «Криминал 
и знаменитости»
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 «24». Итоговый выпуск с 
Михаилом Осокиным
00.00, 02.55 Голая десятка
00.30 Звезда покера
01.20 «Эротическое наваждение». 
Эротика (США)
03.20 Х/ф «Скульптор» (Канада)
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»
18.30, 23.30 «Даёшь молодежь!» 
21.00 «История рыцаря». Комедия 
(США)
00.30 «Мой лучший друг». Драма 
(Франция)
02.15 «Сука-любовь». Драма 
(Мексика)
05.05 Музыка на СТС

05.40, 06.10 «Всего одна ночь». 
Детектив
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 К 150-летию А.П. Чехова. 
«Чехов. Неопубликованная жизнь»
12.20 «Дама с собачкой». Драма
14.00 «Что съесть, чтобы похудеть»
15.10 «Карьера Димы Горина». 
Комедия
17.00 «Ералаш». Новый
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Станислав Жук. Великий 
одинокий»
19.30 «Хрустальный лед»
21.00 «Время»
21.15 «Перевозчик». Приключен-
ческий фильм (Франция - США)
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Отпуск по обмену». Коме-
дия (США)
02.10 «С террасы». Мелодрама
04.20 «Акула»

05.25 «Круг». Детектив
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Девица Бигелоу, или 
Жевательная история»
09.30 «Волшебная лампа Аладди-
на». Фильм-сказка
11.20 «Формула власти». Послес-
ловие. Джордж Уокер Буш
11.50 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Жил, чтобы помнили. Лео-
нид Филатов»

15.20 «Большая семья. Наумовы»
17.15 Субботний вечер
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.40 «Дом без выхода». Мело-
драма
00.25 «Черный гром». Боевик 
(США)
02.25 Х/ф «Презумпция невино-
вности». (США)
05.00 «Городок». Дайджест

05.55 «Отпуск, который не состо-
ялся». Драма
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.05 Фильм-сказка. «Огонь, вода 
И... Медные трубы»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.45 «Репортер»
12.05 Лев Лещенко в программе 
«Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.50 Детектив «Тайна записной 
книжки»
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Аттракцион». Боевик
00.40 «Подстава». Боевик (США - 
Германия)
02.35 «Четверо». Киноповесть
04.20 «Одно дело на двоих»

05.45 «Вокруг света за 80 дней». 
Ккомедия (США)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»

12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». Тело-
хранители
15.05 Своя игра
16.20 Хоккей. Матч Звезд КЛХ
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Жажда экстрима». Фильм
01.20 «Анализируй это». Комедия 
(США)
03.25 «Кошмар дома на холмах». 
Остросюжетный фильм (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Медведь»; «Юбилей». 
Фильмы по рассказам А.П. Чехова
12.00 «Легенды мирового кино». 
Михаил Жаров
12.30 Кто в доме хозяин
13.00 «Где ты, Багира?» Фильм
14.15 М/ф «Кошкин дом»
14.45 «Заметки натуралиста»
15.15 Магия кино
15.55 Выдающиеся дирижеры со-
временности. Даниэль Баренбойм 
и оркестр «Западно-Восточный 
Диван»
16.55 «Мировые сокровища 
культуры». «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
17.15 К 70-летию со дня рождения 
Юрия Векслера. «Острова»
18.00 «Табор уходит в небо». Фильм
19.40 110 лет со дня рождения 
Исаака Дунаевского. «Романтика 
романса»
20.25 «Август, первый император». 
Фильм (Великобритания - Италия 
- Германия - Испания - Австрия - 
Франция). 1-я серия
22.00 Новости культуры
22.25 «Дама с собачкой». Спек-
такль Московского театра юного 
зрителя
00.20 «Париж
01.10 «Триумф джаза»

05.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Омичка» (Омск) - 
«Заречье-Одинцово» (Моск. обл.)
07.00, 09.00, 12.10, 18.20, 22.10, 
00.20 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Динамо» (Москва)
09.10, 22.20 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Мужчины
14.15 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов (Россия) про-
тив Монте Баррета (США)
15.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Женщины
16.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
18.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Триумф» (Любер-
цы) - ЦСКА
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания» - «Парма»
22.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал
00.30 «Моя планета»

06.00 «Агентство-2»
06.25 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
Часть 1-я
07.20 «Фирменная история»
09.15 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 «В час пик». Подробности
11.30 «Top Gear». Автошоу
12.30 Популярная экономика
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.55 «Лунный свет»

16.00 «Фантастические истории»: 
«Враждебный космос. Земля под 
прицелом»
17.00 «Секретные истории»: «Ка-
рате русских улиц»
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Комедия «Особенности на-
циональной охоты»
22.00 Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки»
00.00 Мировой бокс с мужским 
характером «Арсенальное» пред-
ставляет: Восходящие звезды
00.30 Реальный спорт с мужским 
характером
00.35 Звезда покера
01.25 «Философия будуара» мар-
киза Де Сада». Эротика (Италия)
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 «Заветное желание». Коме-
дия (США - Новая Зеландия)
07.45 М/ф 
08.20, 13.00 Мультсериалы
08.30 М/ф «Девочка в цирке»
09.00 «Ох уж эти детки!-2». Полно-
метражный мультфильм (США)
10.30 «Неоплачиваемый отпуск». 
Дорожное реалити-шоу
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров»
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7»
19.00 «Воронины»
21.00 «Фокус-покус». Комедия 
(США)
00.00 «Элитный отряд». Боевик 
(Бразилия)
02.30 «Клуб первых жен». Комедия 
(США)
04.30 «Зачарованные»
05.15 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Королева Зубная 
щетка»
06.30 «Муж собаки Баскервилей». 
Остросюжетный фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Борис Невзоров. Герой-
любовник, холостяк»
13.20 «Найти и обезвредить». 
Детектив
15.00 «Мода времен Леонида 
Брежнева»
16.10 «Моя мама - невеста». 
Комедия
17.30 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 «Башни-близнецы». Остро-
сюжетный фильм (США)
02.10 «Изюминка». Комедия (США)
04.10 «Акула»

