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Пасхальную Божественную литургию, состо-
явшуюся 10 апреля в Покровском храме Рузы, 
возглавил архиепископ Можайский Григорий. 
Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
Рузского и Можайского благочиний. Во время 
Литургии на малом входе Его Высокопреосвя-
щенство вручил ряду священнослужителей па-
триаршие и митрополичьи награды за усердное 
служение Церкви Христовой к празднику Святой 
Пасхи. Во время Литургии на клиросах пели 
молодежный хор Покровского храма, а также 
мужской хор курсантов Рузского филиала Уни-
верситета МВД России. В богослужении при-
няли участие и рядовые сотрудники, и руково-
дители агрохолдинга «Русское молоко» — член 
Совета директоров Тамара Петровна Бойко, 
заместитель генерального директора по сель-
скому хозяйству Валерий Николаевич Кувши-
нов, главный зоотехник агрохолдинга Анастасия 
Севостьяновна Белозерова, многочисленные 
прихожане.
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благовест

браво!

Продолжение.
Начало на стр. 1

По завершении богослу-
жения архиепископ Григорий 
сказал:

— В этот солнечный пас-
хальный день мы совершили 
праздничную службу в этом за-
мечательном храме. Он, долгие 
годы бездействовал и исполь-
зовался не по назначению, 
а сейчас радует глаз всякого 
местного жителя, и приезжих. 
Он, как маяк, освещает дорогу 
к Богу. Мы нуждаемся в храмах, 
как в воздухе, поскольку дорогу 
к Богу находим через храм.

Мы видим, как на наших 
глазах происходит нравствен-
ное падение нашего общества, 
и как в древние времена, люди 

собирались вокруг Церкви, она 
их объединяла, направляла, 
поддерживала и во внутренней 
жизни, и в борьбе с внешни-
ми врагами, так и сейчас нам 
необходимо собраться вокруг 
Церкви, потому, что молодежь 
наша погибает, и ни школа, 
ни кто другой не дает сегодня 
должного воспитания.

Поэтому мы радуемся, когда 
умножаются храмы, воскресные 
школы, когда в школах препода-
ется предмет «Основы Право-
славной Культуры», образуются 
православные гимназии.

По традиции Владыка Григо-
рий преподнес в дар настоятелю 
и главе района памятные суве-
ниры — расписные пасхальные 
яйца. Владыка особо поблаго-
дарил хор курсантов Рузского 

филиала университета МВД 
за прекрасное пение, высоко 
оценив сотрудничество прихода 
и руководства филиала.

В ответном слове настоятель 
храма Димитрия Солунского 
Игорь Лепешинский выра-
зил благодарность Владыке 
за двойную пасхальную ра-
дость — архиерейское богос-
лужение на Светлой Седмице 
и передал в дар от духовенства 
и прихожан храма на молит-
венную память икону новому-
чеников, пострадавших в годы 
гонений на Рузской земле.

Затем Владыка посетил храм 
Димитрия Солунского и Вос-
кресенский собор, возложил 
цветы к памятнику воинам, 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны, посетил 

Дворец водных видов спорта 
и Рузский Дом культуры.

На праздничной трапезе 
в ДВВС Владыке был преподне-
сен набор молочных продуктов 
от ОАО «Русское молоко». Эта 
компания известна в районе 
и за его пределами своей бла-
готворительной деятельностью, 
направленной на возрождение 
православной веры в России. 
Агрохолдинг «Русское молоко» 
на протяжении ряда лет органи-
зует и проводит преподавание 
Основ православной культуры 
в школах района, организует 
паломнические поездки по свя-
тым местам для школьников, 
бесплатно распространяет 
православную литературу сре-
ди прихожан Рузских храмов, 
является бессменным членом 

попечительского совета Руз-
ского муниципального района. 
По инициативе и при финан-
совой поддержке «Русского 
молока» восстанавливаются 
два храма в районе и построен 
домовой храм в Беляной горе, 
который существует исключи-
тельно на средства агрохолдин-
га. Другие приходы Рузского 
благочиния неоднократно полу-
чали помощь от «Русского мо-
лока». Газета «Рузский курьер», 
издателем которой является 
ОАО «Русское молоко», являет-
ся в нашем районе проводни-
ком высших идей православия. 
Приложение газеты «Свет 
миру» еженедельно освещает 
деятельность Русской Право-
славной Церкви, православную 
жизнь района и страны.

На 
фестивале 
Во Дворце культуры по су-
ществующей многолетней 
традиции в Светлую Суб-
боту проводился Пасхаль-
ный фестиваль детского 
творчества, вокально-
хореографического и дра-
матического искусства. 
В фойе устроили выставку 
детских пасхальных ри-
сунков и поделок, а также 
книжную выставку.

Архиепископ Григорий 
в своем напутственном 
слове от всей души поздра-
вил присутствующих в зале 
с праздником Святой Пасхи, 
с пятнадцатой годовщиной 
рузских пасхальных фести-
валей, благословив рузских 
артистов словами «Христос 
воскресе!» 

Сама программа фестиваля 
и мастерство его участников 
традиционно были на высоте. 
Талантами блистали как при-
ходские коллективы: ансамбли 
«Мироносицы» и «Перво-
цвет» при рузской воскресной 
школе, воскресная школа при 
Иоанно-Предтеченском храме 
деревни Лидино, так и свет-

ские: хор «Солнышко» при 
Дороховской школе искусств, 
вокалисты студий «Санаторий 
Дорохово» и «Веселые нотки», 
детские ансамбли «Аррива» 
и «Рыжий ап», детский хор 
рузской музыкальной школы, 
ансамбль рузского филиала 
Университета МВД «Голос 
чести».

Изюминкой фестиваля стал 
спектакль «Маланья — голова 
баранья» по сказке Лескова.

В заключение все коллек-
тивы собрались на сцене 
и вместе с залом спели 
ставший уже традиционным 
для пасхальных фестивалей 
весенний гимн:

Сердце весне откройте. 
Воскресли леса и реки. 
Господа пойте, 
И превозносите во вся веки.
Как пахнет уже листвой-то, 
Природа открыла веки. 
Господа пойте, 
И превозносите во вся веки.
Кукушка кричит далёко 
На гулкой лесной просеке. 
Господа пойте, 
И превозносите во вся веки.
Трепет возник какой-то 
И в травке, и в человеке. 
Господа пойте, 
И превозносите во вся веки.

Подготовили Сергей Морев, Максим Ганжерли, фото Максима Ганжерли

СВЕТЛАЯ СУББОТА В РУЗЕ
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«генеральный»? в итоге

В пятницу Светлой Седми-
цы, 9 апреля в Обществен-
ной палате Российской 
Федерации состоялись 
общественные слушания 
по проекту генерального 
плана Москвы до 2025 года 
и проблемах развития горо-
да, организованные комис-
сией по сохранению отече-
ственной культуры.

Десятки общественных 
организаций заявили о  своём 
желании высказать и дать 
генеральному плану, как плану 
окончательного разрушения 
800-летней столицы Россий-
ского государства, плану, на-
правленному на хищническое 
уничтожение нашего нацио-
нального достояния и свя-
тынь не только московских, 
но и имеющих всероссийское 
и всемирное значение.

Многие россияне, посе-
щающие Париж, Лондон, Рим, 
с восхищением смотрят на 
центральные части городов, 

 которые во многом сохрани-
лись в том виде, в каком они 
были и 100, и 200 лет и много 
веков назад.

Именно сохранение древ-
него города, древних памят-
ников, воздвигнутых предками 
англичан, французов, римлян, 
позволяет сохранить нацио-
нальную самоидентичность 
и крепость народного духа.

Кроме этого, миллионы 
туристов, посещающие эти 
города, вряд ли бы приезжа-
ли в эти столицы, если бы их 
центр был сплошным ново-
строем.

Сохранение исторической 
среды и исторических памят-
ников важно, прежде всего, 
в качестве духовных святынь, 
но эта же историческая среда 
может играть значительную 
роль в пополнении бюджета 
города, так же, как это проис-
ходит в крупнейших европей-
ских столицах.

Увы, Москва этого уже 
во многом лишена, и новый 
генеральный план только 
окончательно добивает всё. 
К 2025 году Москва должна 
превратиться в сплошные «Но-
вые Черемушки» улучшенной 
планировки.

Увы, Общественная пала-
та не смогла противостоять 
давлению. Вследствие этого 
москвичам, выступающим 
с нравственной националь-
ной православной позицией, 
было запрещено выступить 
на заседании Обществен-
ной палаты. В том числе 
было запрещено выступле-
ние президента Русского 
культурно-просветительного 
фонда имени Святого Василия 
Великого Василия Бойко-
Великого в связи с тем, что он 
распространил пресс-релиз 
с краткими тезисами своего 
выступления, осуждающим 
попытки создания комплекса 
«Пять столиц» на территории 

исторических памятников 
Кадашеской Слободы, в том 
числе и Храма Воскресения 
Христова в Кадашах.

С прискорбием следует 
отметить, что Общественная 
палата не смогла в полной 
мере выполнить возложенные 
на неё президентом функции, 
и пошла на поводу у тех, для 
кого национальные святыни 
представляют меньший инте-
рес, чем чистоган.

Мэр города Москвы Юрий 
Лужков должен уйти со своего 
поста. Срок его пребыва-
ния на нем уже истек. Юрий 
Михайлович многое сделал 
для города и для москвичей. 
Но разработанный новый гене-
ральный план показывает, что, 
видимо, в связи с возрастом 
Юрий Михайлович уже не в со-
стоянии контролировать 
действия своих подчиненных, 
многие из которых не только 
лукаво вводят мэра в заблуж-
дение, но и откровенно не вы-
полняют его распоряжения.

От имени православной 
общественности и прихожан 

Храма Воскресения 
Христова в Кадашах 
президент Русского 

культурно-
просветительного 

фонда имени Святого 
Василия Великого 

Василий Бойко-Великий 

Дебаты по поводу принятия 
Генплана развития Москвы 
до 2025 года в Обществен-
ной палате оказались более 
бурными, чем все предыду-
щие официальные деба-
ты по этой теме. В разгар 
заседания представители 
столичных властей покину-
ли зал под возгласы «позор» 
и «предатели».

В пятницу сразу несколько 
профильных комиссий Обще-
ственной палаты обсуждали 
проект актуализированного 
Генерального плана Москвы 
до 2025 года, уже принятого 
Мосгордумой во втором чте-
нии. Обсуждения как такового 
не получилось, заседание ока-
залось полностью посвящено 
жесткой критике деятельности 
московских властей, а после 
слов искусствоведа Марата 
Гельмана: «для нас историче-
ский центр Москвы — это лю-
бовь, а для Лужкова — овощ-
ная грядка, с которой нужно 
собрать больше урожая», 
а также обвинений в «жадно-
сти и безразличии», столичная 
«делегация» вышла из зала.

В беседе с журналистами 
председатель Мосгордумы 
Владимир Платонов сказал: 
«Мы вынуждены покинуть 
зал Общественной палаты, 
которая была создана для 
формирования общественного 
мнения, но не оскорблений. 
Я пришлю наш регламент, в ко-
тором за выкрики и оскорбле-
ния депутатов лишают слова».

Главный архитектор Москвы 
Александр Кузьмин, в свою 
очередь, отметил, что сегод-
ня в зале собрались люди, 
вопросы которых пока не ре-
шены, но есть тысячи других 
горожан, которые ждут пере-
селения из некомфортного 
жилья, открытия новых школ 
и спортивных объектов. По его 
оценке, «Генплан созрел для 
утверждения. Без него мы 
не можем приступать к строи-
тельству жилья, реорганиза-
ции промзон».

В течение двух часов члены 
Общественной палаты, а также 
многочисленные собравшиеся 
высказывали свои мнения отно-
сительно дальнейшего развития 
города. Генплан в его нынешнем 
виде признан документом, «на-
носящим вред и ущемляющим 
права граждан».

Как отметил председатель 
комиссии Общественной пала-
ты по сохранению и развитию 
отечественной культуры Васи-
лий Бычков, «градостроитель-
ный аспект, судьба памятников 
архитектуры и исторической 
части города — вот, что под-
вергается особой критике 
в Генплане». По словам архи-
тектора Бориса Пастернака, 
нынешний Генплан практиче-
ски повторяет подобный до-
кумент 1989 года — «никаких 
новаций, дополнений, которые 
требуют изменившиеся с того 
времени законы, здесь нет».

Кроме того, нарекания 
«общественников» вызвали 
многочисленные не вписываю-
щиеся в «визуальный образ» 
города высотные здания. 
В свою очередь, председа-
тель центрального совета 
Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры Галина Маланы-
чева полагает, что городские 
власти действуют по принципу 
«главное построить, сохранять 
не важно».

Немало критических стрел 
было выпущено и по транс-
портным подходам, отражен-
ным в документе. Генплан 
абсолютно не учитывает 
столичные функции города, 
а также через несколько лет 
полностью остановит автомо-
бильное движение, утвержда-
ет руководитель НИИ транс-
порта и дорожного хозяйства 
Михаил Блинкин, отметивший, 
что документ «поставит город 
в тупик, а общественный 
транспорт вообще умрет».

ИТАР-ТАСС 

Обсуждение Генплана 
развития Москвы 
закончилось скандалом

ГЛАС НАРОДА 

Проект актуализированного Генплана до 2025 года был 

рассмотрен и принят «за основу» столичным правитель-

ством еще в декабре 2008 года, затем москвичи смогли 

принять участие в его коррекции — в августе-сентябре про-

шлого года в городских управах впервые прошли публич-

ные слушания по Генплану. По данным мэрии, в них при-

няли участие 160 тысяч человек, было высказано порядка 

70 тысяч замечаний, часть из которых учтены. 10 марта 

Мосгордума приняла проекта Генплана во втором чтении. 

На схему Москвы нанесены территории более 100 вновь 

выявленных памятников истории и культуры, где любое 

строительство станет невозможным.

ДЛИННЫЙ ГУДОК 

В течение двух дней кор-
респондент «Рузского курье-
ра» пытался выйти на связь 
с сотрудниками комиссии 
по сохранению и развитию 
отечественной культуры 
Общественной палаты РФ, 
чтобы выяснить причины 
отказа дать на форуме слово 
Президенту Фонда имени 
Святого Василия Велико-
го Василию Вадимовичу 
Бойко-Великому. Высказать 
свои чаяния поручили ему 
прихожане Храма Воскре-
сения Христова в Кадашах. 
Кто наложил вето на доклад, 
и почему? Сия тайна великая 
есть. А чем иначе объяснить 
не оставляющие надежды 
долгие гудки «культурного» 
телефона Общественной 
палаты РФ?..

кстати

НЕ ПАРИЖ, НЕ НЕ ПАРИЖ, НЕ 
ЛОНДОН — МОСКВА, ЛОНДОН — МОСКВА, 
СТОЛЬНЫЙ ГРАД СТОЛЬНЫЙ ГРАД 
СВЯТОЙ РУСИСВЯТОЙ РУСИ
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лицом к лицу

народный адвокат неправда!

Открытое 
письмо 
В очередном рекламно-
информационном вестни-
ке появилась анонимная 
заметка «Школа взывает 
о помощи», которая при-
вела в полное недоумение 
наш коллектив. Анонимный 
автор пытается предста-
вить читателям, что Старо-
рузская школа находится 
в таком катастрофическом 
состоянии, что в ней опасно 
заниматься детям. Факты, 
изложенные в этой заметке, 
не соответствуют действи-
тельности. Видимо, поэто-
му она и не подписана.

Директор школы 
В. М. Ани си мова не об-
ращалась ни за какой по-
мощью, ни в рекламно-
информационный вестник, 
ни к депутату районного Сове-
та депутатов Рузского района.

Кратко сообщаем о проде-
ланной работе в школе за по-
следние пять лет.

Что касается электро-
проводки, то она соответ-
ствует норме — согласно 
техническому отчету ООО 
«Работа-М» от 17 августа 
2009 года и от 26 февраля 
2010 года. Кроме того, в шко-
ле установлена система АПС 
(автоматическая пожарная 
сигнализация) и имеется КТС 
(кнопка тревожной сигна-
лизации), а также нужное 

количество огнетушителей. 
В 2009 году в столовой школы 
заменены электрические щиты 
и электророзетки, электро-
проводка уложена в противо-
пожарные короба. В 2007 году 
заменены все светильники 
в вестибюле и коридорах шко-
лы. На основании договора 
№ 66–14 от 27 июля 2009 года 
ООО «Работа-М» проведе-
на огнезащитная обработка 
деревянных конструкций (срок 
действия три года). На терри-
тории школы по фронтальной 
стороне заменен электриче-
ский столб и электропровода, 
а также установлено металли-
ческое ограждение. Действу-
ет современный светофор, 
и по утрам осуществляется де-
журство службой ГИБДД. Так 
что в газете очередная ложь 
о наездах на учеников.

В 2007 году отремонтирова-
ны полы. В 2008 году прове-
дена замена кровли, а осенью 
2009 года проложена новая 
теплотрасса по территории 
школы. В зимний период этого 
учебного года в здании школы 
проведена частичная замена 
теплоснабжения.

Администрация школы 
за проведенные работы 
благодарит главу Рузского 
района О. А. Якунина, заме-
стителя главы Е. А. Медведеву, 
главу сельского поселения 
Старорузское Г. А. Толкачева, 
генерального директора МУП 
РР «Жилсервис» М. Г. Вар-
лова. А также директора 

СДС Н. И. Прохорову, директо-
ра ЛПУ «Санаторий Дорохово» 
Г. А. Иванченко, директора ДТК 
«Руза» Э. Ю. Хайдакова, коман-
дира воинской части «Устье» 
В. В. Шестерова и родителей 
учащихся.

Конечно, проблемы в школе 
есть и будут, но мы увере-
ны, что они решатся. Школа 
утверждена в плане района 
на капитальный ремонт.

Старорузская школа — одно 
из старейших средних учеб-
ных заведений района. Осе-
нью 2010 года ей исполнится 
95 лет, а действующему зда-
нию — 48 лет. Школа является 
лауреатом российского кон-
курса «Школа года» с 1997 года 
по 2000 год, и в 2001 году — 
«Школа века». Она — победи-
тель конкурса в Приоритетном 
национальном проекте «Обра-
зование» в 2007 году (премия 
один миллион рублей) и за-
несена в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные 
учреждения России-2009».

Еще не одно поколение ее 
учеников с благодарностью 
будут вспоминать о ней.

А наш совет Вам, Сергей 
Борисович и Анатолий Сер-
геевич, бывшим выпускникам 
Старорузской школы: «Не ис-
пользуйте нас в своих целях. 
Спешите делать добрые дела, 
чтоб не хватало времени 
на злые».

Директор Старорузской 
средней школы 

В. М. Анисимова

В конце марта в рамках про-
екта по борьбе с безработи-
цей администрация филиа-
ла LG Electronics в Дорохове 
совместно с администраци-
ей Дороховского сельского 
поселения организовала 
экскурсию для учителей 
старших классов Доро-
ховской средней школы. 
Преподаватели посетили 
производственные линии 
завода и выставочный зал, 
в котором представлены 
лучшие образцы техники, 
выпускаемой не только 
на заводе, но и в зарубеж-
ных филиалах компании 
LG Electronics, послушали 
лекцию об истории завода 
и проводимой предприяти-
ем социальной политике.

В ходе беседы с гене-
ральным директором завода 
господином Г. Чоем и главой 
администрации Дорохо-
во С. В. Субочевым учителя 
обсуждали острый социаль-
ный вопрос: увеличиваю-

щийся уровень безработицы 
в Рузском районе, в том числе 
среди молодежи. Решение 
данной проблемы, по сло-
вам господина Чоя, должно 
идти по пути приоритетного 
найма ружан и организации 
специальных программ для 
обучения местных жителей 
необходимым профессио-
нальным навыкам и умениям. 

В качестве решения проблемы 
директор завода предложил 
взаимовыгодный проект, осно-
ва которого — профессио-
нальная подготовка учащихся 
старших классов. Господин 
Чой предложил проводить 
плановые уроки по труду (тех-
нологии) на производственных 
линиях завода. Таким обра-
зом, ребята могут получить 

навыки работы по специаль-
ностям «сборщик», «комплек-
товщик», «транспортировщик», 
«слесарь». Но вместе с тем 
обучение ребят трудовой 
дисциплине еще со школьной 
скамьи, обозначение для них 
понятия «культура производ-
ства» — тот фундамент, кото-
рый пригодится как в жизни, 
так и в работе. Особое внима-
ние на уроках будет уделено 
безопасности труда — ребята 
будут заниматься под присмо-
тром опытных мастеров. Кро-
ме того, программа предусма-
тривает специальные лекции, 
которые руководители произ-
водственных отделов завода 
будут проводить для учащихся 
в школе.

Также в планах — организа-
ция на заводе летних учебных 
практик школьников старших 

классов и трудоустройство вы-
пускников на предприятие.

Завод LG Electronics RUS 
уже имеет опыт реализа-
ции программ по решению 
остро стоящих социальных 
вопросов. Так, например, 
предприятие в течение двух 
лет является партнером 
Федерального Медико-
биологического Агентства 
по программе «Донорство». 
Кроме того, завод активно 
сотрудничает с ведущими 
техническими университе-
тами России и Белоруссии, 
организуя учебные студен-
ческие практики и создавая 
стипендиальные фонды. 
Доброй традицией являют-
ся и поздравления ветера-
нов окрестных поселений 
с праздниками.

Наталья Болдинова

Адвокат ОАО «Русское 
молоко» Антон Хорхевич 
Аранибар, который уже 
не первый год оказывает 
квалифицированную юри-
дическую помощь жите-
лям Московской области, 
с апреля этого года начал 
давать населению Рузского 
района бесплатные юриди-
ческие консультации.

Первые встречи показали, 
что жители район остро нужда-
ются в поддержке специалиста 
при разрешении возникших 
жизненных коллизий. Количе-
ство желающих проконсуль-
тироваться у адвоката велико, 
а спектр вопросов, с которыми 
обращается население, просто 
огромен. Оно и понятно, ведь 
всем нам не понаслышке из-
вестно, как много проблем воз-
никает при обращении в адми-
нистрации различных уровней, 
милиции, органов регистрации 
недвижимости или в суд.

Как говорит сам Антон Ара-
нибар, «количество проблем-
ных вопросов, с которыми 
обычный гражданин вряд ли 
сможет справиться само-
стоятельно, неумолимо растет 
каждый год. Это связано, пре-
жде всего, с тем, что власть, 
вместо того, чтобы сделать 
законы доступным для на-
рода, превращает их в мало-
понятные простому человеку 

хитросплетения слов, удобные 
лишь для того, кто их написал. 
Такая ситуация требует «опе-
ративного» вмешательства 
профессиональных юристов, 
готовых не ради наживы, 
а ради общего дела уделить 
своё время людям, поделиться 
с ними знанием и опытом…».

