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Многие тысячи мраморно-
гипсовых идолов встречают 
нас на главных площадях 
и вокзалах российских 
городов (всего же сподвиж-
нику сатаны во всем мире 
установлено памятников 
больше, чем другим обще-
ственным и политическим 
деятелям всех стран вместе 
взятых!) Таблички на домах 
режут наш глаз. Доколе?!!

В начале лета в Рузе гип-
совый слепок тризевного 
чудища был свергнут с по-
стамента усилиями неиз-
вестных граждан. Власти 
нашли ему замену и водру-
зили двойника на прежнее 
место. Но, несмот ря на 
усиленную охрану, ленин 
вновь подвергся поку-
шению. По имеющейся у 
журналистов «РК» инфор-

мации, памятник опять 
попытались разрушить, 
да стражи порядка про-
явили бдительность. Да 
за что ж «вечноживущего» 
и насажденный им «но-
вый порядок» у нас так не 
любят? Нигилизм подрас-
тающего поколения? Не 
будем делать скороспелых 
выводов, обратимся к до-
кументам.

Смиренный Тихон, Божею 
милостию Патриарх Мос-
ковский и всея России, 
возлюбленным о Господе 
пастырям, архипастырям и 
всем верным чадам Право-
славной церкви Российской.

Да избавит нас Господь от на-
стоящего века лукавого (Гал.,1, 4).

Тяжкое время переживает 
ныне Святая Православная цер-
ковь Христова в русской земле: 
гонения воздвигли на истину 
Христову явные и тайные враги 
сей истины и стремятся к тому, 
чтобы погубить дело Христово 
и вместо любви христианской 
всюду сеять семена злобы, не-
нависти и братоубийственной 
брани. Забыты и попраны запо-
веди Христа о любви к ближним. 
Ежедневно доходят до нас 
известия об ужасных и зверских 
избиениях ни в чем не повинных 
и даже на одре болезни лежа-
щих людей, виновных только 

разве в том, что честно испол-
няли свой долг перед Родиной, 
что все силы свои полагали на 
служение благу народному. Все 
это совершается не только под 
покровом ночной темноты, но 
и въявь, при дневном свете, с 
неслыханной доселе дерзостью 
и с беспощадной жестокостью, 
без всякого суда и с попранием 
всякого права и законности. Со-
вершается в наши дни во всех 
почти городах и весях нашей от-
чизны, и в столицах, и на отда-
ленных окраинах (в Петрограде, 
Москве, Иркутске, Севастополе 
и др.). Все сие преисполняет 
сердце наше глубокой болез-
ненной скорбью и вынуждает 
нас обратиться к таковым из-
вергам рода человеческого с 
грозным словом обличения по 
завету Святого Апостола: «Со-
грешивших перед всеми об-
личай, да и прочие страх имут» 
(1-е Тим., 5, 20).

Опомнитесь, безумцы, 
прекратите ваши кровавые 
расправы. Ведь то, что творите 
вы, не только жестокое дело: 
это — поистине дело сатанин-
ское, за которое подлежите вы 
огню геенны в жизни буду-
щей — загробной и страш-
ному проклятию потомства в 
жизни настоящей — земной. 
Властям, данной нам от Бога, 
запрещаем вам приступать к 
Тайнам Христовым, анафем-
ствуем вас, если только вы 
носите еще имена христиан-
ские, по рождению своему 
принадлежите к церкви Право-
славной. Заклинаем и всех 
вас, верных чад Православной 
церкви Христовой, не вступать 
с таковыми извергами рода 
человеческого в какое-либо 
общение.

ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО 
ПАТРИАРХА ТИХОНА 
ОТ 19 ЯНВАРЯ 1918 ГОДА

Стр. 2-3

Так считает православная церковь

ТОТ, КТО ТОТ, КТО 
ПОКЛОНЯЕТСЯ ПОКЛОНЯЕТСЯ 
ЛЕНИНУ, ЛЕНИНУ, 
ПОКЛОНЯЕТСЯ ПОКЛОНЯЕТСЯ 
САТАНЕСАТАНЕ
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слово написано пером

Всем Епархиальным Пре-
освященным и настоятелям 
церквей, непосредственно 
председателю Архиерей-
ского Синода подчиненных.

Имели суждение:
О заявлении протеста 

против празднования юби-
лея по случаю столетия со 
дня рождения ленина. Пред-
седателем Архиерейского 
Синода было уже направлено 
соответствующее письмо 
президенту США с просьбой 
заявить решительный протест 
против этого празднования. 
Русские православные люди 
не могут согласиться с тем, 
чтобы величайший преступ-
ник ленин мог быть назван 
великим гуманистом, и чтобы 
свободный мир отмечал день 
его рождения.

Постановили:
Русская Зарубежная 

Церковь, выражая заветные 
чаяния своих архипастырей, 
клира и паствы, с особенной 
материнской заботой всегда 
призывает всех соединиться 
в молитве о спасении нашего 
страждущего народа от насаж-
денного лениным кровавого 
ига безбожного коммунизма, 
вследствие чего Архиерейский 
Синод определяет:

1. В воскресенье, 
16/29 марта 1970 года, в 
Крестопоклонную неделю, 
после Божественной литур-
гии во всех храмах Русской 

Православной Церкви за 
границей надлежит от-
служить молебное пение с 
предварительным огла-
шением Послания Святей-
шего  Пат риарха Тихона 
1918 года об отлучении 
большевиков и с соответ-
ствующей проповедью «О 
спасении державы Рос-
сийской и умиротворении 
страстей людских».

2. После молебна возгла-
сить анафему ленину и всем 
гонителям Христовой Церк-
ви, которые были анафемат-
ствованы еще Святейшим 
Патриархом Всероссийским 
Тихоном в 1918 году, по сле-
дующей форме:

Владимиру Ленину и про-
чим гонителям Христовы 
Церкве, нечестивым отступ-
никам, поднявшим руки на 
Помазанника Божия, уби-
вающим священнослужите-
лей, попирающим святыни, 
разрушающим храмы Божии, 
истязающим братию нашу 
и осквернившим Отечество 
наше, анафема.

3. Возгласить вечную па-
мять. Во блаженном успе-
нии вечный покой подаждь, 
Господи, усопшим рабам 
Твоим, убиенному Благоче-
стивейшему Царю-Мученику 
Николаю Александровичу и 
всем с ним убиенным, Свя-
тейшему Патриарху Тихону, 
убиенным митрополитам, 
архиепископам, епископам, 
священнослужителям, мона-
хам и монахиням, воинам и 
всем православным людям от 
безбожной власти убиенным 
и умученным, и сотвори им 
вечную память.

4. Возгласить многолетие: 
Православному Епископству 
гонимыя Церкве Российския и 
господину нашему Высокопре-

освященнейшему Филарету, 
Митрополиту Восточно-Аме-
риканскому и Нью-Йоркскому, 
Первоиерарху Русския Зару-
бежныя Церкве, и господину 
нашему (имярек Епархиаль-
ного Архиерея), страждущей 
стране нашей российской. 
Всем подвизающимся за 
Православную Веру и Отече-
ство, и всем русским людям в 
порабощенном безбожника-
ми Отечестве и в рассеянии 
сущим. Подаждь, Господи, 
благоденственное и мирное 
житие, здравие и спасение, на 
враги же победу и одоление и 
многая лета.

О чем с приложением текста 
вышеозначенного молебна, а 
также и текста послания Свя-
тейшего Патриарха Тихона по-
слать циркулярный Указ всем 
Преосвященным и настояте-
лям церквей, непосредственно 
председателю Архиерейского 
Синода подчиненных.

Председатель 
Архиерейского Синода 

митрополит Филарет, 
секретарь епископ Лавр. 

9/22 января 1970 года. 
Указ № 107

Возгласить анафему ленину и 
всем гонителям Христовой Церкви, 
которые были анафематствованы 
еще Святейшим Патриархом 
Всероссийским Тихоном в 1918 году, по 
следующей форме: Владимиру Ленину 
и прочим гонителям Христовы Церкве, 
нечестивым отступникам, поднявшим 
руки на Помазанника Божия, 
убивающим священнослужителей, 
попирающим святыни, разрушающим 
храмы Божии, истязающим братию 

нашу и 
осквернившим 
Отечество наше, 
анафема

АНАФЕМА 
ЛЕНИНУ

Гонения воздвигнуты на свя-
тую церковь Христову: благо-
датные Таинства, освещающие 
рождение на свет человека 
или благословляющие супру-
жеский союз семьи христи-
анской, открыто объявляются 
ненужными, излишними, свя-
тые храмы подвергаются или 
разрушению через расстрел 
орудий смертоносных (святые 
соборы Кремля Московского) 
или ограблению и кощунствен-
ному оскорблению (часовня 
Спасителя в Петрограде). 
Чтимые верующими обители 
святые (как Алексавдро-Не-
вская и Почаевская лавры) 
захватываются безбожны-
ми властелинами тьмы века 
сего и объявляются каким-то 
якобы народным достояни-
ем. Школы, содержащиеся 
на средства церкви Право-
славной и подготовлявшие 
пастырей церкви и учителей 
веры, признаются излишними 
и обращаются ими в училища 
безверия или даже прямо в 
рассадники безнравственно-
сти. Имущества монастырей 
и церквей православных от-
бираются под предлогом, что 
это — народное достояние, но 
без всякого права и даже без 
желания считаться с законной 
волею самого народа.

И, наконец, власть, обещав-
шая водворить на Руси право 
и правду, обеспечить свободу 
и порядок, проявляет всюду 
только самое разнузданное 
своеволие и сплошное на-
силие над всеми и, в част-
ности, над святой церковью 
Православной. Где же предел 
этим издевательствам над 
церковью Христовой? Как и 
чем можно остановить это 
наступление на нее врагов не-
истовых?

Зовем всех вас, верующих 
и верных чад церкви: встаньте 
на защиту оскорбляемой и уг-
нетаемой ныне святой матери 
нашей.

Враги церкви захватывают 
власть над нею и ее достояни-
ем силою смертоносного ору-
жия. А вы противопоставьте им 
силою веры вашего всенарод-
ного вопля, который остановит 
безумцев и покажет им, что 
не имеют они права называть 
себя поборниками народно-
го блага, строителями новой 
жизни по велению народного 
разума, ибо действуют даже 
прямо противно совести 
народной. А если нужно и по-
страдать за дело Христово, 
зовем вас, возлюбленные чада 
церкви, зовем вас на 
эти 

страдания вместе с собою 
словами Святого Апостола: 
«Кто не разлучит от любве Бо-
жия? Скорбь ли, или теснота, 
или гонения, или глад, или на-
гота, или беда, или меч? (Рим. 
8, 35)».

А вы, братия архипастыри и 
пастыри, не медля ни одного 
часа в вашем духовном дела-
нии, с пламенной ревностью 
зовите чад ваших на защиту 
попранных ныне прав церкви 
Православной. Немедленно 
устройте духовные союзы, 
зовите не нуждою, а доброй 
волей становиться в ряды 
духовных борцов, которые 
силе внешней противопо-
ставят силу своего святого 
воодушевления. И мы твердо 
уповаем, что враги церкви 
будут посрамлены и расточат-
ся силою креста Христова, ибо 
непреложно обетование само-
го Божественного крестонос-
ца: «Созижду церковь мою, и 
врата адова не одолеют ея».

Патриарх Московский 
и всея России Тихон

Церковные ведомости, 
1918 год, № 2. Стр. 11–12

ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО 
ПАТРИАРХА ТИХОНА 
ОТ 19 ЯНВАРЯ 
1918 ГОДА
Продолжение. 
Начало на стр. 1 

Указ Архиерейского Синода Русской 
Православной Церкви за границей

СПРАВКА «РК» 

17 мая 2007 года Москов-

ский Патриархат и Русская 

православная церковь за гра-

ницей (РПЦЗ) достигли долго-

жданного единства. Стороны 

согласились о признании всех 

канонических актов РПЦ и 

РПЦЗ. Видимых противоречий 

между Московским Патриарха-

том и РПЦЗ признано не было. 

Таким образом и постанов-

ление Архиерейского Синода 

считаются легитимными для 

Русской Православной Церкви.
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Священномученик 
Илларион Троицкий: 
«Какое бесам 
торжество!» 
В Кемском лагере в 
1924 году, когда ленина в 
Москве хоронили, заклю-
ченных построили и прика-
зали простоять пять минут в 
молчании.

 Владыка Илларион не 
встал, оставаясь лежать на на-
рах. Хватило сил не склонить 
голову перед таким зверем. 
Владыка Илларион сказал: 
«Подумайте, отцы, что ныне 
делается в аду: сам ленин туда 
явился, бесам какое торже-
ство». Архиепископ Верейский 
Илларион выступил как один 
из инициаторов и редакторов 
«Памятной записки» соловец-
ких епископов — «Соловецкого 
послания» от 25 мая 1925 года.

Иерей Валерий Леоничев. 
«Московский приход 

Новомучеников и 
Исповедников Российских»

«Разве 
ленин не 
создал ад 
на земле?» 
— Когда человек, пользуясь 
своей властью над другими 
людьми, превращает землю 
в ад для них… 

Разве гитлер не превратил 
землю в ад для тех миллионов 
людей, которые подвергались 
мучениям и пыткам в концен-
трационных лагерях, гибли в 
газовых камерах, гибли на по-
лях сражений? Разве ленин… не 
создал ад для тысяч и миллио-
нов людей, погибших в лагерях, 
расстрелянных по ложному до-
носу или по приговору «троек»? 
Разве в наши дни террористы, 
убивающие мирных жителей, 
берущие людей в заложники и 
отсекающие им головы, не пре-
вращают землю в ад?

И можно ли верить в то, что 
злодеи и изверги, убивающие 
людей, восстающие против 
Бога и всего святого, окажутся 
в раю вместе с праведниками 
и святыми? Можно ли верить, 
что в раю окажутся Иоанн 
Предтеча и Ирод, священно-
мученик Вениамин Петроград-
ский и ленин, тысячи рас-
стрелянных новомучеников и 
исповедников российских и их 
палачи? Если будет так, тогда 
полностью стирается грань 
между добром и злом. Тогда 
все равно — святой ты или 
злодей, делаешь ли ты добро, 
или зло, спасаешь ли людей от 
смерти или убиваешь их.

Из интервью Митрополита 
Волоколамского Иллариона 

(Алфеева), председателя 
отдела внешних церковных 

связей Московского 
Патриархата порталу 

«Интерфакс-Религия»  
19.07.09

мужествограни

cлово Патриарха

 — С полным уважением 
относясь к Геннадию Андре-
евичу, и также уважая роль 
политической партии, 
парламентской партии, 
которые имеют поддержку 
в нашем обществе, я бы 
хотел выделить основные, 
может быть, элементы 
вашей партийной филосо-
фии, Геннадий Андреевич, 
которые привлекают сегод-
ня людей… Какие замеча-
тельные слова вы сказали: 
«Опираясь на тысячелетнюю 
историю, можно двигаться 
вперед». Это означает при-
знание ценностей государ-
ства российского, и вы даже 
упомянули Александра Не-
вского, Суворова и других.

Второй очень важный по-
сыл, который вы много раз 
обращаете к людям, — это 
опора на нравственные цен-
ности, на личную и обще-
ственную нравственность, 
уважение к закону, уважи-
тельное отношение к Русской 
Православной Церкви, к ее 
патриотической и воспита-
тельной роли. И, наконец, вы 
настаиваете в ваших полити-
ческих программах на спра-
ведливую систему междуна-
родных отношений.

Я бы просто хотел проци-
тировать ленина по всем этим 
четырем позициям, а потом 
посмотреть, полностью это 

совпадает с линией КПРФ или 
нет.

Вы много раз говорили 
сегодня о российском госу-
дарстве, вы подчеркиваете 
вашу приверженность госу-
дарственным ценностям. В 
статье «Государство и рево-
люция», глава II, Владимир 
Ильич пишет следующее: 
«Пролетарское государство 
сейчас же после его победы 
начнет отмирать, ибо в обще-
стве без классовых противо-
речий государство не нужно и 
невозможно», — это по теме 
государства.

Тема нравственности, 
которая занимает большое 
положение в политической 
программе современной 
КПРФ. А вот ленин обращается 
к съезду коммунистической 
молодежи и говорит: «Всякую 
нравственность внеклассо-
вого понятия мы отрицаем. 
Мы говорим, что это обман. 
Нравственность — обман. Мы 
говорим — нравственно то, что 
служит разрушению эксплуа-
таторского общества». Морали 
в политике нет, есть только 
целесообразность. Ну, а когда 
гитлер говорил: «Хорошо то, 
что хорошо для великой Гер-
мании». Здесь хорошо то, что 
хорошо для рабочего класса, 
десятки миллионов положили, 
а там хорошо, то, что хорошо 
для великой Германии. Но 

нравственность абсолютна. И 
если мы признаем абсолют-
ный характер нравственности, 
то только тогда мы и можем 
воспитывать людей и идти 
вперед.

Уважительное отношение 
КПРФ к религиозным убеж-
дениям людей, церкви дают 
основу для нашего диалога 
сегодня с КПРФ. Особенно это 
было значительно в 90-е годы. 
Читаю отношение ленина: 
«Электричество заменит кре-
стьянину Бога, пусть крестья-
нин молится электричеству, он 
будет больше чувствовать силу 
центральной власти вместо 
неба», — это из беседы с Ми-
лютиным и Красиным. «Необ-
ходимо как можно быстрее по-
кончить с попами и религией. 
Попов надлежит арестовывать, 
как контрреволюционеров и 
саботажников, расстреливать 
беспощадно и повсеместно, 
и как можно больше. Церкви 
подлежат закрытию, поме-
щения храмов опечатывать 
и превращать в склады». Это 
было в письме Дзержинскому 
от 11 марта 1919 года.

Ну, а теперь самое послед-
нее: справедливость в между-
народных отношениях. Это 
тезис, который отстаивается 
сегодня КПРФ, и правильно, 
что отстаивается. А ленин го-
ворил так: «Практическая ком-
мунистическая политика есть 

использование вражды между 
капиталистическими странами 
и натравливание их друг на 
друга». Так вот капиталисти-
ческие страны разберутся, кто 
натравливает друг на друга.

Все, о чем вы сегодня 
блестяще говорили, Геннадий 
Андреевич, имеет отношение к 
Советскому Союзу. А я говорю 
об исторической России, — 

это подвиг нашего народа. 
Это действительно и наука, и 
техника, развитие страны. Это 
война, которую мы выиграли, 
это подвиг нашего народа. Но 
какое отношение вот эти идеи 
ленина имеют к созданию 
великого государства?..

Телеканал «Россия», 
программа «Имя Россия»

www.nameofrussia.ru

Из выступления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла (обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову)

Патриарх Кирилл:

«НРАВСТВЕННОСТЬ «НРАВСТВЕННОСТЬ 
АБСОЛЮТНА!»АБСОЛЮТНА!»
ленин же считал нравственность 
обманом
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тело

Депутат Государственной 
думы РФ от «Единой Рос-
сии» Владимир Мединский 
уверен, что у нынешних 
российских властей есть как 
минимум четыре серьезней-
ших причины для того, что-
бы захоронить тело ленина, 
находящееся в мавзолее на 
Красной площади в муми-
фицированном состоянии. 
Отметим, против переноса 
тела ленина с Красной пло-
щади выступает племянни-
ца ленина Ольга Ульянова.

— Не надо тешить себя 
иллюзиями, что в мавзолее 
находится непосредственно 
тело ленина, — заявил Ме-
динский. — Там находится не 
более десяти процентов от его 
тела.

По словам Мединского, в 
дальнейшем содержании тела 

ленина в мавзолее нет никако-
го смысла.

— Нахождение идеологи-
ческого артефакта в центре 
столицы является амораль-
ным актом. Бессмысленным с 
точки зрения бюджетных трат, 
вредным с идеологической 
точки зрения и жестоким, как 
по отношению к родственни-
кам ленина, так и по отноше-
нию к людям, не разделяющим 
коммунистической идеологии 
(а таких большинство), — ска-
зал он.

Мединский нашел лишь 
один аргумент, который оправ-
дывает власти, не принимаю-
щие радикальных мер:

— Единственное, что 
оправдывает власти, это не-
желание затрагивать больную 
тему. Они надеются, что со 
временем шумиха вокруг 

 сохранения  ленина в мавзо-
лее отомрет сама собой, — 
отметил депутат.

Директор института рос-
сийской истории РАН, доктор 
исторических наук Владимир 
Лавров считает, что некро-
поль на Красной площади 
необходимо ликвидировать, 
а останки Ленина и Сталина 
передать родственникам для 
захоронения.

— В 2006 году институтом 
истории РАН была сделана 
экспертиза (за моей подпи-
сью), где было рекомендовано 
ликвидировать некрополь на 
Красной площади, — заявил 
профессор Лавров. — При 
этом останки Ленина, Сталина 
и некоторых других советских 
деятелей стоит передать род-
ственникам, а прах националь-
ных героев, таких, как Юрий 
Гагарин, перезахоронить с 
государственными почестями. 
И я верю, что рано или поздно 
это произойдет.

www.newsru.com

ЛЕНИН ТАЕТ НА ГЛАЗАХ

вторая столица

То, что произошло, плохо 
укладывается в рациональ-
ные рамки. Представим 
себе, что в современной 
Германии существует па-
мятник гитлеру, и какая-то 
радикальная антифашист-
ская партия тайно его подо-
рвала. Поднимается шум, 
неонацисты требуют при-
мерно наказать виновных, 
полиция ищет подрывников, 
а в условиях кризиса на 
ремонт памятника выделя-
ют шесть миллионов евро 
(хотя он и стоит едва ли 
500 000 евро).