05.25 «Меня это не касается». 
Детектив
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 «Деннис-мучитель». Семей-
ная комедия (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Черчилль»
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.30 К годовщине интронизации. 
Беседа со Святейшим Патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом
14.55 «Честный детектив»
15.25 Аншлаг и Компания
17.10 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2010
20.00 Вести недели
21.05 «Терапия любовью». Мело-
драма
23.05 Специальный корреспондент
00.05 «Мэверик». Комедия (США)
02.40 «Граница». Остросюжетный 
фильм (США)

05.45 «Звезды на крыльях». При-
ключенческий фильм
07.20 Дневник путешественника

07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории. «При-
ключения Россиян за границей»
11.30, 00.00 События
11.45 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «По улицам комод водили». 
Комедия
17.30 «Бухта страха». Триллер
21.00 «В центре событий»
22.00 «В осаде». Боевик (США)
00.20 «Временно доступен». Алек-
сандр Ширвиндт
01.25 «В Мирском замке». Поет 
Анжелика Агурбаш
03.25 «Попрыгунья». Драма
05.15 Д/ф «Прогноз непогоды»

05.15 «Африканское сафари». 
Фильм (США)
06.40 «Легион супергероев-2» 
Мультсериал 
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
11.00 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Смерш
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Версия»
23.55 Авиаторы
00.30 «Солнцестояние». Остросю-
жетный фильм (США)
02.15 «Король улиц». Фильм (США)
04.10 «Адреналин». Остросюжет-
ный фильм (Нидерланды)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Свадьба»; «Месть». Филь-
мы по рассказам А.П. Чехова
12.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон
12.35 «Достояние республики». 
Московский конструктивизм

12.50 Сказки с оркестром. Астрид 
Линдгрен. «Малыш и Карлсон». 
Читает Михаил Пореченков
13.35 М/ф 
14.35 Д/ф «Загадка царства обе-
зьян». (Япония)
15.30 «Что делать?»
16.15 Д/ф Времена и люди. «Жан-
дармъ»
17.00 «Наш Чехов». Телеверсия 
вечера в МХТ, посвященного 
150-летию со дня рождения А. П. 
Чехова
18.05 «Сильфида». Балет. «Ше-
девры мирового музыкального 
театра»
20.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
20.25 «Август, первый император». 
2-я серия
22.00 Великие романы ХХ века. 
Пол Ньюмен и Джоан Вудворд
22.30 «Время». Фильм (Южная 
Корея)
00.25 «Джем-5». Телониус Монк
01.30 М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм»

04.00 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 
«Портленд»
06.45, 09.00, 12.10, 16.45, 22.10, 
00.40 Вести-спорт
07.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная
09.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт
10.55 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. Кубок Москвы
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 13.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показатель-
ные выступления
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Мужчины
14.55, 02.50 Волейбол. «Матч 
звезд». Мужчины
16.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» (Моск. 
обл.) - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар)
20.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Женщины
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио»
00.50 «Моя планета»

06.00 «Агентство-2»
06.25 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
Часть 2-я
07.05 «Фирменная история»
09.00, 18.00 В час пик
09.30 Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки»
11.30 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой
12.30 «24». Информационная про-
грамма
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Репортерские истории
14.30 «Top Gear». Автошоу
15.30 «Фантастические истории»: 
«Хиромантия. Знаки судьбы»
16.00 Комедия «Особенности на-
циональной охоты»
19.00, 03.35 «Секретные истории»: 
«Тайны Афганской войны. Охота 
на льва»
20.00 Боевик «Подарок» (США)
22.00 Боевик «Механик» (США - 
Германия)
23.55 «Воплощение страха». (США 
- Канада)
01.35 «Проект «Омега». 3-я серия
03.10 «Пять историй»: «Криминал 
и знаменитости»
04.25 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 «Прекрасная девушка». 
Комедия (США)
07.45 М/ф 
08.20, 10.30, 13.00 Мультсериалы
08.30 М/ф «Федя Зайцев»
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30, 22.45 «Даешь молодежь!» 
Сериал
17.30 «Воронины»
21.00 «Паутина Шарлотты». Фан-
тастическая комедия (США)
00.00 «InterСеть». 
Информационно-развлекательная 
программа
01.00 «Тот, кто меня бережет». 
Криминальный триллер (США)
03.00 «Охотник на убийц». Боевик 
(США)
04.45 «Зачарованные»

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 31 января

небесная канцелярия

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ

Восход в 08:53, закат в 
16:41. Переменная облачность, 
без осадков, вечером ясно. 
Атмосферное давление 764 мм 
рт. ст., влажность воздуха 98 
процентов. Ветер восточный 
и северо-восточный, скорость 
3–4 метра в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем -16... -18 
градусов, вечером до 22 граду-
сов мороза.