Две недели работы народ-
ного адвоката в нашем районе 
уже имеют свои результаты. 
Проблема, с которой обра-
тилась немолодая супруже-
ская чета, наверняка знакома 
многим из наших земляков. 
Получая земельный участок, 
будучи молодыми и сильными 
людьми, супруги и предполо-
жить не могли, что через много 
лет им придется отстаивать 
свои права на него во всех 
возможных и невозможных 
инстанциях. Отчаявшись найти 
справедливость самостоя-
тельно, пожилые люди решили 
обратиться к профессиона-
лу, и не ошиблись. Опытный 
юрист без труда объяснил 
супружеской паре, куда ей 
необходимо обратиться и что 
потребовать. В результате 
вопрос, решение которого 
растянулось более чем на два 
с половиной года, был решен 
в кратчайший срок, за что 
искатели справедливости 
и благодарят авторитетного 
специалиста.

Оперативное 
вмешательство

ДОРОХОВСКИЕ ДОРОХОВСКИЕ 
ПЕДАГОГИ ПЕДАГОГИ 
В БОРЬБЕ В БОРЬБЕ 
С БЕЗРАБОТИЦЕЙС БЕЗРАБОТИЦЕЙ
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понедельник, 19 апреля

вторник, 20 апреля

До 12.00 — профилактика
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию»
22.30 Великая война. «Сталин-
град»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40, 03.05 «Астронавт Фармер». 
Приключенческий фильм (США)
03.40 «Таинственные джунгли»

До 11.50 — профилактика
11.50 «День свадьбы придется 
уточнить». Мелодрама
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.15 Местное время. 
Вести-Москва
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Анжелика»
22.55 «Сонька Золотая ручка»
23.55 Вести +
00.15 «Городок»
01.05 «Снегурочка для взрослого 
сына». Мелодрама

03.00 «Небеса Вегаса». Драма 
(США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Испытательный срок». 
Детектив
10.20 Реальные истории. «Бизнес 
на смерти»
10.50 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Незаконченная картина»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врач из Освенцима». 
Фильм Леонида Млечина
19.55 Порядок действий. «Ме-
бельный невроз»
21.05 «Мы странно встретились». 
Мелодрама
22.50 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 «Тревожный отпуск адвоката 
Лариной». Триллер
02.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
04.30 «Расследования Мердока»
05.30 М/ф «Русалочка»

06.00 «Таксистка»
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 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»

21.30 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
00.30 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Дарья Митина
01.15 «Роковой день»
01.45 «Ромасанта: охота на обо-
ротня». Остросюжетный фильм 
(Испания - Великобритания)
04.00 «Сойлент Грин». Детектив 
(США)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 «Большие деревья». Фильм 
(США)
12.30 Д/ф «Удивительная Карен 
Бликсен». (Дания)
13.30 «Мой Эрмитаж»
13.55 «Шаги императора». Фильм-
спектакль
15.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Чёнме. Сокровищница 
королей»
15.35 «Удивительные приключения 
Хомы» Мультсериал
16.00 «Жизнь и приключения че-
тырех друзей»
16.25 «Истории о дикой природе»
17.00 А. Дворжак. Симфония «Из 
Нового Света»
17.50 Энциклопедия. «Архимед»
18.00, 01.40 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Который час?» (Вели-
кобритания)
20.45 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.25 К 80-летию со дня рождения 
Натана Эйдельмана. «Острова»
22.05 «Тем временем»

23.00 «Театральная летопись. 
Ольга Волкова». Часть 1-я
23.50 Д/ф Двенадцать шагов за 
горизонт. «Восстание разума»
00.20 Документальная камера
01.00 И. Брамс. Двойной кон-
церт для скрипки и виолончели с 
оркестром

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.30 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
«Заречье-Одинцово» (Моск. обл.) 
- «Динамо» (Краснодар)
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал. ХК МВД 
(Моск. обл.) - «Ак Барс» (Казань)
11.25 Стрельба из пневматическо-
го оружия. Чемпионат Европы
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Золотые мгновения биат-
лона». Сезон - 2009-2010
14.05 «Моя планета»
15.10, 00.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы
17.25 Индустрия кино. «Утомлен-
ные солнцем-2»
18.25, 02.50 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. Финал. «Ак 
Барс» (Казань) - ХК МВД (Моск. 
обл.)
22.25 Неделя спорта
23.25 «Наука 2.0. Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: «За-
вещание древних майя». Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»

10.00 «Честно»: «Берегись, учил-
ка!»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-2»
18.30 «Честно»: «Дальнобойщики»
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Чужие, или 
Новая «Лимита»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Аста-
ховым
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «Грузовики» (США)
03.40 «Фантастические истории»: 
«Куклы. Игрушки Сатаны»
04.10 Теория катастроф
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 23.35, 00.00 «6 
кадров»
10.00, 17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
11.00 «Три мушкетера». Приклю-
ченческий фильм (Австрия - Вели-
кобритания - США)
13.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
21.00 «Маргоша»
22.00 «13-й район». Фантастиче-
ский фильм (Франция)
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, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию»
22.30 «Зворыкин-Муромец». 
Фильм Леонида Парфенова. 1-я 
серия
00.00 Ночные новости
00.20 «Школа»
00.50, 03.05 «Водный мир». Бое-
вик (США)
03.20 «Убежденный холостяк»

05.00 Утро России
09.05 «Спасти от Освенцима. Под-
виг политрука Киселева»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»

17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Анжелика»
22.55 «Сонька Золотая ручка»
23.55 Вести +
00.15 «Кто, если не я? Валерий 
Приемыхов»
01.05 «Бэтмен навсегда». Приклю-
ченческий фильм (США)
03.35 Горячая десятка

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Есть такой парень». Мело-
драма
10.00 Культурный обмен
10.35, 11.45 «Граф Монте-
Кристо». Драма (Франция - Ита-
лия)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Клаус Барби. Слуга всех 
господ». Фильм Леонида Млечина
19.55 Лицом к городу
21.10 «На крыше мира». Мело-
драма
23.05 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. «Ловушка для жильца»
00.35 Д/ф «В ожидании конца 
света»
01.20 «Я люблю РУДН!» Концерт

06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Полуфинал. «Интер» (Италия) - 
«Барселона» (Испания)
00.40 «Львиная доля». Боевик

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Божья делянка». Фильм 
(США)
12.50 Д/ф «Который час?» (Вели-
кобритания)
13.40 Легенды Царского Села
14.05 «Тени исчезают в полдень»
15.35 «Удивительные приключения 
Хомы» Мультсериал
15.55 «Жизнь и приключения четы-
рех друзей»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «БлокНОТ»
17.25 Играет Валерий Афанасьев 
(Фортепиано)
17.50 Энциклопедия. «Девятый 
вал». Иван Айвазовский»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Фаунтейнское аббатство»
19.50 Д/ф «Машина Большого 
взрыва». (Великобритания)

20.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Майей Плисецкой
21.35 «Больше, чем любовь». Зи-
наида Ермольева и Лев Зильбер
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Театральная летопись. 
Ольга Волкова». Часть 2-я
23.55 «Ларк Райз против Кндлфор-
да»
01.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Собор Святого Петра и 
государство Ватикан»

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ливорно»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.30 Вести-спорт
07.15 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
07.45 Рыбалка с Радзишевским
08.00 Неделя спорта
09.15, 18.25 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. Финал. «Ак 
Барс» (Казань) - ХК МВД (Моск. 
обл.)
11.25 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Золотые мгновения биат-
лона». Сезон - 2009-2010
14.05, 22.25 «Моя планета»
15.10, 00.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы
23.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв»

06.00 «Неизвестная планета»: «За-
вещание древних майя». Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Дальнобойщики»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «Мой папа - 
злой отчим»
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Эскалатор 
смерти»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 «Военная тайна»

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 12.35, 18.30, 23.35, 00.00 «6 
кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «13-й район». Фантастиче-
ский фильм
13.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
22.00 «Универсальный солдат». 
Фантастический боевик (США)
00.30 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 Музыка на СТС
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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, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию»
22.30 «Зворыкин-Муромец». 
Фильм Леонида Парфенова. 2-я 
серия
00.00 Ночные новости
00.20 «Школа»
00.50 «Пожизненно!» Комедия 
(США)
02.50, 03.05 Х/ф «12 дней страха». 
(ЮАР)

05.00 Утро России
09.05 «Цена победы. Генерал 
Горбатов»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Легенды колдовской 
любви»
22.55 «Сонька Золотая ручка»
23.55 Вести +
00.15 «Из героев - в предатели. 
Власовцы»
01.05 «Зеркало для героя». Фильм 
Владимира Хотиненко
04.00 «Девушка-сплетница»

До 12.00 — профилактика
12.00 «Каменская. Убийца понево-
ле». Детектив
14.00 «Детективные истории». 
«Рыбак из Новодвинска»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Карьера охранника Демья-
нюка». Фильм Леонида Млечина
19.55 Техсреда
21.05 «Превратности судьбы». 
Фильм
22.55 «Дело принципа». «Москва и 
провинция»
00.25 «Охранник для дочери». 
Боевик (Польша)
02.35 В свободном полёте. «Гам-
мы»
03.05 «Испытательный срок». 
Детектив
05.00 «Расследования Мердока»

До 10.00 — профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.35 «Деньги решают все». Коме-
дия (США)
03.25 Особо опасен!
04.20 «Ночной слушатель». Фильм 
(США)

До 10.00 — профилактика
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Ангел и злодей». Фильм 
(США)
12.35 Живое дерево ремесел
12.45 Д/ф «Машина Большого 
взрыва». (Великобритания)
13.45 «Странствия музыканта». 
Ведущий С. Старостин
14.15 «Тени исчезают в полдень»
15.35 «Удивительные приключения 
Хомы». Мульсериал
15.55 «Жизнь и приключения четы-
рех друзей»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «Партитуры не горят». Ав-
торская программа А. Варгафтика
17.20 Д. Шостакович. Сюита из 
оперетты «Москва, Черемушки»
17.50 Энциклопедия. «Екатерина 
Медичи»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Собор Святого Петра и 
государство Ватикан»
19.50 Д/ф «Поиски новых размер-
ностей»
20.45 Власть факта

21.30 К 65-летию Победы. «Маль-
чики державы»
22.00 «Мировые сокровища куль-
туры». «Монастырь Рила»
22.15 Магия кино. Ведущие О. 
Шишкин и М. Борзенков
23.00 «Театральная летопись. 
Ольга Волкова». Часть 3-я
23.55 «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
01.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»

До 10.00 — профилактика
10.00 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв»
11.00 Неделя спорта
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.10, 18.10, 22.10, 00.35 Вести-
спорт
12.25 «Золотые мгновения биат-
лона». Сезон - 2009-2010
14.05 «Наука 2.0. Моя планета»
15.10, 00.45 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы
18.25 Хоккей России
19.25, 22.25 «Моя планета»
02.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал. «Ак Барс» 
(Казань) - ХК МВД (Моск. обл.)

До 16.00 — профилактика
16.00, 18.00, 23.00 Экстренный 
вызов
16.30, 19.30 Новости «24»
17.00 «NEXT-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «Кровавый 
спорт»
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Год.В ожи-
дании Апокалипсиса»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

01.00 Приключенческий фильм 

«Турбофорсаж»

02.40 «Покер-Дуэль»

03.30 «Морская душа»

04.30 «Фантастические истории»: 

«Потусторонний мир»

04.55 «Неизвестная планета»: 

«НЛО: русская версия». Часть 1-я

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 «Стальной алхимик» Муль-

тсериал

06.55, 14.00 Мультсериалы

07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины 

дочки»

08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»

08.30, 20.00 «Воронины»

09.00, 12.35, 18.30, 00.00 , 18.30, 

00.00 «6 кадров»

10.00, 21.00 «Маргоша»

11.00 «Универсальный солдат». 

Фантастический боевик/

13.00 «Хочу верить». Программа о 

тайнах и загадках планеты Земля

16.30 «Ранетки»

17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

22.00 «Скалолаз». Боевик (США)

00.30 «Инфомания». 

Информационно-аналитическая 

программа

01.00 «Галыгин.ru»

01.30 «Женщина без мужчин». 

Мелодрама (США)

02.55 «Зачарованные»

04.45 «Космические охотники на 

дорков» Мультсериал

05.10 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, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
01.10, 03.05 «Подводная лодка 
U-571». Остросюжетный фильм 
(США)
03.20 «Убежденный холостяк»

05.00 Утро России
09.05 «Кто заплатил Ленину? 
Тайна века»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Легенды колдовской 
любви»
22.55 «Сонька Золотая ручка»
23.55 Вести +
00.15 К 65-летию Великой По-
беды. «Освободители». «Артилле-
ристы»
01.05 Х/ф «Как на ладони». (США)
03.25 «Честный детектив»
04.05 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Дайте жалобную книгу». 
Комедия
10.15 Реальные истории. «Звезд-
ные болезни»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.50 «В июне 41-го». Военная 
драма. 1-я и 2-я серии
13.55 Д/ф «Криминальный рейс»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Атаман Краснов и генерал 
Власов». Фильм Леонида Млечина
19.55 Д/ф «Очередь за чудом»
21.05 «Женские слезы». Драма
22.55 «Бешеные псы». Из цикла 
«Доказательства вины»
00.25 «Убийцы на замену». Боевик 
(США)
02.05 Опасная зона
02.35 «На крыше мира». Мело-
драма
04.35 «Расследования Мердока»
05.35 М/ф 

06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
22.50 Футбол. Лига Европы. По-
луфинал «Атлетико» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 «Да не может быть». Фильм 
(США - Франция - Великобрита-
ния)
03.35 Особо опасен!
04.15 «Снежное путешествие». 
Фильм (Франция)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Ночь игуаны». Фильм 
(США)
12.55 Д/ф «Поиски новых размер-
ностей»
13.50 «Письма из провинции». 
Астрахань
14.15 «Тени исчезают в полдень»
15.35 М/ф 
16.00 «Жизнь и приключения че-
тырех друзей»
16.30 «Истории о дикой природе»
17.00 Билет в Большой
17.50 Энциклопедия. «Жан-
Франсуа Лаперуз»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Лалибэла. Новый Иеруса-
лим в Африке»
19.50 «Землетрясение в Лисса-
боне
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 К 110-летию со дня рожде-
ния Александра Птушко. «Остро-
ва»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Театральная летопись. 
Ольга Волкова». Часть 4-я

23.55 «Ларк Райз против Кэндл-
форда»
01.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Канди. Буддизм сегодня»

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.40 Вести-спорт
07.15, 04.45 Рыбалка с Радзишев-
ским
07.25 Скоростной участок
07.55, 14.15 Хоккей России
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал. «Ак Барс» 
(Казань) - ХК МВД (Моск. обл.)
11.25 Точка отрыва
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Золотые мгновения биат-
лона». Сезон - 2009-2010
15.50, 18.25 «Моя планета»
18.55, 00.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» - «Динамо» (Мо-
сква)
20.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Отиса Ченната (США); Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США)
22.25 Дзюдо. Чемпионат Европы
23.40 «Наука 2.0. Моя планета»
02.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Мытищи»

06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Кровавый спорт»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-3»

18.30, 00.00 «Честно»: «Бес в 
ребро»
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Синдром 
Кашпировского»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 Фантастический фильм «Но-
вый Франкенштейн» (США)
02.45 «Покер-Дуэль»
03.30 «Морская душа»
04.30 «Фантастические истории»: 
«Тайны современных вампиров»
04.55 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». Часть 2-я
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 23.40 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Скалолаз». Боевик
13.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
22.00 «Коммандо из пригорода». 
Фантастическая комедия (США)
00.30 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 «Борьба с искушениями». 
Комедия (США)
03.45 «Зачарованные»
04.40 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал
05.05 Музыка на СТС
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Основные направления ин-
теграции обеих стран в об-
ласти агропромышленного 
комплекса обсудили в Мо-
скве первый вице-премьер 
России Виктор Зубков 
и вице-премьер Украины 
по АПК Виктор Слаута.

Говоря об основных те-
мах для обсуждения, Виктор 
Зубков заявил, что «в осно-
ве — глубокий уровень инте-
грации на принципах вырав-
нивания условий двух стран 
по основным направлениям 
в АПК». Кроме того, следует 
рассмотреть возможности, 
связанные с кооперацией 
в сельскохозяйственном ма-
шиностроении, производстве 
оборудования для пищевой 
и перерабатывающей отрасли, 
а также с поддержкой взаим-
ных инвестиций в зерновую 
логистическую инфраструк-
туру.

Обе страны, напомнил 
Виктор Зубков, производят 
большое количество зерна, 

«и надо определяться, как 
работать в Причерноморском 
регионе».

Взаимный интерес, по его 
словам, также представляет 
вопрос об инвестициях в про-
екты в мясном скотоводстве, 
птицеводстве, свеклосахар-
ной отрасли, а также меры 
по обеспечению ветеринарно-
санитарной безопасности.

Говоря о сотрудничестве 
в области новых достижений 
в АПК, первый вице-премьер 
России обратил особое внима-
ние на селекционную работу, 
в частности на создание засу-
хоустойчивых сельхозкультур.

Со своей стороны Виктор 
Слаута заявил, что законо-
дательное поле обеих стран 
совпадает, «Украина и Россия 
имеют большой потенциал для 
сотрудничества в АПК».

Он уточнил, что Украина 
«будет использовать регуля-
торные действия на рынке».

— Мы будем смотреть, 
чем занимаются все формы 
собственности — от малых 
фермеров до крупных холдин-
гов — на земле, и создавать 
для них правовое поле, — ска-
зал он.

В 2009 году товарооборот 
между Россией и Украиной 

составил 22,9 миллиарда 
долларов, при этом экспорт 
снизился на 41,5 процента — 
до 13,8 миллиарда долларов, 
импорт — на 43,9 процента, 
до 9,1 миллиарда.

В январе 2010 года това-
рооборот увеличился более 
чем в два раза по сравнению 
с январем 2009 года и достиг 
2,1 миллиарда долларов, в том 
числе российский экспорт до-
стиг 1,5 миллиарда, импорт — 
592,9 миллиона долларов.

ВЗАИМНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ 
РОССИИ 
И УКРАИНЫ

Россия готова рассмотреть 
возможность закупки ко-
лумбийского сахара-сырца 
в обмен на поставку пше-
ницы в Колумбию. Об этом 
8 апреля сообщила министр 
сельского хозяйства России 
Елена Скрынник на встрече 
с министром сельского хо-
зяйства и развития сельских 
районов Колумбии Андресом 
Фернандесом Акоста. «Нас 
это более чем устраивает», — 
моментально отреагировал 
колумбийский министр.

По словам Акоста, на сегод-
няшний день Колумбия прак-
тически полностью закупает 
пшеницу за рубежом, «в связи 
с этим мы заинтересованы 
в импорте более 250 тысяч 
тонн российской пшеницы». 
Подобная схема выгодна и для 
России, поскольку позволит 
частично реализовать нако-
пившиеся излишки зерна.

Пока данное направле-
ние сотрудничества только 

набирает обороты, у России 
и Колумбии в самом расцвете 
«букетный период».

— Мы у вас закупаем много 
цветов, до 60 процентов 
от общего объема колумбий-
ского импорта сельхозпродук-
ции, — констатировала Елена 
Скрынник.

— Мне очень приятно, что 
наши цветы, которые выра-
щивают двести тысяч человек, 
из них 90 процентов — это 
женщины, нравятся россиян-
кам, — сказал Андрес Фернан-
дес Акоста.

Вместе с тем министр 
Колумбии отметил, что ко-
лумбийские цветочники из-за 
поставок цветов в Россию 
через Голландию теряют часть 
таможенных преференций.

— Мы проработаем этот 
вопрос, рассмотрев возмож-
ность увеличения объемов 
прямых поставок, — сказала 
министр сельского хозяйства 
России Елена Скрынник.

Общим проектом мини-
стерства сельского хо-
зяйства РФ и Российского 
союза сельской молодежи 
(РССМ) может стать соз-
дание базы данных лучших 
студентов аграрных вузов. 
База, в которую войдут 
самые-самые, будет носить 
название «Кадрового ре-
зерва министра».

Об этом стало известно 
на рабочем совещании ми-
нистра сельского хозяйства 
Российской Федерации Елены 
Скрынник с представителями 
Российского союза сельской 
молодежи и молодежных сту-
денческих организаций. Темой 
совещания стало обсуждение 
основных направлений со-
трудничества между обеими 
сторонами.

Председатель РССМ Ольга 
Платошина подробно остано-
вилась на таких проектах, как 
«База вакансий АПК», раз-
витие молодежного агробиз-
неса, рассказала о конкурсе 
«Лучший инновационный 
проект в сфере АПК». Пред-
седатель РССМ особенно 
отметила инициативу Че-
лябинского регионального 
отделения РССМ по созда-
нию электронной службы 

вакансий АПК. По  задумке 
авторов-разработчиков, 
на электронном ресурсе 
в режиме реального времени 
должны появляться резю-
ме студентов-выпускников 
аграрных вузов и вакансии 
по региону.

Министр поручила руково-
дителям структурных под-
разделений включить форум 
«Молодежный агробизнес 
в инновационном развитии 
АПК России» в основную про-
грамму выставки «Золотая 
осень-2010», а региональным 
министерствам — разработать 
на своих официальных сайтах 
«электронную базу вакансий».

— Общество должно ви-
деть, что сельская молодежь 
находится рядом с министром. 
Наши встречи будут носить 
систематический харак-
тер. В «Кадровый резерв» 
будут включены студенты, 
обучающиеся на «хорошо» 
и «отлично». Инициативные, 
занимающиеся общественной 
деятельностью. Они смогут 
проходить практику при мини-
стерстве сельского хозяйства. 
Мотивацией для них должно 
стать: трудиться, познавать 
и достигать, — сказала Елена 
Скрынник.

В 2008 году на территории 
России было 76 923 480 гек-
таров посевных площадей 
для выращивания овощей. 
Подавляющее большинство 
из них — 72 процента — от-
ведено под картофель.

Следует заметить, что 
по сравнению с 1996 го-
дом сокращение посевных 
площадей под картофель 
и овощебахчевые культуры 
произошло на 68 процентов. 
Хотя, справедливости ради, 
заметим, что урожайность, 
например, картофеля воз-
росла с 98,8 до 137,1 центнера 
с гектара.

При этом потребление 
картофеля значительно со-
кратилось: если в 80-е годы 
среднедушевое потребление 
составляло 108,4 килограмма, 
то в 2008 году — только 67,3.

Основной канал продажи 
отечественной сельскохозяй-
ственной продукции — розни-
ца. В 2008 году предприятия 
сельского хозяйства на рынки 
и в собственные торговые 
точки (магазины, палатки) 
отправили для дальнейшей 
реализации 86 процентов 
совокупного объема плодоо-
вощной продукции. Лидером 
продаж является картофель 

(всех видов) — 52 процента со-
вокупного объема. Далее сле-
дует капуста — семь процентов 
и огурцы — пять процентов.