Вы скажете: немыслимо, что 
вы фантазируете, отец диа-
кон? Нормальному немцу это 
и во сне не приснится. Согла-
шусь с этим. Тогда почему то, 
что немыслимо в Германии, 
вполне возможно у нас? Ча-
стично из-за государственной 
трусости и дешевого популиз-
ма, пресмыкательства перед 
левыми, частично из-за равно-
душия, у нас до сих пор стоят 
памятники одному из самых 
страшных преступников всех 
времен и народов. Во времена 
непродолжительного правле-
ния ленина страна потеряла 
около 20 миллионов человек. 
Только два-три миллиона чело-
век смогли бежать, остальные 
пали жертвой голода, эпиде-
мий и страшной гражданской 
войны, где было дозволено 
все: потопление барж с во-
еннопленными и заложниками 
(Крым, Кронштадт), массо-
вые расстрелы, массовые 
повешения (как в Севасто-
поле в 1920 году), зверские 
пытки (Харьков, 1919 год), 
сожжение целых деревень и 
использование газов против 
мирного населения (Тамбов, 
1921 год). И одним из главных 
виновников этого является 
ленин. Именно он восславил и 
юридически оправдал террор 
вначале против так называе-
мых классовых врагов, потом 
против вчерашних друзей, а 
затем и против всего русского 

народа. За примерами ходить 
недалеко, вот лишь один из 
них — письмо ленина по пово-
ду нового Уголовного Кодекса: 
«Товарищ Курский! По-моему, 
надо расширить примене-
ние расстрела (с заменой на 
высылку за границу) ко всем 
видам деятельности мень-
шевиков, эсеров и т. п. Найти 
формулировку, ставящую эти 
деяния в связь с междуна-
родной буржуазией. Основная 
мысль, надеюсь, ясна: открыто 
выставить принципиальное и 
политически правдивое (а не 
только юридически узкое) по-
ложение, мотивирующее суть 
и оправдание террора, его 
необходимость, его преде-
лы. Суд должен не устранить 
террор; обещать это было бы 
самообманом или обманом, 
а обосновать и узаконить его 
принципиально, ясно, без 
фальши и без прикрас. Фор-
мулировать надо как можно 
шире, ибо только революцион-
ное правосознание и рево-
люционная совесть поставят 
условия применения на деле, 
более или менее широкого. С 
коммунистическим приветом 
Ленин».

Приведенного достаточно, 
чтобы понять: коммунисти-
ческая партия и ее основа-

тель повинны в терроре и 
геноциде. Сегодня доказано: 
террор в гражданскую войну 
был направлен против всех 
категорий русского народа 
и иных народов, населявших 
российскую империю. Жерт-
вами международных пала-
чей становились не только 
петербургский дворянин или 
московский священник, но 
и тамбовский крестьянин, 
и ярославский рабочий, и 
кронштадтский матрос. Ленин 
и его пособники, однако, по-

винны не только в телесных, 
но и в духовных убийствах: 
в невиданном растлении 
русского народа, в страшном 
взлете проституции и распро-
странении сифилиса во время 
Гражданской  вой ны, расцвете 
кокаинизма и морфинизма, 
глумливых демонстрациях 
«Долой стыд», гонениях на 
Церковь, в закрытиях храмов, 
осквернении святынь, рас-
стрелах священнослужителей, 

поощрении доносительства 
детей на родителей (под 
видом пионерии) и, нако-
нец, легализации абортов в 
1920 году, впервые в мире 
после так называемой Вели-
кой французской революции. 
Именно отсюда и тянутся 
наши нынешние беды — наш 
вымор, наше растление, наше 
безлюдье и бездуховность.

Никто не думает о том, что 
никакая реальная борьба с 
терроризмом невозможна, 
пока наши улицы и станции 

метро называются именами 
террористов и палачей — Ка-
ляева, Чайковского (не ком-
позитора, а народовольца), 
Дыбенко, Блюхера, пока стоят 
памятники юристу Ульяно-
ву, узаконившему террор, 
пока воздух в нашей стране 
и нашем городе пропитан 
неотмщенной и даже неосуж-
денной кровью тех жертв — 
Гражданской войны и Велико-
го террора, начавшегося не 

в 1937-м, а в 1918 году. Да и 
зачем об этом думать? Ведь в 
борьбе с терроризмом важна 
не цель, а процесс.

Не восстанавливать памят-
ник палачу надо нам, а за-
вершить то, что начато было в 
90-е, да потом покинуто, — де-
коммунизировать наш город, 
как денацифицировали немцы 
Германию, убрать все имена 
преступников с наших улиц и 
площадей и, конечно, убрать 
им памятники. С юридической 
стороны — довести до конца 
брошенный на полпути суд над 
КПСС, добиться того, чтобы 
хоть кто-то из еще живых 
палачей и пытошников сказал: 
«Да, я был палач и убийца». И 
тогда мы окончательно закро-
ем эту страшную и кровавую 
страницу и обретем в себе 
подлинные духовные силы для 
победы над международным 
терроризмом и подлинного 
преображения нашего обще-
ства.

Диакон Владимир Василик, 
кандидат философских 

наук, доцент Санкт-
Петербургской духовной 

академии
Из интервью 

«Русской линии». 
www.rusk.ru

О ВЗРЫВЕ 
ПАМЯТНИКА 
ЛЕНИНУ
Диакон Владимир Василик считает, что нужно не восстанавливать 
памятники палачу, а завершить декоммунизацию нашего города 
(речь идет о Санкт-Петербурге — ред.)

Сколько же реально пойдет на ремонт 
«пятой точки» Ильича? Почти уверен, 
не более одной пятой, остальное 
соответствующие лица положат 
себе в карман
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понедельник, 27 сентября

вторник, 28 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
19.00, 21.30 «Побег»
21.00 «Время»
22.30 «Спецрасследование». 
«Беспредел в тихом городе»
23.30 Ночные новости
23.50 «Иван Дыховичный. Вдох-
выдох»

05.00 Утро России
09.05 «Королева тигров. Маргари-
та Назарова»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Была любовь»

23.50 Вести +
00.10 «Жизнь сначала». Мелодра-
ма

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.45 «Обыкновенный человек». 
Комедия
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.15 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «На Восток. Египет: пре-
дательство или расчет?» Фильм 
Леонида Млечина
17.50 «Репортер». Паруса
19.55 Порядок действий. «Квар-
тирная мышеловка»
21.00 «Курортный роман». Детек-
тив
22.50 Момент истины
00.45 Д/ф «Далида. Прощай, лю-
бовь, прощай...» 

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
11.00 Следствие вели
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Вера Полозкова
01.15 Профессия - репортер

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Дом и хозяин». Фильм
12.20 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни»
13.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
13.30 К 110-летию со дня рож-
дения Бориса Ефимова. «Линия 
жизни»
14.20 «Берег его жизни». Фильм. 
1-я серия
15.40 «Путешествие неразлучных 
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.10 «Принцесса из манджипура»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. Евгений Лебе-
дев. Программа О. Басилашвили
18.00 Концерты для слова с орке-
стром. «Пир во время чумы»
18.45 Д/ф «Когда римляне прави-
ли Египтом». (Великобритания)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 100 лет со дня рождения 
Сергея Лукьянова. «Острова»
21.25 AсademIa. Вячеслав Иванов. 
«Индоевропейские языки и мигра-
ции индоевропейцев»
22.10 Наследники гиппократа. 
«Александр Вишневский. Осколок 
в сердце»
22.40 «Тем временем»

23.50 «Искатели». «Тамплиеры в 
советской России»
00.35 Документальная камера. 
«Молодость бродит со смертью в 
обнимку»
01.20 Музыкальный момент
01.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Остров Пасхи. Таинствен-
ные гиганты»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.35, 22.10, 01.30 
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 «Моя планета»
10.25 «Моя планета» представля-
ет: «В мире животных»
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.35 «Футбол Ее Величества»
14.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак-
Нальчик»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Динамо» (Рига)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
22.25 Неделя спорта
22.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Пуэрто-Рико
00.45 «Атом. Элемент будущего»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Ненавижу вас»

12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00, 21.30 «Дураки, дороги, 
деньги»
17.00 Боевик Тони Скотта «По-
следний бойскаут» (США)
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Квартирный вопрос»
20.30 «Честно»: «Опасные игруш-
ки»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Аста-
ховым
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«Папины дочки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 11.45, 23.40, 00.00 «6 
кадров»
10.00 «Трудный ребенок-2». Коме-
дия (США)
14.00 «Сезон охоты». Полноме-
тражный мультфильм (США)
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
21.00 «Маргоша»
22.00 «Мужчина по вызову». Коме-
дия (США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
19.00, 21.30 «Гаражи».Сериал
21.00 «Время»
22.30 «Сверхчеловеки»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Оптом дешевле 2». Коме-
дия (США - Канада)
02.40, 03.05 «Двое на дороге». 
Комедия (Великобритания)

06.00 Утро России
09.05 «Несовершеннолетние 
убийцы. Кто виноват?»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Была любовь»
23.50 Вести +
00.10 «Так она нашла меня». 
Фильм Хелен Хант (США)
02.15 «Девушка-сплетница-2»
03.10 «Люди и манекены». Комедия

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.40, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.55 «Кольцо из Амстердама». 
Детектив
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.45 События
11.45 «Воровка». Фильм
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 «На Восток. Бомба для 
Мао». Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортер». Африка
19.55 Лицом к городу
21.10 «Женщин обижать не реко-
мендуется». Мелодрама
22.50 «Клан Сатаны». Из цикла 
«Доказательства вины»
00.20 «Арлетт». Комедия (Франция)
02.10 «Приезжайте на Байкал». 
Киноповесть
03.40 «Обыкновенный человек». 
Комедия
05.40 М/ф «Трое на острове»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Х/ф «Основной инстинкт-2». 
(США - Германия - Великобрита-
ния - Испания)
01.40 Главная дорога
02.15 «Марсельский контракт». 
Фильм (Великобритания - Фран-
ция)
04.00 «Братва»
04.55 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Королева Келли». Фильм 
(США)
12.30 «Легенды и были дяди 
Гиляя»
13.10 Д/ф «Когда римляне прави-
ли Египтом». (Великобритания)
13.55 «Пятое измерение»
14.25 «Берег его жизни». 2-я 
серия
15.40 «Путешествие неразлучных 
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Борис Годунов. Царский 
шурин или царь?» 
17.40 Концерты для слова с 
оркестром. В. Гаврилин. «Дом у 
дороги»
18.35 Д/ф «К востоку от Эдема. 
Образ жизни в каменном веке»
19.45 Власть факта
20.30 Д/ф 95 лет со дня рождения 
Георгия Товстоногова. «Жить, ду-
мать, чувствовать, любить...» 
21.25 AсademIa. Вячеслав Иванов. 
«Макросемьи языков и расселе-
ние человека из Африки»
22.10 Наследники Гиппократа. 
«Николай Бурденко. Падение 
вверх»
22.45 «Апокриф»
23.50 «Челлини. Преступная 
жизнь». Фильм (Италия - Франция 
- ФРГ). 1-я серия
01.25 Д. Шостакович. Сюита из 
оперетты «Москва, Черемушки»

06.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.25 
Вести-спорт
09.15 «Атом. Элемент будущего»

09.45, 00.35 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Спортивная наука
12.50 Неделя спорта
13.25 Бокс. Чемпионат России. 
Финалы
15.55 «Откройте, полиция-3». 
Комедия
18.25 «Наука 2.0»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Витязь» 
(Чехов)
21.15 «Футбол Ее Величества»
22.35, 03.10 Футбол России
23.20, 03.55 Top Gear

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Опасные игруш-
ки»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00, 21.30, 00.00 «Дураки, до-
роги, деньги»
17.00, 00.30 Х/ф «Невидимый» 
(США - Швеция)

20.00 «Операция «Чистые руки»: 

«Особо назначенные»

20.30 «Честно»: «Многодетные и ... 

Счастливые»

22.30 Справедливость

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

02.30 «Побег»

03.30 «Воплощение страха». (США 

- Канада)

05.15 «Неизвестная планета»: 

«Китайские дороги к храму»

05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30 

«Папины дочки»

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00, 23.30, 00.00 «6 кадров»

10.00, 21.00 «Маргоша»

11.00, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

16.30 «Ранетки»

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

22.00 «Мужчина по вызову. Евро-

пейский жиголо». Комедия (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Госпиталь «Королевство»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
19.00, 21.30 «Голоса»
21.00 «Время»
22.30 Среда обитания. «Сколько 
стоят роды»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Каратель». Остросюжетный 
фильм (США - Германия)
03.05 «Капитуляция Дороти». 
Драма (США)

05.00 Утро России
09.05 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Была любовь»
23.50 Вести +
00.10 «Кто я?» Боевик (Гонконг)
02.45 «Девушка-сплетница-2»
03.35 «Люди и манекены». Коме-
дия

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.50 «В один прекрасный день». 
Комедия
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Боевик
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «На Восток. Иран удивляет 
мир». Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортер». Антарктида
19.55 «Прогнозы». Как будем 
худеть завтра?
21.00 «Если ты меня слышишь». 
Мелодрама
22.50 «Дело принципа». «Чужой 
среди своих»
00.20 «Без права на ошибку». 
Детектив
02.00 «Кольцо из Амстердама». 
Детектив
03.40 «Воровка». Комедия
05.40 М/ф «Василиса Микулишна»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня»

10.20 Чистосердечное признание
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.20 «Морские дьяволы»
20.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА «Рубин» (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания)
22.25 «Глухарь. Возвращение»
23.40 «Каменная башка». Фильм
01.30 «Лига чемпионов УЕФАа. 
Обзор»
02.00 «Свидание моей мечты». 
Комедия (США)
04.00 «Братва»
04.55 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Челлини. Преступная 
жизнь». Фильм (Италия - Франция 
- ФРГ). 1-я серия
12.20 «Жар-птица Ивана Билиби-
на»
13.00 Д/ф «К востоку от Эдема. 
Образ жизни в каменном веке»
13.55 Легенды Царского Села
14.25 «Берег его жизни». 3-я се-
рия, заключительная
15.40 «Путешествие неразлучных 
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.10 «Принцесса из манджипура»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Серые кардиналы России. 
Тень Петра. Александр Меншиков»
17.30 Концерты для слова с орке-
стром

18.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-
миды Хеопса». (Франция - Япония 
- Испания)
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Д/ф «Матч столетия. Рус-
ские против Фишера»
21.25 AсademIa. Вячеслав Иванов. 
«Этрусский язык: лингвистика, 
археология, история»
22.10 К юбилею Веры Васильевой. 
«Театральная летопись». Часть 1-я
22.45 Магия кино
23.50 «Челлини. Преступная 
жизнь». 2-я серия
01.05 Д/ф «Дом»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.35, 22.15, 00.10 
Вести-спорт
09.15, 00.20 «Моя планета»
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear
13.25 Велоспорт. Шоссе. Чемпио-
нат мира
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Сибирь» (Ново-
сибирск)
18.50 Футбол России
19.35 «3000 миль до Грейсленда». 
Боевик (США)
22.30, 03.25 Хоккей России

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
3-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»

10.00 «Честно»: «Многодетные и ... 

Счастливые»

12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 

вызов

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Давайте разберемся!»

16.00, 21.30, 00.00 «Дураки, до-

роги, деньги»

17.00, 00.30 Х/ф «У края воды» 

(США)

20.30 «Честно»: «Дети звезд»

22.30 Справедливость

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.30 Х/ф «У КРАЯ ВОДЫ» (США)

02.25 Покер-дуэль

03.10 «Побег»

04.00 «Наваждение»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Хранители дождевого леса». 

Часть 1-я

05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30 

«Папины дочки»

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00, 00.00 «6 кадров»

10.00, 21.00 «Маргоша»

11.00, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

16.30 «Ранетки»

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

22.00 «Цыпочка». Комедия (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Госпиталь «Королевство»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
19.00, 21.30 «Банды»
21.00 «Время»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50, 03.05 «На исходе дня». Ме-
лодрама (США - Великобритания)
03.20 «Спасите Грейс»

05.00 Утро России
09.05 «Остановить на краю про-
пасти. Юрий Маслюков»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу

13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Была любовь»
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Семь». Остросюжетный 
фильм (США)
02.45 «Девушка-сплетница-2»
03.40 «Люди и манекены». Коме-
дия

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Вера Васильева души». 
Фильм 1-й
09.15 «Приезжайте на Байкал». 
Киноповесть
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 , 
23.45 События
11.45 «Мой личный враг». Детек-
тив. 1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «На Восток. Стражи револю-
ции из Тегерана». Фильм Леонида 
Млечина

17.50 «Репортер». Цветы
19.55 «Прогнозы». Ванга: что 
будет с Россией?
21.00 «Всё возможно». Фильм
22.55 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Вирусы»
00.20 «Аттракцион». Детектив
02.25 «Курортный роман». Детек-
тив
04.15 «Белый взрыв». Героико-
приключенческий фильм
05.40 М/ф «Петух и краски»

05.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
10.20 Особо опасен!
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.40 «Морские дьяволы»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА 
«Зенит» (Россия) - аек (Греция)
23.20 «Упасть вверх». Фильм
01.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «Та же любовь, тот же 
дождь». Фильм (Аргентина - США)
03.50 «Братва»
04.50 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Челлини. Преступная 
жизнь». 2-я серия
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.10 Памяти Д.С. Лихачева. 
«Дело 195 Дмитрия Лихачева»
12.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-
миды Хеопса». (Франция - Япония 
- Испания)
13.30 «Священные чудовища». 
Спектакль Московского театра 
Сатиры. Бенефис Веры Василье-
вой

15.40 «Путешествие неразлучных 
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.10 «Принцесса из манджипура»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Серые кардиналы России. 
Гений дворцовой интриги»
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Старый город Сиены»
17.45 Концерты для слова с орке-
стром. Дж. Верди. «Отелло»
18.40 Д/ф «Тайны эгейского апо-
калипсиса»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Александр 
Кабаков
21.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
21.25 AсademIa. Вячеслав Иванов. 
«Языки большого города в исто-
рии человечества»
22.10 Юбилей Веры Васильевой. 
«Театральная летопись». Часть 2-я
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Челлини. Преступная 
жизнь». 3-я серия, заключитель-
ная
01.15 Д/ф «Зина. Жила-была...» 
01.40 Музыкальный момент

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.45 
Вести-спорт
09.15 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 Велоспорт. Шоссе. Чемпио-
нат мира
15.35 «Патриоты». Военная драма 
(Франция)
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва)
21.15 Спортивная наука
22.25 «Восточная Россия. Сахалин 
и Курилы. Жизнь на островах»
22.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины

00.55 «Наука 2.0. Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам». Часть 

4-я

06.30, 11.00 «Час суда»

07.30, 13.00 Званый ужин

08.30 «Солдаты-10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

«24»

10.00 «Честно»: «Дети звезд»

12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 

вызов

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Давайте разберемся!»

16.00, 21.30, 00.00 «Дураки, до-

роги, деньги»

17.00, 00.30 Х/ф «Не говори ни 

слова» (США)

20.30 «Честно»: «Битва диет»

22.30 Справедливость

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

02.45 Покер-дуэль

03.35 «Побег»

04.25 «Наваждение»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30 

«Папины дочки»

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»

10.00, 21.00 «Маргоша»

11.00, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

16.30 «Ранетки»

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

22.00 «Поцелуй дракона». Боевик 

(Франция - США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Госпиталь «Королевство»
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Цены под 
контроль!
Президент России считает, 
что ведущие политические 
партии страны могут вместе 
с исполнительной властью 
осуществлять в регионах 
контроль над ценами на 
продовольствие. 

На состоявшейся встрече с 
руководителями думских пар-
тий и их фракций глава государ-
ства коснулся обострившейся 
ситуации на продовольствен-
ном рынке. «Она абсолютно 
контролируемая, нормальная, 
но есть некоторые проблемы, 
как объективного, так и субъ-
ективного порядка», — отметил 
Дмитрий Медведев.

— Надо смотреть, как ведет 
себя торговля, чтобы спеку-
лянты не борзели, чтобы это 
было на контроле не только 
государства, но и партийных, 
общественных сил, — подчерк-
нул президент.

В рамках рабочей поездки в 
Мурманск Дмитрий Мед-
ведев провел совещание 
по вопросам переработки 
сельскохозяйственной и 
рыбной продукции. Обсуж-
дались вопросы ценовой 
конъюнктуры продоволь-
ственного рынка и перера-
ботки сельхозпродукции.

— В итоговой цене любого 
продукта, по оценкам экс-
пертов, содержится где-то 
от 30 до 50 процентов затрат 
на переработку и логистику. 
Фактически что это означает? 
Это означает, что доступность 
продовольствия во многом 
определяется эффектив-
ностью перерабатывающих 
предприятий, уровнем разви-
тия соответствующей инфра-
структуры. И это сказывается 
на состоянии продовольствен-
ного рынка в целом.

В перерабатывающей 
промышленности сейчас 
работает значительное число 
людей: трудятся практически 
полтора миллиона человек, 
почти 45 тысяч предприятий. 
Это серьезная сила. В этом 
контексте большое значение 
имеет организация перера-
ботки в регионах, на местном 
уровне. И наличие, конечно, 

финансовых возможностей, а 
также технических и производ-
ственных возможностей.

В последние годы в разви-
тие и модернизацию села, мы 
вкладывали большие деньги 
(суммы всем известны) в рам-
ках нацпроекта. Конечно, это 
еще не все. В любом случае то, 
что мы делали последние годы 
в конечном счете повлияло на 
ситуацию в этом году, потому 
что если бы не инвестиции 
предыдущего периода, ситу-
ация в сельском хозяйстве, 
на продовольственном рынке 
была бы в разы хуже, чем она 
есть сейчас, это признают 
практически все. При этом от-
мечу, что мы, конечно, разви-
вали, прежде всего, сельско-
хозяйственное производство. 
Темпы же обновления пере-
работки были значительно, 
существенно ниже — так были 
расставлены приоритеты.

На сегодня износ мощностей 
в перерабатывающей промыш-
ленности очень велик, он со-
ставляет до 70 процентов. Вот 
одна из цифр, достаточно любо-
пытная: 30 процентов заводов 
по производству круп у нас 
были введены еще до револю-
ции 1917 года и значительная 
часть, естественно, в  советский 

период, подавляющая часть. 
Сложившийся дисбаланс уже 
спровоцировал монополизацию 
в отдельных сегментах продо-
вольственного рынка, вызвал 
известные перекосы в терри-
ториях, и спекулянты этим, 
конечно, воспользовались, 
поэтому исправлять ситуацию 
нужно и на федеральном, и на 
региональном уровне.

Что делать? Во-первых, тре-
буется стимулировать модер-
низацию предприятий пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Конечно, это проще 
сформулировать, чем реально 
достичь. Тем не менее, пора за-
ниматься заменой устаревших 
технологий, меняя и, собствен-
но, подходы к тому, как эти 
технологии развивать. Рекон-
струкция, техническое перево-
оружение, строительство новых 
предприятий с оборудованием, 
которое является энергоэффек-
тивным, ресурсосберегающим, 
с использованием современных 
инновационных технологий. 
Здесь у нас тоже не все в по-
рядке, но без этого движения 
вперед не будет.

