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ИСТОРИЧЕСКИМ
ФАЛЬШИВКАМ
ПОСТАВЛЕН ЗАСЛОН
В конце прошлой недели, с 15 по 16 октября
по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Петровском зале
столичной гостиницы «Националь» проходила научно-историческая конференция,
организованная Русским культурно-просветительным фондом имени Святого Василия
Великого совместно с Институтом Российской истории РАН. Тема встречи звучала так:
«Научный православный взгляд на ложные
исторические учения». Это знаковое событие

привлекло внимание ученых, специалистов,
историков, общественных и культурных деятелей, студентов гуманитарных вузов. Представители светских и церковных высших
учебных заведений России, Украины и Белоруссии объединились в деле опровержения
псевдонаучных трактовок исторических
фактов и постарались выработать целостный
взгляд на научную концепцию исторической
справедливости и попытки фальсификации
важных событий российской истории.

Ювенальной
юстиции
сказали нет!

«Свет миру»
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Все это
рок-н-ролл!
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ!

мнение очевидца

Отделяя
зерна
от плевел
Корреспонденты «Рузского
курьера» приняли участие в
работе научно-православной конференции, посвященной проблемам фальсификации истории.
Уверенно можно сказать:
состоявшийся на прошлой
неделе форум стал знаковым событием в культурной
жизни не только пресыщенной столицы, но всей России и ближнего зарубежья.
Свидетельством тому —
авторитетный состав его
участников. В Петровском
зале «Националя» собрались
как высшие представители
духовенства, так и ученые с
громкими именами. Объединяло их одно — все это были
люди неравнодушные, проникнутые заботой о будущем
своей Родины. А строить
завтрашний день, как известно, невозможно, не имея
ясного и четкого представления о прошлом.
История не терпит сослагательного наклонения, тем
более фальшивого глянца. А
вылитые на нее помои и вовсе
грозят «эпидемией» всем нам,
живущим в дне сегодняшнем и грозят стать бомбой в
будущем.
Исторических фальсификаций хватало всегда. Перекраивая прошлое на свой лад,
многие правители извлекали для себя политические
дивиденды, мало заботясь о
том вреде, что несут своему
народу. В последнее же время в России (да и не только
в ней) деятельность ангажированных «исследователей»
усилилась настолько, что
Президент РФ был вынужден
создать специальную комиссию, цель работы которой — противодействовать
различного рода попыткам
извратить прошлое нашей
страны. Но еще до обнародования «верхней» инициативы
простые граждане, патриоты своей страны пытались
бороться с фальшивками,
по мере сил выводить их из
оборота. Конференция, организованная Русским культурно-просветительным фондом
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форум
имени Святого Василия Великого, президентом которого
является Василий Бойко-Великий и Институтом российской истории РАН собрала
лучших представителей российской науки. И не только
историки приняли участие в
работе форума, но и археологи, астрономы, физики,
социологи. Не обошли своим
вниманием накопившиеся
проблемы и представители
законодательной власти — в
работе конференции приняли
участие и депутаты Госдумы
РФ.
Сама же идея форума основывалась на христианских
ценностях. Все участники
конференции единодушно
согласились, что вне православного учения сегодня
невозможно рассматривать
проблемы истории. Проведение научно-исторической
конференции на тему «Научный православный взгляд на
ложные исторические учения» благословил Патриарх
Московский и Всея Руси
Кирилл. С докладами и приветствиями на форуме выступили высоко почитаемые в
православном мире священники — Архиепископ Берлинский и Германский Феофан
(Галинский), Архиепископ
Тульчинский и Брацлавский
Ионафан (Елецких), протоиерей Андрей Новиков, игумен
Вениамин (Лабутин), проникновенную проповедь довел
до собравшихся Владыка
Петр, епископ Друцкий.
Темы же выступлений были
самыми разными. От Геракла, «который хотел остаться
самим собой» до несостоятельности попыток реабилитации Мазепы. Особое место
докладчики уделили попыткам наших недругов умалить
Победу, одержанную нашим
народом в Великой Отечественной войне. Блестящие
доклады историков были
посвящены развенчиванию
клеветнических мифов об Императоре Николае II, Царской
семье и Г. Е. Распутине.
В ближайших номерах
«Рузский курьер» планирует
опубликовать цикл материалов, основанных на прозвучавших на форуме докладов. Время отделять зерна от плевел,
время собирать!
Алексей Гамзин

ИСТОРИЧЕСКИМ
ФАЛЬШИВКАМ
ПОСТАВЛЕН
ЗАСЛОН

Продолжение.
Начало на стр. 1
Заявленная тема форума
оказалась востребована, в
первую очередь, профессиональными историками и представителями архипастырства
и духовенства Русской Православной Церкви Московского
Патриархата. Участники вели
плодотворный обмен мнениями, который показал, что это
взгляды единомышленников
и неравнодушных патриотов
России.
Участники и организаторы
конференции, несмотря на то,
что ее проведение состоялось
впервые, были единодушны
в общем стремлении поставить заслон альтернативной
и новой хронологии истории,
которые под видом установления истины либо сами фальсифицируют историю, либо
выдумывают новую ложь.
Представители регионов России и сопредельных
государств в своих докладах успешно развенчали так

называемую «новую хронологию» и ложную трактовку
событий в книгах А.Т Фоменко,
Г. В Носовского, В. Суворова
(В. Б. Резуна), осудили попытки реабилитации Ивана
Мазепы, представили общую
концепцию на историю Великой Отечественной войны и
роль Русской Православной
Церкви в XX веке.
Обсуждаемые темы обозначили актуальность и своевременность проведения данной
конференции. «Российское
общество нуждается в объективном изложении своей
истории» отметил Президент фонда Святого Василия
Великого Василий Вадимович
Бойко-Великий. Участники и
слушатели во время форума не
раз задавались вопросом: как
противостоять новомодному
стремлению псевдоисториков
умалить победу СССР в Великой Отечественной войне, причислить нашу страну к агрессорам мирового масштаба.
Свободная площадка исторического форума обеспечила

двустороннее общение аудитории и докладчиков. Присутствующие смогли не только
выступить на разные темы, но
и задать те вопросы, которые
год за годом оставались безответными по причине узкой
тематики или конвейерного
режима стандартных научноисторических конференций.
Не менее важное достоинство этого научно-исторического форума заключается в
том, что и научный, и религиозный взгляд не противоречили, а, наоборот, дополняли
друг друга. Более того, конференция показала, что без
христианского мировоззрения
никакие научные задачи на сегодняшний день уже не могут
решаться.
По итогам встречи планируется издать в этом году
сборник научных статей и тезисов. Организаторами было
принято решение продолжить
традицию проведения подобных мероприятий дважды
в год, собирая научное и
православное международное
сообщество для обсуждения
различных актуальных тем
российской истории. Следующая конференция запланирована в Москве в мае 2011 года.
Ее тема — «Научный православный взгляд на исторические судьбы России».
Организаторы форума выразили готовность выплачивать образовательную стипендию двум десяткам студентам,
обучающимся на исторических
факультетах международных
вузов. Для получения данной
стипендии необходимо направить заявку и тему своего научного исследования. Подробности можно узнать на сайте
Фонда www.rus-svyat.ru.
Александр Саранин,
фото автора

за заслуги

НАГРАДА ОТ АРХИЕПИСКОПА
Неустанные труды президента Фонда имени Святого Василия Великого
Василия Бойко-Великого и директора
Фонда Анны Бойко-Великой в деле
духовного возрождения России отметил Архиепископ Ярославский и
Ростовский Кирилл, наградив Василия
Вадимовича и Анну Владимировну
юбилейными медалями «1000-летие
города Ярославля». Данная награда
стала ответом тем, кто принял на веру
слова введенного журналистами в
заблуждение священника Владимира
Вигилянского. Поздравляем!