Картофель остается для 
населения самым доступным 
по цене овощным продуктом. 
Среднегодовая цена за кило-
грамм картофеля в 2008 году 
составила 18,45 рубля, 
в 2009–17,56 рубля. При этом 
розничные накрутки состав-
ляют 100 процентов. Если 
говорить о розничных ценах 
на иную продукцию, то про-
порция их формирования 
соблюдается. Так, килограмм 
огурцов производитель 
в 2008 году продавал по 47 ру-
блей, а в рознице этот же 
килограмм стоил уже 94 рубля, 
а помидоры 44 и 96 рублей со-
ответственно.

Картофель — самый 
популярный у нас овощ

Колумбийский сахар 
в обмен на российскую 
пшеницу

Кадровый резерв 
министра
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земной поклон

Передовое хозяйство агро-
холдинга «Русское молоко» 
и всего Рузского района — 
ОАО «АПК «Космодемьян-
ский» — в минувшую среду, 
7 апреля отметило свой 
полувековой юбилей.

По столь серьезному слу-
чаю в поселок Космодемьян-
ский приехали глава админи-
страции Рузского района Олег 
Якунин, глава Дороховского 
сельского поселения Сергей 
Субочев, заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«Русское молоко» Валерий 
Кувшинов, начальник Управ-
ления социальной политики 
агрохолдинга депутат Валерий 
Михайлов. Почетными гостями 
праздника стали настоятель 
храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы в селе Богородское 
и храма Спиридона Трими-
фунтского в Беляной Горе 
иерей Сергий Еремин, экс-
председатель Совета депута-

тов Рузского района Юрий За-
негин и другие наши почетные 
земляки. Также в централь-
ном Доме культуры поселка 
Космодемьянский собрались 
ветераны предприятия — те 
люди, благодаря труду кото-
рых хозяйство сохранилось 
и получило возможность стать 
флагманом районного агро-
прома.

Со сцены собравшихся 
поздравили талантливые 
космодемьянские школьники, 
а почетные гости наградили 
работников хозяйства и его 
ветеранов. Благодарности 
и почетные грамоты мини-
стерства сельского хозяйства 
России, почетные грамоты 
и знаки губернатора Москов-
ской области «Благодарю» 
и «За труды и усердие», 
благодарственные письма 
и почетные знаки Московской 
областной думы «За трудовую 
доблесть», почетные грамо-

ты и знаки главы Рузского 
района, почетные грамоты 
Совета депутатов Рузского 
района, главы Дороховского 
поселения, ОАО «Русское 
молоко» и АПК «Космодемьян-
ский», а также ценные подарки 
получили более 150 человек. 
А Тамара Петровна Бойко 
передала космодемьянцам 
поздравления от руководителя 
агрохолдинга Василия Вади-
мовича Бойко-Великого и его 
подарок самым заслуженным 
сотрудникам хозяйства — 
по 10 тысяч рублей каждому.

Священник Сергий Ере-
мин преподнес управляю-
щему «Космодемьянского» 
Владимиру Кустареву образ 
Святителя Николая. Пришли 
на праздник родного хозяй-
ства и его бывшие руководите-
ли — Геннадий Веретенников 
и Вячеслав Щербаков.

Максим Ганжерли, 
фото автора

«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ» «КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ» 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
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акция

дело

мнение

продает следующую продукцию:

■ биогумус в мешках (25 литров), 
по цене 260 рублей.

■ биогумус в пакетах (5 литров) 
по цене 60 рублей

■ компостно-гумусная смесь (50 литров) 
по цене 170 рублей

■ навоз коровий по цене 500 рублей 
за куб. м. (без доставки)

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки 
по телефонам:

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

Руководством компании 
Ростсельмаш принято 
решение о выпуске специ-
альной юбилейной серии 
375-сильных канадских 
тракторов российской сбор-
ки Buhler-Versatile (Бюлер-
Версатайл), которые будут 
предложены крестьянам 
по специальной цене: 
5 899 000 рублей. 

По словам генерального ди-
ректора компании Ростсель-
маш В. Мальцева, «тем самым, 
в преддверии великого празд-
ника мы помогаем российским 
аграриям, которые смогут 
купить высокопроизводитель-
ные и эффективные тракторы 
Buhler-Versatile 2375 по цене 
российских аналогов. Часть 
средств, вырученных от про-
дажи 65 тракторов юбилей-
ной серии, будут потрачены 
на поддержку и улучшение 
благосостояния ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны», 
сообщает пресс-служба ком-
пании.

Тракторы Buhler-Versatile 
ценятся во всем мире как 
настоящие рабочие лошадки. 
Они необходимы тем, кому 
нужна универсальная техни-
ка. Предназначены как для 
работ по ресурсосберегаю-
щим технологиям, так и для 

традиционных технологий 
земледелия. Эти тракторы 
доказали свою высокую про-
изводительность, надежность 
и экономичность.

— Мы считаем эту акцию 
крайне важной и своевремен-
ной для российских аграриев. 
Именно сегодня крестьянам, 
как никогда, нужна качествен-
ная высокопроизводитель-
ная техника и, как никогда, 
на счету каждая копейка. 
Ростсельмаш предлагает 
уникальные условия приоб-
ретения юбилейной партии 
тракторов российской сбор-
ки: беспрецедентная цена 
плюс кредит в российских 
банках под 6,75 процента го-
довых с учетом субсидирова-
ния процентных ставок из ре-
гионального и федерального 
бюджетов. Приобретенный 
сейчас высокоэффективный 
трактор из юбилейной серии 
поможет качественно и в срок 
провести весь комплекс 
необходимых сельскохо-
зяйственных работ, и одер-
жать каждому российскому 
крестьянину свою Великую 
Победу», — комментирует ди-
ректор по маркетингу Рост-
сельмаш Олег Ландин.

Акция продлится в период 
с 9 апреля по 31 мая.

Состоялось окончатель-
ное решение судьбы НИИ 
сельского хозяйства Цент-
ральных районов Нечерно-
земной зоны. Знаменитую 
«Немчиновку» фактически 
ликвидируют, чтобы на ее 
опытных полях постро-
ить центр компьютерных 
гениев «Сколково», который 
фольклор уже окрестил 
«Вексельбург» (по фамилии 
руководителя проекта — 
олигарха Вексельберга).

Не стану спрашивать — по-
чему? Почему хорошее дело 
надо начинать с плохого? 
Почему компьютерных гениев 
не поселить в Новосибирске, 
в Томске, в Дубне, в Троиц-
ке, в Пущине, в Серпухове, 
в Арзамасе, где все пропитано 
наукой, где есть инфраструк-
тура, энергия и нет тесноты 
для развития? На эти простые 
вопросы нет ответа. А раз нет 
ответа — ищи корысть. Вот по-
тому и не стану спрашивать — 
почему.

Не стану также напоминать, 
что и в ХХI веке прогресс в Рос-
сии делается за счет сельского 
хозяйства. Коммунистические 
принципы не чужды ни демо-
кратам, ни либералам, ни вер-
тикалам. Это и так понятно.

Важно другое: все было ре-
шено тихо, скучно, «в рабочем 
порядке». Был научный центр, 
где вывели десятки сортов 
зерновых культур, возделыва-
емых сейчас по всей России — 
и нет его.

Товарища Геннадия Рома-
ненко — главного академика 
РАСХН, судя по всему, даже 
не спросили — а каково его 
мнение по поводу ликвидации 
академического института 
с 80-летней историей и все-
мирной научной репутацией. 
И это тоже понятно — портрет 
товарища академика настоль-
ко в пуху от разбазаривания 
государственных земель 
и другой недвижимости, что 
прокуроры, видимо, рыдают 
от умиления в положении низ-
кого старта.

Отсутствие сигнала про-
курорским — тоже важный мо-
мент в молчании руководства 
РАСХН. Поскольку это очень 
напоминает неформальную 
договоренность о его невме-
шательстве в отъем земель 
Россельхозакадемии для госу-
дарственных нужд. Например, 
для Олимпиады в Сочи, когда 
академия без звука отдала 
26 гектаров опытных полей 
в Нижнеимеретинской до-
лине под грузовой двор РЖД. 
Он теперь так и называется 
«Грузовой двор «Россельхоз-
академия».

Во всем мире земли 
аграрных научных учреждений 
неприкосновенны и охраняют-
ся законом. В США, к приме-
ру, после окончания граж-
данской войны в 1862 году 
президент Авраам Линкольн 
выкупил земли у пионеров 
и продал их аграрным уни-
верситетам в каждом штате 
за один серебряный доллар. 
Цена символическая, но она 
нужна была, чтобы зафикси-
ровать сделку купли-продажи 
между государством и уни-
верситетом. И собственность 
стала неприкосновенной в со-
ответствии с Конституцией 
США, за которую, собственно, 
и воевали, за которую, факти-
чески, и погиб сам Президент 
Линкольн. Сегодня каждый 
штат в США имеет аграрный 
университет. Эти исследо-
вательские центры стали 
интеллектуальным мотором 
агробизнеса, который сделал 
США самым авторитетным 
игроком на мировом рынке 
продовольствия.

В Российской империи 
создание системы аграрного 
образования и исследова-
ний началось одновременно 
с США и столь же интенсивно. 
Но с одной разницей. Земли 
принадлежали государству. 
Эту традицию продолжили 
и в СССР, и в новой России. 
Традиция оказалась роко-
вой, поскольку дала рычаги 
идеологического воздействия 
на аграрную науку через 
прямое назначение руково-
дящего состава. Собствен-
но, и Всесоюзная академия 
сельскохозяйственных наук 
имени Ленина (ВАСХНИЛ) 
создавалась 80 лет назад 
вполне в духе мобилизаци-
онной экономики, когда надо 
было накормить народ после 
войны гражданской и перед 
Второй мировой. Идеология 

всегда довлела над аграрной 
наукой, достаточно вспом-
нить разгром отечественной 
генетики в августе 1948 года, 
после чего СССР, а потом 
и Россия в генетике отстали 
навсегда. Кстати сказать, 
о годовщине «черной» сессии 
ВАСХНИЛ руководство РАСХН 
(преемницы после 1991 года) 
даже не вспомнило. Может, 
потому, что старшее поколе-
ние нынешних академиков 
формировалось как личности 
именно в то время, когда 
ВАСХНИЛ руководил Трофим 
Лысенко — приводной ремень 
идеологов ВКПб и устроитель 
разгрома генетики?

Самое время сравнить спо-
собы развития аграрной науки 
России, Европы и США, чтобы 
понять — система исследова-
ний должна быть защищенной 
от произвольных действий 
властей. Опытное поле — это 
живой организм для многолет-
него изучения, а не токарный 
станок, который можно задви-
нуть в любой угол.

Во многих восточных 
культурах есть пословица: 
неверно застегнув первую 
пуговицу, рискуешь не за-
стегнуться вовсе. История 
с РАСХН и НИИ сельского хо-
зяйства Центральных районов 
Нечерноземной зоны говорит 
о том, что регистрация прав 
собственности на земли науки 
совершенно необходима. Как 
необходима и реформа всей 
академии. Только, похоже, 
идея захвата миллионов 
гектар уже овладела умами 
на самом верху. И еще похоже, 
что России на роду написано 
при гигантской пашне и огром-
ных трудовых ресурсах на селе 
жить нараспашку для импорт-
ного продовольствия. Видимо, 
это замысел.

Игорь Абакумов

«ВЕКСЕЛЬБУРГ» 
ВМЕСТО 
«НЕМЧИНОВКИ»

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских СМИ

Мэр Москвы призывал 
отечественных бизнесменов 
заниматься не «непонятны-
ми активами», а вкладывать 
деньги в сельское хозяй-
ство.

Юрий Лужков призывает 
российских бизнесменов ак-
тивнее инвестировать в сель-
ское хозяйство. Об этом он 
завил во время своего визита 
в ОАО «Мосмедыньагропром» 
в Калужской области.

— Можно вкладывать 
в «Челси», покупку футбо-

листов, другие непонятные 
активы. Можно вкладывать 
ресурсы в покупку коров, — 
сказал Лужков. Он считает, 
что это позволит «формиро-
вать на селе цивилизованную 
городскую среду», создавать 
новые рабочие места и разви-
вать социальную инфраструк-
туру.

Отметим, что один из самых 
богатых людей России — Ро-
ман Абрамович — является 
владельцем английского фут-
больного клуба «Челси».

Покупайте коров, 
а не футболистов!

65-летию Победы — 
65 тракторов

Был научный центр, где вывели десятки сортов зерновых Был научный центр, где вывели десятки сортов зерновых 
культур, возделываемых сейчас по всей России — и нет егокультур, возделываемых сейчас по всей России — и нет его
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белое поле

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» — 867 13 004 12 980 3,3 780 15,0 (+) 0,5

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 913 15 460 12 960 3,4 838 15,8 (+) 2,3

ОАО «Аннинское» — 691 11 991 11 540 3,4 950 17,5 (+) 1,1

ОАО «Тучковский» — 554 8065 7028 3,2 578 14,5 (+) 2,5

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2508 1858 3,5 78 14,5 (+) 3,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 224 2040 2149 3,4 390 9,1 (+) 1,4

Всего 3540 3422 53 068 48 515 3,3 3614 15,3 (+) 1,5

Сводка по животноводству за 11 апреля 2010 года

языком цифр

Сначала немного медицинских 
фактов о кефире — кислом дру-
ге желудка. Кефир является тем 
самым эликсиром здоровья благо-
даря своей уникальной способности 
благотворно влиять на микрофлору 
кишечника, что чрезвычайно важно 
для здоровья нашего организма 
в целом. В кефире содержатся 
грибки, которые, собственно, 
и приводят к сквашиванию молока, 
развивая в нем свою благотворную 
деятельность.

Кефирные грибки — это целая коло-
ния разных микроорганизмов, стреп-
тококков, палочек, бактерий и дрож-
жей. Все эти микроорганизмы дружно 
борются с вредной, патогенной для 
организма флорой, убивают возбуди-
телей некоторых желудочно-кишечных 
заболеваний и туберкулеза. Кефир 
помогает при кишечных инфекциях, 
восстанавливает здоровую кишечную 
микрофлору при дисбактериозах, 
возникающих, например, при долгом 
приеме антибиотиков.

Кефир отличный товарищ иммунной 
системе, решает проблемы хрони-
ческой усталости и нарушений сна. 
В кефире кроме бактерий и грибков 
содержится большое количество 
витаминов и аминокислот, которые так 
нужны растущему детскому организму. 
А в качестве тонизирующего и уто-
ляющего жажду напитка кефир пьют 
из-за содержащейся в нем молочной 
кислоты.

КЕФИР КЕФИРУ РОЗНЬ 

Что любопытно: оказывается, техно-
логия производства кефира была за-
патентована именно в России, так что 
кефир можно назвать нашим нацио-
нальным продуктом. Название кефиру 
дали турецкого происхождения: «кеф» 
в переводе с турецкого — «здоровье».

Магазинный кефир делают из мо-
лока, добавляя в него специальную за-
кваску. Закваска представляет из себя 
сухую смесь, которую «оживляют» 
в специальных аппаратах. Качество 
готового кефира зависит от молока, 
а вкусовые качества — от кислотности. 
Чем жирнее было исходное молоко — 
тем жирнее готовый кефир, а чем выше 
кислотность по шкале некого Термера 
(от 85 до 120) — тем вкуснее кефир. 
Средняя жирность привычного нам 
кефира — 2,5 процента.

При покупке нужно обратить внима-
ние на консистенцию кефира — кефир 
должен быть однородный. Если появ-

ляются хлопья и комочки — значит, его 
неправильно хранили до продажи, или 
срок годности истек.

Раньше определять качество кефира 
по внешнему виду было проще, — его 
разливали в стеклянные бутылки, 
и хранился он в стеклянной таре доль-
ше. Теперь использую более дешевые 
пластиковые или бумажные пакеты.

В магазинах кроме обычного кефира 
продают биокефир, он отличается 
от обычного кефира тем, что в него 
добавлены специальные бифидобак-
терии — об этом можно прочитать 
на упаковке. Бифидобактерии ока-
зывают дополнительное благопри-
ятное воздействие: улучшают работу 
желудочно-кишечного тракта, тонизи-
руют нервную и сердечнососудистую 
системы, снижают риск онкологиче-
ских заболеваний, а также нейтрализу-
ют побочные действия антибиотиков.

КЕФИРНЫЙ АЛКОГОЛЬ 
ПРОТИВ ПОХМЕЛЬЯ 

Действие кефира зависит от его 
крепости, а крепость — от времени 
созревания готового кефира. Действи-
тельно, в кефире содержится алкоголь, 
но его концентрация очень низкая — 
до полутора процентов, так что пить 
кефир можно без ограничений. Более 
того, кефир сам поможет от похмель-
ного синдрома, способствуя очищению 
организма от продуктов распада алко-
голя. Алкоголь, поступая в организм, 
действует как щелочь, а содержащие-
ся в кефире органические кислоты 
нейтрализуют негативное действие 
алкоголя.

ТРИ ВОЗРАСТА КЕФИРА 

Кефир бывает трех степеней зре-
лости: односуточный (слабый), двух-
суточный (средний) и трехсуточный 
(крепкий). Слабость и крепость — по-
казатели накопления кефиром углекис-
лоты и спирта по мере созревания про-
дукта. Причем на кишечник действуют 
разные виды кефира прямо противопо-
ложно: слабый кефир оказывает слаби-
тельное действие, тогда как сильный, 
наоборот, крепит. Это происходит 
из-за того, что чем крепче кефир — тем 
сильнее он стимулирует выработку 
пищеварительных соков в желудке 
и кишечнике и активнее регулирует 
процессы его очищения.

По материалам 
www.millionmenu.ru, 

www.nadietah.ru 
и www.okoshko.my1.ru

Кефир — продукт 
здоровья и стройности
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русская слава 

реликвия 

вечная память

их нравы 

Вечером, 10 апреля епи-
скоп Смоленский и Вязем-
ский Феофилакт совершил 
заупокойную литию по по-
гибшим в авиакатастрофе 
под Смоленском польским 
политикам.

Перед началом вечерне-
го богослужения в Свято-
Успенском кафедральном 
соборе епископ Феофилакт 
обратился к верующим 
с просьбой помолиться об упо-
коении погибших в авиаката-
строфе. Архиерей выразил со-
болезнования родственникам 
и соотечественникам жертв 
трагедии. В храме во время 
богослужения присутствова-

ли представители польской 
делегации, ранее прибывшие 
в Смоленск для участия в Ка-
тынских мероприятиях.

Затем была совершена зау-
покойная лития по трагически 
погибшим. В продолжение ве-
чернего богослужения епископ 
Феофилакт совершил все-
нощное бдение в сослужении 
духовенства Свято-Успенского 
кафедрального собора.

Поминальная служба про-
шла 11 апреля и у католиков 
Смоленска. При этом местные 
власти дали разрешение ис-
пользовать для богослужения 
закрытое здание костела. 
В службе приняли участие 

местные верующие и предста-
вители польской делегации, 
ранее прибывшие в Смоленск 
для участия в мемориальных 
мероприятиях в Катыни.

Согласно опубликован-
ному списку, в результате 
крушения самолета польского 
президента Леха Качиньско-
го под Смоленском погибло 
десять священнослужителей. 
Среди них — католический 
ординарий Войска Польского, 
дивизионный генерал, епи-
скоп Тадеуш Плоский и право-
славный ординарий Войска 
Польского, бригадный гене-
рал, архиепископ Гайновский 
Мирон (Ходаковский).

Христианство, былой оплот 
западной цивилизации, от-
ступает на Западе по всем 
фронтам, пишет на страни-
цах The Washington Times 
Джеффри Т. Кюнер, прези-
дент Edmund Burke Institute 
(Вашингтон). Он ссылается 
на скандал вокруг сексуаль-
ных преступлений в католи-
ческой церкви и либераль-
ные веяния в англиканской. 
В Европе возобладала 
секулярная неоязыческая 
культура, волна секуляризма 

захлестнула и Америку. Пор-
нография, аборты, гомосек-
суализм и прочее — отрав-
ленные плоды философии 
«Плейбоя», считает автор.

Ныне война либералов 
с христианством граничит 
с умеренным тоталитаризмом, 
утверждает Кюнер. Так, мэрия 
города Дейвенпорт в штате 
Айова исключила из календаря 
Великую Пятницу, сославшись 
на то, что ее празднование 
несовместимо с отделением 
церкви от государства. По-

становление было отменено, 
но спор свидетельствует: 
«левые твердо намерены ис-
коренить в нашем обществе 
христианские праздники и сим-
волику. Либералы намерены 
изничтожить традиционные 
ценности и загнать христиан 
в подполье», пишет автор.

Между тем дейвенпортцы 
никогда бы не решились ис-
ключить из календаря Рама-
дан, считает автор. «Инстинкт 
самосохранения — а также 
трусость — не рекоменду-
ют им атаковать некоторые 
религии». Христиане, на-
против, по его словам, лег-

кая добыча: они не верят 
в необходимость джихада или 
террористов-смертников. Ли-
бералы осознают, что христиан-
ство — неподдельная религия 
миролюбия, а потому не боятся 
систематически его очернять.

Между тем отцы-основа тели 
США подчеркивали, что кон-
ституционная республика опи-
рается на истово-религиозное 
общество. «Наши основные 
свободы исходят от Господа 
Всемогущего, а не от госу-
дарства. Потому-то права 
личности на жизнь, свободу 
и собственность — главная 
оборона от государственной 

власти: то, что дано Богом, 
не может отнять ни человек, 
ни режим. Как только Америка 
утратит христианскую идентич-
ность, она неизбежно утратит 
свои свободы», — пишет автор, 
утверждая, что левые прогрес-
систы намерены уничтожить 
основополагающие институты 
Америки — конституцию, капи-
тализм, суверенитет и семью. 
«Потому-то они объявили вой-
ну христианству», — заключает 
Джеффри Т. Кюнер, призывая 
христиан сбросить с себя апа-
тию и оказать бескомпромисс-
ный отпор тем, кто унижает 
христианское наследие.

Православный храм во имя 
Святого праведного воина 
Федора Санаксарского 
(адмирала русского флота 
Федора Ушакова) построят 
в Астрахани. Инициативная 
группа и меценаты получили 
пастырское благословение 
архиепископа Астрахан-
ского и Енотаевского Ионы, 
дал «добро» и губернатор 
Александр Жилкин.

Архиерейский собор РПЦ 
6 октября 2004 года причислил 
Федора Ушакова к общецер-
ковным святым в лике пра-
ведных. Память совершается 
(по юлианскому календарю) 
23 мая (Собор Ростовских 
святых), 23 июля и 2 октября. 
Федор Ушаков (в церков-
ном календаре воин Феодор 

Санаксарский) почитается как 
святой покровитель россий-
ского военно-морского флота 
(с 2000 года) и стратегиче-
ских военно-воздушных сил 
(с 2005 года).