Повышенное внимание 
должно быть уделено раз-
витию мясного и молочного 
производства. Это как раз 

полностью стыкуется и с теми 
приоритетами, которые мы 
подготовили когда-то в рамках 
национального проекта и в 
рамках государственной про-
граммы развития сельского 
хозяйства. Причем очень 
важно создавать не только 
агрохолдинги (они сами по 
себе возникнут, если этот биз-
нес будет успешным), но очень 
важно стимулировать созда-
ние небольших перерабатыва-
ющих производств. Это более 
сложная тема, потому что это, 
как правило, небольшие инве-
стиции, которые люди делают 
самостоятельно, зачастую 
даже без привлечения банков-
ских структур. Тем не менее, 
без этой части производствен-
ного перерабатывающего 
кластера не обойтись.

Вторая тема: развитие со-
временной инфраструктуры 
хранения, транспортировки и 
логистики доставки должны 
быть приоритетами националь-
ного проекта развития АПК и 
соответствующей государ-
ственной программы на период 
до 2017 года. Это крайне важно 
для всего агропромышленного 
комплекса и, конечно, для ситу-
ации на продовольственном 
рынке. В итоге, естественно, 

это очень важно для потреби-
теля. Надеюсь, об этом тоже 
будет говориться в докладе, 
который сделают мои колле-
ги по правительству. И очень 
рассчитываю на то, что присут-
ствующие здесь руководители 
хозяйств и предприятий также 
на эту тему выступят, расска-
жут, как у них дела.

В-третьих, развитие пере-
рабатывающих производств 
играет существенную роль и в 
решении социальных проблем. 
Они очевидны: это и создание 
рабочих мест, закрепление 
квалифицированных кадров и, 
в конечном счете, улучшение 
качества жизни. Реализация 
новых проектов, модерни-
зация существующих произ-
водств должны сопровождать-
ся и созданием современной 
социальной инфраструктуры.

Вы это без меня отлично 
знаете: невозможно удержать 
грамотного специалиста ни на 
селе, ни в относительно не-
большом населенном пункте, 
ни в городе, если не созданы 
нормальные социальные ус-
ловия. И, собственно, крупные 
предприятия этим занимают-
ся. Труднее, конечно, сред-
ним и мелким, но заниматься 
нужно все равно.

ПРЕЗИДЕНТ 
О ПЕРЕРАБОТКЕ 
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ

Владимир Путин: «Россия должна 
обеспечивать себя мясом и молоком» 
Российское сельское хозяй-
ство станет по-настоящему 
конкурентоспособным, 
когда на 100 процентов 
будет обеспечивать страну 
молоком и мясом. Такое 
заявление сделал премьер-
министр Владимир Путин на 
межрегиональной конфе-
ренции «Единой России» в 
Нижнем Новгороде.

По словам Владимира 
Путина, при таких условиях 
и экспорт сельхозпродукции 
приобретет новый, здоровый 
сбалансированный характер.

— Мы будем вывозить не 
только зерно, но и другие 

продукты, которые выгодно 
производить в нашей стра-
не, а импортировать будем 
только то, что невозможно 
произвести в России, напри-
мер, тропические фрукты, — 
сказал он.

По мнению премьера, 
стопроцентное обеспечение 
внутреннего рынка мясом и 
молоком является сложной за-
дачей, но отказываться от нее 
нельзя.

На сегодня в России про-
изводится 33 миллиона тонн 
сырого молока, из которых 
только около 15 миллионов 
тонн идет в переработку. При 

этом внутреннее потребление 
молочной продукции в пере-
счете на молоко составляет 
около 40 миллионов тонн в 
год, поэтому Россия завоз-
ит порядка шести миллионов 
тонн молочной продукции, и 
является крупнейшим миро-
вым импортером.

Помимо молока, России 
сегодня приходится импор-
тировать и мясо. За первые 
семь месяцев года, импорт 
свежего и мороженого мяса 
в страну увеличился в на-
туральном выражении на 
6,15 процента и составил 
680,2 тысячи тонн.



№ 37 (399), 22 сентября 2010 года2 РУССКОЕ МОЛОКО-2010 СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
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Образ ОАО «Русское моло-
ко» неразрывно связан с 
Рузским районом — и у на-
ших земляков, и у большин-
ства покупателей продук-
ции агрохолдинга в других 
регионах России. Поэтому 
успехи одного из главных 
переработчиков молока 
Московской области мы 
воспринимаем как свои соб-
ственные. А сложилось так, 
что позитивных новостей с 
участием «Русского молока» 
за последние месяцы мы 
слышали немало.

Вот и сейчас наши кор-
респонденты вернулись с 
экскурсии на молочный завод 
с добрыми вестями: на ОАО 
«Рузское молоко» вовсю идет 
серьезная модернизация 
производства, а технический 
парк предприятия пополнился 
новым оборудованием.

Самой свежей информаци-
ей о ходе работ с нами щедро 
поделился заместитель 
генерального директора 
ОАО «Русское молоко» по 
пищевым производствам 
Алексей Бабенко. Он напом-
нил, что работы по реконструк-
ции начались еще в 2005 году 
и имеют далеко идущие 
перспективы: модернизация 
позволит выйти на уровень 
переработки молока в 150, а 
потом — и в 300–350 тонн в 
сутки.

— Комплексная техническая 
реконструкция проходит в пла-
новом порядке, помимо уста-
новки нового оборудования мы 
обновляем и помещения заво-
да. Необходимость в модерни-
зации диктуют обстоятельства: 
спрос на нашу продукцию уже 
значительно опережает пред-
ложение, поэтому мы вынуж-
дены искать пути наращивания 

производства, — сказал наш 
собеседник.

— К тому же мы имеем и 
определенные обязательства 
перед покупателями: каждый 
год расширяем ассортимент 
продукции и предлагаем ему 
какой-нибудь новый вкусный 
товар, а для поддержания этой 
хорошей традиции необходи-
ма современная техническая 
база.

Мы уже подготовили тех-
ническое задание, которое 
рассылаем организациям-
подрядчикам, занимающимся 
проектированием, поставкой 
и монтажом оборудования, а 
тендер определит, с кем из них 
мы будем работать. Разуме-
ется, планируемые объемы 
переработки станут реальны-
ми лишь в том случае, если 
увеличить и размер производ-
ственных площадей. Поэтому 
мы привлекаем и строителей.

Алексей Владимирович 
рассказал и о том, что уже 
сделано.

— Как известно, сердце 
завода — это аппаратный цех. 
Все молоко, поступающее на 
завод, должно пройти предва-
рительную обработку в аппа-
ратном цеху — пастеризацию, 

нормализацию, охлаждение, 
гомогенизацию. И лишь по-
том сырье распределяется по 
цехам и становится кефиром, 
маслом или сыром, — издале-
ка начал свой рассказ заме-
ститель гендиректора. — Так 
вот, недавно мы купили один 
из самых главных агрегатов 
цеха — пастеризационно-
охладительный комплекс, 
позволяющий перерабатывать 
до 100 тонн молока в сутки. 
Он включает в себя теплооб-
менное оборудование, гомо-
генизатор, сепаратор, вы-
держиватель и так далее. Это 
сложное мультиустройство, 
управляемое промышленным 
компьютером.

В результате мы миними-
зировали участие человека на 
данном участке производства, 
что свело на нет и так называе-
мый «человеческий фактор».

Еще одно наше приятное 
приобретение — отделение 
безразборной мойки обо-
рудования, позволяющее 
быстро и качественно очищать 
производственные емкости и 
трубопроводы. Это высоко-
технологичное устройство 
позволяет выдерживать абсо-
лютно все требования к мойке 

промышленного оборудования 
(а гигиенические нормативы 
в пищевой промышленности, 
напомним, очень строгие, если 
не сказать жесткие — авт.). А 
после промывки емкостей и 
труб там не остается даже сле-
дов моющего вещества — за 
этим тоже следит электроника. 
Очень важный момент: наше 
новое оборудование работает 
на энергосберегающих техно-
логиях и позволяет серьезно 
экономить.

По словам Алексея Бабенко, 
именно применение новой тех-
ники, работающей по самым 
высоким стандартам чистоты, 
позволило увеличить срок хра-
нения рузского молока до пяти 
дней. Впрочем, и этот срок 
имеет два-три дня запаса, то 
есть при соблюдении условий 
хранения молоко может не 
портиться даже больше не-
дели! Алексей Владимирович 
рассказал и курьезный случай, 
который не так давно имел 
место с одной из состоятель-
ных московских почитательниц 
продукции нашего молочного 
завода.

Итак, вернувшаяся из 
недельной командировки 
героиня истории открыла свой 

холодильник, достала пакет 
рузского молока и застала 
его нескисшим! Разумеется, в 
голову тут же полезли нехо-
рошие мысли о добавлении 
в молоко консервантов или 
каком-то ином обмане со сто-
роны производителя. Короче, 
дама учинила самое дотошное 
разбирательство, в резуль-
тате которого бдительного 
потребителя успокоили лишь 
откровенным письмом от руко-
водства «Рузского молока», в 
котором разъяснялся феномен 
«молочного долгожительства» 
лишь как следствие чистоты 
производства.

Впрочем, безупречная чис-
тота молока и его производ-
ных, попадающих на прилавки 
магазинов, достигается усили-
ями не только заводских пище-
виков. Как нам рассказали на 
заводе, хозяйства агрохол-
динга, поставляющие пред-
приятию сырье, также усилили 
гигиенический контроль, и на 
переработку поступает молоко 
куда лучшего качества, чем не-
сколько лет назад.

Еще одно прорывное до-
стижение: на заводе появи-
лась новая компрессорная 
станция, обеспечивающая 

ВОЗМОЖНА ЛИ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА?
На рузском молочном заводе отвечают однозначным «да»
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предприятие холодом. Если 
раньше функции хладоноси-
теля исполнял раствор соли, 
то сейчас молоко охлаждается 
посредством «ледяной воды». 
«Рузское молоко» перешло на 
новую технологию охлажде-
ния одновременно с закупкой 
импортного теплообменного 
оборудования.

На очереди к обновле-
нию — заквасочное отделение, 
обеспечивающее предпри-
ятию запас различных заква-
сок, и маслоцех. Благодаря 
модернизации завод сможет 
увеличить выпуск кефира и 
сливочного масла — в три и 
более раз, как того требуют 
от «Рузского молока» нетер-
пеливые магазины и торговые 
центры.

Если «сменить калибр» и 
поговорить о менее значи-
тельных по вложению средств 
обновлениях, то к ним можно 
отнести модернизирован-
ный склад вспомогательных 
материалов (сюда относятся 
упаковка, моющие средства, — 
словом, все, кроме молока) 
с трехъярусной системой 
хранения.

А одно из новшеств с не-
давнего времени покупатель 

может потрогать собствен-
ными руками. Это круглый 
голографический стикер на 
каждой единице продукции. 
Прежде всего, при помощи 
данной наклейки изготовитель 
хочет подчеркнуть эксклюзив-
ность и своего продукта, и 
места его происхождения. В то 
же время подобные метки по-
могут уберечь потребителя от 
покупки поддельной продук-
ции. Впрочем, внимательный 
покупатель подтвердит, что 
продукты «Рузского молока» 
всегда сопровождались удоб-
ной и симпатичной упаковкой.

Алексей Владимирович 
Бабенко рассказал нам и 
о планах по расширению 
ассортимента товаров. Уже 
готовы технологии производ-
ства творожных кремов — в 
том числе, взбитых. К Новому 
году планируется запустить в 
производство несколько видов 
плавленого сыра — разуме-
ется, с сугубо натуральными 
наполнителями.

Любителей кисломолочной 
продукции также ожидает при-
ятнейший сюрприз. «Рузское 
молоко» готовится к произ-
водству самого полезного 
пробиотического продукта, 

смертельного врага любой 
патогенной флоры — ацидо-
филина. А в более далекой 
перспективе торговые прилав-
ки увидят и топленое молоко 
от рузского завода.

Кстати, иногда новинки, 
выпущенные «ограниченной 
серией», к определенному 
празднику или событию, при-
ходятся нашим покупателям 
столь по вкусу, что завод 
приступает к их массовому 
производству. Так произошло, 
к примеру, с понравившейся 
людям праздничной пасхой, 
которая «в миру» стала на-
зываться «массой творожной с 
ягодами и орехами».

Конечно, в некоторой сте-
пени росту разнообразия про-
дуктов препятствует большой 
и, более того, растущий спрос 
на более традиционные виды 
продукции — молоко, кефир, 
творог. Приходится утолять 
крепнущий аппетит потре-
бителей, на время отодвигая 
остальное. Но, вероятно, это 
не та беда, на которую стоит 
жаловаться.

Что ж, как утверждает из-
вестная мудрость, лучше один 
раз увидеть. Алексей Бабенко 
пригласил нас на небольшую 
экскурсию по предприятию. И 
действительно — завод стал 
все больше напоминать боль-
ницу: кругом чистота, белый 
кафель и люди в белоснеж-
ных халатах. Сходства с этим 
достойнейшим учреждением 
здравоохранения прибавила 
предприятию и лаборатория, 
в которую непосвященным 
можно только заглянуть через 
стекло — настолько серьезно 
здесь блюдется биологическая 
безопасность.

Как выяснилось, в «Рузском 
молоке» заботятся не только 
о нуждах продавцов и покупа-
телей. Сделать производство 
привлекательным для самих 
сотрудников завода — задача 
столь же важного свойства. 
Поэтому одним из первых 
реконструируемых помещений 
предприятия стала рабочая 
столовая.

А когда мы покидали госте-
приимные стены завода, нам 
пришлось немного задержать-
ся на КПП: здесь монтировали 
турникеты для прохода персо-
нала. Как видим, модерниза-
ция производства добралась 
и сюда.

Максим Ганжерли, 
фото автора и 

Олега Казакова

РУССКОЕ МОЛОКО-2010СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

продает по сниженным 
ценам следующую 
продукцию:

■  биогумус в мешках 
объемом 25 литров — 
200 рублей.

■  биогумус в пакетах 
объемом пять литров — 
40 рублей.

■  компостно-гумусную 
смесь в мешках объемом 
50 литров — 170 рублей.

■  червей дождевых — 800 
рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 
50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 
500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти 
мешков по территории 
Рузского района бесплатная

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Новая техника, 
работающей по 
самым высоким 
стандартам 
чистоты, 
позволила 
увеличить 
срок хранения 
рузского молока 
до пяти дней. 
Впрочем, и этот 
срок имеет 
два-три дня 
запаса
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 19 сентября 2010 года

Наименование 
мероприятий

ОАО «Аннин-
ское»

ЗАО «Ок-
тябрьское»

ЗАО «Имени 
Л.М. Довато-

ра»

ОАО «АПК 
«Космоде-
мьянский»

ОАО «Тучков-
ский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

 Заготовка кормов

скошено трав, га 1318 1318 — 39 800 700 2564 2564 1402 1282 1558 880 4182 4120 11824 10903 92,2

заготовлено сена, т 400 420 — 51 260 450 560 1571 480 285 240 421,5 450 300 2390 3499 146,4

сенаж, т 8800 9210 — — 2350 — 7000 7074 5000 6681 1800 1677 7000 10 600 31 950 35 242 110,3

силос на з/масса, т 10 800 5000 — 762 2350 2400 7000 5300 5000 2834 3500 1868 7500 1800 36 150 19 964 55,2

зеленая масса в кормушку 4808 3650 — — 478 315 4930 3090 1856 1261 1030 783 5410 3600 18 512 12 699 68,6

пахота под озимые 650 650 400 120 220 220 650 650 380 448 270 210 650 470 3220 2768 86,0

посев озимых, га 650 525 400 300 220 — 650 600 380 290 270 200 650 300 3220 2215 68,79

 Уборка зерновых

скошено зерновых, га 742 742 163 163 — — 800 800 325 325 141 141 395 395 2566 2566 100

обмолочено, га 742 742 163 163 — — 800 800 325 325 141 141 395 395 2566 2566 100

намолочено, т — 1502 — 293 — — — 1700 — 670 — 282 — 712 — 5159 —

урожайность ц/га — 20,2 — 17,9 — — — 21,2 — 20,6 — 20 — 18 — 20,1 —

отправка на «Богородское», т — 960 — — — — — 1064 — 500 — 186 — 410 — 3100 —

засыпано на семена, т — 52 — — — — — 150 — 250 — 50 — 240 — 742 —

Евгения Добронравова, офис-
менеджер  ОАО «Русское молоко»

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 г.

ООО «Прогресс» — 856 11 106 10 230 3,4 746 12,9 (+) 1,5

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 916 12 345 11 710 3,5 922 13,5 (+) 0,5

ОАО «Аннинское» — 698 10 399 9911 3,7 945 15,2 (+) 1,8

ОАО «Тучковский» — 558 8086 6742 3,4 534 14,5 (+) 2,4

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2418 1800 3,6 168 14,0 (+) 3,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 218 2590 2208 3,3 260 11,9 (+) 2,2

ЗАО «Знаменское» — 85 970 — 3,4 120 11,4 (+-) 0

Всего 3488 3504 46 944 42 601 3,5 3695 13,7 (+) 1,4

Сводка по животноводству за 19 сентября 2010 года
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из глубины веков

Римские императоры-языч-
ники пытались полностью 
уничтожить в человечестве 
воспоминания о священных 
местах, где пострадал за 
людей и воскрес Господь 
наш Иисус Христос.

Император Адриан прика-
зал засыпать землей Голгофу 
и Гроб Господень? и на ис-
кусственном холме поставить 
капище языческой богини 
Венеры и статую Юпитера. На 
это место собирались языч-
ники и совершали идольские 
жертвоприношения. Однако 
через 300 лет промыслом 
Божиим великие христианские 
святыни — Гроб Господень и 
Животворящий Крест — были 
вновь обретены христианами 
и открыты для поклонения. 
Это произошло при равно-
апостольном императоре 
Константине Великом, первом 
из римских императоров, 
который прекратил гонения на 
христиан.

Святой равноапостольный 
Константин Великий после 
победы в 312 году над Максен-
тием, правителем Западной 
части Римской империи, и 
над Ликинием, правителем 
Восточной ее части, в 323 году 
сделался единодержавным 
правителем огромной Рим-
ской империи. В 313 году он 
издал так называемый Милан-
ский эдикт, по которому была 
узаконена христианская рели-
гия, и гонения на христиан в 
Западной половине империи 
прекратились.

Правитель Ликиний, хотя и 
подписал в угоду Константину 
Миланский эдикт, фактиче-
ски продолжал гонения на 
христиан. Только после его 
окончательного поражения 
и на Восточную часть импе-
рии распространился Указ 
313 года о веротерпимости. 
Равноапостольный импера-
тор Константин, содействием 
Божиим одержавший в трех 
войнах победу над врагами, 
видел на небе Божие знаме-
ние — Крест с надписью «Сим 
победиши».

Горячо желая отыскать 
Крест, на котором был распят 
Господь наш Иисус Христос, 
равноапостольный Константин 
направил в Иерусалим свою 
мать, благочестивую царицу 
Елену, снабдив ее письмом к 
Патриарху Иерусалимскому 
Макарию.

Хотя святая царица Елена к 
этому времени была уже в пре-
клонных годах, она с вооду-
шевлением взялась за испол-
нение поручения. Языческие 
капища и идольские статуи, 
наполнявшие Иерусалим, ца-
рица повелела уничтожить.

Разыскивая Животворящий 
Крест, она расспрашивала 
христиан и иудеев, но долгое 
время ее поиски оставались 
безуспешными. Наконец, ей 
указали на одного старого 
еврея по имени Иуда,   который 

сообщил, что Крест зарыт 
там, где стоит капище Ве-
неры. Капище разрушили и, 
совершив молитву, начали 
копать землю.

Вскоре были обнаружены 
Гроб Господень и неподалеку 
от него три креста, дощечка 
с надписью, сделанная по 
приказанию Пилата, и четы-
ре гвоздя, пронзившие Тело 
Господа. Чтобы узнать, на 
котором из трех крестов был 
распят Спаситель, Патриарх 
Макарий поочередно воз-
ложил кресты на покойника. 
Когда был возложен Крест 

Господень, мертвец ожил. 
Увидев воскресшего, все 
убедились, что найден Живот-
ворящий Крест. Христиане, 
в бесчисленном множестве 
пришедшие поклониться 
Святому Кресту, просили 
святителя Макария поднять, 
воздвигнуть Крест, чтобы все 
могли, хотя бы издали, благо-
говейно созерцать Его. Тогда 
Патриарх и другие духовные 
лица начали высоко подни-
мать Святой Крест, а народ, 
взывая: «Господи, помилуй», 
благоговейно поклонялся 
Честному Древу.

Это торжественное со-
бытие произошло в 326 году. 
При обретении Животворя-
щего Креста совершилось 
и другое чудо: тяжело боль-
ная женщина при осенении 
ее Святым Крестом сразу 
исцелилась. Старец Иуда 
и другие иудеи уверовали 
во Христа и приняли святое 
Крещение. Иуда получил имя 
Кириак и впоследствии был 
рукоположен во епископа 
Иерусалимского. В царство-
вание Юлиана Отступника он 
принял мученическую смерть 
за Христа.

Святая царица Елена озна-
меновала места, связанные 
с земной жизнью Спасителя, 
основанием более 80 храмов, 
воздвигнутых в Вифлееме — 
месте Рождества Христова, 
на горе Елеонской, откуда 
Господь вознесся на небо, 
в Гефсимании, где Спаси-
тель молился перед Своими 
страданиями и где была по-
гребена Божия Матерь после 
успения. В Константинополь 
святая Елена привезла с собой 
часть Животворящего Древа и 
гвозди.

Равноапостольный импе-
ратор Константин повелел 
воздвигнуть в Иерусалиме 
величественный и обширный 
храм в честь Воскресения 
Христова, включавший в себя 
и Гроб Господень, и Голгофу. 
Храм строился около 10 лет. 
Святая Елена не дожила до 
освящения храма — она скон-
чалась в 327 году. Храм был 
освящен 13 сентября (27 сен-
тября по новому стилю — ред.) 
335 года. На следующий день, 
14 сентября, установлено 
было праздновать Воздвиже-
ние Честного и Животворяще-
го Креста.

В этот день вспоминается 
еще одно событие, связанное 
с Крестом Господним, — его 
возвращение из Персии после 
14-летнего плена обратно в 
Иерусалим. В царствование 
Византийского императора 
Фоки персидский царь Хоз-
рой II в войне против греков 
разбил греческое войско, 
разграбил Иерусалим и увез 
в плен Животворящий Крест 
Господень и Святого Патри-
арха Захарию (609–633 годы). 
Крест пробыл в Персии 14 лет, 
и лишь при императоре 
Ираклии, который с помощью 
Божией победил Хозроя и 
заключил мир с сыном послед-
него, Сироесом, христианам 
была возвращена их святы-
ня — Крест Господень.