К ИСТОКАМ
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прямая речь
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в эфире

Российская
топонимика отражает
шизофреническое
состояние общества
Интервью Юрия Бондаренко, президента фонда «Возвращение». Студия радиостанции «Эхо Москвы»,
18 октября.

Василий Бойко-Великий:

«ПОКА МЫ НЕ
ВЕРНЕМСЯ К
ПРАВДЕ БОЖИЕЙ,
НЕ БУДЕТ
СЧАСТЬЯ НАШЕМУ
НАРОДУ!»
— Вы знаете, что одно из
отличий русского народа
от других народов — это
стремление жить по правде,
по правде Божией. Я думаю,
для всех нас ходить по улицам, которые названы нашими предками, это большая
радость, большая душевная
радость. С детства я и моя
семья живут в Москве, в
районе Сокола, в районе
Песчаных улиц. В 80-е годы
они носили сложное название Георгия Дежа, Вальтера
Ульбрихта, я уже и не помню какие. Вы знаете, когда
сменились названия на 2-ю
Песчаную, 3-ю Песчаную,
Новопесчаную, вроде как
одинаковые названия, без
особых фантазий, но жить
стало лучше и ходить стало
приятнее. Это свое — родное
наше русское.
Еще очень важно, я думаю,
никто из россиян, из русских
людей, никто не вешает в
своем доме портрет какогонибудь офицера гитлеровских
войск, который расстрелял
их родственника во время
Второй Мировой войны, никто не вешает у нас портреты Гитлера, но почему-то
считается нормальным уже
много лет, когда мы, многие
из москвичей, и не только
москвичей, имеют в своем
паспорте штамп, что живут на

улице Войковская, в Войковском проезде. А это обычный
убийца, террорист, который
виновен в гибели наших
предков, виновен в гибели
детей Царской семьи, виновен в гибели всей Царской
семьи. И здесь надо сказать,
грубо нарушается нынешний
закон России. Дело в том, что
любое решение суда обязательно для исполнения всеми
государственными органами,
организациями, гражданами,
физическими лицами.
Я хочу напомнить, что
1 октября 2008 года Верховный суд России признал
незаконным убийство Царской семьи, незаконность
репрессии, которые были
осуществлены, в том числе
Войковым, то есть фактически
суд признал его виновным в
незаконном убийстве детей. Я
думаю, что на следующий же
день, по нормальному закону,
все названия улиц Войкова
должны быть ликвидированы
с карты нашей страны. Иначе
получается, что мы просто
какая-то непонятная нация,
непонятный народ, который
прославляет уже признанного
по закону убийцу. И пока мы
это делаем, счастья в нашей
стране не будет, не будет
счастья у нашего народа, пока
мы не вернемся к истокам,
пока мы не вернемся к правде

Божией. Можно иметь сколько
угодно нефтедолларов, можно сколько угодно проводить
модернизацию. Но прежде
всего нужно провести модернизацию в своем сознании,
назвать правду — правдой,
ложь — ложью, убийцу —
убийцей. У нас по-прежнему
будут совершаться террористические акты, и мы будем
тратить колоссальные деньги
на борьбу с терроризмом,
но пока наши улицы носят
имена апологетов шамиля
басаева, то есть войкова,
свердлова, ленина и многих
других — имя им легион, пока
это будет оставаться так, мы
терроризм никогда не поборем. Мы не поборем высокую
преступность, потому что мы
одних кровавых преступников, притом преступников уже
признанных по решению суда,
прославляем, а с другими боремся. Пока это двуличие не
будет уничтожено, счастья у
российского народа не будет.
Из выступления Василия
Бойко-Великого, президента
Русского культурнопросветительного фонда
имени Святого Василия
Великого на прессконференции фонда
«Возвращение» в прессцентре ИД «Аргументы и
факты» 12 октября.

Владимир Кара-Мурза:
Сегодня гость нашей студии —
Юрий Бондаренко, президент
Фонда «Возвращение». Добрый вечер, Юрий.
Юрий Бондаренко:
— Добрый вечер.
Владимир Кара-Мурза:
— Как, по-вашему, чье
имя должно одним из первых
должно исчезнуть с карты
Москвы?
Юрий Бондаренко:
— Ну, на мой взгляд, это
имя Войкова. То есть, станция
метро «Войковская»» в Москве
есть, и четыре проезда, и улица Войкова.
Войков, как документально установлено, не скрывал
в своих «Воспоминаниях»,
что участвовал не просто в
убийстве Царской семьи, как
бы там ни было, как к ним
ни относиться, — бессудная
расправа, но и в расчленении
там трупов четырех девушек и
юноши.
После этого, будучи постпредом Советского Союза в
Польше, он налаживал каналы
переправки сокровищ из запасников Эрмитажа на Запад,
там участвовал и в наркотрафике через посольскую почту.
Ну, личность, скажем так,
мягко говоря, одиозная.
И он сумел сплотить вокруг
себя сейчас, вот за последнюю
неделю в России таких разных
людей против себя, которые
за одним столом, я думаю,
не только в этой аудитории,
в этой студии, но и вообще, в
какой бы то ни было в Москве,
за одним столом не сели бы.
То есть, с одной стороны,
против него выступают национал-патриоты, («Русская
линия»), с другой — либералы:
тут и Николай Сванидзе, и
радиостанция «Эхо Москвы»
в авторских репортажах, и
Марат Гельман. То есть, совершенно разные люди, которые
в обычной жизни придерживаются полярных точек зрения.
А тут они сошлись. Это ли не
знак того, что общественное
мнение Москвы созрело для

того, чтобы это имя просто
изъять? Поскольку топонимический закон Москвы о
топонимике от 1997 года предусматривает переименование
в трех случаях: возвращение
исторических названий, и
избежание дублирования, то
есть, например, к Москве присоединяется какой-то округ
и там вот, надо же, тоже есть
улица Ленина, или вот Ленинский проспект. Чтобы не было
дублирования, то можно одну
из них убрать.
И с изменением объекта.
Допустим, это улица, ее расширили, стала площадь —
тоже можно поменять.
Так мы предлагаем: добавить пункт, очень короткий
пункт, чтобы была возможность законно менять название. Станция метро «Войковская», допустим, потому
что это ее первоначальное
название, историческое, ей
нечего возвращать, и тем проездам четырем — Войковским,
и Войковской улице — всего
их пять этих улиц. То есть, как
бы за каждого расчлененного
ребенка по улице. То есть, Чикатило нервно курит в стороне.
Мы предлагаем добавить,
дополнить таким подпунктом:
«Допускается переименование
в целях отказа от использования имен людей, не внесших
значительный положительный
вклад в историю и в развитие
России и Москвы». Что с этим
спорить? То есть если человек
не внес значительный положительный вклад, то зачем
его именем что-либо прославлять?
Владимир Кара-Мурза:
— Большое спасибо Вам за
это интервью.

Мы предлагаем добавить в
топонимический закон Москвы
о топонимике от 1997 года
такой подпункт: «Допускается
переименование в целях отказа от
использования имен людей,
не внесших значительный
положительный вклад в историю и в
развитие России и Москвы».
Что с этим спорить?
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точка зрения

ПОМНИ
ИМЯ
СВОЕ

ЭТО ВАША ИСТОРИЯ?
ИЛИ ВСЕ-ТАКИ НАША!?
Некоторые граждане нашей
страны сегодня утверждают, что все мы живем в демократическом обществе.
Очень хочется в это поверить, однако есть и сомнения… Одно из них связано
с отношением к прошлому
нашей Родины. Оно, если
задуматься, у некоторых
иногда выглядит избирательным.
Вспомним, например, о
сохраняющихся практически
повсюду в названиях улиц,
городов и даже областей именах деятелей так называемого
«Великого Октября». Причем,
сохранили далеко не все имена, что особенно интересно!
Об этом поговорим немного
позднее, а пока обратимся
к фигуре Ульянова-Ленина,
МУМИЯ которого прекрасно
себя чувствует в собственном
мавзолее. На все предложения
предать ее земле или переместить, допустим, в Горки, обеспечив туда льготный проезд
для почитателей, нам говорят,
что нельзя, это ведь НАША
ИСТОРИЯ!
Трогательная забота о сохранении памяти так называемого «Ильича» иногда просто
умиляет. Скажем, неустановленные злодеи путем взрыва
повредили заднюю часть
«вождя», стоявшего у питерского вокзала. Тут же местные
власти оперативно нашли
весьма приличные средства
для срочной реставрации
статуи «основоположника». А
ведь в северной столице есть
много людей, которым можно
было бы помочь выживать в
эти кризисные времена.