Возводить храм начнут 
в микрорайоне судострои-
телей — Морском, жители 
которого написали в профсо-
юз Астраханского судострои-
тельного производственного 
объединения (АСПО) более 
300 писем с такой просьбой. 
Руководство предприятия 
безвозмездно выделило 
площадку. Храм с пятью зо-
лотыми куполами и колоколь-
ней расположится на улице 
Адмирала Нахимова по со-
седству с судостроительным 
предприятием.

В кафедральном соборе 
итальянского Турина впер-
вые за десять лет на обо-
зрение верующих выставле-
на Туринская плащаница.

Как ожидается, за шесть 
недель, в течение которых 
реликвия будет выставлена 
в туринском соборе, ее по-
сетят около двух миллионов 
человек. Среди них будет 
и Папа Римский Бенедикт XVI, 
который совершит паломниче-
ство в Турин 2 мая.

11 апреля понтифик при-
ветствовал поклонение 
Туринской плащанице в своей 
проповеди после воскресной 
молитвы Regina Caeli. «Я раду-
юсь этому событию, которое 
вновь вдохновляет массовое 
паломничество, а также новые 
исследования, размышления, 
и — самое важное — воспоми-
нания о таинстве страдания 
Христа», — заявил Папа, на-
ходящийся на краткосрочном 
отдыхе в своей летней рези-

денции в Кастельгандольфо. 
Туринская плащаница уже 
много веков почитается как 
погребальная пелена Христа, 
хотя некоторые ученые считают 
ее средневековой подделкой. 
Католическая Церковь при-
ветствует почитание реликвии, 
но не имеет официальной 
позиции относительно ее 
подлинности. В последний 
раз Туринская плащаница 
выставлялась в юбилейном 
2000 году, а в 2002 она подвер-
глась реставрации: с основного 
полотна были удалены 30 за-
платок, а также так называемая 
«голландская подкладка», к ко-
торой ткань плащаницы была 
пришита в еще в 1534 году по-
сле пожара (подкладку ученые 
заменили новой). Реставрато-
рам удалось очистить плаща-
ницу от загрязнений и остатков 
сгоревшей ткани, а удаление 
подкладки позволило им 
изучить и сфотографировать 
оборотную сторону реликвии.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам православных СМИ

ХРИСТИАНОФОБИЯ

Храм в честь адмирала

Туринская плащаница 
выставлена для 
поклонения

НЕБО НЕБО 
«ЧЕРНОЙ «ЧЕРНОЙ 
СУББОТЫ»СУББОТЫ»
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к истокам 

Небольшое подмосковное 
село Рождествено, распо-
ложенное на севере Рузско-
го района, ничем на первый 
взгляд не примечательно. 
Как и десятки других, оно 
свободно раскинулось 
средь полей, лесов и пере-
лесков на невысоких холмах 
среднерусской равнины.

Такие же две-три улочки 
и десяток-другой деревенских 
домов, дым из печной трубы, 
теплый ветерок с большого 
поля, приносящий терпкий 
запах трав и звенящий треск 
кузнечиков. Небольшое стадо 
коров и коз мирно пасущее-
ся на околице, далекий шум 
редкого автомобиля с трассы 
на окраине деревни и птичий 
гомон — все это, кажется, от-
теняет звенящую тишину, рас-
плескавшуюся в прозрачном 
весеннем воздухе. Приветли-
вый взгляд старушки из окош-
ка старого дома и гомон 
беззаботной малышни, ничто 
на первый взгляд не нарушает 
вековой уклад жизни. Лишь 
пройдя по сельской пыльной 
улочке, выйдя на околицу 
к памятнику павшим воинам 
Великой минувшей войны 
и сидя на низкой лавочке, вни-
мательно рассматривая карту, 
понимаешь, как обманчива 
бывает тишина…

Отливаются в памяти 
названия населенных пун-
ктов — Ново-Петровское, 
Скирманово, урочище Горки, 
переплетение автомобиль-
ных и железнодорожных 
дорог. Глядя на карту, ты 
ясно видишь холодную осень 
1941 года, темную враж-
дебную массу чужих людей 
и бронетехники, стремительно 
надвигающихся с захваченной 
Рузы. Это хорошо оснащен-
ная пятая танковая дивизия 
вермахта стремится, разре-
зав коммуникации 16 армии 
Рокоссовского, овладеть Во-
локоламским шоссе, прямой 
дорогой на Москву. Контрудар, 
силами 18-й дивизии народно-
го ополчения Ленинградского 
района Москвы, 4-й танковой 
бригады полковника Катукова, 
стрелковой дивизии Боро-
дина с приданной ей 694-м 
истребительным противо-
танковым артиллерийским 
полком и батарея гвардейских 
минометов «Катюша». Этим 
выделенным с передовой 
под Волоколамском войскам 
предстояла нелегкая задача 
разбить хорошо укрепленный 
плацдарм противника. Тыся-
чи великолепно обученных 
и экипированных убийц при 
поддержке 50 танков и артил-
лерии держали Скирманово.

Многодневные кровопро-
литные бои за Скирмановские 
высоты. Множество погибших 
красноармейцев, сгоревших 
вместе с танками экипажей. 
Не описать всего! Геройски 
погибшая первая батарея арт-
полка, размещенная в деревне 
Горки. Всего четыре орудия 
и горстка артиллеристов, без 
прикрытия пехоты, с уби-
тыми первым же снарядом 
командным составом, дер-
жащая более суток  оборону. 

 Отразившие три танковые 
атаки, выдержавшие артилле-
рийский удар и бомбежку фа-
шистских бомбардировщиков. 
Они почти все остались в этой 
земле. Окопавшийся на хол-
ме кладбища средь могил 
немецкий пехотный батальон 
и поля у его подножья усеян-
ные, нашпигованные осколка-
ми. Сколько раз поднимались 
в атаку на этот холм редкие 
цепи русских солдат, прежде 
чем выбили оттуда врага! Гул 
немецких бомбардировщи-
ков, дым пожарищ, воздух, 
насыщенный смертельным 
свинцом… И в центре — село 
Рождествено. Сгоревшие, раз-
битые снарядами дома, стоны 
раненых бойцов в полевом 
госпитале, топот сапог уста-
лых солдат в какой раз после 
скорого переформирования 
идущих через село на пере-
довую. Богата история села, 
всего не расскажешь.

Умывшись чистой про-
хладной водой из родника 
у подножья местного холма, 
неспешно поднимаешься 
по огибающей старый тени-
стый пруд мощеной камнем 
улочке к центру деревни. Эту 
мостовую, местами очень 
хорошо сохранившуюся, 
мостили плененные в первую 
мировую войну немцы. Ну, вот 
мы и на вершине холма. Ста-
рый барский парк подступил 
к нему с западной стороны. 
Самого имения не сохрани-
лось, лишь старая липовая 
аллея на мощеной дороге, да 
маленький заглохший копаный 
пруд немного рассказывают 
о том времени. Дивный вид 
открывается с высоты холма 
на раскинувшиеся в округе 
просторы. Бескрайние поля, 
с небольшими перелесками. 
Вдалеке темнеющиеся леса 
на невысоких холмах. Неболь-
шой ручей, бегущий к далекой 
речке Озерне по оврагам 
через каскад рукотворных пру-
дов. Все здесь мило сердцу 
русского человека. Русский 
свежий вольный воздух ще-
дрой пьянящей струей льется 
в легкие. Оглянемся назад. 
Сам холм увенчан старым 
храмом. Веками стояла на его 
вершине церковь. Познако-
мимся поближе с ее историей 
и древней историей села.

В 1625 году — село в вот-
чине за Борисом Никифоро-
вым, Василием Давыдовым 
и Федором Пушкиным. Ветхая, 
разваливающаяся церковь 
стояла без пения. Она вновь 
построилась в 1677 году. 
В селе двор вотчинника и два 
крестьянских дома, в них 6 че-
ловек. С 1646 года по 1769 год 
церковь и село принадлежит 
роду Давыдовых. Которые 
затем уступили его помещи-
це Дарье Ивановне Телеп-
невой. До 1812 года в селе 
Рождествено-Новиково стояла 
деревянная церковь Рожде-
ства Христова, построенная 
в 1775 году. В храме было три 
престола: Рождества Божи-
ей Матери, Казанской иконы 
Божией Матери, преподоб-
ного Александра Свирского. 
В 1812 году она полностью 

сгорела. Нынешняя церковь 
построена в 1862 году тщани-
ем прихожан на пожертвования 
владельца шляпной фабрики 
в деревне Коняшкино. Камен-
ная, с такой же колокольней. 
Престолов имеет три: Во имя 
Рождества Христова, Казан-
ской иконы Божией Матери 
и Святого пророка Божия Илии.

18 августа 1912 года кре-
стьяне Рождественского прихо-
да Рузского уезда праздновали 
100-летие поселения их в здеш-
ние места. Они были пере-
везены помещиком Василием 
Петровичем Новиковым из Ко-
зельского уезда Калужской 
губернии накануне Бородин-
ского сражения, но французы 
не дошли до них около четырех 
верст. На многие версты вокруг 
в весеннем воздухе разливался 
колокольный звон, созывающий 
людей на светлый праздник 
Пасхи. Большой приход был 
у этой церкви. Шли к нему 
с окрестных деревень — Хво-
стово, Гомово, Пашково, Гре-
бенки, Давыдково, Разварня-
Деньково, Шапково, Антоновка. 
Пробирались по полевым 
дорогам с Подолов, Марьина, 
Агафидова. Ехали на телегах 
по торным столбовым дорогам 
с Андрейково-Носково, Скир-
манова, Коняшина-Надеждино 
и хутора Ново-Рождествено. 
Непривычны слуху многие 
 названия, большинство дере-
вень пропали навсегда, неко-
торые дали имена урочищам, 
окружающим село. Мрачное это 

слово урочище, как мертвый от-
звук былой жизни. Много людей 
жило раньше на этих землях. 
Не хватало места на светлых 
праздниках в огромном храме. 
Вновь перелистываем пожелте-
лые страницы истории.

1917 год. Враждебным 
вихрем, сметающим вековой 
патриархальный уклад спокой-
ной размеренной жизни, во-
рвалась новая власть на улицы 
села. Раскулачивание, коллек-
тивизация, голод и репрессии, 
первые колхозы и совхозы. 
Согнув и подмяв под себя се-
лян, главный удар новая власть 
 нанесла по самому опасно-
му для себя — по религии, 
по храму. Только уничтожив 
истинные ценности можно под-
менить их своими. И первой 

жертвой пал настоятель церкви 
священник Емельян Анато-
льевич Гончаров. Родившийся 
5 августа 1882 года, в семье 
Саратовского крестьянина Ан-
тона Гончарова, он в 1904 году 
окончил учительскую семина-
рию во Владимире. С 1914 года 
псаломщик. В 1921 году руко-
положен в сан диакона, а затем 
и священника. В 1932 году 
согласился на перевод из Са-
ратовской епархии в храм 
Рождества Христова в селе 
Рождествено  Новопетровского 
района  Московской области. 
В 1933 году отец Емельян 
награжден набедренником, 
в 1936 скуфьей. 7 октября 
1937 года по ложному обвине-
нию в хранении патронов на-
стоятеля арестовали и бросили 

ВСЕ ЗДЕСЬ 
МИЛО СЕРДЦУ 

РУССКОГО 
ЧЕЛОВЕКА…
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в тюрьму города Волоколам-
ска. Краткий допрос, и тут же 
обвинение в контрреволюцион-
ной деятельности не оставили 
надежды на справедливость. 
3 ноября 1937 года «тройка» 
НКВД приговорила отца Еме-
льяна к расстрелу. 5 ноября 
1937 года священник Емельян 
Гончаров был расстрелян и по-
гребен в безвестной общей 
могиле на полигоне Бутово под 
Москвой.

20 августа 2000 года, 
по завершению  Юбилейного 
 Архиерейского собора 
 Русской Православной Церк-
ви, иерей Емилиан Анатолье-
вич Гончаров был причислен 
к лику святых для общецер-
ковного почитания в Соборе 
новомученников и исповедни-

ков Российских. Оставшийся 
без защиты храм подвергся 
разграблению. Украденные 
иконы и церковная утварь 
растворились в лихолетье 
30-х годов. Исчезли многие 
гранитные и мраморные над-
гробья со старого кладбища 
у стен церкви, где хоронили 
церковных и знатных людей. 
Их отвозили на молоковозах 
в Москву, видимо в гранит-
ную мастерскую. На клад-
бище проводили раскопки, 
люди разграбляли могилы. 
Старожилы говорят, что все 
кто копал, растаскивал храм 
на кирпичи, умер не своей 
смертью. Что посеет человек, 
то и пожнет.

Перед Великой Отечествен-
ной войной церковь была 

официально закрыта. Кованую 
ограду, которой был обнесен 
храм, сломали во время войны 
для ремонта дороги. В са-
мом селе шли сильные бои. 
На церкви до сих пор видны 
отметины того времени, следы 
от пуль и разрывов снарядов 
особенно отчетливо видны 
на колокольне. Как легенду 
рассказывают и такой случай. 
На самой колокольне была 
пулеметная точка, до послед-
него отбивался неизвестный 
боец, диск за диском выпуская 
в наседающего врага смер-
тельный свинец, прикрывая 
отход последних частей. Там 
и погиб. После войны вездесу-
щие мальчишки нашли останки 
героя. С другой стороны две 
глубокие морщины-трещины 
рассекают стену алтаря 
от крыши до фундамента — 
это разорвавшаяся тяжелая 
авиабомба, убив передвижной 
госпиталь, расколола в двух 
местах стену храма. На коло-
кольне, крыше и внутри церкви 
можно легко найти множество 
осколков и стреляных гильз.

После войны в советское 
время в 60-е года внутри 
церкви обосновался моло-
козавод. Была закрашена 
роспись стен, под баки для 
молока разбиты оконные 
проемы северной стены 
храма. Огромную яму ледник 
сделали в главном приделе 
для хранения, собираемого 
с окрестных ферм молока, 
железобетонные станины под 
сепараторы и электродвигате-
ли выросли на заасфальтиро-
ванном полу. В боковые врата 
въезжали машины. Недолга 
история молокозавода, вскоре 
его перевели в другое место, 
и в храме воцарилось запусте-
ние… Новую более страшную 
страницу истории мы с Вами 
сейчас откроем.

Забвение… На долгие де-
сятилетия, как вязкая пелена, 
опустилось оно на церковь. 
Оберегаемое людской суетли-
востью, равнодушием и без-
различием, оно всецело завла-
дело древними стенами храма. 
Редкий человек, зайдя сюда 
поснимать старину, вновь спе-
шит выбраться из могильной 
сумеречной сырости на зали-
тые солнцем сельские улочки. 
И вновь храм один. Рухнула 
сгнившая кровля. Отсырела 
и осыпалась с изрешеченных 
пулями и осколками стен, по-
крытая скверными надписями 
штукатурка с остатками роспи-
си. Горы мусора покрыли пол 
и останки железобетонного на-
следия молокозавода. Сорван-
ные двери и оконные решетки, 
изгаженные надписями стены 
и разоренное кладбище с раз-
рытыми могилами и украден-
ными памятниками… Все это 
постепенно скрыл густой лес. 
Толстые стволы берез и топо-
лей, кустарник и вездесущий 
борщевик пышно разрослись 
у стен храма. Молодые березы 
и кустарник, укоренившись 
на стенах и крыше церкви, про-
никли своими корнями глубоко 
внутрь каменного массива 
сводов и стен. Наряду с вымы-
вающей известковый раствор 

воде, они, как и смерзшийся 
в стенах лед, легко кроша 
кирпич — разрушают стены. 
На века, добротно строили 
старинные мастера, с любовью 
выкладывая на специальном 
растворе кирпичи. Не строят 
нынче такие здания, ни одно 
из них не простоит и 15 лет 
в таких условиях!

Долгие, тягучие десятиле-
тия простояла так наша цер-
ковь. Едва теплилась жизнь 
в оскверненной, поруганной 
святыне — в летнее время 
совершались водосвятные 
молебны. Но, даже заходя 
в такой храм, побыв в его 
сырой мрачной тишине какое-
то время, ты, стоя в разгра-
бленном алтаре, легко пере-
носишься на столетие назад. 
А когда зажженная тобой свеча 
станет отбрасывать неровный 
трепещущий свет на древние 
стены, когда ты неслышно, про 
себя станешь творить молитву, 
то сможешь почувствовать, что 
ты не один… Возможно в это 
время рядом с тобой молится 
последний настоятель этого 
храма, иерей Емилиан Анато-
льевич Гончаров…

Промчались года. И вот 
с Божией помощью с августа 
2007 года храм стал оживать! 
Пришла ему на помощь неком-
мерческая организация «Бла-
готворительный Фонд помощи 
возрождению Православных 
Храмов и поддержки детства 
«Купола». Пришли замечатель-
ные люди, не только с жела-
нием помочь, но и с большим 
опытом в подобной работе. 
Ими за шесть лет был поднят 
с руин храм Святителя Нико-
лая в селе Амельфино Во-
локоламского района, более 
подробно об этой работе Вы 
можете узнать на сайте www.
kypola.ru.

Вновь прошуршав, пере-
вернулась очередная страница 
истории о древнем Храме 
стоящем на невысоком холме 
посреди небольшого села. 
Она пока еще чиста. И только 
от Вас зависит, что будет на-
писано на ней! Удивительная 
страна наша Россия и стран-
ные непонятные люди населя-
ют ее просторы. Еще недавно 
резко обнищавшие от развала 
СССР люди, забывая о своих 
проблемах, поворачивались 
лицом к Творцу, прося о по-
мощи. Отрывая скудные крохи 
от своего небогатого бюджета, 
жертвовали на поднимаю-
щееся с колен Православие. 
Своими руками, творя чудеса. 
Сколько святынь они воз-
родили из пепла? Не счесть! 
Казалось еще немного и Пра-
вославная матушка Русь вновь 
расправит свои белоснежные 
крылья, летя к светлому буду-
щему… Но вот в страну хлынул 
поток нефтедолларов и вместе 
с чуть возросшим благосо-
стоянием на людей 
обрушилась лавина 
западных соблаз-
нов. Купи, кричит 
телевизор! Ты этого 
достоин!

И вот прибере-
женный для церкви 
рубль тратиться 

на очередную модную тряпку. 
Вновь на субботнике у хра-
ма три-четыре чудака, что 
не поехали в субботу в «Ашан» 
за кучей ненужных безделу-
шек. Вновь наш храм стал 
на шаткую грань небытия! Со-
всем немного не хватает ему, 
чтоб самостоятельно встать 
на ноги! Он вновь вам не ну-
жен? Ведь если разобраться, 
то он не нужен никому! Ведь 
это просто старые плохо дер-
жащиеся друг за друга кирпи-
чи. Спроси, зачем они, ведь 
строятся новые храмы. Отвечу 
просто — он нужен именно 
Тебе! Нужен твоей уставшей 
душе. Мы живем в удивитель-
ное время, все вокруг нас 
нуждается в нас! Мы нужны 
старушке пенсионерке, всю 
жизнь проработавшей на бла-
го своей страны, которая по-
том забыла про нее. Мы нужны 
нашим спасителям солдатам 
Великой войны, самое драго-
ценное — жизнь — отдавшие 
за нас, за свою Родину, что 
изредка вспоминает о них 
на 9 Мая. Это их останки, по-
крытые тонким слоем земли, 
изредка хрустнут под ногой 
грибника. Забытые и брошен-
ные Великие Воины Великой 
Войны! Мы нужны грустным 
глазенкам на милой мордашке 
никому не нужного малыша 
из бесчисленных детских до-
мов… Все вокруг нуждается 
в нас.

Нуждается и наш Храм. Лю-
бой храм только с виду здание, 
на самом деле это маленькая 
дверка, ведущая тебя к твоей 
Новой Вечной Жизни! Веду-
щая к Богу! По-другому никак. 
И с каждым годом все меньше 
таких дверок — умирает, раз-
рушаясь, очередной ненужный 
храм где-то в глубинке России. 
Скоро будет поздно! Не оску-
деет рука дающего!

Только тебе решать свою 
судьбу. Только ты сможешь 
изменить ее. И только с твоей 
помощью мы сможем до-
писать очередную страницу 
истории этого храма. Какой 
быть ей решай сам! Сделай 
свой первый шаг! И кто знает, 
может через быстротечных 
лет семь, ты вновь приедешь 
в трескучий январский мороз 
в теплый и уютный древний 
храм Рождества Христова. 
Встретишь своих старых дру-
зей, и вместе дружной семьей 
вы отстоите рождественскую 
заутреню. И, возможно, имен-
но с твоей помощью вновь 
наполнятся теплом и светом 
старые стены. Зазвучит молит-
ва седого доброго священника 
и детский плач вынимаемого 
из купели маленького христиа-
нина! Дай Бог!

Алексей Кузнецов
Продолжение следует

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

Приглашаем Вас принять участие 

в субботнике возле храма Рождества 

Христова в селе Рождествено Рузско-

го района. Работы будут проводиться 

в субботу 17 апреля 2010 года. При-

ходите, Ваша помощь очень важна!
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воспитание души 

15 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Четверг 2-й седмицы по Пасхе. Глас 
1-й. Преподобного Тита чудотворца 
(IX век). Мучеников Амфиана и Едесия 
(306 год). Мученика Поликарпа (IV век).

16 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Пятница 2-й седмицы по Пасхе. 
Глас 1-й. Преподобного Никиты ис-
поведника, игумена обители Мидикий-
ской (824 год). Мученицы Феодосии 
девы (307–308 годы). Преподобного 
Иллирика. Мучеников Елпидифора, 
Дия, Вифония и Галика. Иконы Божией 
Матери «Неувядаемый Цвет».

17 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Суббота 2-й седмицы по Пасхе. Глас 
1-й. Преподобного Иосифа песнопис-
ца (883 год). Преподобного Георгия, 
иже в Малеи (IX век). Преподобного 
Иосифа многоболезненного, Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIV век). 
Преподобного Зосимы Ворбозомско-
го (около 1550 года). Преподобного 
Зосимы (около 560 года). Мучениц 
Фервуфы девы, сестры и рабыни ее 
(341–343 годы).

18 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-
мироносиц. Глас 2-й. Святых Жен-

мироносиц: Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы 
и Марии, Сусанны и иных; праведных 
Иосифа Аримафейского и Никодима 
(переходящее празднование в 3-ю 
Неделю по Пасхе). Перенесение 
мощей святителя Иова, патриарха Мо-
сковского и всея Руси (1652 год). Му-
чеников Агафопода диакона, Феодула 
чтеца и иже с ними (около 303 года). 
Преподобного Пуплия Египетского 
(IV век). Преподобных Феоны, Си-
меона и Форвина (IV век). Препо-
добного Марка Афинского (400 год). 
Преподобного Платона, исповедника 
Студийского (814 год). Преподобной 
Феодоры Солунской (892 год). Благо-
верной Тамары, царицы Грузинской 
(переходящее празднование в Неделю 
жен-мироносиц).