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ

Восход в 08:51, закат в 16:43. 
Погода ясная, облачность 
редкая. Осадков ни днем, ни 
вечером не ожидается. Атмос-
ферное давление и влажность 
воздуха на уровне предыдущего 
дня. Ветер по-прежнему вос-
точный, скорость не превысит 

двух метров в секунду. Днем 
морозно — около 18 градусов 
ниже нуля, вечером стрелка 
термометра опустится до 26 
градусов ниже нуля.

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ

Восход в 08:50, закат в 
16:45. Погода ясная, солнеч-
ная, сильно морозная — днем 
около 20 градусов, вечером до 
23 градусов ниже нуля. Атмос-
ферное давление 759–763 мм 
рт. ст., влажность воздуха 93 
процента. Ветер северный и 
северо-западный, будет дуть со 
скоростью два метра в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ЯНВАРЯ

Восход в 08:48, закат в 16:47. 
Погода ясная, солнечная, без 

осадков. Атмосферное давле-
ние 760 мм рт. ст., влажность 
воздуха 82 %. Ветер северо-
западный, скорость 3 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем -15... -17 градусов, вече-
ром 22–24 градуса мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ЯНВАРЯ

Восход в 08:47, закат в 16:49. 
Отличный денек — мороз и 
солнце, ни малейшего облачка 
на небе. Вечером также сохра-
нится ясная погода без осад-
ков. Атмосферное давление 760 
мм рт. ст., влажность воздуха 
70 процентов. Ветер северо-
западный и юго-западный, 
скорость 1–2 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 15–
17 градусов ниже нуля, вечером 
23–25 градусов мороза.

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ

Восход в 08:45, закат в 
16:52. Погода нормальная: 

переменная облачность, днем 
без осадков, вечером может 
выпасть небольшой пушистый 
снежок. Атмосферное давле-
ние упадет до 743 мм рт. ст., 
влажность воздуха в пределах 
86 процентов. Ветер юго-
западный, резкий, местами 
порывистый, скорость будет 
достигать семи метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
12–14 градусов мороза, вече-
ром 17 градусов ниже нуля.

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ

Восход в 08:43, закат в 
16:54. Погода облачная, с про-
яснениями, днем небольшой 
снег, вечером без существен-
ных осадков. Атмосферное 
давление упадет до 737 мм рт. 
ст., влажность воздуха 97 про-
центов. Ветер юго-западный, 
скорость 4–5 метров в секунду. 
Температура воздуха днем -3... 
-5 градусов, вечером около 
десяти градусов ниже нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

МОРОЗ И СОЛНЦЕ

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Аксенову Виктору Ивано-
вичу, водителю (15 января).
■ Корыстину Владимиру 
Григорьевичу, слесарю (15 
января).
■ Леоновой Ольге Викто-
ровне, телятнице (18 января).
■ Митрофановой Оксане 
Ивановне, доярке (19 января).
■ Подлузскому Ивану 
Дмитриевичу, скотнику (20 
января).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Малахову Александру 
Васильевичу, скотнику (15 
января).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Фролову Николаю Ива-
новичу, кузнецу (16 января).
■ Никанорову Александру 
Викторовичу, рабочему ЗПК 
Богородское (16 января).
■ Шабаршиной Галине 
Константиновне, бригади-
ру (18 января).
■ Кейту Александру Рейн-
гольдовичу, механизатору 
(19 января).
■ Пшеничникову Михаилу 
Михайловичу, скотнику (19 
января).
■ Бочкаревой Зинаиде 
Ивановне, телятнице (19 
января).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Гусевой Евгении Влади-
мировне, заведующей сто-
ловой (17 января).
■ Кочетову Евгению Сер-
геевичу, рабочему строи-
тельного цеха (18 января).
■ Башинской Вере Федо-
ровне, коменданту (20 ян-
варя).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Филипповой Валентине 
Юрьевне, технику искус-
ственного осеменения (17 
января).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Костриковой Валентине 
Тимофеевне, мастеру (15 
января).
■ Бахваловой Елене Серге-
евне, бухгалтеру (15 января).
■ Зарочинцеву Вячесла-
ву Геннадьевичу, старшему 
экономисту (15 января).
■ Супрун Надежде Нико-
лаевне, подсобной рабочей 
(16 января).
■ Бадееву Дмитрию Алек-
сандровичу, юрисконсульту 
(18 января).
■ Учкиной Нанне Сергеев-
не, менеджеру (19 января).
■ Ромащенко Наталье 
Анатольевне, изготовителю 
сметаны (20 января).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

 Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Установившаяся на территории Подмосковья мороз-
ная солнечная погода не торопиться смениться теплой и 
 дождливой. Синоптики обещают нам продолжение настоя-
щей русской зимы. Магнитных бурь не предвидится.