Статуи «товарища Ульянова-Ленина» стоят повсюду
в СНГ, им, как нам понятно,
ничего не угрожает. Возникают только вопросы: кому и
зачем все это нужно?! С какой
целью?! И не видны ли здесь
уши зарубежных ЗАКЛЯТЫХ
ДРУЗЕЙ России, часть из
которых искренне почитают
не только Ильича, но и товарища Троцкого, а вместе
с ним массу других палачей
русского народа? И, добавим
сразу, свирепо ненавидят
иных персонажей нашей истории, имевших самое прямое
отношение к величайшему
событию ХХ века — Великой
Победе 9 мая 1945 года.
Попробуем сами себе
задать еще несколько простых вопросов: почему в
Париже есть станция метро
«СТАЛИНГРАД», а у нас битва
произошла под Волгоградом?! Почему более полувека
нам твердят про сталинские
репрессии 30-х, 40-х и начала
50-х годов, как будто бы не
было МИЛЛИОНОВ жертв
периода 1917–1923 годов?!
Мы их всех уже забыли!?
Забыли «расказачивание»,
забыли стрельбу химическими снарядами по тамбовским
крестьянам, забыли, кто был
создателем концлагерей,
забыли про Русский Холокост
тех лет, когда с садистской
жестокостью и звериной злобой уничтожались священники
и монахи, офицеры и чиновники, купцы и предприниматели,
рабочие на Урале и моряки на
Балтике. Чуть больше повезло
интеллигенции, этих нередко
изгоняли из страны или мило-

стиво разрешали поработать
на новую власть. Неужели у
нас такая короткая память?!
Или нам ее кто-то сознательно извращает, пользуясь
нашей природной добротой и
доверчивостью?!
Скажем, никогда не смогу
понять, чем маршал Ворошилов хуже маршала Тухачевского, который кроме Тамбова отличился еще и в Кронштадте,
а потом осуществил авантюрный поход на Варшаву! Почему
имя Молотова под запретом,
а имя Урицкого нет?! А ведь
Молотов-Скрябин, во всяком
случае, не занимался ночными
пытками арестованных! Зачем
нам сегодня улицы и переулки
Володарского, замешанного
в грязных делах внутри своей
собственной партии?! Почему
на карте Российской федерации ВООБЩЕ НЕТ имен Бунина, Солоневича, Шмелева,
Зворыкина, Ильина, Алехина,
Сикорского и сотен других
людей, навечно вошедших не
только в отечественную, но и
нередко в мировую историю?!
Логически понять это невозможно, если только не
допустить, что Гражданская
война все еще не окончена.
Судя по многим признакам,
вполне вероятно, что с карты
Москвы вскоре исчезнет имя
Войкова, а сам Пинхус Лазаревич останется замурованным в
кремлевской стене. Наивным
обывателям иногда говорят,
что мол-де надо деньги экономить, при этом средства на то,
чтобы переименовать метро
«Лермонтовская» в «Красные
Ворота» находят, а вот для ликвидации упоминаний имени

специалиста по уничтожению
детских трупов в кислоте, на
это денег пока не нашлось.
Есть и более интересные
вещи, например «СВЕРДЛОВСКАЯ» и «ЛЕНИНГРАДСКАЯ»
области. Последнее наименование где-то даже смешно
звучит, Ленин скрывался от
ищеек Керенского в Ленинградской области, а до этого
Володя Ульянов жил и учился
в Ульяновске! Недавно узнал,
что в популярной серии ЖЗЛ
(«Жизнь замечательных людей») вышла книга «Хрущев».
Действительно, «замечательный» был человек! Особенно
когда руководил партийными
органами в Москве, а потом
в Украине. Одним из самых
славных дел автора так называемой «оттепели» был не
организованный им Карибский
кризис, и не посадки кукурузы
у Полярного круга, нет, не это,
акция называлась «ПОСМЕРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ
СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ».
Там и вправду были невинно пострадавшие люди, но,
сколько же палачей периода
1917–1923 годов попали в
эти списки и из людоедов и
садистов автоматически превратились в жертвы сталинизма! А ведь, если по совести-то,
мы ведь с вами должны быть
благодарны товарищу Сталину, что он успел еще до войны
приказать поставить этих подонков к расстрельной стенке!
Теперь вернемся в наши
дни, здесь тоже много любопытного. Вот совсем недавно
на телеканал ТВЦ пригласили
только что назначенного советника Президента России и,

одновременно, руководителя
Совета по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека
в Российской федерации
господина Федотова М. А. Хотя
ведущая, как мне показалось,
его и не спрашивала, Михаил
Александрович сам заговорил
о проблеме переименований.
По его мнению, тут спешить
не надо, вот когда Общество
само об этом попросит, тогда
можно будет об этом подумать. А пока надо заниматься
ДЕСТАЛИНИЗАЦИЕЙ России,
причем пример надо брать с
ФРГ, где после войны прошла
ДЕНАЦИФИКАЦИЯ!
Сказал бы это кто-то
другой, ну и ладно, но ведь
господин Федотов доктор
юридических наук еще с
1989 года, когда он с блеском
защитил диссертацию на тему
«Средства массовой информации как институт социалистической демократии»! Он не мог
не знать летнюю скандальную
резолюцию ПАСЕ, где европейские депутаты приравняли
сталинизм к нацизму.
И вот уже откликается
телеканал НТВ, в новостной
программе господин Пивоваров вначале рассказывает про
антигитлеровскую выставку в
Берлине, а затем говорит: «А
когда же у нас в Москве будет
подобное антисталинское
мероприятие!»
Для чего мы говорим об
этом? Понятно, что советский
период истории нашей Родины невозможно забыть, или
сделать вид, что там все было
отвратительно. Это совсем
не так. И потом, это НАША
история!
Однако и сохранять в названиях российских областей,
городов, улиц и площадей
имена убийц, садистов и
уголовников, большинство из
которых смотрели на русский
народ лишь как на хворост для
мифической Мировой революции, тоже нельзя. Это было
бы непростительной ошибкой,
если не сказать большего.
Задержка в решении этого
вопроса, какие бы благовидные предлоги для этого не находили, опасна не столько для
людей старшего поколения,
но, и, прежде всего, для молодежи, подрастающей среди
мрачных теней прошлого.
С уважением,
ваш читатель
Александр Сулимов
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понедельник, 25 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
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 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Спецрасследование».
«Колдуны»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня». Новые
серии
05.00 Утро России
09.05 «Большой-большой ребенок. Юрий Богатырев»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сонька легенды»
23.50 Вести +
00.10 «Прости-прощай». Мелодрама
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «К черному морю». Комедия
09.45 «Приказано взять живым».
Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.20 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Сладкие гадости»
21.00 «Танец горностая». Криминальная драма. 1-я и 2-я серии
22.50 «Страсти по пластике». Из
цикла «Доказательства вины»
00.45 Д/ф «Жизнь господина де
Фюнеса»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны»