19 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 3-й седмицы по Пас-
хе. Глас 2-й. Святителя Евтихия, 
архиепископа Константинопольско-
го (582 год). Святителя Мефодия, 
архиепископа Моравского (885 год). 
Преподобной Платониды Сирской 
(308 год). Мучеников 120-ти 
Персидских (344–347 годы). 
Мучеников Иеремия и Архи-
лия иерея (III век).

20 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Вторник 3-й седмицы по Пасхе. Глас 
2-й. Преподобного Георгия исповед-
ника, митрополита Митиленского (по-
сле 820 года). Преподобного Даниила 
Переяславского (1540 год). Мученика 
Каллиопия (304 год). Мучеников Руфи-
на диакона, Акилины и с ними 200 во-
инов (около 310 года). 
Преподобного Сера-
пиона монаха.

21 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Среда 3-й седмицы по Пасхе. Глас 
2-й. Апостолов Иродиона, Агава, Асин-
крита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже 
с ними (I век). Святителя Нифонта, 
епископа Новгородского (1156 год). 
Преподобного Руфа, затворника Пе-
черского, в Дальних пещерах (XIV век). 
Мученика Павсилипа (117–138 годы). 
Святителя Келестина, папы Римского 
(432 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Как 
Сережа 
страх 
победил 
У хозяина дачи был козел, 
который пасся на лужайке 
в лесу, крепко привязан-
ный прочной цепью к вби-
тому в землю столбу. Он 
был страшно злой, так как 
его беспощадно дразнили 
и обижали мальчишки, и он 
не выносил детей. Сережа 
узнал у хозяина, что козел 
любит сахар и капусту, и ре-
шил приручить его. Решили 
идти с мамой вдвоем.

Как только стали при-
ближаться к козлу, его глаза 
свирепо загорелись, налились 

кровью, он бросился с цепью 
вперед, наставил рога и при-
готовился к бою. Сережа 
испугался и невольно оста-
новился. Но мама настойчиво 
велела не отступать, а идти 
прямо на козла, который за-
метался, стремясь сорваться 
с цепи и броситься на врагов. 
Однако маме удалось крепко 
схватить его за рога, а Сережа 
сразу подсунул ему к морде 
сахар и капусту. Козел не усто-
ял против искушения, схватил 
кусок сахара, затем и капусту. 
Мама придала Сереже духу, 
прошептав:

— Не бойся, я держу его 
крепко, попробуй смело по-
трепать его по шее, пока он 
ест капусту.

Сережа, преодолев страх, 
выполнил указание. На сле-
дующий день пришли снова, 

показывая козлу, издали ка-
пусту. Он был настроен менее 
свирепо.

Через несколько дней 
козел уже подружился с ма-
мой и, особенно, с Сережей. 
Рискнули поэтому не хватать 
его за рога. Животное по-
чувствовало человеческую 
ласку и сменило свой бурный 
гнев на доверие. Сережа был 
в восторге и уже кормил козла 
со смелой уверенностью, 
ласково обнимая его мохнатую 
шею.

Несколько дней спустя, 
утром, мама Сережи вдруг 
услышала в лесу страшные 
вопли. Она бросилась через 
окно прямо в лес. Оказалось, 
что козел, которого дразнила 
молодежь, сорвался с цепи 
и бросился на людей. Сере-
жа, который был недалеко, 
бросился к козлу и схватил его 
сзади за рога, круто оста-
новил и повел перед собой. 
Козел почувствовал знакомую 
уверенную детскую руку и под-
чинился.

Монахиня Елена

Как 
проводили 
в нашей 
семье 
Страстную 
неделю 
Страстная неделя чтилась 
в нашей семье и в семье 
бабушки и дедушки как 
величайшая святыня. Няня 
и мама одевались в темные 
платья, строго постились, 
каждый день ходили в цер-
ковь и говели. Везде у нас 
теплились лампады, было 
тихо и благоговейно. 

Нам, детям, почему-то 
бывало и жутко, и радостно. 
По вечерам няня часто рас-
сказывала нам о страданиях 
Христа и всегда плакала. 
Иногда с великими событиями 
она перемешивала и легенды. 
Так занятно было ее слушать. 
Рассказывала про птичку, ко-
торая вытащила клювом один 
колючий терновник из святого 
лба Господа, и ее грудка оба-
грилась кровью. И с тех пор эта 
птичка святая, и ее зовут «крас-
ногрудка»; рассказывала, как, 
мучаясь, Христос нес Святой 
Крест на Голгофу, и как все, кто 
Его касался, исцелялись.

— Скажи, нянечка, ведь 
Христос воскреснет?! — 
взволнованно, сквозь слезы, 
спрашивали мы, оплакивая 
страдания Христа, которые 
няня передавала так жалост-
ливо и трогательно.

— Ну, конечно, воскреснет… 
Но мы-то всегда должны пом-
нить о Его страданиях и пла-
кать о Нем.

И я помню, что в дни 
Страстной недели мы, дети, 
как-то душой проникались 
воспоминаниями о величай-
ших религиозных событиях; 
эти воспоминания как буд-
то воплощались во что-то 
реальное, и все выливалось 
в особое, святое религиозное 
чувство… Казалось, что Бог 
с нами присутствует, страдает, 
молится и прощает.

К. Лукашевич

Мыши 
Когда мы жили с бабушкой 
и мамой в церковном доме, 
завелись у нас отряды 
мышей. Мышеловок мы 
ставить не хотели — жалели 
мышей. Что же делать?

И тут я вдруг вспомнил, 
что в большом Требнике есть 

такая молитва или заклинание 
одного из древних святых, 
обращенная ко всем зверям, 
которые мешают жить, — это 
целых две страницы отдель-
ных имен: «Вы, тигры…» и так 
далее. Я подумал — а что, 
если я эту молитву прочту? 
Но я ничуть не верил, что бу-
дет какой-то результат. Что же 
делать? Тогда я взял книгу, 
обратился ко святому и гово-
рю: «Вот что. Когда ты писал 
эту молитву, ты верил, что она 
подействует. Я не верю. Но, 
может быть, мыши поверят?.. 
Поэтому эту молитву я прочту 
вслух какой-нибудь мыши — 
без всякой веры. А ты мою 
молитву без веры принеси 
к Богу со своей верой. Таким 
образом, вера мыши и твоя 
вера, может быть, что-нибудь 
и сделают».

Потом я сел на кровать, по-
ложил на колени книгу и стал 
ждать. И, наконец, из камина 
вышла мышь. Я ей говорю: 
«Сядь и слушай». Она села 
столбиком, подобрала лапки, 
смотрит на меня глазками-
бусинками. Я ее перекрестил 
и стал читать молитву. А она 
сидела и слушала. Когда я за-
кончил, я опять перекрестил 
ее и сказал: «А теперь иди 
и расскажи всем другим». 
Мышка скрылась в камине, 
и вслед за ней затем исчезли 
все мыши.

О чем говорит этот случай? 
Даже если у тебя нет никакой 
веры, ты можешь обратиться 
к святому, который эту молит-
ву составил с верой, — иногда 
из глубин такого крестоноше-
ния и ужаса, — и попросить 
у него помощи: «Я верю тебе, 
но не могу поверить в то, что 
здесь сказано». И помощь 
придет.

Митрополит 
Антоний Сурожский
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поехали! Великая Победа 

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ

9 апреля 2010 года офици-
ально начал работу в режи-
ме тестовой эксплуатации 
раздел официального сайта 
Министерства Обороны 
Российской Федерации 
(www.mil.ru) «Подвиг наро-
да в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 го-
дов» по адресу www.
podvignaroda.mil.ru.

Создаваемый электрон-
ный архив не имеет аналогов 
в мире, как по своему объему, 
так и по исторической значи-
мости. Поисковые возмож-
ности банка данных, насы-
щенность и достоверность 
информации, глубина клас-
сификации позволит вывести 
качество исторических ис-
следований на принципиально 
новый уровень.

Благодаря проделанной 
работе будет увековечена па-
мять всех героев невиданной 
войны — независимо от зва-
ния, статуса награды. Пользо-
ватели данной информацион-
ной системы смогут впервые 
ознакомиться с описанием 
более 30 миллионов подвигов 
советских солдат и офицеров.

Более того, всем же-
лающим будет предоставлен 
непосредственный прямой 
доступ к копиям документов 
более 200 тысяч архивных 
дел военного времени (более 
100 миллионов листов прика-
зов, приложений и картотек). 
Общий вес задействованного 
архивного материала составит 
порядка 400 тонн.

Создание во всех смыслах 
беспрецедентного информа-
ционного ресурса позволит 
поставить заслон набираю-
щей обороты фальсификации 
истории, документально под-
твердит решающую роль СССР 

в разгроме фашизма, станет 
важным элементом в системе 
военно-патриотического вос-
питания молодежи.

Обработку документов и на-
полнение электронного архива 
предусматривается проделать 
в три этапа.

На первом этапе, до 9 мая 
текущего года, в сети Интернет 
на сайте Министерства обо-
роны Российской Федерации 
будут размещены документы, 
относящиеся к самому тя-
желому периоду войны — ее 
первым дням и месяцам: более 
700 наградных дел (780 ты-
сяч записей о награждениях) 
и 2400 дел оперативных шта-
бов фронтов по организации 
боевых действий. В сумме все 
это составит около 204 тысяч 
документов. На протяже-
нии второго — до декабря 
2011 года — и третьего этапа 
(до декабря 2012 года) банк бу-
дет ежеквартально пополнять-
ся документами фронтовых лет.

Вся работа по созданию 
архивно-электронного памят-
ника подвигу советского на-
рода будет завершена к концу 
2012 года.

Электронный банк докумен-
тов «Подвиг народа в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 годов» станет 
хронологическим докумен-
тальным материалом обо всех 
событиях сурового лихолетья, 
фактически — энциклопедией 
великого подвига, доступной 
каждому гражданину, кото-
рому небезразличны исто-
рия и уроки Второй мировой 
войны.

По данным пресс-службы 
и информации Министер-
ства обороны Российской 

Федерации

Узнай в Интернете 
о подвиге деда
Открылся Общероссийский электронный 
банк документов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов»

В День космонавтики, 
12 апреля глава российско-
го государства встретился 
с руководителями косми-
ческой отрасли и провел 
сеанс связи с экипажем 
Международной косми-
ческой станции. Дмитрий 
Анатольевич Медведев под-
держал работы по созданию 
космического ядерного 
двигателя — технологии, ко-
торая станет новым этапом 
в космических полетах.

На встрече с космическим 
руководством президент зая-
вил, что космос по-прежнему 
является одним из приори-
тетов нашего государства. 
Дмитрий Медведев отметил, 
что вопросы космического 
сотрудничества нужно чаще 
обсуждать на межгосудар-
ственном уровне. «Было бы 
неплохо провести саммит глав 
государств и правительств 
стран, которые занимаются 
космическими исследования-
ми», — заявил он.

Глава государства сообщил, 
что подписал указ, который 
касается государственных 

гражданских служащих, обе-
спечивающих работу комплек-
са «Байконур» — они будут 
получать дополнительные 
выплаты за особые условия 
труда. Ранее сообщалось, что 
Президент России подписал 
указ о присуждении государ-
ственных наград нескольким 
сотрудникам РКК «Энергия».

Директор исследователь-
ского центра имени Келдыша 
Анатолий Коротеев рассказал 
президенту о новой раз-
работке, которая порушит 
все существующие сте-
реотипы о полетах в космос. 
Речь шла о транспортно-
энергетическом модуле 
на основе ядерной энергодви-
гательной установки. Такой ап-
парат отличается от существу-
ющих увеличенным более чем 
в 30 раз уровнем энергообе-
спечения и повышенной более 
чем в десять раз экономично-
стью по расходу топлива.

«В проект закладываются 
технические решения, по-
зволяющие создать электро-
ракетные буксиры, энерге-
тические и баллистические 

характеристики которых 
обеспечат выполнение 
всего спектра косми-
ческих задач XXI века 
в дальнем космосе», — 
сказал Коротеев.

Разработчики ядерно-
го космического корабля 
уверены, что создание 
такого принципиально 
нового транспортно-
энергетического 
средства в космосе 
позволит, по их словам, 

«обеспечить лидирующую 
роль России в перспективных 
масштабных международных 
проектах по исследованию 
и освоению космического про-
странства».

Дмитрий Медведев полно-
стью разделил энтузиазм ин-
женеров. «Дух захватывает, что 
называется, — сказал он. — 
Это будет реально новый этап 
в космических полетах. Конеч-
но, нужно еще все это создать, 
но, безусловно, это способно 
вдохновить любого человека 
на то, чтобы помечтать о том, 
какие перспективы открывают 
такого рода двигатели».

В ходе встречи президента 
с руководителями космиче-
ской отрасли состоялся сеанс 
прямой связи с экипажем МКС, 
который продолжался около 
25 минут. Космонавты рас-
сказали президенту, что они 
едят, как занимаются спор-
том в условиях невесомости. 
Глава государства наградил 
космонавта Романа Романчука 
званием Героя России.

В ходе сеанса связи было 
упомянуто, что космонавт-
испытатель Максим Сураев 
некоторое время вел в Ин-
тернете на сайте Роскосмоса 
свой блог, в котором расска-
зывал о жизни космонавтов. 
По словам Максима, он поль-
зовался неожиданно большой 
популярностью. «Отклик был 
поразительный. Люди ждут, 
интерес не пропал», — сказал 
Сураев. «Адресок оставьте, 
я вам потом тоже пару слов 
напишу», — ответил ему блог-
гер Медведев.

РОССИЯ ОТКРОЕТ 
НОВУЮ ЭРУ 
В КОСМИЧЕСКИХ 
ПОЛЕТАХ

КСТАТИ 

День космонавтики 12 апреля 

2010 совпал с днем траура по по-

гибшему президенту Польши 

Леху Качиньскому. В Москве 

были отменены все праздничные 

мероприятия, торжественные ми-

тинги, традиционная процедура 

возложения цветов на площади 

Гагарина и на Аллее космонавтов. 

Перенесли и праздничный кон-

церт в Центральном академиче-

ском театре российской армии.
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В эти дни 70 лет исполняет-
ся российским-советским 
вытрезвителям. В Рузский 
вытрезвитель, открытый 
после ремонта год назад, 
ежедневно доставляется 
несколько десятков пьяных 
граждан. Специфическое 
милицейско-медицинское 
заведение «радушно» при-
нимает только тех, кто уже 
не может стоять на ногах 
или сообщить свой адрес. 
Как показывает статистика, 
в пьяном виде на улицах 
встречаются и люди вполне 
приличных профессий. 
Из тысячи задержанных 
лишь половина — безработ-
ные и бомжи. Инспекторы 
профилактики медвытрез-
вителей со своими «кли-
ентами» проводят беседы, 
убеждая их впредь не злоу-
потреблять спиртными на-
питками.

Старейшие, можно сказать, 
работники рузского вытрез-

вителя — это медицинские 
фельд шеры. Стаж работы 
Фаины Витальевны Плиш 
16 лет, Наталья Петровна Бик-
маева отдала работе 10 лет, 
Юлия Сергеевна Крючкова — 
восемь лет.

— Работа тяжелая, специфи-
ческая, можно сказать нерв-
ная, — говорит Фаина Плиш. — 
Слишком много негатива, 
но ко всему можно привыкнуть, 
тем более за столько лет.

По словам Фаины Вален-
тиновны, свой контингент они 
знают в лицо, спасли не одну 
жизнь.

— Если закроют меди-
цинский вытрезвитель, это 
не украсит наш город, — счи-
тает она. — Народ меньше 
пить не станет. А благодаря 
нашей службе криминала 
меньше на улицах города 
и района. Между прочим, моя 
работа — это единственный 
стабильный заработок в моей 
семье.

Сотрудники медвытрезви-
теля считают необходимым 
вернуть, может, не в том виде, 
как это было в СССР, так на-
зываемые ЛТП — лечебно-
трудовые профилактории. 
В свое время они многих 
людей вернули к нормальной 
общественной жизни. Однако 
сегодня в стране происходит 
обратный процесс. Коли-
чество медвытрезвителей 
сокращается — из-за недо-
статочного финансирования, 
поскольку сумма взыскан-
ных средств с подгулявших 
граждан гораздо меньше тех 
средств, которые тратятся 
на его протрезвление.

«ДО ПОЛНОГО 
ПРОТРЕЗВЛЕНИЯ…»

Метод 
дедукции 
В апреле свой профессио-
нальный праздник также 
отмечают работники след-
ственных органов.

Образовались следственные 
подразделения МВД 6 апреля 
1963 года. В этот день был 
подписан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР: 
«О предоставлении права про-
изводства предварительного 
следствия органам охраны 
общественного порядка». И вот 
что в нем говорилось:

1. Установить, что наряду 
со следователями органов 
прокуратуры и государствен-
ной безопасности предвари-
тельное следствие произво-
дится также следователями 
органов охраны обществен-
ного порядка. Следователи 
органов охраны общественно-
го порядка при производстве 

предварительного следствия 
руководствуются нормами 
уголовно-процессуального 
законодательства, предусмо-
тренными для предваритель-
ного следствия.

3. Поручить Президиумам 
Верховных Советов союзных 
республик в соответствии 
с настоящим Указом внести 
необходимые изменения 
в уголовно-процессуальные 
кодексы союзных республик.

Мы поздравляем всех со-
трудников следствия с их про-
фессиональным праздником! 
Желаем вам успехов в столь 
важной и ответственной 
работе. И, обязательно, — что-
бы ваши труды не пропадали 
даром в судебных процессах, 
и каждый выявленный вами 
преступник получал должное 
наказание!

Светлана Короткова, 
 пресс-секретарь 

ОВД по Рузскому району

На территории Рузского рай-
она сегодня функционируют 
девять негосударственных 
(частных) охранных пред-
приятий, в которых работают 
110 сотрудников. Они охраня-
ют 39 объектов. В 2009 году 
между администрацией Руз-
ского района, ОВД и ЧОПами 
были заключены соглашения 
о сотрудничестве.

Основными целями и за-
дачами мероприятий, кото-
рые определены сторонами, 
являются: обеспечение 
правопорядка и общественной 
безопасности, предупрежде-
ние и пресечение престу-
плений, административных 
правонарушений, совместное 
патрулирование по поддержа-
нию правопорядка на улицах, 
во дворах, в местах массового 
пребывания граждан во вре-
мя проведения массовых 
общественно-политических, 
культурно-зрелищных и спор-
тивных мероприятий.

С первого дня заключения 
договоров началось взаимо-
действие районной админи-
страции и ОВД Рузского района 
с частными охранниками. 

Руководители ЧОП задействуют 
своих сотрудников по охране 
общественного порядка на при-
легающих территориях к охра-
няемым объектам.

Для активизации совмест-
ной работы и устранения 
недостатков в подразделении 
лицензионно-разрешительной 
работы ОВД проводятся со-
вещания с руководителями 
ЧОПов, на которых обращает-
ся особое внимание на улуч-
шение обмена информацией 
и укрепление взаимодействия.

За три месяца текущего 
года сотрудники охранных 
предприятий совместно 

с  правоохранительными 
органами задержали и доста-
вили в дежурную часть ОВД 
59 человек. В том числе троих 
по подозрению в совершении 
преступлений и 56 человек — 
за административные право-
нарушения. Раскрыто три 
преступления. Более 84 со-
трудников ЧОП принимали 
участие в пяти мероприятиях 
с массовым пребыванием на-
селения.

Михаил Куликов, 
старший инспектор 

Группы лицензионно-
разрешительной 

работы ОВД

монолит

ОБЩИМИ СИЛАМИ 
ОБЕСПЕЧИМ 
ПРАВОПОРЯДОК

История становления 
органов предварительного 
следствия началась гораздо 
раньше официальной даты 
образования. Согласно Уста-
ву уголовного судопроизвод-
ства, принятому в 1864 году, 
была заложена идея про-
цессуальной самостоятель-
ности следователя, которая 
нашла отражение во всех 
последующих уголовно-
процессуальных законах 
Российского государства. 
Первая реформа следствия 
состоялась в 1922 году, когда 
весь следственный аппарат 
сосредоточили в системе 
органов юстиции, а в уголов-
ном розыске он упразднялся. 
Одновременно расширялась 
компетенция органов дозна-
ния. Если на следователей 
возлагалось производство 
предварительного рассле-
дования по 60 составам, 
то на органы дознания — 
по 89 составам. В 1928 году 
следственный аппарат 
перешел в ведение прокура-
туры, а через год прокурорам 
было предоставлено право 
поручать милиции рассле-
довать любое преступления. 
На практике это привело 
к тому, что в течение по-
следующих 30 лет милиция, 
не являясь по закону органом 
предварительного следствия, 
тем не менее, расследовала 

в полном объеме уголов-
ные дела всех категорий. 
В 1958 году следственный 
аппарат милиции был вновь 
ликвидирован, но в апреле 
1963 все опять вернулось 
на круги своя. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР производства пред-
варительного следствия 
было передано Министерству 
охраны общественного по-
рядка, позднее переимено-
ванному в МВД СССР. Ком-
плектование следственного 
аппарата в МВД шло на базе 
дознания, а затем — органов 
прокуратуры. Это позволило 
в сравнительно короткий срок 
создать в системе МВД след-
ственный аппарат, способный 
квалифицированно, на вы-
соком профессиональном 
уровне расследовать любое 
преступление. Работники 
прокуратуры помогли за-
ложить прочный фундамент 
в становлении профессио-
нального ядра органов пред-
варительного следствия МВД 
и оставили о себе добрую 
память. Сегодня следствен-
ный аппарат министерства 
внутренних дел — круп-
нейшая структура органов 
предварительного следствия, 
расследующая 93 процента 
преступлений, по которым 
производство следствия обя-
зательно.

справка «Честь имею!» 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

За февраль 2010 года 

в медвытрезвитель в Рузе 

доставляли 475 человек. 

Из них работающих 91, нера-

ботающих 363, женщин — 21.

Отдел ГИБДД ОВД по Рузскому району проводит сре-
ди жителей района конкурс на лучшее предложение 
по совершенствованию организации дорожного дви-
жения. С предложениями обращайтесь по телефонам 
ГИБДД 2-33-32, 2-17-83.
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Как 
поставить 
«железного 
коня» 
на учет
Отдел ГИБДД ОВД по Руз-
скому муниципальному 
району сообщает, что все 
желающие могут получить 
консультации по вопросам 
регистрации своих автомо-
тотранспортных средств. 
Консультации проводятся 
со вторника по субботу по 
телефону 2-16-80, либо не-
посредственно в здании РЭП 
ОГИБДД (первый этаж, окно 
№2) по адресу: город Руза, 
улица Советская, дом 1.

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПРОВОДЯТ

• Злобов П.А. (кабинет №11) 
— пятница 9.00-18.00;

• Жданов В.Н. (кабинет №10) 
— вторник 9.00-18.00;

• Люков В.С. (кабинет №10) 
— четверг 9.00-18.00;

• Печняк А.А. (кабинет №14) 
— суббота 9.00-18.00;

• Машков Л.А. (кабинет 
№10) — среда 9.00-18.00.