№ 2 (364), 20 января 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 21

ПРОДАЮ

Новый норковый полушубок «Чер-
ный бриллиант» (Греция), размер 
44-46. 8-963-673-43-99

Плиты перекрытия, б/у, недорого. 
8-965-319-56-72

Женские костюмы новые (Бела-
русь), размеры 48-52. 2500 руб. 
8-916-221-35-44

Польскую коляску 2х1 (5000 руб.), 
большой игровой коврик (2000 
руб.), манеж (600 руб.). 8-926-726-
90-13

Мутоновый полушубок корич-
невого цвета, капюшон и рукава 
отделаны песцом, размер 48, не-
дорого. 8-916-637-26-81

Женские шляпы (Италия), от-
деланные норкой, цвета разные. 
8-926-549-40-11

Дубленку женскую (Италия), раз-
мер 52-54, б/у, в хорошем состоя-
нии, недорого. 8-985-192-06-72

Куплю недорого компьютерный 
стол. 8-915-475-08-13

Куплю видеокарту на 128–256 
Mb. Продаю телефон LG KP500 в 
отличном состоянии. 8-926-898-
98-97

Куплю бытовку, садовый домик. 
8-965-260-31-71

Приму в дар б/у стиральную маши-
ну. 8-903-015-59-84

Совершенно новый телефон 
Iphone 8 Gb. Черный, в упаковке, 
не китайский. 13 000 руб. 8-964-
597-83-50

Дубленку мужскую (Турция), раз-
мер 54, б/у. 8-965-367-65-87

Ходунки (600 руб.), манеж оваль-
ный новый (1700 руб.). 8-905-776-
02-88

Детский стульчик-трансформер, 
недорого. 8-926-123-58-25

Компьютер Pentium-IV, 3 Ггц, 1 Гб, 
видеокарта Radeon X800 256 Мб, 
пишущий DVD. 8-926-351-89-00

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 1-комнатную квартиру в цен-
тре Рузы. Ремонт, мебель, техника, 
телефон. 8-916-140-60-86

Сдаю комнату в Рузе. 8-926-832-
42-92

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-554-17-47

Сниму квартиру по умеренной 
цене на длительный срок. 8-963-
687-42-25

Сдаю комнату в частном доме со 
всеми удобствами женщине или 
молодой паре без детей. 8-906-
041-78-97

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе 
на длительный срок семье из трех 
человек. 8-910-413-04-82

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе 
с мебелью и телефоном. 8-909-
150-65-10

Местная семья из трех человек 
срочно снимет 1-комнатную квар-
тиру за умеренную плату. 8-903-
294-42-27

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-906-061-44-40

Срочно сдаю комнату в квартире в 
ВМР Тучкова. 8-916-403-66-17

Сдаю дом в Рузе. 8-926-132-61-18

Сниму квартиру в Тучкове. 8-967-
153-34-38

ИНОМАРКИ

Ford Scorpio, г. в. 1996 (Герма-
ния). Цвет синий, мотор 2 литра, 
115 л/с., пробег 105 000 км. В 
хорошем состоянии. 185 000 руб. 
(торг). 8-903-220-88-46, 2-39-85

Audi А6/45, г. в. 1995. МКПП, салон 
кожаный, максимальная комплек-
тация. 8-926-136-11-54

Opel Meriva, г. в. 2007. Цвет сере-
бристый, мотор 1,6 литра, пробег 
6000 км, климат-контроль, литые 
диски, полный электропакет. 
8-963-754-39-72

Chevrolet Tracker, г. в. 2003. Мотор 
2 литра, пробег 110 000 км. Цвет 
серебристый, кондиционер, 
сигнализация, музыка. Состоя-
ние отличное. 395 000 руб. (торг). 
8-903-280-40-00

Nissan Bluebird, г. в. 1984. Мотор 2 
литра, ГУР, АКПП, карбюратор. 50 
000 руб. (торг). 8-903-571-98-87

Mazda 6, г. в. 2003. Цвет серебри-
стый, АКПП. 8-926-387-69-26

Skoda Felicia, г. в. 1998. Цвет сере-
бристый, пробег 180 000 км, мотор 
1,3 литра. Требует небольших 
вложений. 55 000 руб. 8-925-081-
10-81

Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Цвет 
черный, 86 л/с, пробег 15 000 км. 
Состояние отличное. 270 000 руб. 
(торг). 8-903-672-09-11

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21101, г. в. 2006. Мотор 1,6 
литра, пробег 85 000 км, музыка, 
подогрев сидений, литые диски, 
сигнализация с ЦЗ. Состояние 
отличное. 170 000 руб. 8-926-369-
23-79

Продаю или сдаю в аренду 
ЗИЛ-130 (будка — 21 куб.см.), в 
хорошем состоянии. 120 000 руб. 
8-903-723-24-22

ВАЗ-2110, г. в. 2001, цвет темно-
серый. 8-926-664-06-67

Запчасти для ВАЗ-08-099. 8-926-
871-98-51

ГАЗ-3307 целиком на запчасти. 
Двигатель ГАЗ-53 с документами. 
8-926-167-90-19

ВАЗ-2109, г. в. 2000. Цвет темно-
голубой. 65 000 руб. (торг). 8-909-
926-46-50

Иж «Ода», г. в. 2003. Пробег 56 000 
км, два комплекта резины. В хоро-
шем хорошее состоянии, ТО-2011. 
8-915-038-71-33

ВАЗ-21103, г. в. 2001. Инжектор, 
резина R14, летняя резина R14 
на дисках, музыка. 110 000 руб. 
8-926-280-59-86

ВАЗ-21099, г. в. 1999. Цвет зеле-
ный, сигнализация, ЦЗ, 5МКПП, 
музыка. После аварии, битая 
правая сторона. 40 000 руб. (торг). 
8-926-701-29-81

ВАЗ-21213 «Нива Тайга», г. в. 
1997. Цвет «мурена», состояние 
нормальное. 50 000 руб. 8-910-
483-53-15