С великим торжеством Жи-
вотворящий Крест был прине-
сен в Иерусалим. Император 
Ираклий в царском венце и 
порфире понес Крест Христов 
в храм Воскресения. Рядом с 
царем шел Патриарх Захария. 
У ворот, которыми восходили 
на Голгофу, император вне-
запно остановился и не мог 
двинуться дальше. Святой 
Патриарх объяснил царю, что 
ему преграждает путь Ангел 
Господень, ибо Тот, Кто нес на 
Голгофу Крест для искупления 
мира от грехов, совершил свой 
Крестный путь в уничиженном 
виде. Тогда Ираклий, сняв ве-
нец и порфиру, надел простую 
одежду и беспрепятственно 
внес Крест Христов в храм.

В слове на Воздвижение 
Креста святой Андрей Крит-
ский говорит: «Крест воздви-
гается, и все верные стекают-
ся, Крест воздвигается, и град 
торжествует, и народы совер-
шают празднество».

ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО И 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ
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высший смысл

Для чего люди вступают в 
брак? Вопрос, казалось бы, 
совершенно бессмыслен-
ный, так как в брак вступа-
ют не «для чего», а «потому 
что». Потому, что любят 
друг друга, потому, что не 
мыслят своей дальнейшей 
жизни без любимого чело-
века рядом. С этим трудно 
не согласиться. Брак — за-
кономерное следствие 
взаимной любви мужчины 
и женщины. В этом смысле 
он самоценен, и не нуж-
дается в дополнительных 
обоснованиях. Но, поче-
му же сегодня брак стал 
таким непрочным, почему 
количество разводов, по 
существующей статисти-
ке, зачастую превышает 
количество бракосочета-
ний? Куда уходит любовь 
и стремление быть вместе 
у молодых людей, кото-
рые разводятся, не успев, 
порой, отпраздновать и 
первой годовщины своей 
свадьбы?

ПУСКАЙ ДЕРЕВЬЯ 
НЕ КАЧАЮТСЯ 

Вообще, в современном 
обществе брак представляет 
собой печальное зрелище. 
Брачные контракты, в которых 
оговаривается — кому, чего и 
сколько достанется при разво-
де; так называемые — «проб-
ные браки», когда мужчина и 
женщина договариваются — 
поживем пока так, а вдруг мы 
не подходим друг другу… На-
конец — совсем уж странная 
форма сожительства, которую, 
почему-то, называют — «граж-
данский брак», когда, фактиче-
ски находясь в брачных отно-
шениях, люди, категорически 
не желают их регистрировать 
ни в какой форме. Такое ощу-
щение, будто люди просто ста-
ли бояться себя и друг друга, 
причем настолько сильно, что 
сам брак очень часто рассма-
тривается сегодня, главным 
образом, в перспективе по-
тенциального развода. И все 
«пробные», «гражданские» и 
подобные им формы брака, на 
самом деле просто являются 
выражением этого страха. 
Ведь если считать, что брака 
не было, или он был условным, 
значит — и развод невозмо-
жен в принципе, так как нельзя 
разрушить то, чего вроде бы 
как и не существовало. Эта 
хитрая логика весьма напоми-
нает рассуждения Воробьишки 
из известной сказки: «Пускай 
деревья не качаются! Тогда и 
ветра не будет». Получается, 
что гарантия невозможности 
развода — в отсутствии брака. 
А лучшее средство от головной 
боли — гильотина…

Что же может объединять 
семью сильнее и надежнее 
любви? Может быть, дети? Но 
дети вырастут, и перед ними 
встанет все тот же вопрос: для 
чего люди вступают в брак? 
И если смысл брака лишь в 
рождении и воспитании сле-
дующего поколения, то это не 
смысл, а бессмыслица. Пото-
му что бесконечная цепь нулей 
в итоге равна нулю.

Вероятно, основой счаст-
ливого брака может стать 
какая-то его сверхмотивация, 
делающая изначально не-
оправданной любую субъек-
тивную причину развода. А 
сфера, где действуют сверх-
мотивации, — это мир рели-
гии, которая выводит человека 
в вечность, за пределы его 
земной жизни.

ЧЕМ ЗАПРАВЛЯЮТ 
МОТОРОЛЛЕР?

Эту необходимость обре-
тения высшего смысла своего 
супружеского союза понима-
ют или интуитивно чувствуют 
многие пары, вступающие в 
брак. Поэтому венчание мо-
лодоженов после регистра-
ции в ЗАГСе стало сегодня в 
России почти традиционным. 
Причем, венчаются не только 
воцерковленные пары, но 
и люди, которые в храм до 
этого заглядывали разве что 
из любопытства. Очевидно, 
предполагается, что вен-
чанный брак будет крепче и 
счастливее невенчанного, 
что Бог каким-то сверхъесте-
ственным образом обеспечит 
его нерушимость.

Увы, увы… К сожалению, 
венчанные браки тоже до-
вольно часто оказываются 
непрочными. И возникает 
закономерный вопрос: а в 
чем тогда, собственно, раз-
ница? Что есть в церковном 

браке такого, чего бы ни было 
в обычном, гражданском? И 
если это «что-то» все-таки 
есть, то почему оно не дает 
гарантированного результата? 
Разница, безусловно, есть. 
Причем — принципиальная. В 
Церкви значение брака столь 
высоко, что он рассматрива-
ется как Таинство. А любое 
Таинство в Церкви — прямое 
действие Бога, Который по 
молитвам верующих подает 
им Свою благодатную по-
мощь.

Обычный же брак, по опре-
делению, — всего лишь запись 
акта гражданского состояния. 
Это просто бюрократическое 
мероприятие, в котором госу-
дарство признает данный союз 
юридически законным.

Представьте себе, что два 
мальчика в один и тот же день 
появились на свет. Но одно-
му из них на очередной день 
рождения подарили велоси-
пед, плеер, микроскоп, новый 
ранец и еще кучу всяких 
подарков. А другому просто 
сказали: «Имей в виду, сегод-
ня тебе исполнилось десять 
лет». И все. Никаких подарков, 
просто констатация факта. И 
тут, и там — день рождения, 
но разница между ними — 
очевидна.

Церковь с уважением 
относится к гражданскому 
браку, но для своих членов она 
приготовила нечто большее, 

чем простая регистрация. В 
Таинстве брака молодоже-
ны получают от Бога осо-
бые дары, новые качества и 
способности, которых ранее 
они не имели. Но сами по себе 
эти дары еще не гарантируют 
счастливой семейной жизни. 
Мальчик, получивший подар-
ки, может сломать велоси-
пед, потерять плеер, порвать 
ранец, а микроскопом — заби-
вать гвозди. И в этом случае он 
ничем не будет отличаться от 
своего несчастного ровесника, 
не получившего в день рожде-
ния ничего.

Так и дары Бога может 
оценить и верно использовать 
лишь тот, кто осознает, что он 
получил и для чего ему это 
нужно.

Таким образом, вопрос о 
разнице между церковным и 
гражданским браком сводит-
ся к другому вопросу — чем 
же отличается христианин от 
неверующего человека? Тут 
ответить уже проще: неверу-
ющий человек, даже самый 
нравственный и добродетель-
ный, осмысливает свое суще-
ствование лишь в пределах, 
ограниченных его физической 
смертью.

А христианин живет для веч-
ности. Вся его земная жизнь — 
лишь приготовление к жизни 
будущего века. Поэтому все 
окончательные смыслы и цели 
его бытия спроецированы 

именно туда, за порог смерти, 
где для неверующего человека 
заканчивается абсолютно все.

Христианский брак — это 
путь супругов к блаженной 
вечности со Христом. Он 
начинается здесь, на земле, 
но ведет их к Небу. Идти по 
нему порой так тяжело, что 
человеческих сил на его пре-
одоление просто не хватает. 
Но невозможное для людей 
возможно Богу. Дары благода-
ти, полученные христианскими 
супругами в Таинстве брака, 
как раз и предназначены для 
восполнения человеческой 
немощи на этом пути. Господь 
щедро наделяет ими все 
христианские семьи, но ис-
пользовать их можно только по 
назначению. И тот, кто венча-
ется в Церкви с какой-то иной 
целью, рискует прожить жизнь, 
даже не прикоснувшись к этим 
удивительным Божьим дарам. 
Потому что силы, данные для 
восхождения к Небу и Вечно-
сти, невозможно использовать 
для более «приземленных» за-
дач. Как топливом для косми-
ческого корабля невозможно 
заправлять мотороллер.

РЕБРО АДАМА 

В Евангелии Христос гово-
рит о браке странные слова: 
«…оставит человек отца свое-
го и мать и прилепится к жене 
своей, и будут два одною пло-
тью; так что они уже не двое, 

ХРИСТИАНИН 
ЖИВЕТ 
ДЛЯ ВЕЧНОСТИ
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но одна плоть» (Мк. 10, 8). Ока-
зывается, смысл брака в том, 
чтобы двое стали одним! При-
чем, «одна плоть» здесь, со-
всем не означает только лишь 
«одно тело». Речь идет о такой 
глубине единения во взаимной 
любви, когда два человека 
уже не мыслят жизни друг без 
друга, и каждый осознает себя 
как продолжение любимого, 
его неотъемлемую часть. Как 
такое чудо становится возмож-
ным — трудно понять, если не 
знать библейской истории о 
сотворении человека.

В Библии говорится, 
что Бог создал человека, в 
котором мужское и женское 
начало присутствовали во 
всей полноте. Все свойства и 
качества личности, которые 
мы сегодня определяем как — 
мужские, или — женские, в 
Адаме были заложены изна-
чально. Первый человек был 
самодостаточным существом, 
он обладал полнотой знания 
об окружающем его сотво-
ренном мире, так как был 
создан Богом для господства 
над этим миром. Но в своем 
совершенстве и самодоста-
точности он был один. А жить 
только для себя тягостно даже 
в Раю. И тогда Бог сотворил 
для Адама жену. Бог творит 
женщину из… самого Адама: 
«И навел Господь Бог на чело-
века крепкий сон; и, когда он 
уснул, взял одно из ребер его, 

и закрыл то место плотию. И 
создал Господь Бог из ребра, 
взятого у человека, жену, и 
привел ее к человеку.

И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих и плоть 
от плоти моей; она будет на-
зываться женою, ибо взята от 
мужа своего. Потому оставит 
человек отца своего и мать 
свою и прилепится к жене 
своей; и будут два одна плоть» 
(Быт. 2, 21–24).

Вот откуда Христос про-
цитировал слова о единстве и 
нерушимости брака. Первая 
жена стала плотью от плоти 
мужа не в аллегорическом, а 
в самом прямом смысле. Мы 
не можем сейчас достоверно 
знать, как именно произошло 
это удивительное событие. 
Можно лишь сказать, что пре-
словутое «ребро Адама», над 
которым в советские време-
на так любили потешаться 
пропагандисты «научного 
атеизма», также — результат 
не совсем точного перево-
да. Слово, переведенное как 
«ребро» в древнееврейском 
языке имеет более широ-
кое значение — ребро, бок, 
сторона и даже — одна из 
створок двери. Поэтому, 
нельзя понимать библейское 
«ребро» исключительно в 
анатомическом смысле. Бог 
сотворил Адаму жену, отделив 
от него некую часть, сторону, 
где женская природа в нем 

уже существовала. Как это 
произошло — тайна творения. 
Но выражение «моя полови-
на» по отношению к жене с 
христианской точки зрения 
совсем не является поэтиче-
ской метафорой. Это, скорее, 
констатация факта. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит об 
этом совершенно опреде-
ленно: «Тот, кто не соединен 
узами брака, не представляет 
собою целого, а лишь полови-
ну. Мужчина и женщина не два 
человека, а один человек».

ОШИБКА 
КАЗАНОВЫ 

От Адама и Евы мужчина 
и женщина влекутся друг к 
другу, стремясь восстановить 
единство общей природы. Но 
почему же тогда Церковь так 
категорично осуждает блуд? 
Ведь если это влечение за-
ложено в их естестве, то, что 
плохого в его удовлетворе-
нии, пусть даже и вне брака? 
Современная идеология так 
называемой «свободной люб-
ви» строится как раз на этом 
природном влечении полов. 
Основной тезис этой идеоло-
гии звучит примерно так: если 
у человека есть потребность, 
нужно ее удовлетворить, ведь 
что естественно, то не безоб-
разно.

Звучит, вроде бы, складно. 
Но по своему содержанию эта 
фраза глубоко ошибочна и 
внутренне противоречива.

Дело в том, что слово 
«безобразие» — это христи-
анский термин, означающий 
отсутствие в ком-либо образа 
Божия. Человек сотворен по 
образу Божиему, но совсем не 
естество или природа явля-
ются в нем выражением этого 
образа. Христианство жестко 
разделяет в человеке личность 
и естество, принадлежащее 
этой личности. И поскольку 
Сам Бог — Личность, то и об-
раз Его в человеке запечатлен 
на уровне личности. А естество 
как раз этого образа лишено, 
потому что — безлико.

Брак подразумевает два 
уровня единства супругов — 
личностный и природный. В 
христианском браке человек 
с радостным удивлением 
начинает понимать, что та 
красота души, те достоинства 
и качества личности, которые 
так дороги ему в любимом, 
это не что иное, как — от-
блеск красоты Божьего об-
раза. Блуд же объединяет лю-
дей лишь на уровне естества. 
Это ущербная форма челове-
ческих отношений, в которой 
мужчина и женщина вступают 
в телесную близость, лишь 
повинуясь влечению своей 
природы, и полностью игно-
рируют друг в друге личность, 
образ Божий.

Несчастный граф Казано-
ва пытался вычерпать океан 
чайной ложкой. Растратив 
жизнь на поиски своего идеала 
в чужих постелях, он так и не 
понял, что полнота любви до-
стижима лишь в браке. Когда 
не только естество, но все 
свои помыслы и стремления, 
всю свою жизнь без остатка 

человек посвящает своей из-
браннице. Когда красота всех 
женщин мира для мужчины 
вдруг теряет смысл, потому 
что вся женская красота и пле-
нительность во всей глубине 
уже раскрылись для него в 
любимой жене.

И как же невыносимо 
больно и страшно, когда такая 
близость вдруг рушится, и 
человек снова остается один, 
в пустоте. Иногда можно 
услышать: «Ну, а если любовь 
прошла? Чего мучиться — ра-
зошлись, и все дела. Подума-
ешь — горе!» 

Нет, это горе, это большая 
беда. Развод — всегда тра-
гедия, какая бы причина его 
ни вызвала. Каждая разбитая 
любовь обязательно оставля-
ет в душе человека глубокую 
рану. И неважно — разрушен-
ный ли это брак, или обо-
рванный роман. Срастись со 
своей половинкой, жить с ней 
одной жизнью, дышать в одно 
дыхание, и вдруг оторваться и 
уйти можно только с кровью. 
А потом, с душой, изорванной 
в клочья, нужно пытаться жить 
дальше и надеяться, что новая 
любовь будет более счастли-
вой…

Развод в Церкви понимает-
ся именно как катастрофа, в 
результате которой брак пере-
стал существовать. Поэтому 
никаких обрядов и священ-
нодействий для расторжения 
брака в Церкви нет, и никогда 
не было. В любом священно-
действии Церковь призыва-
ет Божье благословение на 
людей и их добрые начинания. 
Ну а что можно благословить в 
разводе? Ничего. Можно лишь 
с горечью признать, что одной 
любовью на Земле стало 
меньше.

ЭГОИЗМ УБИВАЕТ 
ЛЮБОВЬ 

Почему люди ссорятся даже 
в счастливом браке? Ведь 
любят же, жить друг без друга 
не могут, а вот ругаются из-за 
всякой ерунды.

В самом деле, порой при-
чины семейных ссор настоль-
ко незначительны, что даже 
говорить о них всерьез, как-то 
неловко. Но почему же такие 
ничтожные поводы вызывают 
у любящих друг друга людей 
столь бурную реакцию?

Объяснение этому следует 
искать все в том же природ-
ном и личностном единении 
мужа и жены в браке. Став 
одной плотью и одной ду-
шой, люди начинают очень 
болезненно воспринимать 
даже самый маленький укол 
неприязни или простого не-
внимания со стороны супруга. 
Любая, даже самая мелкая 
обида при такой степени от-
крытости друг перед другом 
начинает восприниматься, 
как предательство и измена. 
Потому что естество потомков 
Адама и Евы унаследовало 
не только способность мужа 
и жены соединяться в сверх-
индивидуальном единстве 
брака, но и все болезненные 
искажения нашей природы, 
которые явились результатом 

отпадения первых людей от 
Бога. А смысл любой страсти 
и любого греха, в конечном 
счете, можно свести к эгоиз-
му и неспособности падшего 
человека любить кого бы то 
ни было, кроме себя самого. 
В православной аскетике эта 
страшная сила, отделяющая 
людей от Бога и друг от друга, 
называется «самость».

И в браке эта сила действу-
ет, может быть, разрушитель-
нее, чем где бы то ни было. 
Супруги стали в браке единым 
существом, не знают, где 
кончается она и начинается 
он; но каждый из них принес 
в это единство свои духовные 
болячки. И каждому придет-
ся ощутить на себе груз этой 
«самости» своего избранни-
ка, его эгоизма и внутренней 
испорченности. Брак делает 
взаимопроникновение двух 
людей почти абсолютным, а 
два эгоизма мучают эту еди-
ную плоть, используя самые 
незначительные причины для 
ссоры.

Такая духовная коррозия 
может незаметно подточить 
и уничтожить самую горячую 
любовь. И сохранить ее можно 
лишь с Божией помощью.

ТО, ЧТО СИЛЬНЕЕ 
СМЕРТИ 

Вот здесь и становится по-
нятно, зачем нужны дары бла-
годати, которые муж и жена 
получают в Таинстве брака. 
Для христиан любовь — это не 
абстрактная субстанция, раз-
литая в воздухе. Это, скорее, 
способ бытия, уподобляющий 
человека Богу, который Сам 
есть — Любовь. И если су-
пруги-христиане видят, что их 
грехи убивают в них способ-
ность к этому Богоподобному 
бытию, они знают, чем лечить 
этот недуг. Причащаясь в 
Таинстве Евхаристии пречи-
стых Тела и Крови Христовых, 
члены Церкви непостижимым 
образом соединяют себя со 
Христом. И получают силы 
дальше бороться за свою 
любовь с собственным эгоиз-
мом. А Венчание открывает 
для супругов возможность со-
вместно приступать к Евхари-
стической чаше.

И если в обычном браке 
муж и жена вынуждены сами, 
из последних сил пытаться 
пронести свою любовь сквозь 
житейские бури и катаклиз-
мы, то в христианском браке 
гарантия единства мужа и 
жены — в единении их со Хри-
стом, подающим им терпение 
и кротость, способность усту-
пать в спорах и нести тяготы 
друг друга.

В христианском браке муж 
и жена верят, что даже физи-
ческая смерть не разрывает 
единства их любви, и что, 
по слову святителя Иоанна 
Златоуста, «… в будущем веке 
верные супруги безбоязненно 
встретятся, и будут пребывать 
вечно со Христом и друг дру-
гом в великой радости».

Александр Ткаченко
Печатается 

с сокращениями

ДАРЫ БОЖИИСВЕТ МИРУ

Христианский брак — это путь 
супругов к вечности со Христом. Он 
начинается здесь, на земле, но ведет 
их к Небу. Идти по нему порой так 
тяжело, что сил на его преодоление 
просто не хватает. Но невозможное 
для людей возможно Богу. Дары 
благодати, полученные христианскими 
супругами в Таинстве брака, как раз 
и предназначены для восполнения 
человеческой немощи на этом пути
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СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

воспитание души

23 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Четверг 18-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 8-й. Попразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Мучениц Минодоры, Митродоры и 
Нимфодоры (305–311 годы). Пре-
подобного Павла Послушливого, 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–
XIV века). Преподобного князя Андрея, 
в иночестве Иоасафа, Спасокубен-
ского (1453 года). Апостолов от 70-ти 
Апеллия, Лукия и Климента (I век). 
Мученика Варипсава (II век). Благо-
верной царицы Греческой Пульхерии 
(453 год). Святителей Петра и Павла, 
епископов Никейских (IX век).

24 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Пятница 18-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 8-й. Попразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Преподобного Силуана Афонско-
го (1938 год). Перенесение мощей 
преподобных Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. Препо-
добной Феодоры Александрийской 
(474–491 годы). Мучеников Димитрия, 
Еванфии, жены его, и Димитриана, 
сына их (I век). Мучеников Диодора и 
Дидима, Сирских. Мученицы Ии (362–
364 годы). Преподобного Евфросина 
(IX век). Каплуновской иконы Божией 
Матери (1689 год).

25 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Суббота 18-й седмицы по Пятиде-
сятнице, пред Воздвижением. Глас 
8-й. Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. Священному-
ченика Автонома, епископа Италий-

ского (313 год). Перенесение мощей 
праведного Симеона Верхотурского 
(1704 год). Преподобного Вассиана 
Тиксненского (1624 год). Мученика 
Иулиана и с ним 40 мучеников (IV век). 
Мученика Феодора Александрийско-
го. Священномученика Корнута, епи-
скопа Никомидийского (Иконийского) 
(249–259 годы).

26 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Неделя 18-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. Глас 1-й. Па-
мять обновления (освящения) храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее) (355 год). 
Предпразднство Воздвижения Честно-
го и Животворящего Креста Господня. 
Священномученика Корнилия сотника 
(I век). Мучеников Кронида, Леонтия 
и Серапиона (около 237 года). Муче-
ников Селевка и Стратоника (III век). 
Мучеников Макровия и Гордиана 
(320 год). Священномученика Иулиана 
пресвитера (IV век). Мучеников Илии, 
Зотика, Лукиана и Валериана (320 год). 
Преподобного Петра в Атрои (IX век). 
Великомученицы Кетеваны, царицы 
Кахетинской (1624 год, Грузия).

27 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 19-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 1-й. ВОЗДВИ-
ЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВО-
РЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОД-
НЯ. Преставление святителя 
Иоанна Златоуста (407 год). 
Леснинской иконы Божией 
Матери (1683 год). День 
постный.

28 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Вторник 19-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 1-й. Попразднство Воздви-
жения. Великомученика Никиты (около 
372 года). Обретение мощей святителя 
Акакия исповедника, епископа Мели-
тинского (III век). Мучеников Максима, 
Феодота, Асклиады (Асклипиодоты) 
(305–311 годы). Мученика Порфирия 
(361 год). Обретение мощей первому-
ченика архидиакона Стефана (415 год). 
Преподобного Филофея пресвитера, в 
Малой Азии (X век). Святителя Иоси-
фа, епископа Алавердского (570 год, 
Грузия). Новоникитской 
иконы Божией Матери 
(372 год).