ДНИ ПРИЕМА 
ОТДЕЛА ГИБДД 
ОВД ПО РУЗСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
РАЙОНУ

Начальник ОГИБДД ОВД 
по Рузскому муниципаль-
ному району, майор милиции 
Гиляков Николай Александро-
вич. Кабинет №1, телефон 
2-30-43, четверг (10.00-18.00), 
суббота (10.00-20.00).

И.о. заместителя на-
чальника ОГИБДД, капитан 
милиции Конев Роман Вален-

тинович. Кабинет №2, телефон 
2-33-32, понедельник (10.00-
18.00), среда (10.00-20.00).

Заместитель начальника 
ОГИБДД по РЭР, майор ми-
лиции Злобов Павел Алексан-
дрович. Кабинет №11, телефон 
2-16-80, вторник (9.00-18.00), 
пятница (9.00-20.00).

Отдел исполнения адми-
нистративного законода-
тельства. Телефон 2-45-96, 
понедельник-пятница (9.00-
18.00), суббота (9.00-17.00).

Регистрационно-
экзаменационное подраз-
деление. Телефон 2-16-80.
• понедельник (9.00-14.00) 

по предварительной за-
писи.

• со вторника по субботу с 
9.00 до 18.00 также про-
водится прием граждан 
по предварительной за-
писи.

Запись по телефону 2-16-
80, либо по адресу: город 
Руза, улица Советская, дом 
1 (подразделение РЭП, окно 
№2). Прием граждан по пред-
варительной записи произво-
дится в окне №3.

Государственный тех-
нический осмотр. Телефон 
2-31-92.
• понедельник-пятница — 

8.30-18.00;
• суббота — 8.30-17.00.

Выходной воскресенье, 
обед с 13.00 до 14.00.

МЕНЯ БЕРЕЖЁТЧЕСТЬ ИМЕЮ

запретный срок

если что, звони...

возьмите на заметку

ЗАПИШИТЕ 

В СВОЙ БЛОКНОТ

• дежурный по ОГИБДД 

ОВД по Рузскому 

району 2-17-83.

• «телефон доверия» 

ОВД по Рузскому 

району 2-45-55.

На водоемах города Москвы 
и Московской области, в 
том числе, конечно, и Руз-
ского района, с 10 апреля 
по 10 июня в связи с нере-
стом ограничена рыбалка. 
Для любителей рыбной лов-
ли это значит — запретный 
срок для добычи водных 
биоресурсов всеми орудия-
ми лова, за исключением 
поплавочных удочек с бе-
рега с общим количеством 
крючков не более двух штук 
у одного гражданина. И 
только вне установленных 
мест нереста.

ОВД по Рузскому муници-
пальному району напоминает, 
что в эти дни ловить рыбу 
нельзя — как бы ни хотелось 
посидеть на бережку в ком-
пании друзей. Рыба должна 
отложить икру, а если ее 
выловить из воды, никакого 
потомства не будет. Значит, 
будет нанесен ущерб экологии 
нашего родного края. А это 
уже — правонарушение и даже 
преступление, за которое по-
лагается ответственность, в 
том числе и уголовная.

ЗДЕСЬ ЛОВИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

Озернинское водохрани-
лище:

— на всей акватории, кроме 
участка от моста деревни Ре-
мяница до Волковского моста;

— район Волковского моста 
слева и справа на 200 метров;

— от запретной зоны (де-
ревня Мытники) до Волковско-
го залива;

— между Ивонинским и 
Бунинским заливом в месте 
узкого перешейка;

— устье реки Вейна, правая 
сторона на 500 метров;

— район базы Космонавтов.
Река Правая Педня: в 

границах деревень Кокшино, 
Сумароково, Лидино, Рябце-
во, район устья (на 50 метров 
выше и ниже по течению от 
места впадения).

Река Левая Педня: в 
границах деревни Лашино 
до моста, деревень Акулово, 
Бутаково, район устья (на 50 
метров выше и ниже по тече-
нию от места впадения).

Река Елица: в границах 
деревень Бельково, Лищи-
ково, Алексино, район устья 
(на 50 метров выше и ниже по 
течению от места впадения).

Река Пожня: район дере-
вень Дробылево, Трубицино, 
Ерденево.

Река Пальна: в границах 
деревень Цыганово, Захнево, 
Воскресенское, Константи-
ново, Новое, Вандово, район 
устья (на 50 метров выше и 
ниже по течению от места 
впадения).

Река Яковленка: в грани-
цах деревень Морево, Моло-
диково, район устья (на 50 ме-
тров выше и ниже по течению 
от места впадения).

Река Рассоха: в гра-
ницах деревень Марьино-
Скирманово, район устья (на 
50 метров выше и ниже по 
течению от места впадения).

Река Хобня: в границах 
деревень Притыкино, Бочах.

Река Гнилуша: в границах 
деревень Неверово, Заовра-
жье, Кривошеино, район устья 
(на 50 метров выше и ниже по 
течению от места впадения).

Река Лохня: в границах 
деревень Киселево, Юмато-
во, район устья (на 50 метров 
выше и ниже по течению от 
места впадения).

Река Поноша: в границах 
деревень Алтыново, Апалыщи-
но, район устья (на 50 метров 
выше и ниже по течению от 
места впадения).

Река Разворня: в границах 
деревни Горки, район устья 
(на 50 метров выше и ниже по 
течению от места впадения).

Река Капанка: район дере-
вень Капань, Ястребово.

Река Алекса: в границах 
деревень Ильятино, Златоу-
стово, Богородское, Таганово.

Река Гавриловка: в грани-
цах деревень Старониколь-
ское, Головинки, район устья 
(на 50 метров выше и ниже по 
течению от места впадения).

Река Хлынья: в границах 
деревни Пахомьево, район 
устья (на 50 метров выше и 
ниже по течению от места 
впадения).

Река Полька: в границах 
деревень Дубки, Крымское.

Река Буланинка: район 
устья (на 50 метров выше и 
ниже по течению от места 
впадения).

Река Захаровка: район 
устья (на 50 метров выше и 
ниже по течению от места 
впадения).

Река Трастена: район 
устья (на 50 метров выше и 
ниже по течению от места 
впадения).

Москва-река: деревня 
Картино, в районе техникума 
поселка Тучковский, перекат 
в районе деревни Масеево, 
районы деревень Никифоров-
ское, Власово, Рыбушкино.

Москва-река: выше дома 
отдыха «Березовая роща» — в 
районе деревень Полуэктово, 
Костино, Кожино, Ботино, Ти-

мофеево, дома отдыха «Пи-
сатель». В районе войсковой 
части деревни Устье, поселка 
Старая Руза, деревень Жига-
ново, Нестерова, Красотино, 
Ожигово, Хрущево, Бело-
бородово, Марс, Петрово, 
Игнатьево, Трутеево, Поречье, 
Ладыгино, Артюхино, Сонино, 
Григорово, Васильевское, 
дома отдыха имени Герцена, 
деревни Михайловское, дома 
отдыха «Тучково», деревни 
Агафоново.

Рузское водохранили-
ще: береговая линия от дома 
отдыха «Лужки» до деревни 
Овсяники.

Река Руза: в границах 
деревни Палашкино ниже 
плотины, деревень Шорново, 
Леньково, Ракитино, Старо, 
Брыньково, пионерлагеря «Ра-
дуга». В районе города Руза 
выше моста по правому бере-
гу, Городка, по левому берегу, 
районы фабрики Кожизделий, 
Второго часового завода, по-
селка Горбово перед плоти-
ной, деревни Федотово.

Река Руза: в границах 
деревень Комлево, Акулово, 
подсобного хозяйства «Устье», 
подсобного хозяйства «До-
рохово», возле пионерлагеря 
«Юный лесовод», деревни По-
кров, Рыбушкино.

Река Вейна: в границах 
деревень Борзецово, Боль-
шие Горки, Малые Горки, 
Матвейцево-2, Матвейцево-1, 
Грули.

Река Озерна: в границах 
деревень Нижнее Сляднево, 
Покровское ниже деревни 
Слобода, деревни Ольховка 
выше моста, деревни Козлово, 
деревни Покровское выше 
деревни Слободы, деревни 
Покровское в районе двух ому-
тов, деревни Городище, дере-
вень Федчино, Михайловское, 
Ильинское, Углынь, Ракитино, 
Васильевское.

Светлана Короткова, по 
материалам экологической 

милиции ОВД по Рузскому 
району

ОПЕРАЦИЯ 
«НЕРЕСТ»

Руководство Управления 
ГИБДД ГУВД по Московской 
области. 129110, город 
Москва, Слесарный пере-
улок, дом 1. 129346, город 
Москва, улица Коминтерна, 
дом 38/1.

Начальник УГИБДД ГУВД по 
Московской области, Сергеев 
Сергей Алексеевич — 8-495-
688-41-10.

Заместители начальника: 
Мишин Владимир Алек-
сеевич — 8-495-688-47-45; 
Агапов Владимир Алексее-
вич — 8-499-763-14-83, 8-495-
185-98-35; Арнаутов Николай 

Ильич — 8-499-763-16-10, 
8-495-185-98-03; Столяров 
Дмитрий Николаевич — 
8-499-763-14-82, 8-495-185-
96-52.

Телефон для связи с 
общественностью 8-499-
763-11-82.

Телефоны КПО УГИБДД 
ГУВД по Московской обла-
сти: 8-495-521-15-91, 8-499-
763-15-20

Телефоны дежурной 
части УГИБДД ГУВД по 
Московской области: 8-495-
688-81-71, 8-495-688-64-10

Межрайонный отдел для 
регистрации автотран-
спорта, прибывшего из-за 
рубежа и других регионов 
(МРЭО-2): 141800, город 
Дмитров, Бирлово поле. Теле-
фон 8-49622-4-03-11.

Телефоны 
руководителей 
подмосковного 
ГАИ

КСТАТИ

ОГИБДД ОВД по Рузскому района доводит до вашего сведе-
ния, что во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 
декабря 2009 года №1194 с 8 марта текущего года начат экспе-
римент по стимулированию приобретения новых автотранспорт-
ных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на 
утилизацию. В указанных случаях собственники машин пред-
ставляют «свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуа-
тации автотранспортного средства» (утвержденное приказом 
Минпромторга РФ от 14.01.10 №10). Бланки свидетельств можно 
получить на сайте Министерства промышленности и торговли 
РФ www.minprom.gov.ru.



№ 14 (376), 14 апреля 2010 года18

Как 
берегли 
покой 
советских 
офицеров
После выпуска я, молодой 
лейтенант, направлялся 
к месту постоянной и не-
прерывной службы через 
столицу нашей Родины. 

Вид — как положено, па-
радная форма, все отглаже-
но, блестит. Рубашка белая, 
фуражка новая — первый 
класс. Решил я в последний 
вечер (вещи уже были на 
вокзале) заехать к своему 
однокласснику, да вот беда 
— дома его не оказалось, 
матушка ласково объясни-
ла, что бедному студенту 
приходится подрабатывать 
— мыть вагоны метро на 
станции Преображенская 
(тогда она была конечной). 
Приехал я в депо, нашел 
кореша, тот, конечно, об-
радовался, но смотаться с 
работы не смог и говорит: 
«Давай я пока буду мыть, а 
мы поболтаем». Поболта-
ли мы очень хорошо, одна 
бутылка точно ушла, про 
другие не скажу.

Ну, вроде, все он закон-
чил, я ему и говорю: «Ну что, 
поехали?»

— Куда поехали, — отве-
чает он, — время-то уже три 
часа утра!

Денег на такси тоже было 
как-то немного, но друган 
сбегал куда-то и говорит: 
«Вон тот поезд завтра в 
отстое, пойдем там поке-
марим, а с утра я тебя на 
вокзал провожу».

Пришли мы в вагон, он 
улегся на диван, а я заду-
мался: «Если я при всем па-
раде здесь спать завалюсь, 
то в каком виде завтра по 
городу идти буду?»

Короче, снял брюки, 
повесил на поручень (тот, 
который сверху), точно не 
помнутся. Фуражку под 
голову, кителем накрылся, 
и — отрубился.

Проснулся от того, что 
в вагоне вроде как свет 
включили. Глаз приоткрыл, 
смотрю — напротив мой 
приятель храпит, как бы 
все в порядке, но тут кто-то 
громко так говорит: «Осто-
рожно, двери закрываются, 
следующая станция Комсо-
мольская...».

Никогда в жизни так 
быстро не одевался. Время 
часов семь утра, вагон на-
бит как банка с селедками, 
только напротив нас никого 
— пассажиры вот уже 
третью остановку берегли 
покой молодого советского 
офицера, который с болта-
ющимися на поручне штана-
ми тихо дрых на диване.

Хотел бы я увидеть того 
гада, который наш поезд 
по ошибке из отстоя с утра 
выгнал...

Валентин Кульков

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ ЧЕСТЬ ИМЕЮ

записки на погонах из истории

14 АПРЕЛЯ

1901 год. Родился Ав-
раамий Павлович Завенягин. 
Дважды Герой Социалистиче-
ского Труда (1949, 1954 годы), 
лауреат Сталинской премии 
(1951 год). Генерал-лейтенант. 
Один из руководителей совет-
ской ядерной програм-
мы. Министр среднего 
машиностроения СССР 
(1955-1956 годы). 
Умер 31 декабря 1956 
года.

1953 год. Впервые 
поднялся в воздух со-
ветский корабельный 
вертолет Ка-15.

1988 год. Подписа-
но соглашение о выво-
де советских войск из 
Афганистана.

15 АПРЕЛЯ

День специалиста ра-
диоэлектронной борьбы. 
Отмечается в соответствии 
с приказом министра обо-
роны РФ в мае 1999 года. 15 
апреля 1904 года при обороне 
Порт-Артура были впервые 
применены радиопомехи и 
подавлена связь корректиров-
щиков огня.

1722 год. В России опу-
бликован Адмиралтейский 
регламент.

1996 год. Президент 
Российской Федерации Борис 
Николаевич Ельцин подписал 
указ о Знамени Победы. В дни 
государственных праздников 
России, дни воинской славы 
России, при проведении воин-
ских ритуалов, а также массо-
вых мероприятий, связанных 
с боевыми победами россий-
ского народа, Знамя Победы 
используется наряду с Госу-
дарственным флагом РФ.

16 АПРЕЛЯ

1934 год. Постановлением 
ЦИК учреждено звание Героя 
Советского Союза.

1945 год. Войска 1-го и 
2-го Белорусских, 1-го Укра-
инского фронтов, 1-я и 2-я 
армии Войска польского, силы 
Днепровской военной фло-
тилии и Краснознаменного 
Балтийского флота начали 
Берлинскую наступательную 
операцию советских войск. 
Цель операции — разгромить 
группировку противника на 
берлинском направлении, 
овладеть Берлином и выйти к 
реке Эльба на соединение с 
войсками союзников. 20 апре-
ля открытием огня артиллерии 
1-го Белорусского фронта по 
Берлину было положено начало 
историческому штурму столи-
цы фашистской Германии. 25 
апреля оказалась в окружении 
вся берлинская группировка 
противника, насчитывающая 
около 500 тысяч человек. Крас-
ная Армия штурмом овладела 
столицей Третьего рейха. 30 
апреля на рейхстаг водружено 
Красное знамя.

1968 год. ЦК КПСС и Со-
вет министров СССР приняли 
постановление о разработке 
основного танка с газотурбин-
ным двигателем (на вооруже-
нии Советской армии с 1976 
года под обозначением Т-80).

17 АПРЕЛЯ

1866 год. Отряд русских 
войск (3000 человек, 20 
орудий) под командованием 
генерал-майора Романовского 
в ходе Бухарского похода 1866 
года в бою при Мурза-Рабате 
нанес поражение коннице 
бухарского эмира.

День работников пожар-
ной охраны. В этот день в 
1918 году был издан Декрет 
Совета народных комиссаров 
«Об организации государ-
ственных мер борьбы с огнем».

1943 год. Началось воз-
душное сражение над Кубанью 
в ходе Великой Отечественной 
войны. Продолжалось до июня 
1943 года. Противник потерял 
свыше 1100 самолетов.

18 АПРЕЛЯ

1242 год. День воинской 
славы России. День победы 
русских воинов князя Алексан-
дра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере в 
1242 году (Ледовое побоище).

1866 год. Родился великий 
князь Александр Михайлович. 
Контр-адмирал (1902 год), 
организатор российского 
военно-воздушного флота. 
Умер в эмиграции в 1933 году.

1916 год. Экспедицион-
ный корпус (20 тысяч человек) 
русской Кавказской армии 
под командованием генера-
ла Николая Баратова в ходе 
Первой мировой войны начал 
наступление в Иране против 

турецких войск, нанес им по-
ражение и к 20-м числам мая 
вышел на территорию Месо-
потамии (ныне Ирак).

1916 год. Создано Управ-
ление Военно-воздушного 
флота России.

1947 год. В Советском 
Союзе на полигоне Капустин 
Яр осуществлен первый пуск 
баллистической ракеты А-4.

19 АПРЕЛЯ

1776 год. Родился Василий 
Михайлович Головнин (1776-
1831 годы), русский морепла-
ватель, вице-адмирал. Руко-
водил экспедицией на шлюпе 
«Диана» (1807-1809 годы) по 
изучению Тихого океана. В 
1817–1819 годах совершил 
кругосветное плавание на 
шлюпе «Камчатка». С 1823 
года — генерал-интендант 
флота. Успешно руководил 
деятельностью кораблестрои-
тельного и артиллерийского 
департаментов. При Головни-
не было построено свыше 200 
военных судов, в том числе 
первые 10 пароходов.

1965 год. Осуществлен 
первый пуск межконтиненталь-
ной баллистической ракеты УР-
100 с повышенной боеготовно-
стью, длительностью хранения 
в шахтной пусковой установке 
типа «одиночный старт».

1971 год. Советский Союз 
вывел на орбиту первую 
космическую орбитальную 
станцию «Салют».

20 АПРЕЛЯ

1938 год. Родился Игорь 
Дмитриевич Сергеев. В 
1992–1997 годах главнокоман-
дующий Ракетными войсками 
стратегического назначения. 
С мая 1997 года по март 2001 
года — министр обороны 
России. Маршал Российской 
Федерации (1997 год).

1942 год. Завершилась 
битва под Москвой.

2000 год. В рамках празд-
нования 55-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне со-
стоялось первое награждение 
общероссийским нагрудным 
знаком «Фронтовик. 1941-
1945».

21 АПРЕЛЯ

1216 год. В битве на реке 
Липица — одном из крупней-
ших в истории средневековой 
Руси — объединенное войско 
Новгорода, Пскова, Смолен-
ска, Торопца и Ростова во 
главе с Мстиславом Удалым и 
ростовским князем Константи-
ном Всеволодовичем разгро-
мило владимиро-суздальские 
дружины князей Ярослава 
Всеволодовича и Юрия Всево-
лодовича.

2000 год. Президент 
Российской Федерации 
Владимир Владимирович 
Путин подписал Указ №706 
«Об утверждении Военной 
доктрины Российской Феде-
рации».

СЛАВА 
РОССИИ
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пятница, 23 апреля

суббота, 24 апреля

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»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.40 «Гордон Кихот»
00.40 Х/ф «Беспокойная Анна». 
(Испания)
02.50 «Незабываемый роман». 
Мелодрама (США)
05.00 «Убежденный холостяк»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Ста-
нислав Любшин»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ

22.55 «Каникулы любви». Мело-
драма
00.50 «Контакт». Фантастический 
фильм (США)
03.45 «Девушка-сплетница»
04.40 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Утренний обход». Кинопо-
весть
10.25 «Исповедь убийцы». Из цик-
ла «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
11.50 «В июне 41-го». 3-я и 4-я 
серии
13.55 Д/ф «Отцы-невидимки»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса». Фильм Лео-
нида Млечина
19.55 Реальные истории. «Охота 
на знаменитостей»
21.05 «Люблю, скучаю, жду...» 
Концерт Валерия Леонтьева
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 «Карьера Димы Горина». 
Мелодрама
02.30 «Превратности судьбы». 
Мелодрама
04.20 «Есть такой парень». Мело-
драма

06.00 «Таксистка»
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 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Ментовские войны»

19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «Формула любви». Научный 
детектив Павла Лобкова
22.15 «Суперстар» представляет: 
«Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле»
00.10 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Сергей Захаров
00.55 «Еще одна из рода Болейн». 
Фильм (Великобритания - США)
03.40 «Несчастья Рика». Фильм 
(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Враг общества». Фильм 
(США)
12.30 Д/ф «Художник»
13.00 «Землетрясение в Лисса-
боне
13.55 «Вы мне писали...» Фильм
15.35 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.55 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 Играет камерный оркестр 
«Московия»
17.20 «Разночтения». Хроники 
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Ганнибал»
18.00 «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
18.45 «Дом актера». «Ирина Кар-
ташева. Моя судьба»
19.55 «Сферы»
20.40 «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Отравленное перо». 
Фильм (Франция)
22.15 «Линия жизни». Аркадий 
Инин

23.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
23.55 «Пресс-клуб XXI». Ведущий 
Дмитрий Глуховский
00.50 «Кто там...»
01.15 «Российские звезды миро-
вого джаза. Лариса Долина и Биг-
бенд Анатолия Кролла»

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
01.45 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-
Казань» - «Динамо» (Москва)
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус»
11.15 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Золотые мгновения биат-
лона». Сезон - 2009-2010
14.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Эдди Хантера (США)
15.50, 01.55 «Моя планета»
18.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал. ХК МВД 
(Моск. обл.) - «Ак Барс» (Казань)
22.20 Вести-спорт. Местное время
22.30 Дзюдо. Чемпионат Европы
23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив-Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» (Новосибирск)
03.00 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв»

06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Бес в ребро»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «Грязная» 
работа»
20.00 Боевик «В аду» (США)
21.55 «Несправедливость»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 «Сексуальное отступление». 
Эротика (США)
02.55 Мелодрама «Зимняя жара» 
(Бельгия - Франция - Испания - 
Россия)
04.50 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». Часть 3-я
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 12.35, 18.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Умный дом». Фантастиче-
ский фильм (США)
13.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
21.00 «Убойный футбол». Коме-
дийный боевик (Гонконг - США)
22.45 «Даешь молодежь!» Сериал
23.15 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
00.15 «Шесть демонов Эмили 
Роуз». Фильм ужасов (США)
02.30 «Крутись - вертись». Драма 
(США)
04.40 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал

05.40, 06.10 «Примите телеграмму 
в долг». Комедия
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 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Алек-
сандр Жулин»
12.10 «Грядка»
12.50 «Музыка жизни». Фильм 
Эльдара Рязанова
13.50 «Тихая семейная жизнь». 
Триллер
15.40 «Михаил Кононов. «Весь мир 
против меня»
17.00 Живой мир. «Жизнь» (Вели-
кобритания)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Бенефис Ларисы Голубки-
ной
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Рэмбо 4». Боевик (Герма-
ния - США)
01.00 «Остаться в живых»
01.50 «Три беглеца». Комедия 
(США)
03.40 «Дорога в рай». Драма (Ав-
стралия - США)