23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Александр Галушкин
01.15 Профессия - репортер
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 «Несколько дней из жизни И.
И. Обломова». Фильм
13.10 «Мировые сокровища культуры». «Любек. Сердце Ганзейского союза»
13.25 «Линия жизни». Павел Коган
14.20 «Лекарь поневоле». Телеспектакль
15.40 М/ф «Новые, никому не
известные приключения барона
Мюнхгаузена». 1-я серия
15.50 М/ф
16.10 «Пожар во флигеле». Короткометражный фильм
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. Кабинет Георгия
Товстоногова
17.35 80 лет Большому симфоническому оркестру. П. И. Чайковский. Симфония 4
18.35 «Землетрясение в Лиссабоне
19.45 «Сати. Нескучная классика...»
20.30 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
21.25 AсademIa. Максим Кронгауз. «Русский язык в ххI веке». 1-я
лекция
22.10 От Адама до атома. «Толерантность, или Жизнь с непохожими людьми»
22.40 «Тем временем»

23.50 Вспоминая Александра Пятигорского. «Чистый воздух твоей
свободы»
00.15 «Искатели». «Киносъемки
под прикрытием»
01.00 Д/ф «Фестивальное кино».
Вне конкурса. «Нежный жанр»
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 01.30
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 «Моя планета» представляет: «В мире животных»
09.50, 00.55 «Моя планета»
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.30, 23.25 Top Gear
13.35 Футбол Ее Величества
14.30 Футбол. Премьер-лига.
«Анжи» (Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург)
19.20 «Основной состав»
19.55 «Стальные тела». Боевик
(США)
22.30 Неделя спорта
00.25 «Атом. Пионеры цивилизации»
06.00 «Неизвестная планета»: «Новая Зеландия: на краю океанов».
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11. Прапорщик»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «В час пик»: «Силиконовая
жизнь»

12.00, 16.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Приключенческий фильм
«Бездна»
20.00 «Хорошие парни»
22.00, 03.40 «По ту сторону «НордОста»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «Страшный суд». Часть
2-я
04.40 «Неизвестная планета»:
«Возвращение пророка»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.30, 12.30, 19.30 «Воронины»
09.00, 09.30, 11.40, 20.00, 23.40 «6
кадров»
10.00, 16.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
11.00 «Такси». Комедийный боевик (Франция)
13.00, 00.00 «Как я встретил вашу
маму»
17.30 «Нанолюбовь»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
20.30 «Маргоша»
21.30 «Назад в будущее». Фантастическая комедия (США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 26 октября

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
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 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Смерть по рецепту»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «Власть страха». (США)
02.50, 03.05 «Больше, чем игра».
Остросюжетный фильм (ЮАР)
06.00 Утро России
09.05 «Гибель «Воздушного Титаника». Стратонавты»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «Всегда»-5»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Мэрия». (США)

02.20 «Девушка-сплетница-2»
03.15 «Труффальдино из Бергамо». Комедия. 1-я серия
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Родная кровь». Мелодрама
10.20 «Романовы. Закат Российской империи». Фильм 1-й
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 «Танец горностая». Криминальная драма. 1-я и 2-я серии
13.40 «Замурованная». Из цикла
«Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Лицом к городу
21.10 «Танец горностая». 3-я и 4-я
серии
23.00 Д/ф «Короли без капусты»
00.30 «Белая стрела». Детектив
02.25 «Приказано взять живым».
Приключенческий фильм
04.05 «Последний шанс». Киноповесть
05.55 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны»
23.35 «Кровавая работа». Детектив (США)
01.40 Главная дорога
02.20 «Кенгуру Джекпот». Комедия
(США)
04.00 «Жизнь - поле для охоты».
Детективный сериал

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Комендант птичьего острова». Фильм
11.55 «Мировые сокровища культуры». «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
12.15 Д/ф «Нежный жанр»
12.55 «Землетрясение в Лиссабоне
13.45 «Пятое измерение»
14.10 «Подросток»
15.40 «Новые, никому не известные приключения барона Мюнхгаузена». 2-я серия
15.50 М/ф «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера»
16.10 «Подзорная труба». Короткометражный фильм
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 От Адама до атома. «Толерантность, или Жизнь с непохожими людьми»
17.35 80 лет Большому симфоническому оркестру. И. Брамс.
Концерт 2 для фортепиано с
оркестром
18.35 «Великое расселение человека». (Великобритания)
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Сёрен Кьеркегор и Регина Ольсен
21.25 AсademIa. Максим Кронгауз. «Русский язык в ХХI веке». 2-я
лекция
22.10 От Адама до атома. «Играет
ли свита короля»
22.45 «Апокриф». Ток-шоу
23.50 «Жизнь Леонардо Да Винчи». (Италия - Испания)
01.10 Играет Барри Дуглас (Фортепиано)
01.45 Д/ф «Оноре де Бальзак»
06.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 17.15, 22.15, 00.15
Вести-спорт

09.15 «Атом. Пионеры цивилизации»
09.45, 00.25 «Моя планета»
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Атлант» (Моск. обл.)
14.15 Неделя спорта
15.05 «Черный гром». Боевик
(США)
17.35 «Я могу!»
19.15 «Идеальный мир». Драма
(США)
22.30, 03.15 Футбол России
23.20, 04.05 Top Gear
06.00 «Неизвестная планета»: «Новая Зеландия: на краю океанов».
Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11. Прапорщик»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Бомбилы»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Боевик «Бесстрашный»
(Китай)
20.00 «Хорошие парни»
22.00, 04.00 «Прощай, любимый,
мы горим...»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Фильм ужасов «Шрам»
(США)
01.35 Церемония вручения Национальной премии в области
спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой Луч»
02.35 «Военная тайна»
03.35 Я - путешественник
05.00 «Неизвестная планета»:
«Масоны Израиля»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30, 13.10, 20.00, 23.30,
00.00 «6 кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 «Назад в будущее». Фантастическая комедия
16.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
19.30 «Воронины»
21.30 «Назад в будущее-2». Фантастическая комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

6

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 41 (403), 20 октября 2010 года

среда, 27 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.20 «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 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Среда обитания. «Фальшивая этикетка»
23.30 Футбол. Чемпионат России.
Матч XVI тура. «Спартак» - «Зенит».
В перерыве - Ночные новости
01.30, 03.05 «Расплавленные».
Приключенческий фильм (США Гонконг)
03.30 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 «Жестокий романс Лидии
Руслановой»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»

17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «Всегда»-5»
23.50 Вести +
00.10 «Крах». Остросюжетный
фильм (США)
02.15 «Честный детектив»
02.45 «Девушка-сплетница-2»
03.40 «Труффальдино из Бергамо». 2-я серия
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Портрет с дождем». Мелодрама
10.20 «Романовы. Закат Российской империи». Фильм 2-й
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Танец горностая». 3-я и 4-я
серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы». Верить ли
гадалкам?
21.00 «Мужчина должен платить».
Мелодрама
22.50 «Дело принципа»
00.20 Х/ф «Законопослушный
гражданин». (США)
02.15 «Родная кровь». Мелодрама
04.00 «Сильные духом». Героикоприключенческий фильм. 1-я серия
05.40 М/ф «Петух и краски»
05.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны»
23.35 «Кто вы, мистер Брукс?»
Остросюжетный фильм (США)
01.55 «Возврата нет». Боевик (США)
04.00 «Жизнь - поле для охоты».
Детективный сериал
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «Жизнь Леонардо Да
Винчи»
12.05 Д/ф «Гончарный круг»
12.15 К 80-летию Юрия Рыжова.
«Цитаты из жизни»
12.55 «Великое расселение человека». (Великобритания)
13.45 Легенды Царского Села
14.10 «Подросток»
15.40 «Новые, никому не известные приключения барона Мюнхгаузена». 3-я серия
15.50 М/ф
16.05 «Где это видано, где это слыхано». Короткометражный фильм
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 От Адама до атома. «Играет
ли свита короля»
17.35 80 лет Большому симфоническому оркестру. Л. Бетховен.
Симфония 2
18.15 «Мировые сокровища культуры». «Фивы. Сердце Египта»
18.35 «Великое расселение человека»