29 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Среда 19-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 1-й. Попразднство Воз-
движения. Великомученицы Евфимии 
всехвальной (304 год). Святителя 
Киприана, митрополита Московского, 
всея России чудотворца (1406 год). 
Мученицы Севастианы (86–96 годы). 
Мученицы Мелитины (138–161 годы). 
Мучеников Виктора и Сосфена (около 
304 года). Преподобного Дорофея, 
пустынника Египетского (IV век). Му-
ченицы Людмилы, княгини Чешской 
(927 год). Мучеников братьев Иосифа 
и Исаака (808 год, Грузия). Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Призри на 
смирение» (1420 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Солнце 
Прежде восхождения солнца бы-
вает тьма и ночь, но когда солнце 
взойдет, тьма отступает и свет 
сияет снова…

Солнце на всех и на всякого смо-
трит: так и очи Господни все видят…

Солнце всю поднебесную согревает 
и как бы оживляет: так и Бог, Солнце 
вечное, теплотой любви Своей все соз-
дание, а более всего род человеческий 
согревает и оживляет.

На солнце все смотрят и, хотящие те-
плотой его согреться, на солнышко вы-
ходят: так и к Богу все верные взирают и 
теплотой милости Его согреваются.

Без солнца никакой плод не растет 
и не вызревает: так и без Бога, вечного 
Солнца, никакое доброе дело не начи-
нается, не делается, не совершается.

Солнце всегда свет и теплоту свою 
изливает на всю поднебесную: так и 
Бог всегда благотворит нам.

Солнце в чистой и тихой воде ясно 
отражается, так и Бог, Вечное Солнце, 
в тихой, непорочной и чистой душе об-
раз Свой изображает.

Когда небо густыми облаками по-
крывается и великая буря находит, то 
кажется, будто солнце навсегда скры-
лось: однако же, оно и в такое время 
тончайшие свои лучи посылает к нам.

Так и в то время, когда темное об-
лако и буря искушений находит на нас, 
покрывает нас, нам кажется, что Бог 
оставил нас: однако же Бог и в этой 
тьме верного Ему не оставляет, но со-
кровенной силой Своей сохраняет его.

Сверх того, когда смотришь на солн-
це, христианин, вспомни о том, что 
Христос Господь сказал: тогда правед-
ники воссияют как солнце, в Царстве 
Отца их.

Святитель Тихон Задонский

Ведь я 
христианин!
Стояла ужасная, ненастная ночь. 
Море кипело и бурлило, точно по 
нему ходили водяные горы. Старый 
рыбак только что причалил к бере-
гу лодку, переполненную рыбой, 
которую он ловил целых два дня. 

Вдруг до его слуха долетели раз-
дирающие душу вопли: «Спасите!.. 
Спасите!..» 

По голосу и направлению, откуда 
слышался зов, рыбак понял, что это 
тонет его заклятый враг, также про-
мышлявший рыбной ловлей в море.

Недолго думая, старик выбросил 
весь свой улов в воду и поспешил на 
выручку к погибающему. Несмотря на 
громадные волны и страшный ветер, он 
после неимоверных усилий добрался до 
опрокинутой лодки недруга и спас его.

Выбравшись на берег, спасенный 
рыбак предложил своему благодетелю 
деньги за погубленный улов, но старик 
отказался.

— Почему же ты не берешь? — спро-
сил удивленный недруг.

— Потому, что иначе я все равно не 
мог бы поступить.

— Как не мог?! Никто бы тебя не об-
винил, если бы ты и не спас меня: море 
было опасно, твоя лодка полна добычи, 
впору самому о себе думать, а не то, 
что другого человека спасать!.. Да при-
том ведь я твой старый враг.

— Да, — ответил старик, — но ты за-
был, что я — христианин!

Спасенный бросился старику на 
шею и воскликнул:

— Друг мой! Ты спас не только мое 
тело, но и душу!

Алексей Белов
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Милиционерам 
«подкрутят гайки» 
Президент России Дмитрий 
Медведев подписал пять за-
конов, которые посвящены 
работе милиции. Как заявил 
глава государства на встре-
че с министром внутренних 
дел Рашидом Нургалиевым, 
в этих документах «присут-
ствует закручивание гаек». 

«Когда система работает 
не так, как следует — а в от-
ношении МВД такие выводы 
делаются, необходимо кое-где 
гайки закрутить, но люди, 
честно и профессионально вы-
полняющие свою работу, будут 
иметь все необходимые гаран-
тии», — заявил Дмитрий Анато-
льевич. Он отметил, что подпи-
санные им законы — «это один 
из шагов, который направлен 
на реформу МВД и придание 
работе министерства большей 
эффективности, большей от-
ветственности перед страной 
и людьми». Рашид Нургалиев, 
в свою очередь, подчеркнул, 
что в самом ведомстве этих 
документов «давно ждали». 
Документы также предостав-
ляют ряд социальных гарантий 
российским стражам порядка.

Александра Белуза

делай раз? слово президента

между прочим

тем не менее

В Генштабе Вооруженных 
сил России подготовлен за-
конопроект об увеличении 
верхней границы призывно-
го возраста с 27 до 30 лет и 
введении круглогодичного 
призыва, который не позво-
лит школьникам поступать в 
вузы, а выпускникам ву-
зов — в аспирантуру.

Более 130 тысяч россий-
ских призывников, по данным 
агентства «Интерфакс», укло-
няются от получения повесток 
из военкоматов для проведе-
ния медицинского освидетель-
ствования и призыва в армию, 
заявил представитель Геншта-
ба полковник Алексей Князев. 
По его словам, «уклонисты — 
это один из основных источни-
ков призывных ресурсов для 
нынешней осенней призывной 
кампании».

Еще одна категория моло-
дых людей, на которую делают 
ставку военкоматы, — студен-
ты. Еще до окончания вуза их 
будут призывать в армию. О 

том, что студентам не будут 
давать доучиваться, заявил 
и зампредседателя РОСТО-
ДОСААФ Роман Балашов. Его 
ведомство сейчас разраба-
тывает «методы подготовки 
студентов по военно-учетным 
специальностям, которые 
будут призываться на военную 
службу до окончания вуза». 
Минобороны вместе с РОСТО-
ДОСААФ готовит поправки в 
законодательство.

Министерство обороны РФ 
намерено увеличить число но-
вобранцев, ежегодно призы-
ваемых в армию, до 800 тысяч 
человек.

Это увеличение будет до-
стигнуто в первую очередь за 
счет сокращения числа вузов, 
предоставляющих отсрочку от 
службы. Данную ини-
циативу уже одобрил 
комитет Совета Фе-
дерации по обороне и 
безопасности. Студен-
ты учебных заведений, 
не получивших новую 

государственную аккреди-
тацию, будут призываться в 
армию уже после окончания 
первого или второго курса.

Помимо этого, будет частич-
но увеличен предельный при-
зывной возраст — с 27 до 30 лет.

При этом Министерство 
обороны РФ избавляется от 
тех, кто хотел бы посвятить 
свою жизнь службе. Как ни 
парадоксально, но выпускники 
военных вузов Министерству 
обороны не нужны. В этом году 
был отменен набор курсантов. 
Количество военных вузов со-
кращено с 57 до 10. В главном 
военном вузе страны — Воен-
ном университете Миноборо-
ны — преподавателей-военных 
перевели в гражданские педа-
гоги с понижением в зарплате. 
50 процентов преподаватель-
ского состава уволилось.

Нет в армии мест и для 
выпускников действующих 
военных училищ. Они живут в 
воинских частях, но находятся 
«за штатом» — ждут, когда для 
них освободится место, и по-
лучают «неполное довольствие 
лейтенанта» — около 10 тысяч 
рублей. Закон позволяет на-
ходиться в таком положении 
до пяти лет.

Влада Романова

СТУДЕНТОВ 
БУДУТ 
ПРИЗЫВАТЬ 
В АРМИЮ 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

К концу 2010 года в армии, где 

служит около миллиона человек, 

останется лишь 150 тысяч офице-

ров и 90 тысяч военнослужащих, 

проходящих службу по контракту.

Срок 
службы 
останется 
прежним 
Министерство обороны 
нашей страны не планирует 
увеличивать срок срочной 
службы по призыву. Об этом 
заявил начальник Главного 
организационно-мобилиза-
ционного управления, заме-
ститель начальника Геншта-
ба Василий Смирнов.

План весеннего призыва 
был выполнен полностью — 

армию пополнили 270600 че-
ловек. Но было очень много 
уклонистов.

Уклонисты — одна из проб-
лем военного ведомства. Сей-
час около 200 тысяч граждан 
скрываются, не желая испол-
нить свой гражданский долг. С 
весны 2009 года от призыва 
уклонились более 6700 чело-
век, причем за год осудили 
только 60 уклонистов.

Василий Смирнов также 
опроверг слухи о возможном 
увеличении продолжительно-
сти срочной службы. «Минобо-
роны не планировало, не пла-
нирует и не будет планировать 

выходить с предложениями 
об увеличении срока срочной 
службы. Смешанный принцип 
комплектования есть и оста-
нется на перспективу», — ска-
зал он.

Основной упор будет сделан 
на сержантов-контрактников. 
В обновленных Вооруженных 
силах сержант-контрактник, 
по мнению Генштаба, должен 
занять центральную пози-
цию. Предполагается именно 
на него возложить функции 
младшего командира, именно 
его сделать ответственным за 
подготовку личного состава.

Дмитрий Литовкин

Армию 
возьмут 
«мозговым 
штурмом» 

Потребности армии и флота 
в призывниках полностью 
не обеспечиваются. Об этом 
Дмитрий Медведев заявил 
на совещании по вопросам 
призыва, которое он про-
вел в «Горках». Как решить 
проблему комплектования 
Вооруженных сил, верхов-
ный главнокомандующий 
предложил обсудить всем — 
и чиновникам, и представи-
телям общественности.

Чуть более месяца прези-
дент проводил совещание по 
вопросам денежного доволь-
ствия военнослужащих. Теперь 
он дал понять, что помимо фи-
нансового и квартирного во-
просов для российской армии 
не менее актуален кадровый.

— Понятно, что от того, как 
мы комплектуем наши Воору-
женные силы, наши правоох-
ранительные органы, зависит 
эффективность государства в 
целом, обеспечение безопас-
ности в стране, — сказал во 
вступительном слове Дмитрий 
Медведев и сразу же пере-
шел к делу: — Сейчас есть 
свои сложности. Потребности 
армии и флота в призывниках 
полностью не обеспечиваются.

Причины президент тоже 
назвал — это, прежде все-
го, демографическая яма, в 

которой Россия оказалась 
в результате тяжелых 90-х 
годов, а также состояние 
здоровья молодых людей (тот 
же Союз комитетов солдатских 
матерей давно бьет тревогу: 
призывные комиссии зачастую 
«забривают» больных).

— Все эти вопросы не-
однократно обсуждались и на 
совещаниях, и в СМИ, — отме-
тил Медведев. — Мы должны 
концептуально поговорить о 
том, что делать дальше. Есть 
ряд предложений. Они требу-
ют внимательного анализа, ни 
по одному из них нет никаких 
предварительных решений. Но 
обсудить их следует.

Чтобы найти действенные 
пути решения проблем с при-
зывом, государство пойдет на 
«мозговой штурм». Сначала, 
сказал Медведев, мы обсудим 
их с участием руководства 
администрации президента, 
правительства, руководителей 
Вооруженных сил, правоохра-
нительных структур и спец-
служб.

— А потом этот вопрос 
надо будет обсудить с более 
широким кругом обществен-
ности, — сказал президент. — 
Необходимо в любом случае 
мнение общественности 
учитывать, потому что это ка-
сается довольно значительно-
го количества людей в нашей 
стране.

Подробнее о проблемах 
армейского призыва 

читайте на стр. 2 
«Честь имею!»
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по штату

Нынешней осенью 
многие российские 
военкоматы 
начали работу с 
призывниками на 
полмесяца раньше 
установленного 
срока

Указ президента об очеред-
ном призыве на военную 
службу еще не подписан. 
Как ожидается, официаль-
ная призывная кампания 
начнется 1 октября. Однако, 
по данным СМИ, во всех 
военкоматах Москвы уже с 
понедельника, 13 сентября 
начали проводиться собе-
седования с призывниками 
и открылись медицинские 
комиссии.

В Комитете солдатских мате-
рей Москвы назвали действия 
военных «волюнтаризмом».

Представитель Главной 
военной прокуратуры гене-
рал-майор Александр Ники-
тин заявил журналистам, что 
подобная практика законода-
тельству напрямую не проти-
воречит.

По словам Никитина, «воен-
коматы стали заблаговремен-
но направлять повестки граж-
данам призывного возраста, 
чтобы избежать неразберихи и 
толчеи».

Бывший военком Москвы, 
а ныне член комитета Совета 
Федерации по обороне и без-
опасности Михаил Сорокин 
также объяснил досрочную 
рассылку повесток пере-
груженностью работников 
военкоматов, штаты которых в 
2009 году были урезаны при-
мерно наполовину.

Однако ряд наблюдателей 
усматривает в происходящем 
нечто большее, чем техниче-
скую проблему. По их мнению, 

на фоне нехватки призывных 
ресурсов власти пытаются 
усилить контроль над при-
зывниками и снизить число 
уклонистов.

«Разговоры о том, что рас-
сылка повесток и заседания 
комиссий до подписания Указа 
президента вызваны загру-
женностью военкоматов — 
очевидное лукавство. Причина 
в другом», — заявил Русской 
службе Би-би-си военный ана-
литик Александр Гольц.

«Планируя формирование 
вооруженных сил призыв-
никами, российская власть 
вступает в очевидное противо-
речие с демографией, — го-
ворит он. — Просто нет такого 
количества молодежи, которое 
позволило бы забирать в ар-
мию 750 тысяч человек в год. 
В этом и последующих годах 
страна не сможет призвать 
больше 500 тысяч человек. Это 
очевидное противоречие хотят 
прикрыть, как водится, бюро-
кратической активностью».

Федеральная целевая про-
грамма перевода вооруженных 
сил на контрактную основу, на-
чало которой было положено 
в 2004 году, осталась невы-
полненной, в том числе, по 
финансовым причинам.

При заявленной в ней 
цели доведения количества 
контрактников до 400 тысяч 
человек, реально к началу 
этого года их насчитывалось 
немногим более 100 тысяч. 
Контрактников не хватает даже 

для укомплектования частей 
постоянной готовности.

По словам военного экс-
перта Станислава Беловского, 
необходимо признать, что 
«Россия — бедная страна, и та 
армия, которая у нас есть — 
это армия бедной страны».

К тому же сама идея 
контракт ной армии встречает 
противодействие генералитета 
и армейского лобби в россий-
ском парламенте. Они находят 
принципиально важным для 
национальной безопасности, 
чтобы все мужское население 
проходило хотя бы первона-
чальное военное обучение и 
не забывало о долге перед 
отечеством.

Александр Гольц полагает, 
что именно второе соображе-
ние играет решающую роль. 
В конце концов, финансовые 
проб лемы не мешают государ-
ству формировать на профес-
сиональной основе милицию, 
численность которой превы-
шает численность вооружен-
ных сил.

«Ментальность всего военно-
го, да и политического руковод-
ства России опирается на идею 
призывной армии, — считает 
эксперт. — Военные, кроме как 
командовать призывными арми-
ями, в которых в случае войны 
солдат живет один бой, ничего 
не умеют. А с точки зрения поли-
тиков, этот налог на население 
важен, потому что обеспечивает 
отрицательную социализацию 
большого количества людей. 

Они любят повторять: «Армия — 
школа жизни». Верно, но чему 
она учит? В армии человек 
теряет инициативу и привыкает 
выполнять любой приказ, учится 
тому, что начальники всегда 
решают за него».

В 2009 году Министерство 
обороны РФ без особого шума 
разработало новую феде-
ральную целевую программу 
по комплектованию армии 
контрактниками на предстоя-
щие шесть лет, предусматри-
вающую профессионализацию 
только сержантского корпуса, 
ВДВ и некоторых частей, служ-
ба в которых требует специ-
альных технических знаний.

Как заявил ранее начальник 
российского Генштаба Нико-
лай Макаров, «мы не пере-
ходим на контрактную основу, 
более того, призыв мы увели-
чиваем, а контрактную часть 
уменьшаем».

Между тем, как сообщил «Не-
зависимой газете» начальник 
направления призыва Генштаба 
полковник Алексей Князев, се-
годня около 133 тысяч молодых 
людей уклоняются от военной 
службы. Этим количеством 
солдат можно было бы уком-
плектовать более 20 полнокров-
ных мотострелковых бригад или 
две такие группировки, как та, 
что дислоцирована сейчас на 
Северном Кавказе.

По словам представителя 
Генштаба, военное ведомство 
стремится в ходе нынешнего 
осеннего призыва выявить и 
призвать как можно больше из 
этих людей.

Вместе с тем, по данным 
Алексея Князева, число при-
званных осенью 2010 года 
в любом случае составит 
меньше 300 тысяч человек, 
что практически совпадает с 
оценкой Александр Гольца.

Примерно столько же 
(270600 человек) поступили в 
армию и на флот в ходе весен-
него призыва. Вместе с офи-
церами (155 тысяч человек) 
и контрактниками (более ста 
тысяч) получается 800–850 ты-
сяч человек, хотя Президент 

России Дмитрий Медведев 
ранее определил желательную 
численность вооруженных сил 
в миллион человек.

Александр Гольц убежден, что 
иметь миллионную контрактную 
армию Россия не может по фи-
нансовым причинам, а призыв-
ную — по демографическим.

«Все разговоры об армии 
численностью в миллион чело-
век несостоятельны, — говорит 
он. — Немыслимая, не решае-
мая задача. Непонятно, откуда 
взялась данная цифра, нет 
четкого военного обоснования, 
почему нужен именно миллион».

В 2006–2008 годах россий-
ская армия поэтапно перешла 
с двухлетней на годичную 
службу по призыву. По заявле-
ниям официальных лиц, воз-
можность возврата к прежней 
системе не рассматривается.

На заседании Совета без-
опасности 22 июля россий-
ский президент признал, что 
«потребности армии и флота 
в призывниках полностью не 
обеспечиваются».

Никаких решений на самом 
заседании принято не было, но 
Минобороны поручили раз-
работать соответствующие 
поправки в законодательство.

Заместитель начальника 
Генштаба генерал-полковник 
Василий Смирнов упоминал 
в связи с этим о возможности 
продления призывного возраста 
с нынешних 27 до 30 лет и воз-
обновления призыва студентов.

По данным источников, сре-
ди инициатив, пока кулуарно 
обсуждаемых в военном ве-
домстве — отмена призывных 
повесток. Вместо этого в зако-
не «О воинской обязанности и 
военной службе» должно быть 
указано, что каждый молодой 
человек призывного возраста 
до некоего определенного дня 
должен самостоятельно явить-
ся в призывную комиссию.

Предлагается также вос-
становить в средних школах 
советский предмет «Начальная 
военная подготовка», вести 
который должны армейские 
отставники, не назначать лю-
дей, в молодости не отслужив-
ших в армии, на ответственные 
государственные посты и за-
претить юношам призывного 
возраста выезд за границу без 
специальной отметки в при-
зывном свидетельстве, разре-
шающей путешествовать.

Некоторые наблюдате-
ли уже выразили опасение, 
что последняя идея в случае 
реализации приведет к росту 
коррупции в военкоматах.

Александр Гольц сомнева-
ется, что эти планы воплотятся 
в жизнь.

«Нет сомнений, что дума 
проголосует за все, что полу-
чит одобрение президентской 
администрации. При этом не 
факт, что одобрение будет — 
по крайней мере, немедленно. 
Впереди выборы, и такие, 
мягко говоря, дискуссионные 
инициативы Генштаба не при-
бавят сторонников ни правя-
щей партии, ни правящему 
тандему», — считает он.

Артем Кречетников, 
Би-Би-Си, Москва

ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
НУЖЕН НУЖЕН 
ИМЕННО ИМЕННО 
МИЛЛИОН?МИЛЛИОН?

Если, что 
звони...
На территории Рузского 
района во время массовых 
мероприятий принимают-
ся меры по обеспечению 
общественного порядка и 
безопасности. 

При возникновении экс-
тремальных ситуаций и любых 
провокационных проявлений 
массовых беспорядков не 

будет допущено. Принимают-
ся меры по незамедлительно-
му реагированию дежурных 
частей и каждого сотрудника 
милиции на обращения, за-
явления граждан о личной и 
имущественной безопасно-
сти. Принимаются дополни-
тельные меры по повышению 
готовности личного состава к 
действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах.

Сегодня от администрации 
города, организаторов мас-

совых мероприятий и каждого 
из нас зависит безопасность 
людей, в первую очередь 
детей.

Будьте бдительны, обо всех 
подозрительных и незаконных 
действиях или бездействиях 
сообщайте в рузский ОВД 
круглосуточно по телефону 
2-34-51 (дежурная часть), по 
телефону доверия 2-45-55.

Максим Фомичев, 
начальник штаба ОВД, 

майор милиции

меня бережет
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сильные духом спорный вопрос

БАТЮШКИ 
СПУСТЯТСЯ 
С НЕБЕС 
Программа подготовки военных священников 
рассчитана на три месяца, и включает даже 
прыжки с парашютом 

В Рязанском высшем воз-
душно-десантном команд-
ном училище имени Васи-
лия Маргелова, возможно, 
уже с 2011 года начнут 
готовить священников для 
армии и флота. Об этом зая-
вил заместитель председа-
теля Синодального отдела 
РПЦ по взаимодействию 
с Вооруженными силами 
протоиерей Михаил Васи-
льев. По его словам, наряду 
с представителями РПЦ 
в Рязани будут обучаться 
муллы, ламы и священнос-
лужители других верований. 
Впоследствии планируется 
назначать их на должности 
помощников командиров 
по работе с верующими во-
еннослужащими.

— Священники традици-
онных конфессий в войсках 
необходимы, — считает член 
Общественного совета при 
Министерстве обороны РФ 
Игорь Коротченко. — Осо-
бенно в регионах со сложной 
социально-политической 
обстановкой, а также при 
ведении непосредственных 
боевых действий. Вера укре-
пляет моральный дух солдат, 
способствует нравственному 
очищению и делает моти-
вированным и осознанным 
выполнение воинского долга 

даже там, где есть риск по-
гибнуть в бою.