05.25 «Личной безопасности не 
гарантирую». Приключенческий 
фильм
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 

10.35 К 65-летию Великой По-
беды. «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж»
11.20 «Формула власти». Король 
Норвегии Харальд V
11.45 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 К 65-летию Великой По-
беды. «Освободители». «Горные 
стрелки»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
16.50 «Ты и я»
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40, 22.50 «Как же быть сердцу». 
Мелодрама
00.45 «БеоВульф». Анимационный 
фильм (США)
03.00 «Домашняя вечеринка». 
Комедия (США)
05.00 «Освободители». «Горные 
стрелки»

06.00 «На берегу большой реки». 
Мелодрама
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Золотая антилопа»
10.20 Фильм-сказка. «Веселое 
волшебство»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 «Репортер»
12.05 Павел Астахов в программе 
«Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «Найти и обезвредить». 
Детектив
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Без особых примет». Де-
тектив

00.20 «Укол зонтиком». Комедия 
(Франция)
02.10 «Утренний обход». Кинопо-
весть
04.10 «Женские слезы». Драма

05.25 «Легион супергероев» Муль-
тсериал 
06.15 «Теория большого взрыва»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции». 
Фильм шестой «Тайна масонских 
лож». Проект Вадима Глускера
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Невероятный Халк». Остро-
сюжетный фильм (США)
00.50 «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе». Комедия (США)
03.20 «Удар». Фильм (Канада)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Наш дом». Фильм
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 «Принц и нищий». Фильм
14.05 М/ф «Маленькая колдунья»

14.30, 02.25 «Заметки натурали-
ста» с Александром Хабургаевым
15.00 К 70-летию со дня рождения 
Михаила Кононова. «Острова»
15.40 8 «Верная жена». Телевер-
сия спектакля
18.05 Концерт, посвященный лау-
реатам Всероссийского конкурса 
«Лучший врач года-2010»
19.35 «Не стреляйте в белых лебе-
дей». Фильм
22.00 Новости культуры
22.20 «Красные муравьи». Фильм 
(Бельгия - Франция)
23.50 Д/ф «Иерусалим - центр 
мира». 1-я серия
00.45 РОКовая ночь с Алексан-
дром Ф. Скляром. «Джетро Талл»

04.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала
06.45, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10 
Вести-спорт
07.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив-Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» (Новосибирск)
09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал. ХК МВД 
(Моск. обл.) - «Ак Барс» (Казань)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
12.55 «Задай вопрос министру»
13.35 Индустрия кино
14.05 «Наука 2.0. Моя планета»
14.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал
16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Аталанта»
22.40 Дзюдо. Чемпионат Европы
23.55 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. США - Россия
03.15 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». Часть 1-я
06.35 «Холостяки»
08.35 Я - путешественник
09.05 Карданный вал
09.35 Реальный спорт
10.05 Боевик «В аду»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 04.50 «Побег»
15.50, 02.45 «Личное дело капита-
на Рюмина»
18.00 «В час пик»: «Жена бывшей 
не бывает»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 «Заметки Предсказамуса» 
Концерт Михаила Задорнова
21.50 Комедия «Как бы не так!»
00.00 «Top Gear». Автошоу
01.05 «Так поступают девчонки». 
Эротика (США)
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 «Семейка Аддамс. Воссое-
динение». Комедия (США)
07.45 М/ф 
08.20, 10.45, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Побег на гору ведьмы». 
Фэнтези (США)
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «Игрушки»
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому»
21.00 «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра». Комедия
23.00 «Смех в большом городе». 
Юмористическое шоу
00.15 Х/ф «Доказательство смер-
ти». (США)
02.45 Х/ф «Последняя истина»
04.40 «Зачарованные»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Начальник Чукотки». Ко-
медия
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рассказы. 
«Русская Ривьера»
13.40 «»Ударная сила»»
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
VII тур. «Спартак» (Москва) - 
«Спартак» (Нальчик). Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
16.00 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-бич опять 
идут дожди». Комедия Леонида 
Гайдая
17.50 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «Вспомни, что будет»
00.50 Х/ф «Цена измены». (США - 
Великобритания)
02.50 «Симулянт». Комедия (США)
04.30 «Детективы»

05.50 «Два долгих гудка в тумане». 
Детектив
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 «Последняя Мимзи вселен-
ной». Приключенческий фильм 
(США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.50, 04.05 «Городок». Дайджест
12.20 «Неоконченный урок». Ме-
лодрама
14.15 Местное время. Вести-
Москва
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 «Честный детектив»
15.25 Аншлаг и Компания
16.45 «Танцы со звездами». Гала-
концерт

20.00 Вести недели
21.05 «Что скрывает любовь». 
Мелодрама
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Х/ф «Змеиный полет». (Гер-
мания - США)
02.05 «Большой сон». Детектив 
(Великобритания)

06.05 «Дайте жалобную книгу». 
Комедия
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Все в сад!»
11.30, 00.05 События
11.45 «Карьера Димы Горина». 
Мелодрама
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Анастасия Давыдова и 
Анастасия Ермакова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из 
тундры»
17.00 «Алька». Мелодрама
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Смерть ради 
смерти». Детектив
00.25 «Временно доступен». Гали-
на Волчек
01.25 Драма Дениса Евстигнеева 
«Мама»
03.35 «Укол зонтиком». Комедия 
(Франция)
05.25 Марш-бросок

05.10 «Легион супергероев» Муль-
тсериал 
05.50 «Вторая ошибка сапера». 
Фильм
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа 
про автомобили

10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25, 02.55 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Встреча 
на Эльбе
15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Грязная работа»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «Летняя любовь». Остросю-
жетный фильм (Польша)
04.10 «Урок выживания». Боевик 
(США - Канада)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Случай на шахте восемь». 
Фильм
12.10 «Легенды мирового кино». 
Даниель Дарье
12.40 «Достояние республики». 
Усадьба Муромцево (Владимир-
ская область)
13.00 М/ф «Мария, Мирабела». 
(СССР - Румыния)
14.10 «Великие природные явле-
ния». (Великобритания)
15.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.50 65 лет Владимиру Гусеву. 
«Один день из жизни»
16.30 «Воскресение». Фильм
19.50 Д/ф 70 лет актеру. «Аль 
Пачино»
20.40 «Американцы». Фильм 
(США)
22.20 «Чайковский». Балет Бориса 
Эйфмана
23.50 «Иерусалим - центр мира». 
2-я серия
00.45 «Джем-5». Луи Армстронг
01.45 М/ф для взрослых «Комму-
нальная история»

04.55 Баскетбол. НБА. 1/8 финала
07.00, 09.00, 12.10, 16.15, 22.10 
Вести-спорт
07.15, 10.20, 19.25 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат Европы. 
Мужчины
09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Индустрия кино
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
12.50, 23.55 Теннис. Кубок Феде-
рации. 1/2 финала. США - Россия
16.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал. «Ак Барс» 
(Казань) - ХК МВД (Моск. обл.)
22.40 Дзюдо. Чемпионат Европы
03.55 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». Часть 2-я
06.25 «Холостяки»
08.25 «В час пик»: «Жена бывшей 
не бывает»
09.25 Дорогая передача
09.55 Комедия «Как бы не так!»
12.00 «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем Ко-
лесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 «Заметки Предсказамуса» 
Концерт Михаила Задорнова
15.50, 02.25 «Личное дело капита-
на Рюмина»
18.00 «В час пик»: «Бьет - значит 
любит»
19.00, 04.30 «Фантастика под 
грифом «Секретно»: «Загадки 
памяти»
20.00 Фильм ужасов «Кровь: 
последний вампир» (Гонконг - 
Франция)
21.45 Фильм ужасов «Сделка с 
дьяволом» (США)
00.00 Мировой бокс: восходящие 
звезды

00.30 «Греческая смоковница». 
Эротика
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 «Бермудский треугольник». 
Приключенческий фильм (США)
07.45 М/ф 
08.20, 10.30, 13.30, 14.00 Мульт-
сериалы
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Одни дома». Кулинарное 
ток-шоу с Валдисом Пельшем
16.00, 19.15 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.00 «Смех в большом городе». 
Юмористическое шоу
18.15 «Идеальный мужчина». 
Телеигра
19.15 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Комедия (Германия - 
Франция - Италия)
21.15 «Астерикс на Олимпий-
ских играх». Комедия (Германия 
- Франция - Италия - Испания - 
Бельгия)
23.30 «История Российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
00.30 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
01.30 «Королева». Биографиче-
ская драма (Франция - Велико-
британия - Италия)
03.25 «Грязное дело». Драма 
(США)
05.15 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 25 апреля

небесная канцелярия

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

■ Михайлову Валерию 
Юрьевичу, заместителю 
генерального директора 
по социальной политике 
(14 апреля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Торгашовой Валентине 
Серафимовне, доярке 
(11 апреля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Кононову Сергею Алек-
сеевичу, (8 апреля).
■ Кудрявцевой Рашиде 
Муллануровне, бригадиру 
МТФ (8 апреля).
■ Лепетухе Юрию Григо-
рьевичу, механизатору 
(12 апреля).
■ Табардак Валентину 
 Николаевичу, главному 
 бухгалтеру (13 апреля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Ткачеву Алексею Алек-
сеевичу, финансовому ди-
ректору (11 апреля).
■ Бондарю Юрию Петро-
вичу, водителю (11 апреля).
■ Водяной Галине Никола-
евне, главному бухгалтеру 
(14 апреля).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

 Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Наступившая было жара 
скоро сменится похолода-
нием и дождливой погодой.

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ

Восход в 06:29, закат в 
20:44. Переменная облач-
ность, без осадков. Атмосфер-
ное давление 745 мм рт. ст., 
влажность воздуха днем 54 
процента, вечером 82 процен-
та. Ветер северо-западный и 
юго-западный, скорость 1–3 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +6... +8 граду-
сов, вечером похолодание до 
-2 градусов.

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ

Восход в 06:26, закат в 
20:46. Осадков не предвидит-
ся, погода ясная, но местами 
небо заволокут тучи. Атмос-
ферное давление 738–744 
мм рт. ст., влажность воздуха 
75 процентов. Ветер юго-
западный, скорость 3–4 метра 

в секунду. Температура возду-
ха днем 10–12 градусов тепла, 
вечером +2... +4 градуса.

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

Восход в 06:24, закат в 
20:48. Погода пасмурная, об-
лачность переменная, днем 
дождик, вечером — сухо. 
Атмосферное давление 735 
мм рт. ст., влажность воздуха 
60 процентов. Ветер юго-
западный, местами порыви-
стый, скорость будет дости-
гать шести метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
+13... +15 градусов, вечером в 
районе нуля градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 АПРЕЛЯ

Восход в 06:21, закат в 
20:50. Пасмурно, мокро: днем 
и вечером ожидаются осадки 
в виде дождя. Атмосферное 
давление на уровне предыду-
щего дня, влажность воздуха 

очень высокая. Ветер южный 
и северо-западный, местами 
резкий и порывистый, будет 
дуть со скоростью семь ме-
тров в секунду. Температура 
воздуха днем 6–8 градусов 
тепла, вечером до двух граду-
сов мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АПРЕЛЯ

Восход в 06:19, закат в 
20:52. Погода преимуществен-
но пасмурная, но солнышко 
будет ненадолго выглядывать 
из-за туч. Днем возможны 
осадки в виде дождя, вечером 
осадков не предвидится. Ат-
мосферное давление 746–752 
мм рт. ст., влажность воздуха 
90 процентов. Ветер северо-
западный и южный, скорость 
2–7 метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем +1... +3 
градуса, вечером подморозит 
аж до четырех градусов ниже 
нуля!

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ

Восход в 06:16, закат в 
20:54. Пасмурная погода, 
прояснений не ожидается. 
Днем и вечером будет лить 
дождик. Атмосферное давле-
ние 744–749 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 91 процент. 
Ветер южный и юго-западный, 
резкий, порывистый, местами 
шквалистый, скорость превы-
сит восемь метров в секунду, а 
даже десять метров в секунду! 
Днем температура воздуха 
ожидается в пределах восьми 
градусов тепла, вечером около 
пяти градусов выше нуля.

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ

Восход в 06:14, закат в 
20:56. Опять дожди на весь 
день, переменная облачность, 
довольно прохладная погода 
— всего около шести градусов 
тепла днем и до одного граду-
са ниже нуля вечером. Атмос-
ферное давление 747–748 
мм рт. ст., влажность воздуха 
88 процентов. Ветер юго-
западный, скорость 1–4 метра 
в секунду.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

НАЧИНАЕТСЯ 
СЕЗОН ДОЖДЕЙ



№ 14 (376), 14 апреля 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 21

ПРОДАЮ

Вещи б/у в хорошем состоянии 
на девочку 4–5 лет. 70–100 руб. 
8-926-320-62-67

Картофель оптом (от мешка). 
Дешево. 8-926-167-90-19

Коляску-люльку (3000 руб.), трость 
(1000 руб.), пеленальник (500 
руб.), два пакета детских вещей 
от 0 до 6 месяцев (1500 руб.), 
коляску-трансформер (4000 руб.), 
вещи для беременных, размер 
42–44 (3000 руб.). Все в отличном 
состоянии. 8-926-956-04-87

Приму в дар сумку на коляску, 
детские вещи на мальчика. 8-929-
601-90-76

Ходунки (1500 руб.), коврик для 
игр. 8-926-134-71-01

Шестиструнную гитару. 2000 руб. 
8-925-877-28-96

Шкаф 3-створчатый с антресолью, 
две тумбы под телевизор, новую 
настенную керамическую плитку, 
двери межкомнатные, гипсокар-
тонную доску для пола, линолеум. 
8-926-449-82-65

Свадебное платье розовое. В 
хорошем состоянии. 3000 руб. 
8-929-563-33-91

Куплю б/у микроволновую печь, 
недорого, в рабочем состоянии. 
8-903-103-00-83

Компьютер Core Duo, оперативная 
память 2 Гб, DVD-RW, монитор 19 
дюймов. 18000 руб. (торг). 8-926-
490-09-40

Платье на выпускной, нежно-
розового цвета, пышное, очень 
красивое. Размер 44-46. 2300 руб. 
(торг). 8-929-631-21-71

Мебельную стенку, размер 4,5х2,3 
метра, в хорошем состоянии. 
15000 руб. (торг). 8-903-108-04-47

Куплю недорого или приму в дар 
мебельную стенку. 8-915-223-68-
69

Новую бензопилу Stihl-230 и зап-
части к ней. 8-903-962-08-28

Новый электрический противо-
пролежневый матрац. 3000 руб. 
8-926-340-32-38

Новый внешний жесткий диск 
Seagate FreeAgent на 320 Гб. 2000 
руб. 8-903-516-17-50

Велосипед складной для подрост-
ка в отличном состоянии. 2000 
руб. 8-917-560-09-54

Детскую коляску. 6000 руб. 8-903-
535-47-71

Детскую прогулочную коляску 
Capella S801. 8-903-623-30-77

Куплю марки. Тематика: животные, 
космос. 8-926-369-23-79

Прогулочную коляску для двойни. 
8-901-519-76-31

Манеж, недорого. 8-919-102-31-37

Кирпич огнеупорный шамотный, 
б/у, недорого. 8-925-836-73-21

Коляску-трансформер Tako. 5500 
руб. 8-903-100-49-27

Коляску, автокресло-переноску, 
качели автоматические, игровой 
коврик, манеж. 8-903-147-98-62

Коляску детскую, стульчик. 8-964-
539-40-21

Два газовых баллона, б/у, объем 
50 литров. 8-916-150-36-87

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Срочно сниму квартиру в деревне 
Нестерово. 8-909-917-04-06

Организация сдает в аренду поме-
щение под офис в черте Рузы. 600 
руб./кв.м., с коммунальными услу-
гами. 2-35-46, 8-915-329-07-64

Сдаю семье 3-комнатную мебли-
рованную квартиру в Тучкове. 
8-926-567-62-63

Сниму жилье в Рузском районе. 
8-926-131-55-12

Сдаю 1-комнатную квартиру с ме-
белью в Рузе. 8-926-343-99-21

Приличная семья снимет дом на 
длительный срок в Тучкове, До-
рохове. 8-926-346-28-72

Сниму недорого на длительный срок 
квартиру в Рузе. 8-963-687-42-25

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Колюбакино. 8-905-560-63-10

Сдаю 2-х комнатную квартиру в 
Рузе. 8-905-730-08-69

Сдаю комнату в 3-комнатной квар-
тире с мебелью в ВМР Тучкова. 
8-915-185-79-62

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в По-
речье. 8-967-179-39-60

ИНОМАРКИ

Toyota Yaris, г. в. 2001. 8-915-453-
69-99

Peugeot-307, г. в. 2006 (куплена в 
2007 году). Цвет красный, мотор 
1,6 литра, АКПП, пробег 73000 км. 
Не крашена, в отличном состоя-
нии. 8-916-620-35-40

Mitsubishi Lancer, универсал, г. в. 
1999. Цвет зеленый, сигнализа-
ция, кондиционер, ABS, мотор 1,6 
литра. Пробег 130000 км, в хоро-
шем состоянии. 8-917-562-38-69

Volkswagen Passat В4, универсал, 
г. в. 1995. Цвет белый, МКПП, ди-
зель 1,9 литра, ЦЗ, сигнализация. 
Состояние хорошее. 180000 руб. 
8-917-589-91-09

Daewoo Nexia, г. в. 2005. Цвет 
красный, мотор 1,6 литра, пробег 
50000 км, музыка, зимняя резина, 
ЦЗ. Состояние отличное. 150000 
руб. 8-929-658-52-96

Nissan Almera, г. в. 2002. Цвет 
серебристый, мотор 1,5 литра, 
МКПП. 220000 руб. (торг). 8-915-
330-99-21

Hyundai Accent, г. в. 2008. ГУР, кон-
диционер, музыка, МКПП, пробег 
37000 км, не битый, не крашеный, 
один хозяин. 280000 руб. (торг). 
8-905-712-83-68

Audi-80 Avant, г. в. 1994. Цвет 
темно-синий, мотор 2 литра, ин-
жектор, МКПП. 190000 руб. (торг). 
8-926-726-59-28

Мотоцикл Honda CB400SF, г. в. 
1994. Цвет красный. Состояние 
отличное, много нового, шлем 
в подарок. 111000 руб. (торг). 
8-915-055-77-47

Opel Omega B, г. в. 1995. Цвет 
зеленый, мотор 2 литра, 115 л/с. В 
хорошем состоянии. 120000 руб. 
(торг). 8-926-371-80-74

Hyundai Pony, г. в. 1994. Электро-
пакет, люк, музыка, ТО-2011, 
много нового. 70000 руб. (торг). 
8-905-103-05-33

РУССКИЕ МАШИНЫ

ЗИЛ-4502 (самосвал), в рабочем со-
стоянии, недорого. 8-905-797-99-59

ВАЗ-2106, г. в. 1996. Состояние 
отличное, вложений не требует, 
недорого. Отдельно запчасти для 
классики — двигатель, крылья, 
капот, резина. 8-915-057-23-62

Грузовую резину 8.25 R20 КИ-111. 
8-926-148-56-50

ВАЗ-2114, г. в. 2005. Цвет черный. 
150000 руб. (торг). 8-926-153-98-59

Грузопассажирскую «ГАЗель», г. в. 
1999. В хорошем состоянии. 70000 
руб. (торг). 8-925-096-48-49

ВАЗ-2115i, г. в. 2006. Цвет черный, 
в отличном состоянии. 8-926-165-
28-34

ВАЗ-21099, г. в. 1997. 8-985-333-61-50

ВАЗ-21093, г. в. 2003. Цвет зеле-
ный, инжектор, в хорошем состоя-
нии. 100000 руб. 8-916-844-38-91

Ваз-21213 «Нива», г. в. 1997. Цвет 
бежевый, состояние хорошее. 
45000 руб. (торг). 8-985-286-76-73

ВАЗ-2108, г. в. 1987. Мотор 1,3 
литра, 4МКПП. 30000 руб. 8-926-
560-36-09

ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2005. В 
хорошем состоянии. 8-926-900-
65-89

ВАЗ-2112, г. в. 2002. Цвет сере-
бристый, пробег 80000 км, мотор 
1,5 литра, 16-клапанный. Повреж-
дения кузова. 70000 руб. 8-916-
714-45-01

Четыре летних покрышки для 
«Оки», пробег 80 км. 3000 руб. 
8-905-760-07-89

Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5 в нор-
мальном состоянии. Много нового, 
отдаю коляску и запчасти. 15000 
руб. (торг). 8-926-550-47-04

ВАЗ-2115. Цвет светло-зеленый, 
инжектор 1,5 литра, пробег 135000 
км, сигнализация, ЦЗ. В хорошем 
состоянии. 110000 руб. (торг). 
8-926-753-06-14

РАБОТА

В столярный цех в Рузском районе 
требуются подсобные рабочие. 
Зарплата от 15000 руб. 8-925-507-
25-72

Компания Tiens проводит набор 
сотрудников для работы в офисе в 
Тучкове. Запись на собеседование 
по тел. 8-916-986-30-70

Руководителю ИКЦ требуется ини-
циативный заместитель. 8-962-
922-88-00

Мужчина 35 лет ищет работу сто-
рожа, охранника. 8-905-754-26-27

Молодая девушка ищет работу. 
8-909-672-58-37

Ищу работу по дому и хозяйству. 
8-925-071-01-95

Требуется водитель с личной 
«ГАЗелью», с грузоподъемностью 
1-1,5 тонны с холодильником и 
санпаспортом. Зарплата 40000 
руб. 8-916-794-76-83

Кафе «Соблазн» требуется повар. 
8-903-201-29-08

ООО «СТФ» приглашает на работу 
швею. Возможно обучение. 8-903-
103-87-49

Девушка 28 лет ищет работу. 
8-903-790-74-84

В магазин «Продукты» в Рузе тре-
буется продавец. 8-963-712-02-53

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенков немецкого шпица, 
возраст два месяца, с документа-
ми. 8-965-392-49-62

Продаю щенка — метиса овчарки и 
лайки, рожден 21 февраля. Окрас 
черный, лапы белые. 8-963-638-
31-41

Продаю дойную козу. 40000 руб. 
8-916-694-90-13 (Беляная Гора)

Отдаю суку питбультерьера в 
опытные руки. Возраст один год, 
окрас рыжий. 8-926-898-98-81

Отдаю в добрые руки голубого 
британца (кота). 8-926-325-81-04

Отдам дымчатую кошку в хорошие 
руки. 8-926-304-96-51

Продаю красавца-петуха для кури-
ного гарема, возраст 9 месяцев. 
8-926-874-80-53

ЗНАКОМСТВА

Одинокая женщина 45 лет позна-
комится с душевным порядочным 
мужчиной, без вредных привычек 
не старше 50 лет для серьезных 
отношений. 8-916-710-08-54

Мужчина 41 года познакомится с 
женщиной 35–45 лет для серьез-
ных отношений. 8-903-205-43-26

УСЛУГИ

Строительство, утепление, пере-
делка, фундаменты. А также дома, 
беседки, бани, гаражи, электри-
чество, водопровод, канализация. 
8-916-818-12-96

Ремонт, отделка квартир. Плитка, 
сантехника, электрика. 8-926-109-
46-39

Электрик, сантехник. 8-916-859-
81-32

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

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

Пассажирские перевозки на 16-
местной «ГАЗели». 8-925-094-03-44

Опытный строитель выполнит 
небольшой объем строительных 
работ. 8-926-974-33-16

Ремонт, сантехника, электрика, 
шлифовка полов, аренда шлиф-
машинки, деревянные лестницы. 
8-926-544-68-77

Ручное вязание эксклюзивных 
моделей. Спицы, крючок. 8-964-
590-53-50

Активное ТВ. Интернет в твоем ТВ. 
8-915-130-60-40

Уроки английского языка. Недоро-
го. 8-916-055-30-99

Песок, щебень, торф, навоз, грунт. 
Ремонт, строительство дорог. 
8-903-222-11-10

Монтаж кровли. 8-963-694-47-15

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!