ВАЗ-21099, г. в. 2003. Инжектор, 
литые диски R14, музыка, спор-
тивные сидения, стеклопакет, ЦЗ, 
летняя резина. Авто ухожено, в 
отличном состоянии, вложений не 
требует. 8-926-166-61-52

ВАЗ-2109, г. в. 2000. Цвет темно-
голубой. 65 000 руб. 8-909-926-
46-50

РАБОТА

Муж с женой, опытные повара, 
ищут работу. 8-963-753-71-19

Жестянщик-монтажник венти-
ляционных систем ищет работу. 
8-926-857-77-53

Требуется продавец в ювелирный 
магазин в Рузе. 8-910-432-85-83

Требуется продавец с медкнижкой 
в продовольственный магазин в 
санатории Дорохово. 8-925-642-
26-82

Женщина 40 лет ищет работу мас-
сажистки, парикмахера. Любая по-
мощь по хозяйству. 8-909-658-70-22

Ищу рабочего — на все руки ма-
стера — на постоянную работу с 
проживанием. 8-925-642-26-82

Требуются мастера-универсалы в 
салон красоты на станции Тучково. 
Гражданство РФ обязательно. 
8-905-572-34-99

В аптеку в Дорохово требуются 
провизор, фармацевт. 8-903-187-
90-20

Требуются продавцы в магазин 
«Сад-огород» и магазин «Подар-
ки». 8-909-926-17-16

Мужчина 37 лет без вредных 
привычек ищет работу охранника 
дачи, дворник. 8-916-871-33-27

В службу такси в Тучково требу-
ются водители с личными авто. 
8-903-246-74-04

Опытный юрист ищет работу. 
Срочно. 8-967-076-50-47

В компьютерный магазин на 
постоянную работу требуются 
сборщик ПК, менеджер по про-
дажам, продавец-кассир. 8-962-
936-22-18

Студент-юрист ищет работу. 
8-903-164-77-71

Требуется продавец в павильон 
«Семена» в торговом центре «Дик-
си». 8-916-483-70-66

Ищу работу водителя с частичной 
занятостью. Есть свое авто. 8-926-
001-56-26

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в хорошие руки двух щенков 
(суки), возраст 4 мес., для охраны. 
8-929-626-07-52

Продаю щенков алабая, возраст 2 
месяца. 8-926-526-30-52

Отдаю серого котенка в хорошие 
руки. 8-926-373-00-40

Отдаю в добрые руки черную кош-
ку породы Бомбей, возраст 1 год. 
Стерилизована, вакцинирована. 
8-903-284-32-91

Продаю котят-британцев от от-
личных производителей. Окрас 
голубой и лиловый, два кота и 
кошка. 8-909-678-24-86

Продаю чистокровного шарпея 
(кобеля), палевого окраса, возраст 
девять месяцев. 8-909-686-67-70

Отдаю котят от кошки-мышеловки 
в добрые руки. 8-926-542-81-38

Продаю котят Канадского сфинк-
са. 8-926-805-90-20

Предлагаю для вязки племенно-
го барана породы Романовская, 
класс-элита. 8-903-147-71-98

Продам петуха породы Юбилей-
ная, недорого. 8-906-751-37-44

Отдаю щенков-метисов овчарки, 
возраст шесть месяцев, одна сука 
и пять кобелей, для охраны. 8-926-
821-51-77

ЗНАКОМСТВА

Женщина 45/160/60 познакомится 
с одиноким мужчиной из сельской 
местности, ведущим ЗОЖ, с пере-
ездом к нему. 8-926-446-58-99

Женщина познакомится с оди-
ноким мужчиной 28–36 лет из 
Рузского района для серьезных 
отношений. 8-926-605-90-23

Мужчина 41 год познакомится с 
одинокой женщиной 30–40 лет. 
8-903-205-43-26

Мужчина 36 лет ищет свою поло-
винку для серьезных отношений. 
8-965-387-68-09

Девушка 23 лет познакомится с 
парнем для общения и серьезных 
отношений. 8-905-567-35-28

Женщина 55 лет познакомится с 
добрым порядочным мужчиной 
для серьезных отношений. 8-964-
566-27-74

Женщина 56 лет познакомится с 
одиноким мужчиной 55–60 лет для 
серьезных отношений. 8-916-839-
13-89

Ирина, 42 года, познакомлюсь с 
мужчиной 40–58 лет для дружбы 
(без интима). 8-905-702-13-70

Мужчина 36 лет ищет свою поло-
винку для серьезных отношений. 
8-965-387-68-09

Женщина познакомится с муж-
чиной 29–35 лет для серьезных 
отношений. 8-926-605-90-23

УСЛУГИ

Срубы бань, домов на заказ. С 
доставкой и установкой. 8-901-
513-57-26

Недорогой и быстрый ремонт 
квартир, домов, офисов. 8-903-
184-91-80

Перенос записей с видеокассет на 
DVD-диски. Создание фильмов из 
ваших фото- и видеоматериалов. 
Перенос записей с аудиокассет и 
виниловых дисков на CD. 8-916-
385-23-05

Дрова березовые. Возможно до-
ставка. 8-903-723-24-22

Помощь в оформлении докумен-
тов для загранпаспорта. 8-916-
084-84-60

Ремонт. Все виды работ. Сборка 
мебели. 8-916-994-91-36

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

Грузоперевозки. 8-909-925-91-25

Куплю дорого черный металл. Вы-
воз. 8-903-127-01-66

Камины, барбекю, строительство. 
8-926-560-27-94

Автоэлектрик. Отечественные, 
импортные, грузовые, легковые, 
автобусы. 8-905-532-59-63

Грузоперевозки. 8-926-940-81-08

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00 
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ 
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления прини-
маются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО 
«Русское молоко»).

* Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в неурочное время, а 
также по субботам и воскресеньям, автоматически 
удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДА-
ЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация 

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматиче-
ски УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских 
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются толь-
ко от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Объявления от работодателей должны содержать 
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
Анонимные объявления удаляются;

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

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

Соблюдайте наши правила!

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, лю-

бых дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Дрова с доставкой. 

8-903-978-07-76

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08



№ 2 (364), 20 января 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР22

По благословению Прео-
священнейшего Романа, 
епископа Серпуховского, 
настоятеля Вознесенской 
Давидовой пустыни в Зна-
менскую церковь в деревне 
Комлево Рузского райо-
на будут переданы мощи 
святых блаженной Матроны 
Московской, благоверного 
великого князя Александра 
Невского и других святых 
угодников Божиих.

Мы обращаемся ко всем 
прихожанам и благодетелям, 
ко всем верующим с просьбой 
сделать посильные пожерт-
вования на изготовление 
ковчегов для святых мощей. 
Пожертвования наличными 
деньгами можно сделать в 
храме, для чего там установ-
лен специальный ящик с над-
писью «На ковчеги для святых 
мощей». Пожертвования в без-
наличном виде можно сделать 
по следующим реквизитам:

Р/с №40703810940370021273
Рузское отделение №2577 

Сбербанка РФ
БИК 044525225
К/с №30101810400000000225
Получатель платежа ПРО 

«Подворье мужского мона-
стыря Вознесенская Давидова 
пустынь Знаменской церкви 
деревни Комлево Рузского 
района Московской области»

ИНН 5075017071
КПП 507501001
Пожертвования на ковче-

ги будут приниматься до 1 
марта 2010 года, после чего, 
в зависимости от собранной 
суммы, будет сделан заказ на 
их изготовление. Мы гаран-
тируем вам, что любая сумма 
пожертвования будет принята 
с благодарностью, истрачена 
самым соответственным обра-
зом и только по соответствую-
щему назначению.

С уважением, настоятель 
подворья игумен Петр

ОБЩЕСТВО

пособияc Богом!

Уважаемые родители! 
Рузское Управление соци-
альной защиты населения 
сообщает о том, что с 1 
января 2010 года внесены 
изменения в некоторые 
нормативно-правовые 
акты Московской области в 
сфере социальной защиты 
семей, имеющих детей: 
закон Московской обла-
сти «О мерах социальной 
поддержки семьи и детей 
в Московской области», в 
порядок учета и исчисления 
величины среднедушевого 
дохода, дающего право на 
получение социальных по-
собий, в порядок назначе-
ния и выплаты социальных 
пособий и финансирования 
расходов, связанных с их 
выплатой.

В соответствии с вышеука-
занными документами изменен 
порядок назначения и выплаты 
единовременного пособия 
при рождении (усыновлении) 
первого, второго, третьего и 
последующих детей.

С 1 января 2010 данное по-
собие выплачивается семьям 
со среднедушевым доходом, 
размер которого не превы-
шает величину прожиточного 
минимума, установленную 
в соответствии с законо-
дательством Московской 
области.

Для назначения единовре-
менного пособия при рожде-
нии (усыновлении) ребенка 
заявителю необходимо предо-
ставить в рузское Управление 
социальной защиты населения 
следующие документы:

— заявление о назначении 
пособия (заполняется при об-
ращении);

— паспорта родителей;
— свидетельства о рожде-

нии ребенка (детей);
— документы о доходах 

семьи за три месяца, предше-
ствующих месяцу обращения;

— справку с места житель-
ства о составе совместно про-
живающих членов семьи.

Единовременное пособие 
при рождении (усыновлении) 
ребенка назначается, если об-
ращение за ним последовало 
не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка.

Обращаем внимание полу-
чателей на изменение сроков 
назначения социальных посо-
бий.

Единовременное пособие 
супругам к юбилею их со-
вместной жизни. Назначает-
ся, если обращение за ним 
последовало не позднее трех 
месяцев со дня юбилея.

Единовременное пособие 
супругам к юбилею их со-
вместной жизни выплачивает-
ся в размере, установленном 
законодательством Москов-
ской области на день юбилея.

Ежемесячное пособие 
на ребенка. Назначается с 
месяца рождения ребенка, 
если обращение за ним по-
следовало не позднее шести 
месяцев с месяца рождения 
ребенка. При обращении за 
ежемесячным пособием на 
ребенка по истечении шести 
месяцев с месяца рождения 
ребенка, пособие назначается 
и выплачивается за истекшее 
время, но не более чем за 
шесть месяцев до месяца, в 
котором подано заявление о 
назначении пособия со всеми 
необходимыми документами.

Получатель ежемесячного 
пособия на ребенка два раза 
в год представляет в рузское 
Управление социальной за-
щиты населения документы, 
подтверждающие сведения о 
доходах семьи.

Вышеуказанные документы 
представляются в течение 
трех месяцев по окончании 
полугодия, в течение которого 
выплачивалось ежемесячное 
пособие на ребенка. В случае 
непредставления документов, 
подтверждающих сведения о 
доходах семьи, в указанные 
сроки выплата ежемесячного 
пособия на ребенка прекра-
щается.