Подготовка священников 
для армии на базе Рязанского 
десантного училища оправ-
данна, считает Коротченко. 
Это ведь одно из самых 
престижных и легендарных 
учебных заведений в рос-
сийской армии. О программе 
пока известно, что она будет 
продолжаться три месяца. 
Священник, прошедший курс 
обучения (в который, кстати, 
входят и прыжки с парашю-
том), будет пользоваться 
авторитетом в воинских 
коллективах не только в силу 
своего сана, но и как чело-
век, владеющий навыками 
действий в реальных боевых 
условиях. Предполагается, 
что священники будут — как и 
в царской армии — непосред-
ственно находиться в боевых 
порядках, кораблях и подвод-
ных лодках, наравне с солда-
тами и офицерами нести все 
тяготы воинской службы.

В инициативном порядке, 
кстати, священники появились 
в нашей армии еще в пер-
вую чеченскую кампанию. По 
данным РПЦ, четверо священ-
нослужителей погибли, десять 
были ранены. Не так давно 
Минобороны наградило орде-
ном Мужества отца Дмитрия 

Василенкова.
В тех же ВДВ ак-

тивно работает отец 
Михаил — священно-
служитель, прошед-
ший с десантниками 
огонь и воду чеченских 
кампаний, недавние 
события в Киргизии. 
Всего в десантных 
войсках внештатно 
служат 13 священнос-
лужителей, девять 
из них регулярно 
совершают прыжки 
с парашютом. Как 
говорят десантники, 

у них даже есть специальный 
десантируемый храм.

— Мы должны иметь про-
фессиональные навыки, — вы-
сказал свое мнение по поводу 
спецподготовки священнос-
лужителей отец Михаил. — В 
дореволюционной России была 
Военная семинария. В тех же 
США существует центр под-
готовки капелланов для всех 
сил НАТО. Я видел программу 
их подготовки: специальная 
топография, оказание первой 
медицинской помощи или даже 
навыки того, как правильно от-
крывать-закрывать дверь БТР 
и не прищемить себе при этом 
пальцы. Нам нельзя отставать.

Важно и то, считает отец 
Михаил, что представители 
различных традиционных кон-
фессий в Рязани будут учиться 
вместе, в одной аудитории. 
Это позволит не только полу-
чать знания о тех условиях, в 
которых несет службу наша 
армия, но и сохранить межкон-
фессиональный мир в воин-
ских коллективах.

Введение института свя-
щеннослужителей в Россий-
ской армии имеет очень много 
проблем. Патриарх Кирилл 
2 февраля 2010 года на Ар-
хиерейском соборе в Москве 
сказал, что у самой церкви для 
этого нет достаточно священ-
нослужителей. «С октября 
прошлого года действует 
отдел военного духовенства 
при штабе Северокавказского 
военного округа, — подчеркнул 
Предстоятель. — По моему по-
ручению Управление делами 
Московской патриархии и 
Синодальный отдел по взаи-
модействию с Вооруженными 
силами направляли архиереям 
Южного федерального округа 
циркуляр с просьбой выдви-
нуть в совокупности 30 канди-
датур военных священников. 
К сожалению, кандидатуры 
были определены с большим 
опозданием в меньшем числе, 
чем необходимо. По прибы-
тии на сборы оказалось, что 
большинство священников 
не представляют себе, куда и 
зачем они приехали. В итоге 
большинство из них попросту 
уехали со сборов».

Патриарх рекомендовал 
тщательней отбирать кан-
дидатов из числа монаше-
ствующих или священников, 
отслуживших в армии на 
профессиональной основе. Но 
и здесь возникает ряд вопро-
сов. Например, устав требует, 
чтобы монашествующие свя-
щеннослужители находились 
при монастырях. Если уж они 
попадут в воинские части, то 
там пока не определен и ни-
где не прописан их статус. В 
итоге Минобороны не может 
предоставить им жилье, взять 
на довольствие. Обычных 
священников (как правило, 
это семейные и многодетные 
люди) не устраивают мате-
риальные условия, которые 
предоставляет Минобороны 
(денежное довольствие — не 
выше 20000 рублей).

Дмитрий Литовкин, 
Борис Клин

«Замолви 
за меня 
словечко» 
Идею введения 
поручительства 
при приеме на 
милицейскую службу 
МВД довело 
до абсурда 

Проект приказа об утверж-
дении Положения о личном 
поручительстве появился на 
министерском сайте www.
mvd.ru. Ранее глава ве-
домства Рашид Нургалиев 
заявлял, что правом реко-
мендации наделят только 
старших по званию и долж-
ности сотрудников, прора-
ботавших в органах МВД не 
менее пяти лет. Пятилетний 
срок в приказе остался, а 
вот пункт о более высоком 
должностном положении 
рекомендателя исчез. 
Рекомендовать для назна-
чения на должность смогут 
не только стоящие рангом 
выше сотрудники, но и рав-
ные по должности с той, за 
которую идет торг.

Вместе с тем в МВД решили 
обязать своих сотрудников 
поручаться за назначение не 
только следователей, участко-
вых, оперативников и других 
«реальных милиционеров». 
Рекомендации потребуются 
и на должности диспетчеров, 
лаборантов, техников, ра-
дистов, заправщиков, води-
телей и даже метеорологов. 
Без рекомендации также не 
удастся устроиться на работу 
программистом, бухгалтером, 
врачом и по другим вспомо-
гательным специальностям. 
Приказом предусмотрен пункт 
о поощрениях для поручителя. 
«За участие в формировании 
высококвалифицированного 
состава органов внутренних 
дел поручители могут быть 
поощрены в установленном 

порядке», а «результаты пору-
чительства могут учитываться 
при проведении аттестации 
поручителя», говорится в при-
казе.

«Да, список впечатляет, ну, 
заправщики еще ладно — по-
ручиться за него следует, 
чтобы он не напился пьяный и 
не врезался на своем бен-
зовозе куда-нибудь, а вот 
зачем протекция метеорологу, 
непонятно», — удивляется 
председатель профсоюза 
московских милиционеров 
Михаил Пашкин. «Ситуация по-
вторяет подготовку закона «О 
полиции», когда в МВД обще-
ственный контроль над своей 
деятельностью прописали, а 
вот каким образом он будет 
осуществляться, предусмо-
треть забыли», — указывает 
юрист Альберт Феоктистов. 
«Поручительство обернется 
простой покупкой этих самых 
рекомендаций, — опасается 
адвокат Игорь Кустов. — И 
если на низовом уровне это 
будет просто накрытый для 
сотрудника за его поручи-
тельство стол в ресторане, 
то цена за поручительство на 
генеральские должности будет 
совсем иной».

Михаил Водопьянов

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

По данным военных социоло-

гов, в армии сейчас более 70 про-

центов военнослужащих считают 

себя верующими, в том числе 

80 процентов относят себя к право-

славным христианам, около 13 про-

центов — к мусульманам, около 

трех процентов — к буддистам, 

четыре процента — к приверженцам 

иных верований. Так что возвраще-

ние священнослужителей тради-

ционных для России религиозных 

конфессий вполне закономерный и 

необходимый процесс.
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записки на погонах

из истории

23 СЕНТЯБРЯ 

1938 год. В состав Крас-
нознаменного Балтийского 
флота принят легкий крейсер 
«Киров» — первый крейсер со-
ветской постройки.

1949 год. В СССР произве-
дено первое успешное испы-
тание атомной бомбы.

1980 год. Спущен на воду 
головной тяжелый подводный 
крейсер стратегического на-
значения проекта 941.

24 СЕНТЯБРЯ 

1812 год. Скончался ра-
ненный при Бородино коман-
дующий 2-й Западной армии 
генерал от инфантерии князь 
Петр Багратион.

1877 год. Во время Русско-
турецкой войны 1877–1878 го-
дов впервые в истории рус-
ские минные катера «Синоп», 
«Наварин» и «Минер» провели 
успешную минную атаку. Ту-
рецкий броненосец «Ассари 
Шевкет» получил серьезные 
повреждения.

1938 год. Начался беспо-
садочный перелет из Москвы 
на Дальний Восток женского 
экипажа в составе Валентины 
Гризодубовой, Марины Рас-
ковой и Полины Осипенко на 
самолете АНТ-37 бис «Роди-
на». Перелет длился 26 часов 
29 минут, экипаж преодолел 
6450 километров. Летчицы 
первыми из советских женщин 

удостоились званий Героев 
Советского Союза.

1992 год. В Российской 
Федерации принят Закон «Об 
обороне».

25 СЕНТЯБРЯ 

1771 год. Родился Николай 
Николаевич Раевский, гене-
рал от кавалерии (1813 год), 
герой Отечественной войны 
1812 года. Скончался 28 сен-
тября 1829 года.

1826 год. В период Рус-
ско-иранской войны 1826–
1828 годов русские войска 
под командованием генерала 
Ивана Паскевича разбили в 
Елизаветпольском сражении 
армию иранского наследного 
принца Аббаса-мирзы.

1854 год. Началась обо-
рона Севастополя во время 
Крымской войны 1853–
1856 годов.

1876 год. Успешно за-
вершилась двухмесячная 
экспедиция русского отряда 
под командованием генерала 
Михаила Скобелева в Алай-
скую долину (ныне Киргизия) 
с целью покорения кочевых 
племен, совершавших набеги 
на Ферганскую долину.

1942 год. Начался переход 
с Дальнего Востока в Заполя-
рье (через Панамский канал) 
шести советских подлодок.

1943 год. Смоленск освобо-
дили от фашистских захватчиков.

1991 год. Создана рос-
сийская оборонная спортив-
но-техническая организация 
(РОСТО), правопреемница 
ДОСААФ СССР.

26 СЕНТЯБРЯ 

1920 год. На базе Москов-
ского авиационного техни-
кума сформирован Институт 
инженеров Красного воздуш-
ного флота. Ныне Военно-воз-
душная инженерная академия 
имени Н. Е. Жуковского.

27 СЕНТЯБРЯ 

1783 год. В Херсоне спу-
щен на воду первый линейный 
корабль Черноморского флота 
«Слава Екатерине».

1896 год. Родился Алексей 
Иннокентьевич Антонов, гене-
рал армии (1943 год), видный 
советский военачальник, 
внесший большой вклад в раз-
работку многих стратегических 
операций Великой Отече-
ственной войны. Награжден 
орденом «Победа». Скончался 
18 июня 1962 года.

1903 год. Родился Лев 
Анатольевич Владимирский 
(1903–1973), советский во-
еначальник, адмирал. С мая 
1943 года командующий 
Черноморским флотом, с 
1944 — командовал эскадрой 
Краснознаменного Балтийско-
го флота. Руководил несколь-
кими экспедициями по иссле-
дованию Мирового океана.

1918 год. Принято поста-
новление о создании Желез-
нодорожных войск.

1942 год. В период боев за 
Сталинград разведгруппа во 
главе с сержантом Павловым 
захватила дом в центре города 
и держала в нем оборону 
около двух месяцев. Этот дом 
вошел в историю Сталинград-
ской битвы как Дом Павлова, 
или Дом солдатской славы.

1944 год. Началась Моон-
зундская десантная операция 
войск Ленинградского фронта 
и кораблей Балтийского флота 
с целью освобождения Моон-
зундского архипелага.

28 СЕНТЯБРЯ 

1944 год. Началась Бел-
градская наступательная 
операция в ходе Великой От-
ечественной войны.

29 СЕНТЯБРЯ 

1843 год. Родился Михаил 
Дмитриевич Скобелев, рус-
ский военный деятель. Генерал 
от инфантерии. Участвовал 
в Хивинском и Кокандском 
походах. В Русско-турец-
кую войну 1877–1878 годов 
успешно командовал отрядом 
под Плевной, затем дивизией 
в сражении при Шипке-Шей-
ново. В феврале 1878 года 
войска Скобелева заняли 
Сан-Стефано под Стамбулом. 
Генерал скончался в 1882 году.

1963 год. Атомная подво-
дная лодка Северного флота 
К-181 под командованием ка-
питана II ранга Юрия Сысоева 
всплыла на Северном полюсе, 
где были водружены флаги 
СССР.

Слава России

ОГНЕВОЙ ВАЛ 
Лето 1970 года. Гвардей-
ская Таманская дивизия, 
учебные стрельбы на 
Гороховецком полигоне во 
Владимирской области.

Идет подготовка к учениям с 
боевой стрельбой. Задейство-
ваны все огневые средства 
дивизии плюс приданная вер-
толетная эскадрилья. К тому 
же учения показные — присут-
ствуют чины из Министерства 
обороны СССР и представите-
ли «братских» стран.

Надо сказать, в те годы бо-
евая подготовка в Таманской 
дивизии была на высоте. За-
нятия, стрельбы, учения всех 
калибров суммарно до шести 
месяцев в году. По выполне-
нию нормативов другой оцен-
ки, кроме отличной, не при-
знавалось. И не директивно 
сверху, а по мировосприятию 
самих бойцов. Но и показухи 
тоже хватало.

Один из элементов пред-
стоящих учений — огневой 
вал, так называемый после-
довательный перенос огня 
артиллерии. Но надо же, чтоб 
красиво было! И чтобы высо-
кие армейские чины доволь-

ны остались. Вал — значит, 
навалить хворосту, сухостоя 
полосой на пару километров 
в длину. Набросать старых 
хлопчатобумажных кителей и 
всякого мусора. Огневой — 
значит, надо, чтоб горело.

Чудесным тихим июльским 
утром, часа в три, вызывает 
меня, зеленого лейтенан-
та, начхим полка майор М. 
(четыре класса образования и 
упорство носорога в постиже-
нии хотя бы азов своей много-
мудрой профессии) и ставит 
задачу. Взять вон ту бочку на 
колесах под названием АРС-
12 на базе колуна ЗИЛ-157 аж 
о трех ведущих мостах, залить 
по горлышко керосином (почти 
три тонны), скрытно, по кра-
ешку выдвинуться на середину 
полигона (не дай Бог, руковод-
ство увидит) к этому самому 
валу и полить его от души (на 
этой бочке есть насос и шлан-
ги), чтобы вал стал огненным. 
Но помнить, что ровно в во-
семь утра ракетный дивизион 
и артиллерия дивизии откроют 
огонь в том направлении…

Делов-то! Нашел водилу, 
рядового Р., полутора годов 

службы, веселого парня. 
В самодвижущуюся бочку 
залили керосин и поехали. 
Солнышко встает, тепло, ни 
ветерка, птички поют. Красота! 
Доехали. Полили. Пора назад, 
времени еще достаточно.

Но, как всегда — и вдруг! 
На этой бочке, чуть моложе 
паровоза Черепановых, летит 
крестовина кардана у средне-
го моста. Я пока в ситуацию 
не врубаюсь, но замечаю, что 
весельчаку-водиле что-то 
взгрустнулось. Разбираюсь. 
На этой коломбине задний 
мост никогда присоединен не 
был. В переднем — в ступи-
цах колес кое-каких деталей 
не хватает. Итого ведущий 
мост — только средний. Был.

Красота окружающего мира 
куда-то отъезжает, сонливость 
пропадает…

Мой вояж не афиширо-
вался, об этом знал только 
начхим, который сейчас только 
позавтракал и полагает, что 
я уже подъезжаю к полку. А 
мобильников тогда не было. 
А в двенадцать часов — сами 
знаете, что. В общем, остался 
час.

Голова стала работать 
быстрее. Решение — отвин-
тить задний кардан, отвинтить 
передний декоративный, с 
него фланец с крестовиной 
воткнуть в задний, привинтить 
и вперед! Но… облом. Водила 
демонстрирует пространство 
под сиденьем, где из ключей 
лишь пассатижи и монтировка. 
Приехали…

Далее последовательность 
мыслей и действий потеря-
лись, осталось лишь ощуще-
ние, что человек на очень мно-
гое способен в  критических 

ситуациях, когда он очень 
хочет найти выход. Два бал-
беса из Советской армии за 
пять? десять? тридцать? минут 
при помощи пассатижей, 
монтировки, пальцев и извест-
ной матери все развинтили, 
свинтили и отвалили!

Заворачивая за очередной 
сосновый лесок, услышали 
сзади взрывы и страшный гро-
хот. На душе сразу так тепло и 
хорошо стало…

Аркадий Васильков, 
подполковник запаса
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пятница, 1 октября

суббота, 2 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок
00.00 «Лига выдающихся джентль-
менов». Приключенческий фильм 
(США - Германия - Чехия - Велико-
британия)
02.00 «Всю ночь напролет». Коме-
дия (США)
03.40 «Метрополис». Полноме-
тражный мультфильм (Япония)

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Лю-
бовь Соколова»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Девчата»
23.50 «Ходят слухи...» Комедия 
(США - Австралия)
01.50 Х/ф «Проклятие-2». (США)
04.00 Горячая десятка

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Вера Васильева души». 
Фильм 2-й
09.30 «Это мы не проходили». 
Киноповесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 , 
23.40 События
11.45 «Мой личный враг». Детек-
тив. 3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «На Восток. Корейский тигр 
прыгает дважды». Фильм Леонида 
Млечина
17.50 «Репортер». Капоэйра
19.55 «Прогнозы». Нас спасет 
Интернет?
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 Д/ф «Кумиры и фанаты»
00.15 «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Приключенческий 
фильм (Франция)
02.10 «Если ты меня слышишь». 
Мелодрама
04.00 Д/ф «Тайный мир Тибета». 
(Великобритания)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Спасатели
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «Власть сна». Научный де-
тектив Павла Лобкова
22.00 «НТВшники». Апокалипсис 
2012: За 800 дней до конца света»
23.05 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Ирина Апексимова
23.55 «Ты Россия, моя Россия». К 
115-летию Сергея Есенина. Кон-
церт Александра Новикова
01.35 «Чарли и шоколадная фа-
брика». Комедия (США - Австра-
лия - Великобритания)
03.50 «Ричард Львиное сердце». 
Приключенческий фильм (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Челлини. Преступная 
жизнь». 3-я серия, заключитель-
ная
12.10 Д/ф «Врубель»
12.40 Д/ф «Тайны эгейского апо-
калипсиса»
13.30 «Странствия музыканта»
14.00 «Неповторимая весна». 
Фильм
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф 
16.05 «За семью печатями». Теле-
викторина для старшеклассников
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Серые кардиналы России. 
Девять мифов о тиране-роман-
тике»
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Киото. Форма и пустота»
17.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.25 Д/ф «Отчаянные дегустато-
ры отправляются... В Елизаветин-
скую Англию». (Великобритания)

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
20.55 «Сатана отрекается от 
мира». Фильм (Франция)
22.25 «Линия жизни». Олег Митяев
23.20 «Мировые сокровища 
культуры». «Скальные храмы Абу-
Симбела»
23.55 «Пресс-клуб XXI»
00.55 «Кто там...»
01.20 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.35, 22.20, 01.15 
Вести-спорт
09.15, 01.25 «Моя планета»
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.10 Top Gear
13.25 Велоспорт. Шоссе. Чемпио-
нат мира
15.40 Спортивная наука
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Рига)
18.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины
20.45 «Наука 2.0»
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.40, 03.30 Футбол России. 
Перед туром
00.10 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Сэмюэла Питера (Нигерия). 
Бой за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
IBF, WBO и IBO
04.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов против Джер-
мейна Джонса (США)

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Битва диет»
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Давай попробуем?
16.00, 21.30, 23.30 «Дураки, до-
роги, деньги»
17.00 Боевик «Год дракона» (США)
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Крот»
20.30 «Честно»: «Жду смерти, 
когда она придет...»
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Жара. Сделано 
вручную»
00.30 «Молодые и запрещенные». 
Эротика (США)
02.15 «Лето страсти». Эротика 
(США)
03.40 «Наваждение»
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
Части 2-я и 3-я
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30 «Папины 
дочки»
08.30 «Воронины»
09.00, 20.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00, 23.30 «Даешь моло-
дежь!» Сериал
19.30 «Одна за всех».Комедийное 
шоу
21.00 «Халк». Фантастический 
боевик (США)
00.00 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
01.00 «Чаплин». Биографический 
фильм (Великобритания - Италия 
- США - Франция)
03.45 «Опекун». Фантастический 
боевик (США)

05.50, 06.10 «Подарок судьбы». 
Комедия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости»
12.10 «Два цвета страсти»
15.50 «Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Большие гонки»
19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Шерлок Холмс». Фильм 3-й
00.40 «Чужой 3». Боевик (США)
02.50 «Из Африки». Драма (США)

05.15 «Ко мне, Мухтар!» Приклю-
ченческий фильм
06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро
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 «Как есть жареных червя-
ков». Семейная комедия (США)
10.20 Субботник
11.20 «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30, 03.50 «Назад в молодость»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 Субботний вечер
17.55 «Десять миллионов»

19.10, 20.40 «Солнечное затме-
ние». Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.40 «Ложь и иллюзии». Боевик 
(США)
01.30 Х/ф «Дом восковых фигур». 
(США)
04.50 «Городок». Дайджест

05.10 «Всё возможно». Мелодра-
ма
07.05 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 Наши любимые животные
10.15 Фильм-сказка. «На златом 
крыльце сидели...»
11.30, 17.30, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Игорь Николаев в програм-
ме «Сто вопросов взрослому»
14.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 
14.55 «Клуб юмора»
15.40 «Ночное происшествие». 
Детектив
17.45 Петровка, 38
19.00 «Чисто английское убий-
ство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Незаконное вторже-
ние». (США - Япония)
00.40 «Ребенок к ноябрю». Коме-
дия
02.30 «Это мы не проходили». 
Киноповесть
04.25 Д/ф «Секреты галеона 
«Мэри Роуз». (Великобритания)

06.05 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал
06.55 Сказки Баженова

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Битва за Север. Беломор-
канал». Документальный проект 
Кирилла Набутова
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет рас-
крыто»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Шпильки-3». Фильм
00.50 «Бэтмен и Робин». Приклю-
ченческий фильм (США)
03.10 «Рой». Фильм (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Дачники». Фильм
12.20 «Личное время». Ольга 
Свиблова
12.50 «Приключения маленького 
мука». Фильм
14.00 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
14.25 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
14.55 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Алексис Вайссенберг
15.45 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Фильм Татьяны Лиозновой

18.05 Великие романы ХХ века. 
Розалин и Джимми Картер
18.35 «Искатели». «Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»
19.20 «Романтика романса». Бо-
рис Фомин
20.00 «Космос как предчувствие». 
Фильм
21.30 «Короли песни» с Артемием 
Троицким. Леонард Коэн. Концерт 
в Лондоне, 2009 год
22.40 Новости культуры
22.55 «Отелло» в постановке Эй-
мунтаса Някрошюса