20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 Д/ф «Виктория Горшенина: я
и два гения»
21.25 AсademIa. Сергей Никольский. «Русское мировоззрение
в классической литературе ХIХ
столетия». 1-я лекция
22.10 От Адама до атома. «Подростки и родители. Война или
мир»
22.45 Магия кино
01.35 Л. Грёндаль. Концерт для
тромбона с оркестром
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.10
Вести-спорт
09.15 «Идеальный мир». Драма
(США)
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.05, 03.55 Top Gear
13.30 «Начать сначала»
14.00 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Шеннона Бриггса (США). Бой за
звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBС
17.20 Футбол России
18.10 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
20.10 «Король оружия». Боевик
(США)
22.30, 03.25 Хоккей России
00.20 «Моя планета»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение пророка». Часть
1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11. Прапорщик»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Криминальная
любовь»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.00 Боевик «Пассажир
57» (США)
20.00 «Хорошие парни»
22.00, 03.20 «Тайна дальних
миров»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.40 «Терминатор: битва за
будущее»
02.30 Покер-дуэль
04.20 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30, 12.50, 23.40 «6
кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 «Назад в будущее-2». Фантастическая комедия
13.00 «Как я встретил вашу маму»
16.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
19.30 «Воронины»
21.30 «Назад в будущее-3». Фантастическая комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Зачарованные»

четверг, 28 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
00.50 «Герцогиня». Историческая
драма (Великобритания - Италия Франция - США)
02.50, 03.05 «Заговорщики». Приключенческий фильм (США)
05.00 Утро России
09.05 «Великие комбинаторы»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «Всегда»-5»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Новый мир». Драма (США)
02.55 Горячая десятка
04.00 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Суровые километры».
Детектив
10.20 «Романовы. Закат Российской империи». Фильм 3-й
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Запасной инстинкт». Детектив. 1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу

19.55 «Прогнозы». Нужно ли тсж?
21.00 «Прощеное воскресенье».
Мелодрама
22.50 Д/ф «Альфонсы»
00.20 «К-19». Драма (Канада - Великобритания - США)
02.50 Д/ф «Русский «Фокстрот»
03.55 «Сильные духом». 2-я серия
05.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны». Боевик
23.35 «Вне поля зрения». Фильм
(США)
01.55 «Теневой партнер». Остросюжетный фильм (Россия - США)
04.05 «Жизнь - поле для охоты».
Детективный сериал
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «Жизнь Леонардо Да
Винчи»
12.25 «Хождения во времена».
Дмитрий Балашов
12.55, 18.40 «Великое расселение
человека»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 «Певучая Россия». Фильм.
1-я серия
15.20 Д/ф «Витус Беринг»
15.40 «Новые, никому не известные, приключения барона Мюнхгаузена». 4-я серия
15.50 М/ф
16.05 «Капитан». Короткометражный фильм

16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 От Адама до атома. «Подростки и родители. Война или
мир»
17.30 80 лет Большому симфоническому оркестру. Гала-концерт
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Российские писатели». Александр
Терехов
21.10 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный собор
Сантьяго-де-Компостела. Заветная цель паломников»
21.25 AсademIa. Сергей Никольский. «Русское мировоззрение
в классической литературе ХIХ
столетия». 2-я лекция
22.10 От Адама до атома. «Страшно жить, или Современные фобии»
22.40 «Культурная революция»
01.35 Играет Национальный
академический оркестр народных
инструментов России им. Н. П.
Осипова
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.30, 22.15, 01.30
Вести-спорт
09.15 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.30 Top Gear
13.25 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
15.20 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Локомотив»
(Ярославль)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Динамо» (Москва)
20.45 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Шеннона Бриггса (США). Бой за
звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBС
22.30, 04.30 Футбол России.
Перед туром
23.00 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам

01.40 «Наука 2.0. Моя планета»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение пророка». Часть
2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11. Прапорщик»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Каторга для иностранцев»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.00 Боевик Джона Ву
«Блэкджек» (США - Канада)
20.00 «Хорошие парни»
22.00, 03.50 «Доллар, несущий
смерть»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
02.15 «Сверхъестественное»
03.00 Покер-дуэль
04.50 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко»
05.50 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30, 20.00, 23.30 «6
кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 «Назад в будущее-3». Фантастическая комедия
13.00, 19.30 «Воронины»
16.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
21.30 «Черная молния». Фантастический боевик
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Зачарованные»
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В России заканчивается
уборка
Сбор урожая зерновых в России к 5 октября 2010 года составил
60,96 миллиона тонн в
первоначально оприходованном весе, что меньше на
33,2 процента аналогичного
объема прошлого года.
Об этом свидетельствуют
данные министерства сельского хозяйства России.
Самая тяжелая более чем
за век засуха в России вызвала
рост цен на мировых рынках
зерна до максимальных за два
года уровней после того, как
Москва запретила экспорт зерновых. Урожай к 5 октября был
собран на площади 37,96 миллиона гектаров или на 90,4 процента общих площадей, что
на 5,78 миллиона гектаров
меньше, чем площади, обработанные к 5 октября прошлого

года. В среднем сбор снизился
в 2010 году до 1,89 тонны с гектара с 2,4 тонны годом ранее.
Правительство прогнозировало сбор немногим более
60 миллионов тонн зерна в весе
после доработки по сравнению
с 97 миллионами в 2009 году.
Обычно первоначально оприходованный вес на шесть процентов превышает чистый вес, или
вес после доработки. Однако
разница может быть меньше в
жаркие и сухие годы. К 5 октября было собрано 40,78 миллиона тонн пшеницы, по сравнению с 57,38 миллиона тонн
годом ранее. Урожай ячменя
рухнул до 8,4 миллиона тонн с
18,05 миллиона. Сбор кукурузы
вырос до 2,13 миллиона тонн с
833 тысяч тонн на фоне более
раннего начала сбора урожая,
чем в прошлом году.

помощь

«ГРЕЧНЕВАЯ
ЛИХОРАДКА»
В МОСКВЕ
ЗАКОНЧИЛАСЬ
Гречка, которая в августе
этого года резко подорожала, а в сентябре исчезла
из большинства сетевых
магазинов в Москве, вновь
вернулась на прилавки, причем цена за девятисотграммовую упаковку этой крупы
колеблется на уровне цен
конца августа — чуть больше
50 рублей.
«Гречневая лихорадка»
началась в России в августе —
боясь дальнейшего роста цен
и дефицита, покупатели стали
активно скупать гречку. Подорожание гречки произошло
из-за неурожая этой культуры
в прошлом году. По данным
союза, поставщики стремились
получить дополнительную прибыль, пока на рынок не поступила крупа урожая этого года.
В начале августа гречка стоила
около 30 рублей, а уже в сентябре — в 1,5–2 раза больше.
На этой неделе гречка
вернулась практически во все

сетевые магазины. Если две
недели назад, 29 сентября,
гречку можно было приобрести всего в двух магазинах,
по цене около 80 рублей за
900 грамм, то 12 октября эта
крупа поступила в продажу
уже в семи магазинах. Отсутствовавшая с 23 сентября в
магазине «Магнолия» 12 октября гречка появилась на прилавках этого магазина по цене
82,9 рубля.
По информации «Московского качества», в магазине
«Билла» девятисоткилограммовая упаковка стоит 59,9 рублей. В магазине ООО «Ариана»
цена на гречку 29 сентября
упала с 85 до 75 рублей и с
тех пор остается неизменной.
Примерно такая же ситуация
складывается и в магазине
«Авоська» — там с 7 октября
гречка продается регулярно, и стоит 64,9 рубля, что на
несколько рублей ниже, чем
в «кризисные» для гречки вре-

мена. За последние несколько
дней сильно упала цена на
крупу и в магазине «Остров» —
если еще 10 октября упаковка
гречки в этом магазине стоила
76,9 рубля, то уже 12 октября
цена на нее упала до 60,3 рубля. По данным «Московского
качества», гречку можно купить в магазине «Карусель» —
по 57,6 рубля за упаковку
900 граммов.
ГУП «Московское качество»
проводит ежедневный мониторинг в ряде продовольственных магазинов столицы. Одной
из основных задач предприятия является сбор и анализ
информации о динамике
изменения цен на социально
значимые продукты питания
на потребительском рынке
Москвы. Мониторинг проводится с целью своевременного
информирования потребителей об ассортименте и ценах
пищевых продуктов, реализуемых в розничной сети города.