Пропала собака породы 
русская гончая, выжлец. 
Возраст 10 месяцев, 
кличка Рагдай. Просьба 
сообщить любую инфор-
мацию о ее местонахож-
дении. 8-916-298-05-84

Писателю требуется по-
мощница (литературный 
секретарь), возраст от 
60 лет, оплата сдельная, 
желательна рекоменда-
ция. 3-03-82

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бе-

тон, дрова. Доставка. 

8-903-978-07-76
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Перед очередной годовщиной 
со дня рождения Владимира Лени-
на нелишне в очередной раз за-
даться вопросом: почему до сих пор 
главный крутильщик пролетарской 
мясорубки так уважаем и где-то 
даже любим старшим поколением?

Все оказалось просто — к этому 
привыкли. Потому что сразу после 
октябрьского переворота руковод-
ство большевистской партии приняло 
решение о строжайшем соблюдении 
абсолютной тайны жизни руководя-
щего ядра партии с постепенным его 
возвеличиванием вплоть до полного 
обожествления! При полном игнориро-
вании действительности.

Постоянно цементируемая про-
пагандой легенда о «человечнейшем 
из людей» напрочь вытеснила из со-
знания старшего поколения реальный 
образ очень жестокого и безжалостно-
го политического экстремиста с рука-
ми по локоть в крови. Организатора 
массового уничтожения собственного 
народа и создателя планов истре-
бления населения почти всей Европы 
в стремлении к мировой революции 
(«Даешь Варшаву, даешь Берлин!») 

Советский суд сурово судил за укло-
нение от общественно-полезного труда 
и тунеядство. Но сам Ильич бабочкой 
порхал из парижских отелей на швей-
царские курорты, хотя вряд ли смог бы 
доказать даже гуманной украинской 
налоговой инспекции законность по-
лучения своих более чем солидных 
доходов. Их хватало и на обеспеченную 
закордонную жизнь центральных орга-
нов партии, издание и транспортировку 
прессы, закупку и перевозку оружия, 
оплату услуг на территории империи 
боевиков и агитаторов. Для справки: 
молодой русский офицер в то время 
получал 48 рублей, большевистский 
агитатор в тылу — 500!

Не будем опускаться и до описания 
милых шалостей Ильича с Инессой 
Арманд и иными прелестницами в па-
рижских будуарах. Не стоит говорить 
и о культурном отдыхе членов боль-
шевистской верхушки в самый разгар 
гражданской войны на швейцарских 
курортах, где они поправляли здоро-
вье, слегка пошатнувшееся от бес-
конечного визирования расстрельных 
списков. Не будем также подробно 
останавливаться на организации Лени-
ным в вымирающей от голода стране 
спецпитания для руководства партии 
и правительства на уровне мировых 
стандартов с поправкой на российский 
менталитет (грибы, икра, красная рыба, 
водка и т. п.). Народ, конечно, кое-что 
знал, о чем-то догадывался, но даже 
представить себе не мог истинного 
уровня и масштабов этого позорней-
шего для партии явления. В марте 
1919 года в Москве состоялся 1-й 
конгресс Коминтерна (штаба мировой 
революции), для делегатов которого 
Ленин подписывает продовольствен-
ную накладную: «…икры — 110 пудов, 
поросят молочных — 800 штук, рыбы 
красной — 200 пудов…».

Ленинский принцип ведения дискус-
сии сводился к попыткам смешать про-
тивника с грязью. Вот основной набор 
«мудрейших» ленинских аргументов 
в споре с оппонентами: холуй, наймит, 
лакей, подонок, предатель и, наконец, 
политическая проститутка. Перед 
революцией в октябре 17-го свободная 
российская демократическая пресса 
открыто называла Ленина немецким 
шпионом. Интересно, что ни сам 
Ленин, ни его партия ни разу даже 
не попытались опровергнуть в суде эти 
позорные для политика и оскорбитель-
ные для гражданина обвинения.

Сейчас становится все более оче-
видным, что революция задумывалась 
Лениным как гигантская финансовая 
операция по овладению всеми ресур-
сами Российской империи. Задача 
Ленина и Ко сводилась к тому, чтобы 
обмануть народ, внушив ему надежду 
на лучшую жизнь. А обманув, заставить 
его же трудовыми мозолистыми руками 
расчистить дорогу большевикам от всех 
соперников и конкурентов в гранди-
озной битве за несметные богатства 
великой державы. Спрашивается, за-
чем в ночь переворота отряды антипра-
вительственных мятежников в первую 
очередь захватили Государственный 
банк, почту и телеграф? Ведь там нет 
оружия, столь необходимого для про-
должения революционной борьбы? 
Оказывается, сразу после захвата этих 
учреждений, представлявших единый 
комплекс для перевода денег за рубеж, 
последовала грозная команда «име-
нем революции!» немедленно начать 
перекачку финансовых средств на за-
граничные счета «благодетеля» народа 
Ленина, его супруги Надежды Крупской. 
Вождь не был мелочным, и аналогичное 
указание было дано и относительно 
Троцкого, Дзержинского, Зиновьева, 
Каменева, Бухарина. На каждое из пе-
речисленных имен ежемесячно перево-
дились миллионы рублей золотом.

Своему соратнику Бонч-
Бруевичу Ильич заявил: 
«А на Россию мне напле-
вать, ибо я — большевик, 
Россия — г…о, главное — 
мировая революция, ради 
которой мы не пожалеем 
90 процентов населе-
ния страны!» И ведь эта 
бредовая идея претворя-
лась в жизнь (а точнее — 
в смерть) с поистине 
большевистским остерве-
нением. Коммунисты под 
бодрящие революционные 
марши гробили славян 
миллионами. В том числе в Тамбовской 
губернии — боевыми отравляющи-
ми газами, в Кронштадте — топили 
подо льдом и т. д. В итоге ко дню смерти 
Ленина население бывшей Российской 
империи уменьшилось на 35 процентов.

Придя к власти, Ленин с удивлением 
обнаружил, что народ не хочет кор-
мить расплодившиеся орды комис-
саров и чекистов. Изобретательный 
«человеколюб» тут же предложил при 
малейшей попытке сопротивления 
реквизициям продовольствия брать 
заложников из местного населения 
(практика, запрещенная международ-
ными соглашениями), в основном жен-
щин и детей, не церемонясь с ними.

По заключению врачей, вождь был 
психически неуравновешен, периодиче-
ски впадал в «раж» (состояние истери-
ческой возбужденности), сменявшийся 
периодами полнейшей апатии. По-
смертное вскрытие черепа Ленина по-
казало, что левое полушарие его мозга 
давно ссохлось, превратившись в подо-
бие маленького черного ореха, правое 
было почти полностью заизвестковано. 
И мы никогда точно не узнаем, в какой 
степени прогрессирующая болезнь 
мозга наложила свой страшный отпе-
чаток на многие ленинские беспощад-
ные решения о зачастую совершенно 
безосновательных массовых казнях, 
расстрелах и повешениях. На меди-
цинском консилиуме 30 мая 1922 года 
светила медицины предложили Лени-
ну… умножить 12 на 7. Три (!) часа он 
не мог решить эту задачку! А всего через 
несколько месяцев после этого «упраж-
нения», в августе 1922 года Ленин высту-
пает инициатором массового изгнания 
за рубеж лучших представителей рус-
ской интеллигенции — гордости, цвета 
и надежды нашей науки, культуры, в том 
числе и будущего лауреата Нобелевской 
премии Ивана Бунина.

Рабочие после революции, став 
«полными гегемонами», мерзли в сво-
их нетопленых квартирах. У их «гени-
ального» вождя не хватило способ-
ностей даже организовать заготовку 
дров. И это в России, тогда покрытой 
лесом, еще не уничтоженным ради 
великих строек социализма.

Как теоретик, Ленин высказал ряд 
очень глубоких мыслей (о необходи-
мости союза коммунистов Европы 
с могучим Китаем, о неизбежности 
Соединенных Штатов Европы и т. д.). 
Были и здравые политические решения, 
например, тот же Рапалльский договор 
между РСФСР и Веймарской республи-
кой, заключенный 16 апреля 1922 года 
во время Генуэзской конференции. Этот 
договор означал срыв международной 
дипломатической изоляции РСФСР 
и предусматривал немедленное вос-
становление в полном объеме дипло-
матических отношений между РСФСР 
и Германией. Но в главном Ленин 
оказался, к сожалению, слеп, приняв 
младенческий крик нарождающегося 
империализма за его предсмертный 
хрип. Именно отсюда многочисленные 
ошибки в выборе тактики и стратегии. 
И красный террор был всего лишь 
прикрытием всероссийского грабежа 
«по-черному». Награбленное надо было 
куда-то девать, найти ему рынок сбыта, 
и 26 октября 1920 года вождь подпи-
сывает декрет о продаже антикварных 
ценностей за границу, положив начало 
легализации схемы «товар — деньги», 
где товаром стало национальное досто-
яние России, создававшееся веками. 
А получаемые за него бешеные деньги 
превратились в один из источников «зо-
лота партии» в зарубежных банках.

Николай Галкин, 
город Стаханов Луганской области. 

«Киевский ТелеграфЪ»

НАША ИСТОРИЯ

в кривом зеркале

ПОМНИ ПОМНИ 
ИМЯ ИМЯ 
СВОЕСВОЕ

ЖИВЕЕ 
ВСЕХ 
ЖИВЫХ?



№ 14 (376), 14 апреля 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 23РУЗСКИЙ СПОРТ 

Юбилейный двадцатый тур 
был сыгран в первенстве 
открытого чемпионата го-
родского поселения Тучково 
по мини-футболу в минув-
шее воскресенье, 11 апреля.

В этом сезоне за «золотые» 
медали первенства сражаются 
12 команд. Долгое время ближе 
всех к успеху была дружина 
«РТС» (Руза). Но в прошлом туре 
она совершенно неожиданно 
проиграла команде «МФО МВД» 
(Теряево), и ее обошел тучков-
ский «Бикор», имеющий теперь 
на очко больше.

В двадцатом туре «РТС» 
и «Бикор» встречались в очном 
поединке. В случаи успеха 
«РТС» мог вернуть себе первое 
место. В случаи поражения 
ружане не только отставали 
от тучковцев уже на целых 
четыре очка, но и могли ли-
шиться второго места. Ведь 
их ближайший преследова-
тель, «Спартак» (Дорохово), 
имел в своем активе 43 очка 

и  отставал от «РТС» всего 
на одно очко. В первом тайме 
игры команд лидеров шла рав-
ная борьба, но тучковцы были 
чуть настойчивее и чуть удач-
ливее. После «разведки боем» 
стана вратарей обеих команд, 
первыми успех добился «Би-
кор». Как и ожидалось, голом 
отметился лучший снайпер 
текущего чемпионата Алек-
сандр Подборонов. Впрочем, 
хорошую голевую позицию для 
него создали партнеры по ко-
манде. Минуту спустя Игорь 
Филькин сквитал счет. У «РТС» 
даже была возможность уйти 
в отрыв, но лучше всяких 
похвал сыграл в эти минуты 
вратарь «Бикора». К перерыву 
Александр Подборонов успел 
совершить хет-трик. Его виза-
ви Игорь Филькин отметился 
только дублем. С минималь-
ным преимуществом «Бикора» 
3:2 закончился первый тайм.

Во втором тайме успех 
хозяев спорткомплекса  развил 

Ара Даниелян. На что Игорь 
Филькин ответил еще одним 
забитым мячом. После чего 
преимущество в счете «Бико-
ра» только росло. У них еще 
по два раза отличились Сергей 
Григорьев и Александр Под-
боронов. 8:3 — счет матча. 
«Бикор» сделал еще один шаг 
на пути к чемпионству.

В последнем матче дня 
«Спартак» (Дорохово) играл 
с «МФО МВД» (Теряево). Ми-
лиционеры имели возможность 
сотворить еще одну маленькую 
сенсацию, обыграв «Спартак». 
Тем самым закрепить за собой 
неофициальное звание «гроза 
авторитетов чемпионата». 
Однако спартаковцы им этого 
сделать не позволили. Обыграв 
с комфортным счетом 11:5 
«МФО МВД» (Теряево), «Спар-
так» (Дорохово) переместился 
на второе место. Впрочем, 
судьба «серебра» решиться 
в очной встрече «РТС» (Руза) — 
«Спартак» (Дорохово), которая 
состоится 24 апреля.

Судьба же «золота» полно-
стью зависит от игры футбо-
листов «Бикора». Кажется, им 
никто уже не помешает стано-
виться чемпионами, лидер их 
атак Александр Подборонов, 
забив 79 голов, единолично 
возглавляет список бомбар-
диров первенства и находится 
сейчас в хорошей форме, 
но в спорте всякое бывает. 
Теоретически все еще может 
поменяться…

Анатолий Кочетов, 
фото автора

кожаный мяч ковёр

корзина

«БИКОР» — В ШАГЕ 
ОТ ЧЕМПИОНСТВА

Наши гнут 
В субботу, 10 апреля про-
ходило первенство Москов-
ской области по вольной 
борьбе среди юношей 
1995–1997 годов рождения.

Соревнования являлись от-
борочными накануне первен-
ства в Центральном феде-
ральном округе по вольной 
борьбе. Единоборства состо-
ятся в первых числах сентября 
в Смоленске.

Наш район представляли 
восемь борцов: Всеволод 
Грибов, Алексей Ятлов, Никита 
Громов, Михаил Хальзов, Али 
Бабаев, Егор Шилин, Алек-
сандр Амплеев и Магомед 
Халимбеков.

В весовой категории 38 ки-
лограммов за первое место 

боролись Всеволод Грибов 
и Алексей Ятлов. Победу 
по баллам одержал Алексей. 
Всеволод Грибов занял второе 
место.

В весовой категории 
до 42 килограммов за первое 
место боролся Магомед 
Халимбеков. Проиграв по бал-
лам, он занял второе место.

Наши ребята, Алексей 
Ятлов, Алексей Всеволод 
Грибов и Магомед Халимбеков 
завоевали право представлять 
Московскую область на пер-
венстве ЦФО по вольной борь-
бе в сентябре этого года.

Мы благодарим родителей 
за предоставленный личный 
транспорт для поездки на со-
ревнования. Желаем дальней-
шим успехов рузским борцам!

Тренерский коллектив

Без 
борьбы 
спорта нет 
В Старорузском поселе-
нии состоялся баскет-
больный турнир. Орга-
низатором выступила 
администрация сельского 
поселения Старорузское.

Первенство проходило 
на базе МОУ «Старорузской 
СОШ». Участвовали команды 
образовательных учреж-
дений и дворовые команды 
поселения. Были приглашены 
и гости, спортсмены из Рузы. 
Упорная борьба за «рамки» 
не вышла благодаря про-
фессиональному судейству 
Александра Николаевича 
Савкина, учителя физкультуры 
Старорузской средней школы. 
Его слова: «Это спорт, а спорт 
без борьбы не спорт.

В предыдущем номере описывая перипетии 
борьбы на паркете, автор допустил неболь-
шую, но существенную ошибку в названии 
турнира. Дело в том, что на протяжении 
ряда лет мини-футбольные баталии с осени 
по весну в спорткомплексе «Юбилейный» 
вплоть до весны 2008 года проходили под 
опекой районных властей и назывались 
открытым первенством Рузского района. 
Но осенью 2008 года средств в районном 
бюджете на аренду спортивного зала для 
мини-футболистов не нашлось, и в сезоне 
2008–2009 годов чемпионат не проводился. 

Возобновилось это соревнование лишь после 
избрания на должность мэра Тучкова Виталия 
Устименко. Благодаря Виталию Геннадьевичу 
и усилиям его команды, не забывшей о спор-
тсменах и после трагической гибели главы, 
деньги для того, чтобы молодежь района, 
как в прежние времена, могла по выходным 
играть в мини-футбол, нашлись в бюджете 
поселка Тучкова. С тех пор, как соревнования 
проходят под эгидой Тучковского поселе-
ния, называются они открытым первенством 
по мини-футболу городского поселения 
Тучково.

кстати

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ 

Среди образовательных 

учреждений первое место 

заняла команда Сытьковской 

школы. Второе — команда 

Старорузской школы. Среди 

дворовых команд первое 

место заняла команда ЛПУ 

«Санатория Дорохово» «Вик-

тория». Второе — команда 

города Рузы.

Лучшие нападающие:

1. Александр Губанов — 

Сытьковская средняя школа;

2. Владимир Самсонов — 

Сытьковская средняя школа;

3. Руслан Адылгареев — Ста-

рорузская средняя школа;

4. Вячеслав Ломакин — «Вик-

тория».

Лучший разыгрывающий — 

Алексей Филиппов — «Руза».

Воля к победе — Андрей 

Фирсов — «Руза».
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 13 (375)

По горизонтали: 1. Дилетантство.  3. Фонендоскоп.  15. Обстрел.  
17. Ропак.  18. Лера.  21. Идиот.  22. Дос.  23. Краз.  25. Клоун.  
28. Торт.  29. Гак.  30. Будда.  31. Джиу.  32. Задавака.  33. Ямка.  
35. Оляпка.  38. Черри.  40. Конан.  42. Клик.  43. Алеко.  47. Племя.  

51. Тернии.  55. Пусан.  56. Гримо.  57. Зябь.  58. Бульон.  59. Зерно.  
60. Брежнева.  62. Мзга.  66. Текст.  69. Блеф.  71. Луи.  72. Буре.  
74. Храм.  75. Бора.  76. Урюк.  77. Норма.  78. Рина.  79. Еретик.  
80. Корыто.  81. Астма.  82. Якин.  83. Заём.  

По вертикали: 2. Робокоп.  4. Нападение.  5. Накладная.  6. Оборки.  
7. Кус.  8. Перина.  9. Долина.  10. Ларина.  11. Тратта.  12. Ноздря.  

13. Сакс.  14. Врата.  16. Отмычка.  19. Балу.  20. Узбой.  24. Кущи.  
26. Дьяк.  27. Веки.  34. Гаер.  36. План.  37. Акция.  39. Рык.  41. Муар.  
44. Ерь.  45. Оон.  46. Подзол.  48. Сборник.  49. Недобор.  50. Таган-
ка.  52. Изобара.  53. Ликбез.  54. Остриё.  61. Немрут.  63. Брехня.  
64. Фрак.  65. Бэтмен.  67. Сота.  68. Иврит.  70. Акм.  73. Зеро.  

Ключевое слово: композитор

…На античных (776 год до на-
шей эры — 393 год нашей эры) 
Олимпийских играх в конных 
бегах не возницы колесниц, 
а владельцы лошадей счита-
лись победителями. Это, кста-
ти, был единственный способ 
для женщин поучаствовать 
в Олимпийских играх. Так, на-
пример, олимпийской чемпи-
онкой несколько раз стано-
вилась Киниска — принцесса 
из Спарты и первая женщи-
на — олимпийский чемпион.

…Бокс на Олимпийских играх 
был очень жестким видом 
спорта (хотя, конечно, до пан-
кратиона ему было далеко), 
и на протяжении веков стано-
вился все более жестоким.

…Боксеры стали использовать 
металлические части в своих 

перчатках, были отменены 
паузы в поединках и правила 
остановки поединка, если 
противник упал. Бои продол-
жались до тех пор, пока один 
из противников не сдавался 
или не умирал. Хотя, послед-
нее было не очень хорошо для 
«победителя», так как победа 
присуждалась погибшему 
боксеру.

…В мире существует всего две 
территории, время которых от-
личается от времени соседей 
не на час и даже не на полчаса, 
а на 15 минут. Одной из таких 
территорий (и единственным 
государством среди них) яв-
ляется Непал. Считается, что 
Непал придумал такое время, 
чтобы максимально захва-
тить солнечный день. Таким 
образом, Непал изобрел свое 

«непальское время» — +5 ча-
сов 45 минут.

…Второй территорией с очень 
нестандартным часовым 
поясом являются острова Ча-
тем на юге Тихого океана. Они 
входят в состав Новой Зелан-
дии и не являются самостоя-
тельным государством.

…Люди находили кости дино-
завров и других доисториче-
ских животных на протяжении 
веков, но стали понимать 
истинное их происхождение 
совсем недавно — в начале-
середине XIX века.

…В Китае кости динозавров 
всегда считались останками 
древних драконов. В Европе 
некоторые ученые говори-
ли о костях великанов или 

 исполинов, погибших во Все-
мирном потопе, другие же 
толковали об останках героев 
Троянской войны.

…В 1824 году профессор 
геологии Университета 
Оксфорда Уильям Баклэнд 
написал статью о находке, 
сделанной в Оксфордшире. 
Проанализировав найденные 
кости «допотопного» живот-
ного и прибегнув к помощи 
видного специалиста по срав-
нительной анатомии Жоржа 
Кювье, Баклэнд классифи-
цировал находку как останки 
гигантской хищной ящерицы 
и, соответственно, назвал ее 
мегалозавром — «огромным 
ящером».

…Сам же термин «динозавр» 
был введен в 1842 году ан-

глийским биологом Ричардом 
Оуэном, который выделил до-
потопных рептилий в особый 
подотряд, назвав их дино-
заврами (от лат. dinosauria — 
страшный, ужасный, опасный 
и ящер, ящерица).

В древнем Китае кости динозавров 
считались останками драконов

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 авто-
мобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз. 
Транспортные работы на трак-
торах МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150. 
Автомобиль ДУК (дезинфекция 
производственных помещений 
гербицидами и ядами, химика-
тами и т. п.). 8-925-081-54-33

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

В связи с ликвидацией пред-
приятия срочно продается 
14-местный микроавтобус 
Volkswagen LT 28. Год выпуска 
1998. 8-962-900-00-44

Требуются  электромонте ры. 
Зарплата 21 000 руб. Требо ва-
ния:стаж 2 года,образование 
среднее специальное. 6-84-30

не пропусти!