05.00, 07.15, 01.55 «Моя планета»
06.30 Футбол России. Перед 
туром
07.00, 09.00, 12.10, 17.05, 22.15, 
00.25 Вести-спорт
08.25 «Моя планета» представля-
ет: «В мире животных»
09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Спортивная наука
09.55 «Мишель Вальян: жажда 
скорости». Боевик (Франция)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Проект «Восточная Россия»: 
«Территория вечной мерзлоты», 
«Камчатка на краю земли», «М-58. 
Амур», «Сахалин и Курилы. Жизнь 
на островах»
14.40 «3000 миль до Грейсленда». 
Боевик
17.20, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Астон 
Вилла»
19.55 «Дикий, дикий вест». Фанта-
стический вестерн (США)
22.35 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций
00.35 Велоспорт. Шоссе. Чемпио-
нат мира

06.00 «Фирменная история»
08.00 «Бен 10» Мультсериал 
08.55 Реальный спорт
09.20 Я - путешественник
09.50 Боевик «Год дракона»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 01.45 «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик»: «Цена любви»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Комедия Александра Рогож-
кина «Особенности национальной 
охоты»
22.00 Комедия Александра Рогож-
кина «Особенности национальной 
рыбалки»
00.00 «Тайные грехи». Эротика 
(США)
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 «Мистер Судьба». Комедия 
(США)
08.00 М/ф 
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00, 19.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Халк». Кино на СТС
21.00 «Невероятный Халк». Фанта-
стический боевик (США)
23.00 «Смех в большом городе». 
Юмористическое шоу
00.00 «Колдунья». Комедия (США)
02.20 «Автостопом по Галактике». 
Фантастическая комедия (Велико-
британия - США)
04.20 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Трое на шоссе». Остросю-
жетный фильм
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
XXIII тур. ЦСКА - «Ростов». Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
17.00 К юбилею артиста. «Тысяча и 
одна роль Армена Джигарханяна»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «Мексиканец». Приключен-
ческий фильм (США)
02.20 «Автобусная остановка». 
Комедия (США)
04.10 «Спасите Грейс»

05.25 «Снайпер». Остросюжетный 
фильм
07.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.35 «Костяника. Время лета». 
Мелодрама
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.15 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.55, 04.15 «Городок». Дайджест
12.25 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 Все звезды «Новой волны» 
в Артеке
18.00 «Гувернантка». Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Моя любовь». Мелодрама
23.15 Специальный корреспон-
дент
00.15 «33 весёлых буквы»
00.45 «Головокружение». Остро-
сюжетный фильм (Франция)

02.30 «Хостел». Остросюжетный 
фильм (США)

05.40 «Журавушка». Мелодрама
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 «Учитель в моей жизни». 
Классный час со звездами
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 «Первое свидание». Мело-
драма
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Гоша Куценко в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Армен Джигарханян. 
Две любви одинокого клоуна»
17.00 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Большое зло и мелкие 
пакости»
21.00 «В центре событий»
22.00 Комедия «Руд и Сэм»
00.20 «Временно доступен». Учи-
тель Сергей Казарновский
01.20 Х/ф «Холодная гора». (США)
04.20 «Женщин обижать не реко-
мендуется». Мелодрама

06.05 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал 
06.55 Сказки Баженова
07.25 «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 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
11.00 «А у нас во дворе...» из 
документального цикла «Спето в 
СССР»
12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски. Зубные 
рвачи»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу
21.50 «Дорожный патруль»
23.45 «Нереальная политика»
00.20 Футбольная ночь
00.55 «Пункт назначения-2». 
Остросюжетный фильм (США)
02.40 «Гнев». Фильм (США)
04.55 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.20 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Комедия
12.15 «Легенды мирового кино». 
Софи Лорен
12.45 М/ф «Маленькая колдунья». 
«Халиф-аист»
13.35 Д/ф «Умные обезьяны». 
(Великобритания)
14.25 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.10 «Письма из провинции». 
Мезень (Архангельская область)
15.40 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Фестиваль 
балетов Ханса ван Манена
17.25 «Когда наступает сен-
тябрь...» Фильм
18.50 Армен Джигарханян в до-
кументальном фильме «Пока Бог 
не откроет нам тайну...»
19.30 Сергей Безруков в вечере 
«Сергей Есенин. Исповедь»
20.25 «Послесловие». Фильм
22.05 «Германия, бледная мать». 
Фильм (ФРГ)

05.00, 07.15, 01.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 18.25, 22.00, 
00.25 Вести-спорт
09.10, 22.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 «Дикий, дикий вест». Фанта-
стический вестерн
12.00, 18.15, 21.45 Вести.ru
12.20 «Наука 2.0. Моя планета»
14.15 Профессиональный бокс. 
Максим Лимонов (Россия) против 
Джулиуса Фогла (США)
15.20 «Хочу побеждать!!!»

15.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магнито-
горск)
18.55, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсенал»
20.55 «Футбол Ее Величества»
22.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала) - «Спартак» 
(Москва)
00.35 Велоспорт. Шоссе. Чемпио-
нат мира

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
06.30 «Фирменная история»
08.25 «Дураки, дороги, деньги»
10.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Жара. Сделано 
вручную»
11.00 «В час пик»: «Цена любви»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Комедия «Особенности на-
циональной охоты»
16.00 Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки»
18.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Честь имею!»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик Ридли Скотта 
«Солдат Джейн» (США - Велико-
британия)
22.30, 02.35 Криминальный трил-
лер «Стриптиз» (США)
00.45 «Обнаженные и свободные». 
Эротика (США)
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 «Жена мясника». Комедия 
(США)
08.00 М/ф «Три банана»
08.20, 10.30, 14.30 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Губка Боб квадратные 
штаны». Комедия с элементами 
мультипликации (США)

15.00, 16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «Невероятный Халк». Фанта-
стический боевик
19.15 «Валл-и». Полнометражный 
мультфильм (США)
21.00 «Терминатор-2. Судный 
день». Фантастический боевик 
(США)
23.35 «Легенда Зорро». Приклю-
ченческий фильм (США)
02.05 «Водопад ангела». Вестерн 
(США)
04.05 «Истребитель». Боевик 
(США)

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 3 октября

небесная канцелярия

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

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Рамкову Александру 
Владимировичу, главному 
агроному (18 сентября).
■ Кутачевой Светлане Ива-
новне, рабочей строитель-
ного цеха (19 сентября).
■ Козловой Вере Алексе-
евне, бухгалтеру (20 сентя-
бря).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Савенко Александру Ни-
колаевичу, главному агро-
ному (18 сентября).
■ Кравченко Петру Нико-
лаевичу, водителю (22 сен-
тября).
■ Грекову Алексею Ивано-
вичу, слесарю-сантехнику 
(22 сентября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Шленкину Виктору Бо-
рисовичу, слесарю (20 сен-
тября).
■ Гуляшкиной Раисе Кузь-
миничне, телятнице (20 
сентября).
■ Потаткову Вячесла-
ву Александровичу, и.о. 
управляющего (22 сентя-
бря).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Мильбергер Галине Ни-
колаевне, доярке (18 сен-
тября).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Федосовой Ларисе Ни-
колаевне, главному бухгал-
теру (18 сентября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Кудрявцевой Надежде 
Викторовне, изготовителю 
творога (16 сентября).
■ Титову Евгению Ивано-
вичу, заместителю главного 
инженера (17 сентября).
■ Елисеенковой Жанне 
Александровне, мастеру 
(18 сентября).
■ Осипову Сергею Алек-
сеевичу, контролеру на КПП 
(20 сентября).
■ Машковой Наталье 
Юрьевне, экономисту по 
планированию (22 сентября).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района в ближайшие дни 
будет стоять солнечная, но 
достаточно прохладная по-
года. Временами ожидаются 
осадки в виде дождя. Маг-
нитное поле неустойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:22, закат в 
19:33. Утром +9… +10 граду-
сов, переменная облачность, 
небольшой дождь. К обеду 
осадки прекратятся, из-за туч 
выглянет солнышко. Вечером 
ожидается прохладная, но 
ясная погода. Атмосферное 
давление 744–746 мм рт. ст., 
влажность воздуха 99 процен-
тов. Ветер северо-западный 
и юго-западный, будет дуть 
со скоростью 3–5 метров в 
секунду. Вечером стрелка тер-
мометра опустится до четырех 
градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:24, закат в 
19:30. Погода облачная, 
осадков не ожидается. Атмос-

ферное давление 743 мм рт. 
ст., влажность воздуха от 59 до 
94 процентов. Ветер юго-за-
падный, скорость 4–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +16… +18 градусов, ве-
чером +5… +7 градусов 

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:26, закат в 
19:27. Погода пасмурная, об-
лачность переменная. Днем 
сухо, вечером возможен 
небольшой дождик. Атмос-
ферное давление понизится 
до 736 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 76 процентов. Ве-
тер юго-западный и северный, 
местами порывистый, ско-
рость будет достигать шести 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем 16–18 градусов 
тепла, вечером 7–9 градусов 
выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:28, закат в 
19:24. Переменная облач-
ность, солнышко периодиче-

ски будет радовать нас своим 
появлением. Однако возмож-
ны и осадки — вечером дождик 
может зарядить основатель-
но. Атмосферное давление 
739–742 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 87 процентов. 
Ветер западный и северо-вос-
точный, скорость 3–4 метра 
в секунду. Температура днем 
+10… +12 градусов, вечером 
похолодает до четырех граду-
сов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:30, закат в 
19:22. Противная — дождли-
вая и ветреная погода. Осадки 
ожидаются в течение всего 
дня и вечером. Влажность 
воздуха, соответственно, за-
предельная, к тому же будет 
дуть резкий северо-восточный 
ветер со скоростью до шести 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем 4–6 градусов 
выше нуля, вечером стрелка 
термометра опустится до од-
ного градуса тепла.

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:32, закат в 
19:19. Дождь, высокая облач-
ность, сильный северо-запад-
ный ветер — таковы приметы 
этого хмурого сентябрьского 
дня. Атмосферное давле-
ние повышенное, влажность 
воздуха 95 процентов. Днем 
холодно — всего около семи 
градусов, вечером вообще 
температура может опуститься 
до нуля градусов.

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:34, закат в 
19:16. Настоящий пронзитель-
ный осенний день: к вечеру 
ожидается похолодание до ми-
нус трех градусов по Цельсию! 
Это первый день нынешней 
осенью с минусовой темпера-
турой. Днем +4… +6 градусов, 
переменная облачность, без 
осадков. Вечером ясная по-
года. Атмосферное давление 
750 мм рт. ст., влажность воз-
духа 76–98 процентов. Ветер 
северо-западный, скорость 
2–4 метра в секунду.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

НАСТУПАЮТ ХОЛОДА
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ПРОДАЮ

Новую енотовую шубу-трапецию, 
длинную, с капюшоном, размер 48 
-50. 72000 руб. 8-916-444-43-92

Мебель, б/у: шкаф, диван, угловой 
компьютерный стол, прихожую. 
8-917-500-11-64

Новые джинсы-стрейч Premier, 
цвет серый, размер 46-48. Деше-
во. 8-905-712-24-46

Кондиционеры б/у National №7 и 
LG №9 по 9000 руб. 8-903-723-
24-22

Новое кресло-кровать. 3000 руб. 
8-929-563-33-91

Кассовый аппарат 5000 СТА. 
8-926-715-02-48

Приму в дар старые магнитофон-
ные катушки (бобины). 8-916-385-
23-05

Кровать. 8-903-971-32-11

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

Светлую норковую шубку по бе-
дра. Привезена из Греции в сентя-
бре. 45000 руб. 8-916-371-34-10

Счетчик воды, дешево. 8-926-784-
26-68

Мутоновую шубу (Венгрия), цвет 
темно-коричневый, размер 50-52. 
8-903-110-93-25

Коляску-трансформер, цвет сине-се-
рый, почти новая. 8-926-134-79-91

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Продаю 1-комнатную квартиру 
в новостройке в Сытькове. 3/6 
монолитного современного дома, 
40,7/17/12/7, балкон 4,8, прихо-
жая 7,5, лифт, потолки три метра. 
Рядом школа, детсад, магазин. 
200 метров до реки Руза. Субси-
дии, сертификат, ипотека, договор 
долевого участия. Срок сдачи — 
2-й квартал 2011 года. 1832000 
руб. 8-916-312-08-88

Продаю участок 15 соток в Макеи-
хе. 100 метров от дороги, электри-
чество на участке. 1250000 руб. 
8-916-270-24-20

Сдаю 1-комнатную квартиру в До-
рохове. 8-985-449-26-78

Сниму комнату в квартире в Не-
стерове. 8-926-039-59-77

Меняю земельный участок 14 со-
ток (ЛПХ) на квартиру или продаю. 
8-909-659-91-55

Продаю 2-комнатную квартиру 
в новостройке в Сытькове. 3/6 
монолитного современного дома, 
72/18,6+17,3/14,6, балкон 9,5, 
прихожая 15,5, лифт, потолки 
три метра. Рядом школа, детсад, 
магазин. 200 метров до реки Руза. 
Субсидии, сертификат, ипотека, 
договор долевого участия. Срок 
сдачи — 2-й квартал 2011 года. 
3100000 руб. 8-916-312-08-88

Сдаю 1-комнатную квартиру со 
всеми удобствами и мебелью в 
Сытькове. 8-903-268-59-54

Сдаю 1-комнатную квартиру в 4 км 
от Рузы и в ней временно зареги-
стрирую. 8-926-956-10-02

Продаю участок 43 сотки в Табло-
ве. ИЖС, 1 км до водохранилища, 
есть строение, колодец, пруд. 
5500000 руб. 8-903-971-75-78

Молодая семейная пара снимет 
квартиру в Дорохове на долгий 
срок. 8-965-368-58-62

Сдаю комнату в квартире в Рузе. 
8000 руб./мес. 8-926-650-09-91

Сдаю 2-комнатную квартиру на 
длительный срок в жилгородке 
«Березка». 8-926-753-17-47

Сдаю дом со всеми удобствами в 
живописном месте Рузы. 8-925-
504-76-15

ИНОМАРКИ

Great Wall Hover, г. в. 2006. Цвет се-
рый, мотор 2,4 литра, 128 л/с, ко-
жаный салон, подогрев сидений, 
электропакет, музыка, климат-кон-
троль. Пробег 184000 км. 350000 
руб. (торг). 8-962-944-03-70

Audi-80, г. в. 1992. Цвет черный, 
инжектор 2 литра, кузов B4, МКПП. 
120000 руб. 8-916-270-24-20

Audi-80, г. в. 1992. Цвет черный, 
инжектор, мотор 2 литра, МКПП. 
120000 руб. 8-903-732-64-35

Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Цвет 
вишневый, мотор 1,8 литра, 
5МКПП, подушка безопасности, 
кондиционер, электропакет, по-
догрев стекла, литые диски, ком-
плект зимней резины на дисках. 
ТО на два года. 8-903-510-57-30

Hyundai Getz, г. в. 2007. Цвет 
черный, корейская сборка, пробег 
70000 км, мотор 1,4 литра. Состо-
яние отличное. 355000 руб. (торг). 
8-925-882-08-41

Volkswagen Touran, г. в. 2003. Цвет 
серебристый, мотор 1,9 л, TDI, со-
стояние отличное. 8-903-223-58-26

РУССКИЕ МАШИНЫ

Новую линзованную тюнинг-оп-
тику для Lаdа 10-го семейства с 
двумя комплектами ксенона 4300К 
Н3. 8-903-516-17-50

ГАЗ-31029, г. в. 1995. Цвет белый, 
на ходу, мотор ЗМЗ-406, Аи-80. 
20000 руб. 8-906-719-18-72

ВАЗ-2101, г. в. 1977. Цвет желтый, 
пробег 1000 км после капремон-
та, кузов крепкий, состояние 
нормальное. Плюс ВАЗ-2101 на 
запчасти. За все 35000 руб. 8-903-
723-24-22

ВАЗ-21140, г. в. 2006. Цвет графи-
товый. 150000 руб. 8-926-791-78-01

ВАЗ-21099. 8-926-080-67-77

ВАЗ-21213, г. в. 1999. Мотор 1,7 
литра. 70000 руб. 8-909-157-77-38

ВАЗ-2107, г. в. 2000. Цвет белый. 
40000 руб. 8-916-608-33-41

Москвич-214124 «Святогор», г. в. 
2001. Цвет белый, мотор 2 литра, 
ТО до февраля 2011 года. 35000 
руб. (торг). 8-925-023-92-93

ВАЗ-21113, г. в. 2002. Мотор 
1,5 литра, 16 клапанов, 5МКПП, 
электропакет, литые диски. 50000 
руб. 8-906-082-30-33

Шипованную резину Amtel на дис-
ках R13. 1500 руб. 8-926-254-72-06

РАБОТА

ООО «Можайская фабрика окон» 
приглашает на работу монтажни-
ков в Рузе. Базарный проезд, д. 2.  
8-926-047-20-40

Ищу работу няни, домработницы, 
сиделки. 8-926-346-28-72

Организации требуется бухгалтер. 
8-985-118-58-38

В магазин «Продукты» срочно 
требуются два продавца. 8-903-
723-24-22

ОАО «Бикор» требуются формов-
щики, электросварщики. Зар-
плата от 25000 руб., общежитие, 
сменный график работы, доставка 
автобусом из Рузы и Колюбакино. 
8-495-992-72-43, 992-73-31, 8-906-
720-84-23 (Тучково, Восточная, 5)

Требуются разнорабочие и рабочие 
для колки дров. 8-903-723-24-22

Требуются на работу плотники-бе-
тонщики, каменщики, штукатуры-
маляры, плиточники, электрога-
зосварщик. Опыт работы, среднее 
образование. Зарплата от 19000 
руб. 8-916-846-90-17

Девушка 23 лет ищет работу. 
8-926-726-09-09

Воспитатель дошкольного учрежде-
ния ищет работу няни, сиделки, по-
мощницы по дому. 8-925-111-23-28

Семилетней девочке требуется 
няня. Оплата 50 руб./час. 8-926-
725-50-26

Организации требуется токарь. 
8-905-737-05-43

ЖИВОТНЫЕ

Ищем козу для вязки с козлом в воз-
расте 1,6 месяца. 8-906-715-38-95

Продаю корову о трех отелах (по-
следний в июне 2010-го), телочку 
от нее (возраст три месяца, на 
племя). 8-906-727-83-27

Продаю щенка йоркширского те-
рьера (суку). Возраст 3,5 месяца, 
прививки сделаны, есть клеймо. 
Документы, консультации по выра-
щиванию и уходу. 8-903-257-62-80

Отдаю рыжих пушистых котов, воз-
раст два месяца. 8-916-425-39-95

Отдаю пушистых котят (2,5 меся-
ца), продаю взрослого декоратив-
ного кролика вместе с клеткой. 
1000 руб. 8-926-637-19-33

Куплю козу недорого. 8-926-837-
23-82

Отдаю котят в хорошие руки. 
8-926-165-53-79

Продаю щенков немецкой овчар-
ки, недорого. 8-926-142-80-13

УСЛУГИ

Уроки русского языка и литерату-
ра. Подготовка к ЕГЭ. 8-906-755-
24-85 (Руза)

Строительство, ремонт, отделка и 
т.п. 8-909-679-17-70, 8-910-440-
05-86, 8-916-720-52-91, 8-916-
524-61-69, 8-906-756-64-29, 
8-916-994-91-36, 8-926-674-02-48

В городе Рузе, на улице Революци-
онной, 30 работает авиа- и желез-
нодорожная касса. 8-926-583-26-00

Фитнес. 8-909-975-18-88, 8-905-
508-26-65

Свадьбы, юбилеи. 8-903-269-07-
83, 8-909-682-64-57

Бригада опытных строителей: 
строительство домов, коттеджей, 
бань, гаражей. Отделка, крыши, 
фундаменты, заборы. Благо-
устройство (газон, тротуарная 
плитка), асфальтирование и ре-
монт дорог. 8-926-167-71-75

Сборка мебели. 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

Перенос записей с видеокассет на 
DVD-диски. Создание фильмов из 
ваших фото- и видеоматериалов. 
Перенос записей с магнитофон-
ных катушек (бобин), аудиокассет 
и грампластинок на CD. Ваши 
любимые фильмы на ваших DVD-
плеерах. 8-916-385-23-05

Электрик. 8-903-586-06-89

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!

25 сентября в 10.00 на 
Трутеевском поле в Тучкове 
начнется финал Кубка Рос-
сии по радиоуправляемым 
моделям воздушного боя 
«Матч сильнейших». В про-
грамме: соревнования ави-
амоделей, показательные 
выступления сильнейших 
авиамоделистов, награж-
дение победителей. Будет 
работать буфет.

Спортивный комплекс 
«Тучково» проводит набор 
детей в бесплатные секции 
футбола, мини-футбола, 
волейбола, плавания, бокса, 
гребли на байдарках и ка-
ноэ, авиамодельный кружок, 
секции хоккея и софтбола. 
Также проводится набор 
детей с ограниченными 
возможностями для занятий 
адаптивной физкультурой с 
тренером в гимнастическом 
зале и бассейне. Занятия 
бесплатные. Кроме того, в 
бассейне спорткомплекса 
«Тучково» работает бес-
платная секция плавания 
для детей (с 15.00 до 19.00), 
платная секция для взрос-
лых (ежедневно с 19.00 до 
22.00, кроме понедельника, 
в воскресенье с 15.00 до 
22.00). Плавание для пенси-
онеров — льготное, по втор-
никам и пятницам с 13.00 
до 14.00. Тренажерный зал 
работает с 19.00 до 22.00. 
Возможна аренда банкет-
ного зала. 3-39-21, 8-926-
145-34-02, 8-903-165-54-34 
(Улица Восточная, 7а)

1 октября в 14.00 в тучков-
ском Центре культуры и 
искусств начнется танце-
вальная программа «Воз-
раст жизни не помеха», 
посвященный Международ-
ному Дню пожилых людей. 
В программе поздравления, 
концерт, танцевальные и пе-
сенные конкурсы, лотерея. 
Приглашаем все желающих.

Поздравляем Короткову 
Тамару Алексеевну с Днем 
рождения! Дочь Вика и ее 
муж Кирилл.

Жители Сытькова выра-
жают благодарность главе 
сельского поселения Старо-
рузское Григорию Анатолье-
вичу Толкачеву за проведе-
ние Дня их деревни. М.И. 
Люкова, Т.Н. Тикунова.

Школа рукопашного боя 
ДВВС проводит набор детей 
с семи лет. Понедельник, 
среда, пятница, с 15.30 до 
17.00. 8-905-732-27-99

Песок, щебень, торф, 

товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог. 