Вице-премьер обещал
проследить
Федеральный бюджет России выделил 20 миллиардов
рублей на поддержку регионов страны, пострадавших
от засухи, заявил 15 октября первый вице-премьер
России Виктор Зубков.
Он уточнил, что в ноябре в
регионы страны на аналогичные цели будет направлено
еще 15 миллиардов рублей.

— Мы будем следить за тем,
чтобы государственная помощь
доходила до производителей, —
отметил вице-премьер.
Он также сообщил, что
продолжится субсидирование
процентных ставок по краткосрочным и инвестиционным
кредитам предприятий АПК, что
даст им новые возможности для
обновления технического парка.

посади дерево

Леса будут полностью
восстановлены
Российские леса, пострадавшие минувшим летом от
ветровала и пожаров, будут
восстановлены к концу лета
2013 года. Об этом сообщил
по итогам правительственного совещания глава Рослесхоза Виктор Масляков.
По его словам, для этого в
течение трех лет предстоит
засаживать площади примерно по 580 тысяч гектаров, что в
3,2 раза превышает стандартный ежегодный план (180 тысяч гектаров).
Глава ведомства напомнил,
что «ситуация поставлена на
особый контроль правительства Российской Федерации».
— В первую очередь необходимо восстановить
социально значимые леса,
прилегающие непосредственно к населенным пунктам,

объектам экономики и транспорта, — пояснил он.
Программа восстановления исчезнувших в результате
стихии лесов рассчитана на
три года. При этом 1,3 миллиарда рублей ежегодно будет
выделяться на строительство
селекционно-семеноводческих центров, один миллиард
рублей будет добавлен к традиционной сумме на работы
по восстановлению лесов.
Количество семеноводческих
центров будет увеличено до
17. Шесть новых центров будут
построены уже в 2011 году в
Татарстане, Алтайском крае,
Ленинградской, Воронежской, Архангельской областях.
Предполагается, что средства
из федерального бюджета будут дополнены региональными
вливаниями.
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Мировой рынок
без российского зерна
— Рынок уже почувствовал дефицит в размере
15–20 миллионов тонн из-за
отсутствия российского, а
также украинского и казахстанского экспортного
зерна, — заявил вице-президент по зарубежным
операциям Винс Петерсон
(американская пшеничная
ассоциация) ходе видеомоста «Москва-Вашингтон» на
тему «Экспорт зерна: перспективы России на мировом рынке».
Вместе с тем Петерсон
считает, что Россия может довольно быстро восстановить
свои позиции на мировом рынке зерна.
— Но здесь важно говорить
о потере репутации, о том,
чтобы вернуть доверие покупателей, ведь уходят годы, —
сказал он.
По его словам, запрет будет
стоить экономике России
определенных денег: России
придется за это дорого заплатить. «Этой платой может стать
снижение урожая в будущем
году», — считает ведущий
экономист министерства сельского хозяйства США Эдвард
Аллен. — «В следующем году
урожай будет меньше того,
который мог бы быть, если бы
не было запрета на экспорт
зерна».
Со своей стороны представитель Минсельхоза России
Олег Аксенов заявил, что введенный Россией запрет на экспорт зерна с 15 августа этого
года был верным решением.
Оно принято в первую очередь
для того, чтобы в условиях жесточайшей засухи обеспечить
страну зерном в необходимом
количестве.
Как считает принявший
участие в видеомосте президент Российского зернового
союза Аркадий Злочевский,
Россия сможет быстро восстановить утраченные позиции на
мировом рынке, если сможет

предложить зерно по более
низким ценам.
— Мы смогли предложить
мировому рынку зерно аналогичного качества по более
низкой цене, и рынок нас
принял, — сказал он. — И пока
мы сможем предлагать более
дешевое зерно, с возвратом
проблем не будет.
Обсуждая возможную дату
снятия запрета на экспорт зерна (пока, в соответствии с постановлением правительства,
он действует до 31 декабря
2010 года), Злочевский заявил, что «запрет будет продлен
до начала нового сезона» (то
есть до 1 июля 2011 года).
Отвечая на вопрос американских коллег о возможных
объемах импорта зерна в Россию, Олег Аксенов заявил, что
«проблема увеличения импорта перед Россией не стоит».
В свою очередь Аркадий
Злочевский напомнил, что
«есть традиционный импорт,
который осуществляется ежегодно, это ввоз из Казахстана
пшеницы с очень высокой
клейковиной для формирования помольных партий зерна».
— Этот процесс будет
продолжаться, и он никак не
связан с нехваткой ресурсов,
это просто выгодно с экономической точки зрения, — заявил
глава Зернового союза.
В то же время он не исключил, что в этом году Россия
может увеличить импорт ржи,
которой, по предварительным
оценкам, не будет хватать для
обеспечения внутренних потребностей. Объем импорта он
оценивает в 20–30 процентов
от потребностей. Однако он не
видит в этом ничего экстраординарного и считает, что это не
нарушит зерновой баланс.
— Мы самодостаточны в
этом сезоне, и повторение
ситуации, когда Россия обращалась за помощью к мировому сообществу и США, нам не
грозит, — подчеркнул он.

КАК РАСКРЫТЬ
АГРАРНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
ОТСТАЮЩИХ СТРАН
Восточная Европа и Средняя
Азия обладают огромным
потенциалом для развития
сельского хозяйства. Они
могут сыграть важную роль
в стабилизации и улучшении
продовольственной ситуации в мире.
Эта мысль прозвучала в
выступлениях представителей
ФАО (продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН) и Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) на открывшейся в Стамбуле встрече
по проблемам сельского
хозяйства, организованной
«ИстАгри» — сетью фондов и
частных банков, работающих в
области инвестирования, развития партнерства и обмена
информацией. «ИстАгри»
была учреждена ФАО, ЕБРР и
Всемирным банком, и в своей
деятельности подчиняется Инвестиционному центру ФАО.
Почему нужно продовольствие и аграрное сырье —
понятно всем. Различные
организации называют разные
причины. Через 50 лет продовольствия, кормов и клетчатки
потребуется в два раза больше, потому что прогнозируется рост численности населения на 2,3 миллиарда человек.
Экологические вызовы будут
нарастать. В связи с этим
производительность сельскохозяйственного труда должна
повыситься, а аграрное производство стать устойчивым.
Согласно оценкам ФАО, для
удовлетворения спроса к
2050 году в мире должно производиться на 70 процентов
больше продовольствия, чем
сейчас.
На форуме в Стамбуле
представители международных финансовых организаций,
агентств по развитию, правительств стран — доноров,