Ежемесячное пособие 
детям-инвалидам назначается 
с месяца признания ребенка 
инвалидом, если обращение 
за пособием последовало 
не позднее двух месяцев с 
месяца признания ребенка 
инвалидом. При обращении 
за ежемесячным пособием 
детям-инвалидам по истече-
нии двух месяцев, социальное 
пособие назначается и выпла-
чивается за истекшее время, 
но не более чем за два месяца 
до месяца, в котором подано 
заявление о назначении посо-
бия со всеми необходимыми 
документами.

Получатель ежемесячного 
пособия детям-инвалидам два 
раза в год представляет в руз-
ское Управление социальной 
защиты населения документы, 
подтверждающие сведения о 
доходах семьи.

Вышеуказанные документы 
представляются в течение 
трех месяцев по окончании 
полугодия, в течение которого 
выплачивалось ежемесячное 
пособие на ребенка. В случае 
непредставления документов, 
подтверждающих сведения о 
доходах семьи, в указанные 
сроки выплата ежемесячного 
пособия детям-инвалидам 
прекращается.

Ежемесячное пособие сту-
денческим семьям, имеющим 
детей, и отдельным категори-
ям студентов назначается с 
месяца зачисления в высшее 
учебное заведение, если об-
ращение за ним последовало 
не позднее двух месяцев с 
месяца зачисления в высшее 
учебное заведение. При об-
ращении за ежемесячным по-
собием студенческим семьям, 
имеющим детей, и отдельным 
категориям студентов по ис-
течении двух месяцев, соци-
альное пособие назначается 
и выплачивается за истекшее 
время, но не более чем за два 
месяца, в котором подано 
заявление со всеми необходи-
мыми документами.

Соцзащита 
берет на 
себя
Рузское Управление соци-
альной защиты населения 
доводит до сведения руко-
водителей предприятий, что 
с 1 января 2010 года изме-
нен Порядок оздоровления 
и отдыха детей работающих 
граждан в стационарных 
загородных оздоровитель-
ных лагерях, в санаторно-
курортных учреждениях.

Функции по выплате частич-
ной компенсации стоимости 
путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей граж-
дан, работающих в органи-
зациях, состоящих на учете в 
налоговых органах по Мо-
сковской области, переданы 
органам социальной защиты 
населения.

В связи с вышеизложен-
ным, руководителям органи-
заций, планирующим отдых 
и оздоровление детей своих 
сотрудников, необходимо до 
середины февраля 2010 года 
обратиться в рузское Управ-

ление социальной защиты 
населения для формирования 
заявки на выделение денеж-
ных средств из областного 
бюджета.

Дополнительную информа-
цию можно получить в от-
деле по делам семьи и детей 
(кабинет 217) и по телефону 
2-19-92.

Елена Тарасова, 
начальник рузского 

районного Управления 
социальной защиты 

населения

Мощи святых 
прибудут 
в Рузский район

Принимаем 
поздравления!
Коллектив детского сада №2 поздравляет с Днем рожде-
ния своих сотрудников Татьяну Дмитриевну Цыкунову и 
Ольгу Александровну Иванову:

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша!
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!
Пусть солнце освещает вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!

* * *
Рузская районная общественная благотворительная 
организация жертв политических репрессий «Рузчане» и 
его председатель Вера Крайнова поздравляют с Новым 
годом и Рождеством всех жителей Рузского района, по-
страдавших от репрессий:

Пусть в Новом году счастье не заблудится
И мимо не пройдет.
Пусть все желания у вас сбудутся под Новый год.
Веселья, радости и смеха, а также личного успеха!
И без волнений и забот желаем встретить Новый 2010 год!
Всему коллективу организации «Рузчане»:
Мы хотим пожелать в Новый год,
Чтоб весь он прошел без забот.
Чтобы ваши сбывались мечты.
Чтоб от вашей земной теплоты
И зимой распускались цветы!

отдых

ура!

ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРАВИЛА
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Лабиринт

Как зовут 
попугая?

Сканворд «Два в одном»

Помоги божьим коровкам 
совершить путешествие 
по лабиринту от одного входа до другого.

Чтобы ответить на вопрос, 
впиши в кружочки слова, 
изменяя каждый раз по 
одной букве. Начни с розы.

В этом сканворде в одну строчку 
вписываются два слова. Три последние 
буквы первого слова являются первыми 

буквами второго слова. Если ты правильно 
впишешь слова, то в центральном 

столбике прочтешь еще одно.
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Как у котенка посуду 
зовут, в которую ему 

молоко нальют?

Сильное желание поесть

Торговец свининой 
и говядиной

Страшный ветер

Человек, 
живущий рядом

Мужское имя 
(в переводе с латинского 

«победитель»)

Домашнее животное 
в кудрявой шубе

Каменный утес

Подводная 
с подводниками

Богиня победы 
у древних греков

Поговорка «Это вам 
не ... изюма»

Сиденье для 
всадника

На чем в день 
рождения 
зажигают свечи?

Рюкзак школьника
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...При сборе трюфелей в 
основном используются не 
свиньи, как принято считать, 
а собаки. Возбужденные за-
пахом грибов, свиньи — если 
их вовремя не остановить 
— бессовестно пожирают 
найденные грибы. С собаками 
все гораздо проще: на трюфе-
ли их натаскивают так же, как 
на дичь. Сами трюфели их не 
интересуют, им важнее корм, 
который они получают в награ-
ду за принесенную добычу.