8-903-978-07-76

Дрова, навоз с до-

ставкой. 8-903-723-

24-22

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, любых 

дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08

Приглашаем на работу 

мастера по маникюру, 

парикмахера, космето-

лога. 8-916-246-15-49
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Очередные матчи 24-го тура открытого 
чемпионата Рузы по футболу были сыграны 
в воскресенье, 12 сентября

Центральный матч тура в 
этот день игрался в Колюба-
кино, где, пока еще дей-
ствующий чемпион и обла-
датель кубка Рузы «Объем» 
принимал, прошлогоднего 
бронзового призера коман-
ду «РТС».

Наверное, не стоит напо-
минать, что победа в этой игре 
была важна для обеих команд. 
Оба коллектива бьются за 
место в тройке и победа во 
встрече с непосредственным 
конкурентом весьма важна. 
Как говорят, в таких матчах 
игра идет за шесть очков: по-
бедив, ты набираешь три очка, 
к тому же три очка теряет твой 
конкурент. Вдобавок ко всему, 
играют между собой «Объем» 
и «РТС» всегда упорно и бес-
компромиссно. В первом туре 
на своем поле «РТС» пере-
играл «Объем» с минимально 
разницей в счете 2:1. В долгу 
«Объем» долго не оставался, 
в полуфинале кубка Рузы он 
«вычеркнул» ружан из списка 
соискателей трофея. Тогда при 
ничейном счете 1:1 Владимир 
Колчин своим ударом в до-
полнительное время «отцепил» 
«РТС» от финала.

На эту встречу «Объем» вы-
шел далеко не в оптимальном 
составе. Уехал на отдых в от-
пуск капитан и главная удар-
ная сила «Объема» Дмитрий 
Смирнов, не смог приехать 
на игру по личным причинам 
Олег Жерелин, из-за дисква-
лификации пропускал матч 
Алексей Батура. Зато был на 
поле главный «специалист» 
по «РТС» Владимир Колчин. 
У рузской команды в запасе 
оказался ее лидер Алексей 
Чернышев.

Игра началась без развед-
ки. На пару выпадов «Объема» 
«РТС» ответил контрвыпа-
дом, в ходе которого хозяева 
сфолили в своей штрафной 
площади. Пенальти Сергей 
Вирченко пробил в правый 
от вратаря угол. Стоявший в 
воротах Денис Шарай на-
правление удара угадал. Но, 
к счастью для голкипера, мяч 
прошел мимо ворот. Неглас-
ное футбольное правило — 
не забиваешь ты, забивают 
тебе — сработало моменталь-
но. Буквально в следующей 
атаке, после широкой разма-
шистой комбинации объе-
мовцы вывели на  ударную 

 позицию Юрия Гурылева, и 
тот не промахнулся. Счет во 
встрече был распечатан. Успех 
придал настроение игрокам 
«Объема» они провели не-
сколько острых атак, вот толь-
ко защитники колюбакинской 
команды в своей штрафной 
площадке не перестали оши-
баться. За некорректный под-
кат закончившейся падением 
нападающего «РТС» Дмитрия 
Дунилова арбитр матча Юрий 
Лагутенко назначил второй 
пенальти. Теперь штрафной 
в рузской команде исполнил 
Василий Тюркин. И на этот раз 
пенальти у «РТС» получился 
курьезным. После нанесен-
ного Тюркиным удара мяч 

сначала отлетел в одну стойку 
ворот, затем в другую, никого 
не коснувшись, он снова от-
летел к Василию. Повторным 
ударом Василий направил мяч 
в створ. Вообще-то, соглас-
но правилам, судья в таком 
случаи должен был назначить 
свободный удар от ворот, но 
Юрий Лагутенко показал на 
центр поля. Счет в матче стал 
1:1. Захватывающая игра 
держала в напряжении и фут-
болистов, и болельщиков. Обе 
команды стремились побе-
дить. На атаки «Объема» «РТС» 
отвечал быстрыми контрвы-
падами. Гол-шедевр в первом 
тайме еще успел подарить 
зрителям Владимир Колчин. 

С большого расстояния по 
диагонали от левой бровки он 
точно и сильно пробил в даль-
нюю «девятку».

После перерыва «РТС» 
отыгрался. Провалом в обо-
роне хозяев воспользовался 
Василий Тюркин. Сильный пас 
на ход отрезал всю оборону 
«Объема». Выбежавший из 
штрафной страховать своих 
защитников Денис Шарай на 
этот раз, в отличие от финала 
кубка, рукой мяч отбивать не 
стал. В результате, Василий 
Тюркин смог забить гол уже в 
пустые ворота. Через несколь-
ко минут Владимир Колчин, 
словно на бис для своих 
болельщиков, вновь коварно 
и результативно пробил из-за 
пределов штрафной площади 
соперников. Но команда «Руз-
ских тепловых сетей» все-таки 
ушла от поражения. В сутолоке 
перед воротами «Объема» 
удачливее других оказался 
игрок Рузы Иван Бессараб. В 
оставшиеся минуты поединка 
обе команды имели возмож-
ность склонить чашу весов в 
свою сторону, но игра закончи-
лась ничьей 3:3.

РУЗСКИЙ СПОРТ

кожаный мяч

ДОСТОЙНЫЙ 
МАТЧ ДОСТОЙНЫХ 
СОПЕРНИКОВ

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

ПОКВИТАЛИСЬ 
ЗА КУБОК 

«Динамо» (Руза) — «Объем» 
(Колюбакинское поселение) 
эта встреча была централь-
ной в 26-м туре открытого 
первенства Рузы по фут-
болу. Без пяти минут чем-
пион райцентра принимал 
прошлогоднего (пока еще 

действующего) чемпиона 
Рузского района. Эта игра 
привлекла внимание многих 
болельщиков, поскольку 
результат поединка труд-
но было предсказать, да и 
играли два равных по силам 
соперника.

Добыть очки в предстоя-
щей встрече хотелось обеим 
командам. Объемовцы еще на-
деются положить в свой кубок 
хоть какие-нибудь медали пер-
венства, а динамовцы хотят 
как можно скорее официально 
оформить свое чемпионство.

Первыми счет во встрече 
открыли динамовцы. Владимир 
Шкаликов мощным ударом 
завершил красивую атаку. На 
то, чтобы адекватно ответить у 
«Объема» ушло минут десять. 
Отправленный в прорыв пасом 
из глубины поля лучший снай-
пер гостей Дмитрий Смирнов 
своим точным ударом никаких 
надежд вратарю не оставил. 
До перерыва команды продол-
жали обмениваться атаками. 
Шансы выйти вперед имели 
оба коллектива, но на отдых 
соперники разошлись с ничей-
ным счетом — 1:1.

В самом начале второго 
тайма «Динамо» словно ушат 
холодной воды вылило на голо-

вы игроков «Объема». Сначала 
динамовец Алексей Папшев 
воспользовался несогласован-
ностью вратаря и защитников 
соперников, без помех напра-
вил «джабулани» в свободный 
угол ворот. Потом все тот же 
Папшев, сделав ускорение пе-
ред чужой штрафной площад-
кой, технично подрезал мяч в 
дальний от голкипера угол. Че-
рез пару минут четвертый гол, 
забитый в ворота колюбакин-
ской команды записал на свой 
счет у динамовцев Александр 
Кривощапов. Сделав задел в 
три мяча, ружане сбавили не-
много обороты, рассчитывая 
доиграть поединок, удерживая 
счет. Но времени, чтобы все 
перевернуть другую сторону у 
«Объема» во втором отрезке 
игры было более чем доста-
точно. Почувствовав слабину 
в игре соперника, объемовцы 
тут же ей и воспользовались. 
Не мудрствуя лукаво, в очеред-
ной раз продемонстрировал 
свой плотный удар с линии 
штрафной площади Владимир 
Колчин. Выловить летящий 
в «девятку» мяч голкипер 
«Динамо» Алексей Антонов 
не сумел. Не прошло и пяти 
минут после этого гола, как 

свое умение играть головой в 
штрафной противника при по-
даче угловых наглядно показал 
Дмитрий Смирнов. «Объем» 
старался, делал все от него 
зависящее, чтобы спасти матч, 
но «Динамо» отбило все атаки. 
Таким образом, результат во 
встрече остался 4:3. «Динамо» 
одержало очередную победу, 
приблизилось еще на один шаг 
к чемпионству и взяло реванш 
у «Объема» за поражение в 
финале Кубка Рузы.

Кстати, накануне 18 сентября 
здесь же на стадионе «Урожай» 
играли РТС и «Силикатчик» (Туч-
ково). В упорной и напряженной 
борьбе двух равных соперников 
с минимальным счетом 1:0 по-
бедил «Силикатчик» Гол забил 
Александр Леснов. Кроме этого, 
«Силикатчик» вновь «отличил-
ся» своим умением объяснять 
арбитру, как нужно их судить. В 
итоге из-за красных карточек не 
доиграли матч до конца Станис-
лав Старшинов и Юрий Аржаков. 
Как сказали в районной феде-
рации футбола, если руководи-
тели команды «Силикатчик» не 
наведут порядок с дисциплиной 
игроков на поле, санкции к клубу 
придется принимать на совете 
федерации.

расплата
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В этом году участвовать 
в оригинальном состязании 
вызвались четыре коллектива. 
Это можайская команда «Ку-
куруза». В названии команды 
из Можайска был свой, не 
лишенный чувства юмора 
подтекст. За спиной у них на 
транспаранте было написано: 
«Ку-Ку-РУЗА». Таким образом, 
можайцы передавали привет 
своим друзьям-соперникам. 
Кроме наших соседей-ве-
сельчаков свои таланты на 
суд жюри выставили: дружина 
молодых инвалидов «Смеша-
рики», а также команда меж-
районного общества инвали-
дов по зрению (в него входят 
инвалиды из Рузы и Можай-
ска) и коллектив первичной 
инвалидной организации из 
Тучкова.

По традиции, участники 
состязания и гости торжества 
прибыли со своими экспоната-
ми. Чтобы разложить творение 
рук своих на всеобщее обо-
зрение многие приехали в 
водный дворец чуть свет, за 
четыре часа до планируемого 

действа. К началу проведе-
ния в зале для конференций 
Дворца водных видов спорта 
столы ломились от всевоз-
можных поделок, композиций, 
картин и прочих оригинальных 
штуковин, сделанных рука-
ми конкурсантов из овощей, 
фруктов, цветов, других под-
ручных материалов. Буйство 
фантазии и выдумки поража-
ло. Глаза разбегались от уви-
денного изобилия красивых 
вещей, многие них по праву 
можно назвать произведением 
искусств. На этих же столиках 
были разложены декоративно 
оформленные салаты, выпеч-
ка, другая холодная закуска. 
Члены жюри, состоящие из 
представителей спонсирую-
щих организаций, во главе с 
генеральным директором ОАО 
«Жилсервис» Владимиром 
Новиковым очень скрупулезно 
и сосредоточенно рассматри-
вали каждый экспонат, дабы 
потом при награждении никого 
не забыть и не обидеть. Работе 
жюри можно было только 
посочувствовать: не каждый 

решиться определять лучшее 
из обилия достойного.

Между тем председатель 
районного Общества инва-
лидов Виктор Озеров открыл 
осенний бал, представив чле-
нов судейской коллегии. После 
чего команды показали весь 
свой артистизм, смекалку и 
чувство юмора в конкурсе при-
ветствия. Затем собравшиеся 
увидели насыщенную концерт-
ную программу, подготовлен-
ную активистами Общества 
инвалидов. Задушевные песни 
звучали в исполнении хора под 
управлением Аллы Федотовой. 
Зрители поучаствовали в раз-
гадывании загадок, проявили 
себе в конкурсах и шуточных 
состязаниях (за что получали 
призы, в том числе и в виде 
больших арбузов и дынь). Так-
же гости сами охотно выходили 
на сцену, где пели и деклами-
ровали стихи. Настроение у 
всех в тот день было просто 
отличное, скучать не при-
шлось никому. Ведущие вечера 

 Александра Петрушина, Татья-
на Якимова и Галина Пыжова, 
как могли, заводили публику.

Наконец, настал самый 
кульминационный момент 
вечера — подведение итогов 
и награждение участников. 
Забегая вперед, скажем, жюри 
с этим справилось на пятерку 
с плюсом. Отмечена была за 
старания и усердия молодеж-
ная команда Рузы. Ребятам 
вручили микроволновую печь 
Samsung. Серьезно подготов-
ленной тучковской команде, 
чьи частушки, шутки и приба-
утки в мановение ока зажгли 
весь зал, получила DVD-плеер. 
Команда общества слепых, вы-
ступившая под лозунгом: «Ешь 
побольше овощей, будешь 
всех ты здоровей», — получи-
ла третий приз (flash-карты). 
Четвертый (денежный) приз 
достался можайцам. Далее 
следовала россыпь индивиду-
альных призов и премий в не-
имоверном количестве номи-
наций. Тут уж перед  оценочной 

комиссией стоит снять только 
шляпу. Никто был не забыт и 
ничто не забыто.

В заключение остается 
лишь перечислить спонсо-
ров «Даров осени», не будь 
которых, этот праздник вряд 
ли получился таким ярким 
и запоминающимся для его 
участников. Это: ОАО «Сан-
техмонтаж-Руза», ОАО «Би-
кор», ОАО «Жилсервис», ОАО 
«Рузские тепловые сет», ОАО 
«Рузский районный специали-
зированный комбинат», завод 
LG Electronics Rus, отделение 
Сбербанка города Рузы, ООО 
«Алекс», ООО «Там-Там». Так-
же руководители рузского рай-
онного общества инвалидов 
просят сердечно поблагода-
рить за помощь в проведении 
мероприятия администрацию 
Дворца водных видов спор-
та «Руза» и директора парка 
Городок Ларису Петровну 
Рябченко.

Анатолий Кочетов, 
фото Анны Гамзиной

почта «РК»

За 
здоровьем!
Уважаемые родители! 
Министерство социальной 
защиты населения Мо-
сковской области прово-
дит работу по направлению 
детей (сентябрь-декабрь 
2010 года) на оздоровление 
в детские санаторно-оздо-
ровительные учреждения 
круглогодичного действия 
на базе санаториев с об-
учением детей по общеоб-
разовательной школьной 
программе.

Сегодня районное Управ-
ление социальной защиты 
населения проводит форми-
рование групп детей (от 7 до 
15 лет включительно), про-
живающих в семьях, находя-
щихся в трудной жизненной 

ситуации, для направления в 
оздоровительные учреждения 
Московской области и Черно-
морского побережья.

Заявки от родителей при-
нимаются в отделе по делам 
семьи и детей рузского УСЗН 
по адресу: город Руза, улица 
Солнцева, дом 11, комната 217. 
Телефон для справок 2-19-92.

Елена Тарасова, начальник 
Управления социальной 

защиты населения

Требуется 
помощь!

— Здравствуйте уважаемая 
редакция «Рузского курьера»! 
В Вашей газете я читала о 
народном защитнике Антоне 
Хорхевиче Аранибаре, который 
оказывает помощь населению 
Рузского района. Вот и моя 
подруга рассказала, что ей 

пришлось обратиться к Антону 
Хорхевичу за помощью, когда 
ее сын Максим с невесткой 
решили отобрать у нее кварти-
ру. Антон Хорхевич приструнил 
негодяев, и теперь Максимка 
ей еще и алименты платит (она 
пенсионерка, денег едва на 
квартплату да хлеб хватает).

Вот и у меня случилась беда, 
судебные приставы грозятся 
снести мой забор, а я не знаю, 

что делать, ведь денег для об-
ращения к платным юристам 
нет. Очень прошу, помогите 
мне связаться с Антоном 
Хорхевичем, мне так нужна его 
профессиональная помощь.

Специально для автора 
письма напоминаем гра-
фик проведения бесплатных 
юридических консультаций 
адвокатом Антоном Хорхеви-
чем Аранибаром.

соцзащита

Понедельник Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 13.00 до 15.00 

Вторник Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский 
садик. С 13.00 до 14.30 

Среда Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00 

Четверг Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский 
садик. С 13.00 до 14.30 

Пятница Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00

ДВОРЕЦ ДВОРЕЦ 
ПРИНИМАЛ ПРИНИМАЛ 
ДАРЫ С ГРЯДОКДАРЫ С ГРЯДОК

Праздник «Дары осени» активисты Общества инвалидов 
Рузского района придумали давно, еще на заре своего 
существования более десяти лет назад. И в этом нет ниче-
го удивительного, ведь большинство членов общества — 
заядлые дачники и садоводы-любители. Тихий, можно 
сказать, домашний праздник год от года набирал популяр-
ность, а вместе с ней и размах. Год назад к организации и 
проведению этого торжества подключились постоянные и 
надежные партнеры общества инвалидов, ведущие пред-
приятия и частные фирмы Рузского района. Помещение 
для проведения мероприятия охотно предоставил Дворец 
водных видов спорта — самая новейшая, удобная и ком-
фортная площадка для любых торжеств в Рузе. Так «Дары 
осени» обрели новый статус. На когда-то придуманный 
ружанами творческий командный конкурс одержимых 
огородничеством людей стали приглашаться коллективы 
инвалидов из других районов.
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 36 (398)

По горизонтали: 1. Гроссмейстер.  3. Факультатив.  15. Топалов.  
17. Вабик.  18. Араб.  21. Аллен.  22. Цак.  23. Орда.  25. Метов.  
28. Каин.  29. Акр.  30. Белов.  31. Саид.  32. Борисова.  33. Нимб.  
35. Икарус.  38. Крафт.  40. Арест.  42. Чили.  43. Норка.  47. Олово.  

51. Ленком.  55. Атака.  56. Завет.  57. Сага.  58. Движок.  59. Откат.  
60. Политика.  62. Люба.  66. Пласт.  69. Акеп.  71. Бри.  72. Ален.  
74. Шифр.  75. Краб.  76. Геде.  77. Рулон.  78. Клок.  79. Облава.  
80. Форзац.  81. Виски.  82. Кейс.  83. Имам.  

По вертикали: 2. Вибрато.  4. Кабальеро.  5. Лукавство.  6. Татами.  
7. Тяп.  8. Вольво.  9. Гавайи.  10. Отелло.  11. Сменка.  12. Ельцин.  

13. Спок.  14. Ездок.  16. Анискин.  19. Обед.  20. Обжиг.  24. Раут.  26. 
Рвач.  27. Сеул.  34. Абба.  36. Риск.  37. Сигма.  39. Фок.  41. Веко.  
44. Раж.  45. Арк.  46. Апломб.  48. Апокриф.  49. Альтаир.  50. Лаза-
рев.  52. Останки.  53. Иракли.  54. Оттава.  61. Телега.  63. Грешок.  
64. Пике.  65. Допрос.  67. Срам.  68. Вальс.  70. Бам.  73. Юнец.  

Ключевое слово: табасаранец

…В чашке чая кофеина боль-
ше, чем в кофе. Сухой чайный 
лист содержит более высокий 
процент кофеина, чем кофей-
ное зерно. Однако если гово-
рить о чашках, то в средней 
чашке чая кофеина примерно 
в три раза меньше, чем в такой 
же чашке кофе, потому что для 
приготовления кофе требуется 
больше зерен.

…Сенбернары никогда не но-
сили на шее бочонок с бренди. 
Как известно, сенбернары — 
это порода собак, которых 
издавна использовали монахи 
из приюта Святого Бернара на 
Большом перевале в Альпах 
между Италией и Швейцарией. 
Первоначально собаки просто 
таскали на себе провизию, а 
людей стали спасать несколько 

позже. Однако сенбернаров 
никогда не снабжали бренди во 
время спасательных операций 
(ведь давать бренди людям с 
гипотермией, то есть с переох-
лаждением, очень опасно).

…Бочонок впервые появил-
ся на шее у собак на картине 
художника Эдвина Лэндсира 
под названием «Альпийские 
мастиффы приводят в чувство 
заблудившегося путника» 
(1831 год). Эту деталь худож-
ник добавил «для пикантности». 
И ведь, как некоторые другие 
заблуждения, это прижилось. 
И по сей день сенбернары по-
зируют туристам неизменно с 
бочонком бренди на шее.

…Биг-Бен — это вовсе не 
та высокая башня Вестмин-

стерского дворца (в народе 
парламента), которую принято 
изображать на каждой второй 
открытке с видами Лондона. И 
даже не часы, которые украша-
ют эту башню. Биг-Бен — это 
колокол, который расположен 
за циферблатом часов. Весит 
он почти 14 тонн, в высоту он 
более двух, а в диаметре — 
около трех метров.

…Откуда взялось такое на-
звание колокола, никто до сих 
пор точно сказать не может. По 
одной версии, колокол был на-
зван в честь сэра Бенджамина 
Холла, руководившего рабо-
тами по отливке колоколов. 
По другой версии — в честь 
Бенджамина Каунта — попу-
лярного в те времена боксера 
в тяжелом весе. Якобы колокол 
в честь своего кумира назвали 
рабочие, которые доставляли 
«Большого Бена» из литейных 
цехов Уайтчепела к зданию 
парламента на телеге, запря-
женной 16 белыми лошадьми.

…Недавно в Совете Европы 
нашли признаки сексизма в 
словах «папа» и «мама». Слова 
с гендерной окраской уже 
вывели из делового языка в 
Швейцарии, а скоро и во всех 
странах Европы нужно будет 
говорить «родители» вместо 
«папа» и «мама», или «роди-
тель» — в единственном числе.

…Еще дальше в своей толе-
рантности пошла Шотландская 
епископальная церковь. Там 
разработали новые литургиче-
ские тексты, в которых при об-
ращении к Богу не указывается 
его половая принадлежность. 
Церковный комитет предлагает 
вместо «Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» использовать во 
время богослужений фразу «Во 
имя создателя, спасителя и свя-
тителя». А британские церков-
ники из «Движения за рефор-
мирование иудаизма» уже два 
года назад поменяли пол Бога, 
называя в новом молитвеннике 
Бога в среднем роде.

…Юпитер, самая большая 
планета Солнечной системы, 
имеет массу в 2,5 раза боль-
ше, чем масса всех остальных 
планет Солнечной систе-
мы вместе взятых. Правда, 
это всего лишь примерно 
1/1047 массы Солнца.

…В 1952 году, после смерти 
первого президента Израиля, 
Хаима Вейцмана, Давид Бен-
Гурион, тогдашний премьер-
министр Израиля, предложил 
Альберту Эйнштейну воз-
главить Израиль в качестве 
президента республики. Эйн-
штейн отказался.

знаете ли вы, что…

В Европе «папа» 
и «мама» стали 
стыдными словами

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «АПК «Космодемьянский» 
приглашает на работу водите-
лей с категориями В, С. Зарпла-
та по результатам собеседова-
ния. 4-41-48

есть работа!