бизнеса должны обсудить
вопросы, связанные с усилением аграрного потенциала
рассматриваемого региона,
говорится в распространенном пресс-релизе.
Как отметил руководитель
Инвестиционного центра ФАО
Чарлз Риеменшнайдер, в Восточной Европе и Средней Азии
имеется существенный резерв
земель и огромный потенциал
роста производства. В начале
переходного периода отмечался резкий спад производства, но затем стал отмечаться
медленный, но неуклонный
прогресс.
Прогресс ускорился после
мирового продовольственного кризиса 2007–2008 годов, когда высокие цены
стимулировали рост. В России производство пшеницы
в 2007–2009 годы было на
27 процентов выше, чем в
среднем за 2004–2006 годы.
По статистике, пиковые показатели были достигнуты в
2008 году — 64 миллиона тонн.
Тогда Россия превратилась в
третьего крупнейшего экспортера пшеницы в мире. Неожиданный и резкий скачок цен
на мировом рынке пшеницы
летом 2010 года вследствие засухи в Черноморском регионе
и последующий дефицит ввиду
прекращения экспорта свидетельствуют о значении региона
для мирового рынка зерна.
Это подкрепляется и оценками ФАО и ЕБРР, согласно
которым только в Казахстане,
России и на Украине примерно
13 миллионов гектаров земли
могут быть возвращены в
сельскохозяйственное производство без особых затрат с
точки зрения экологии. Расширение землепользования в
сочетании с ростом урожайности и производительности
труда будут иметь решающее

значение для полного высвобождения потенциала региона.
Быстрый возврат вложений
может быть получен на уровне
ферм при инвестировании в
технологию и управление, считает первый вице-президент
ЕБРР Варел Фриман.
По его словам, эти страны
имеют гораздо лучшие почвы,
чем многие другие крупные
производители. Однако, несмотря на это, урожайность остается низкой и нестабильной.
Поэтому нужны инвестиции и их
правильное использование.
Фриман назвал и недостатки, с которыми предстоит
бороться. Это неэффективная
технология, нехватка необходимых материалов и техники,
недостаточная транспортная
инфраструктура и нехватка
хранилищ. ЕБРР осуществляет
инвестиции таким образом,
чтобы развивать локальные
производственные цепочки,
увеличивать эффективность
и осуществлять необходимую
политическую поддержку.
Другие выступившие говорили о необходимости вовлечения в процесс модернизации мелких фермеров.
Ожидается, что ФАО и
Всемирный банк представят
собравшимся исследование
относительно механизации
хозяйств. Там будет говориться о необходимости более
свободного доступа к финансовым источникам, иностранных инвестициях, в том числе и
для создания малогабаритных,
дешевых сельскохозяйственных машин.
Ожидается также, что собравшимся предложат обсудить проблемы экологически
безопасных способов сельскохозяйственного производства,
которые также ведут к росту
прибыльности.
Николай Худяков
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ноу-хау

КОМБАЙН —
К ЮБИЛЕЮ

Мощную сельхозмашину получил Московский государственный агроинженерный
университет имени Василия
Горячкина в честь своего
80-летия.
Комбайн нового поколения
Jaguar-970 с двумя двигателями передала университету
компания CLAAS, которую
связывает с МГАУ многолетнее
сотрудничество в области образования. 17 июня 2009 года
учебное заведение посетил
сам владелец компании —
Гельмут Клаас, которому было
вручено звание почетного
профессора МГАУ имени Горячкина.

В дни празднования
80-летия университета
в этом году, 6–8 октября
2010 года, российскую
кузницу инженерных
кадров для АПК также
посетили высокие гости
из Германии. В мероприятии приняли участие
Ян-Хендрик Мор — член совета директоров компании
CLAAS, Дитер Дюрингер —
директор по продажам в
странах СНГ, Сергей Пеннер — генеральный директор сбытовой компании в
России ООО Клаас Восток,
Ральф Бендиш — генеральный директор завода CLAAS

в Краснодаре ООО «КЛААС» и
другие.
МГАУ имени Василия Прохоровича Горячкина исполняется
80 лет, а с компанией CLAAS
сотрудничество ведется уже
более десяти лет — с того момента, как в 1997 года в Москве
появилось представительство
компании CLAAS. За это время
у студентов появилась возможность ежегодно знакомиться с
новинками техники немецкого
концерна, проходить практику и
стажировку в компании CLAAS
как в России, так и за рубежом — в Германии и Франции.
В университете также появилась аудитория имени
Гельмута Клаас. Компания
CLAAS в свою очередь получила множество прекрасных специалистов, выпускников МГАУ,
в качестве сотрудников для
собственных структур и своей
дилерской сети.

СПРАВКА «СК»
Первое название
титут
вуза — Московский инс
ифимеханизации и электр
яйства
кации сельского хоз
ован в
(МИМЭСХ), он был осн
ультета
1930 году на базе фак
ификамеханизации и электр
ьскохоции Московской сел
ии имени
зяйственной академ
тета
Тимирязева и факуль
ковского
электрификации Мос
ническомеханико-электротех
Ломоного института имени
оватесова. В числе его осн
ученые
лей были известные
ин,
академики В. П. Горячк
еинов,
В. Р. Вильямс, М. Г. Евр
другие.
Б. С. Свирщевский и

Интернет

Сайт Министерства
теперь в домене рф
С 18 октября 2010 года
официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
стал доступен в кириллической зоне.рф в глобальной
сети Интернет по адресу
минсельхоз.рф.
Минсельхоз России стал
одним из первых федераль-
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ных органов государственной
власти, запустившим свое
представительство в кириллическом домене .рф.
Министерство сельского
хозяйства России уделяет особое внимание развитию информационных
технологий, обеспечению
актуальной и оперативной

информацией работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В настоящее время Минсельхозом России разработаны основные модули
государственной информационно-аналитической системы,
позволяющей значительно
повысить эффективность
управления и стратегического планирования в аграрном
секторе.

Япония: на смену
стареющим фермерам
придут роботы?
Япония известна большой
продолжительностью жизни
населения. Также известно,
что в сельском хозяйстве
там занято незначительное
количество фермеров. Молодежь уезжает в города, а
в поле работать некому.
Не случайно в стране задумались о необходимости облегчить
физический труд в деревне.
Уже неоднократно сообщалось о разработках прототипов
роботов-фермеров, которые
призваны помочь деревенским
старикам выполнять тяжелую
физическую работу. По сообщению японской газеты «Майнити», недавно публике продемонстрировали новые разработки
роботов, которые могут работать на рисовых полях и выполнять необходимые работы.
Событие произошло в
Цукубе, известном исследовательском центре Японии.
(Если коротко и в двух словах — Цукуба — это что-то
типа нашего Академгородка в
Новосибирске или подмосковного Сколково).

Новые роботы разработаны
в Национальной сельскохозяйственной и продовольственной исследовательской
организации. Это различные
тракторы и комбайны, оснащенные микрокомпьютерами
и системой навигации GPS.
В ходе демонстрации роботы
должны были выбрать правильный маршрут, точно и в
нужном месте и направлении
пересечь рисовое поле, произвести посадку риса и выполнить другие задания.
В исследовательской
организации заявили, что в
дальнейшем разработки будут
сконцентрированы на безопасности роботов. На опытных
участках Университета Хоккайдо пройдут испытания на полях
риса, пшеницы и сои.
Разработчики надеются, что
передовые технологии помогут удержать часть молодежи в
деревне, что особенно важно
в силу старения населения.
Но трудно сказать, станут ли
роботы спасителями сельского хозяйства Японии.