...Появлением колеса обо-
зрения мы обязаны Густаву 
Эйфелю, так как американец 
Джордж Феррис, изобретая 
колесо обозрения, пытался 
перещеголять именно Эйфеля 
с его башней. Аттракцион был 
впервые установлен в 1893 
году в Чикаго. Диаметр колеса 

(75 метров) был внушитель-
ным даже по современным 
меркам. К ободу крепились 
36 кабин на 20 сидячих и 40 
стоячих мест. Всего колесо 
вмещало 2160 человек. В 
движение аттракцион приво-
дили две паровые машины 
мощностью 1000 лошадиных 
сил каждая. Сегодня колесо 
обозрения по всему миру на-
зывают «колесом Ферриса». 
Этот аттракцион — вечное 
поле боя охотников за рекор-
дами.

...На протяжении многих веков 
британское горное законода-
тельство в обязательном по-
рядке предписывало держать 
в шахтах канареек для обна-
ружения газа. Этих крошечных 
птичек использовали в такой 
роли до 1986 года. Дело в том, 

что токсические газы вроде 
угарного и метана убивали 
птиц раньше, чем их концен-
трация могла представлять 
опасность для жизни горняков. 
Предпочтение было отдано 
канарейкам потому, что они 
много поют, так что насту-
пившую тишину, когда птица 
замолкает, можно заметить 
практически сразу.

...Форму немецких солдат в 
Первую мировую войну шили 
из крапивы. Тогда запасы 
хлопка практически иссяк-
ли как в Германии, так и в 
Австрии. В поисках подхо-
дящего заменителя ученые 
случайно пришли к ориги-
нальнейшему решению: сме-
шать крошечные количества 
хлопка с крапивой, точнее, 
с крепкими, морозоустой-

чивыми волокнами крапивы 
двудомной. При этом немцы 
были отнюдь не первыми, кто 
обнаружил многочисленные 
полезные свойства этого рас-
тения. Археологические рас-
копки по всей Европе свиде-
тельствуют о том, что крапиву 
использовали десятки тысяч 
лет назад для изготовления 
одежды, бечевки и рыбацких 
сетей.

...Первое упоминание о зубной 
пасте встречается на египет-
ском папирусе, датируемом IV 
веком до нашей эры. Древнее-
гипетская зубная паста (тогда 
это был порошок) состояла 
из одной драхмы поваренной 
соли, двух драхм мяты, 20 
зерен перца и одной драхмы 
сухих листьев ириса (драх-
ма равняется примерно 0,3 

грамма). Рецепт этот намного 
опередил свое время и, как 
это было со многими другими 
изобретениями, был прочно 
забыт на много веков. Вплоть 
до 1873 года, когда компания 
Colgate наладила производ-
ство зубной пасты, которой мы 
привыкли пользоваться сегод-
ня, человечество чистило зубы 
смесью из соли и мыла.

сканворд

В Первую мировую германские 
мундиры шили из... крапивы

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 1 (363)

По горизонтали: 1. Интеллектуал.  2. Иглу.  4. Тамтам.  17. Субару.  
19. Клуб.  22. Седина.  23. Янки.  24. Руссо.  26. Бенсон.  27. Лада.  
28. Кряж.  31. Благо.  34. Умка.  36. Кикимора.  37. Чертёж.  38. Гаф.  
40. Сотби.  42. Марсо.  44. Короли.  45. Мрия.  46. Верша.  50. Типаж.  

54. Адамо.  55. Пшик.  56. Дрофа.  57. Пенициллин.  58. Нана.  
59. Кеклик.  63. Луза.  71. Норрис.  72. Мостки.  73. Стог.  74. Вакан-
сии.  75. Удила.  77. Аксм.  79. Батька.  80. Отмена.  82. Инин.  
83. Абба.  84. Пряха.  85. Одеон.  86. Вот.  87. Нона.  88. Шихта.  
89. Катана.  
По вертикали: 3. Аукуба.  5. Экскурсовод.  6. Индикатор.  7. Таня.  
8. Лирика.  9. Костяк.  10. Укос.  11. Лимб.  12. Трубач.  13. Бегемот.  

14. Трус.  15. Майн.  16. Аноа.  18. Агония.  20. Нора.  21. Очёс.  
25. Жиго.  29. Карманник.  30. Униформа.  32. Трёп.  33. Жорж.  
35. Лира.  39. Лион.  41. Шифер.  43. Али.  47. Опрос.  48. Анискин.  
49. Алеся.  51. Ипполит.  52. Киа.  53. Лавсан.  60. Кихот.  61. Илиада.  
62. Кубок.  64. Ульва.  65. Закон.  66. Истина.  67. Иоганн.  68. Амба.  
69. Кнр.  70. Дана.  76. Ата.  78. Апаш.  81. Отт.  
Ключевое слово: колокольчик

знаете ли вы, что...

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ООО «Машинно-техническая 
станция». Автоперевозки 
любых грузов (до пяти тонн) на 
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бен-
зовоз. Транспортные работы 
на тракторах МТЗ-80, МТЗ-
82, Т-150. Автомобиль ДУК 
(дезинфекция производствен-
ных помещений гербицидами 
и ядами, химикатами и т. п.). 
8-925-081-54-33

В ЗАО «Имени Льва Доватора» 
требуется экономист. 8-915-
137-84-10

В ОАО «Тучковский» требуется 
бухгалтер-кассир. Зарплата по 
результатам собеседования. 
6-46-96

не пропусти!