припасы

Консервные заводы
страдают из-за
отсутствия сырья
Многие регионы России,
которые традиционно обеспечивают страну консервированными овощами
и фруктами, в этом году
оказались в сложном положении, передает сайт www.
kachestvo.ru
Летняя засуха привела к неурожаю большинства овощных
культур, фруктов и ягод. В
итоге предприятия не смогли
обеспечить себе достаточный
фронт работ.
В первую очередь это
касается Волгоградской и
Ростовской областей, а также
Краснодарского края. Пока в

этих регионах еще не убран
весь урожай, однако уже
сейчас понятно, что он будет
существенно ниже прошлогоднего. В результате оптовые
базы закупают витаминную
продукцию по ценам, которые
уже в два раза выше уровня
соответствующего периода
2009 года. И это притом, что
в разгар сезона цены, напротив, обычно падают, что дает
возможность сделать хорошие
запасы консервным заводам.
Страницу подготовила
Анна Панферова,
по материалам российских
электронных СМИ

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

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.
Справки по
телефонам:

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

мов
200 килограма
ус
м
биогу
заменяют !
оза
машину нав

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ
Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

кг биогумуса, перемешать с
почвой, полить, высадить растение.
ПОДКОРМКА
Овощные культуры, деревья и кустарники: в период
вегетации один раз в месяц
распределить биогумус из расчета 0,5 кг на квадратный метр,
перемешать с почвой и полить.
Комнатные цветы: один
раз в два месяца по 2–3 столовые ложки на растение.
ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА
1 стакан биогумуса на ведро
(8–10 литров) воды, натаивать
24 часа, перемешивая через
5–6 часов. Поливать один раз
в неделю.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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языком цифр

Наименование
мероприятий

ЗАО «Имени
ОАО
ЗАО
Л.М. Довато«Аннинское» «Знаменское»
ра»

ОАО «АПК
«Космодемьянский»

ОАО «АПК
ОАО
«Старонико«Тучковский»
лаевский»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

факт

план

факт

план

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 17 октября 2010 года

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

1318

1318

—

39

800

700

2564

2564

1402

1282

1558

880

4182

4200

11 824

10 983

92,9

400

420

—

51

260

450

560

1571

480

285

240

421,5

450

300

2390

3498,5

146,4
110,3

Заготовка кормов
скошено трав, га
заготовлено сена, т

8800

9210

—

—

2350

—

7000

7074

5000

6681

1800

1677

7000

10 600

31 950

35 242

10 800

5000

—

762

2350

2400

7000

5300

5000

2834

3500

1868

7500

1800

36 150

19 964

55,2

4808

3650

—

—

478

315

4930

3090

1856

1261

1030

783

5410

3760

18 512

12 859

69,5

сенаж, т
силос на з/масса, т
зеленая масса в кормушку
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

700

400

350

220

100

650

800

380

442

270

200

650

500

3220

3092

96,02

вспашка зяби, га

700

580

200

70

200

180

600

200

400

147

300

103

600

340

3000

1620

18,1

Сводка по животноводству за 17 октября 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2010

(+)(-)
к 2009 г.

ООО «Прогресс»

—

858

9960

9850

3,6

976

11,6

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

916

10 967

11 300

3,8

993

12,0

(-) 0,5

ОАО «Аннинское»

—

698

10 005

10 845

3,8

945

14,5

(+) 0,7

ОАО «Тучковский»

—

561

6935

6291

3,5

604

12,4

(+) 1,8

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2452

1758

3,7

160

14,2

(+) 3,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

218

2260

1750

3,5

200

10,4

(+) 2,1

ЗАО «Знаменское»
Всего

(+) 0,2

—

87

1054

—

3,7

86

12,1

(+-) 0

3488

3511

43 633

42 658

3,6

3964

12,4

(+) 0,2
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Евгения Добронравова, офисменеджер ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

СВЕТ

МИРУ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

престол

ПОД ПОКРОВОМ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
В минувшую среду, 14 октября в храме Покрова
Пресвятой Богородицы в
селе Богородском проходил престольный праздник.
Богослужение совершал настоятель храма иерей отец
Сергий Еремин.
На праздничное богослужение собралось большое число
не только местных прихожан,
но и жителей соседних деревень — Космодемьянского,
Дорохова. Традиционно среди
верующих добрые и усердные помощники прихода —
руководство агрохолдинга
«Русское молоко» Валерий
Николаевич Кувшинов, Виктор Николаевич Федорищев,
Алексей Николаевич Фатькин,

руководители входящих в
агрохолдинг хозяйств и другие
сотрудники. Очень отрадно,
что разделить радость праздника прибыли прихожане
«братского прихода» храма
Святителя Спиридона Тримифунтского из Беляной Горы —
агрохолдинг «Русское молоко»
выделил для поездки пожилых
людей транспорт. Радовало,
что было много детей и подростков из богородской, космодемьянской, дороховской
школ. Словом, несмотря на
«будний», по светскому календарю день, храм едва вместил
всех желающих.
Божественная литургия
была украшена прекрасным
пением хора одного из столич-

ных храмов, которого настоятель пригласил поучаствовать
в праздничном богослужении.
После торжественного богослужения и таинства святого
причастия состоялся крестный
ход. С хоругвями, иконами и
свечами, под пение тропаря
праздника Покрова Пресвятой
Богородицы верующие обошли вокруг храма.
В своем приветственном
слове отец Сергий поздравил
всех со светлым праздником
и отметил тех, кто принимает
свое посильное участие в возрождении храма. Самых усердных благотворителей батюшка
одарил святыми иконами.
Анна Панферова,
фото автора
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детская комната

Возраст древней
иконы подтвержден
реставраторами
На конференции «Новгород и Новгородская земля.
Искусство и реставрация»
реставратор высшей квалификации, лауреат Госпремии, заслуженный работник
культуры Юрий Рузавин
рассказал, что реставрация древнейшей православной иконы «Апостолы
Петр и Павел», написанной
более тысячелетия назад
неизвестным живописцем
византийской школы и находящейся в экспозиции Новгородского государственного музея-заповедника,
подтвердила ее возраст.
По словам Рузавина, анализы красочного слоя и случайно
сохранившейся на нем капли
свинцово-оловянной жидкости
дали еще одно подтверждение
точки зрения ученых, считавших, что икона была написана
в середине XI века.
Изучение одной из пяти
липовых досок, послуживших
основой для шедевра, показало, что дерево старше иконы
примерно на 160–170 лет.

— Это было определено по
годичным кольцам на срезе
доски, — пояснил Рузавин.
Реставратор отметил, что
примерно за 11 столетий липа
прекрасно сохранилась.
— Благодаря грамотным
выдержке дерева и столярной
работе, древесина досок и
сейчас чистая, здоровая, прочная, что, в свою очередь, обеспечило сохранение красочного слоя, — сказал ученый.
На конференции также
выступил сотрудник ГосНИИР
Михаил Нацкий, который входил в группу реставраторов,
в 2008 году восстановивших
уникальный оклад иконы.
Специалисты считают, что
оклад «Апостолов Петра и Павла» был изготовлен из позолоченного серебра немногим
позже написания самой иконы.
Нацкий сообщил, что в ходе
реставрации исследователям
пришлось разобрать и снова
собрать оклад, состоявший
примерно из 600 крупных и
мелких фрагментов из крайне
хрупкого серебра.
На некоторых фрагментах
сохранилось древнейшее
авторское золочение. Это
золочение оказалось более
качественным, чем золочение
других частей оклада, которые
мастера в древности «вкрапляли» в него при ремонтах.
Реставрацию оклада значительно затрудняло то, что
серебро на нем имело множество разрывов, трещин, деформаций и утрат, грозивших
разрушением шедевра.
В ходе восстановления
оклада ученые сумели сделать
так, что его древнейшие фрагменты, закрытые при ремонтах
более поздними «вставками»,
снова оказались сверху, на
виду.

код доступа

Остановить
поток грязи
Глава Синодального информационного отдела высказался за разумные ограничения в сфере телевидения
и Интернета.
В Госдуме РФ обсуждается
крайне актуальный законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
— Поскольку формирование
детского сознания происходит
в современном обществе во
многом под влиянием СМИ,
прежде всего, телевидения
и Интернета, эта сфера не
может не находиться в центре внимания российских
законодателей и общества в
целом, — считает глава Синодального информационного
отдела Владимир Легойда.
По его убеждению, поток
недоброкачественной инфор-

мации, нацеленный на детей,
«должен быть остановлен».
— Причем, речь в данном
случае идет не о цензуре, а о
введении разумных ограничений. Полагаю, это важный
и нужный закон, — отметил
Легойда.
Он сообщил, что несколько лет назад, будучи членом
общественного совета ЦФО,
участвовал в обсуждении
общей концепции этого законопроекта. По словам Владимира Легойды, представители
православных общественных
организаций передавали в
Госдуму свои предложения,
«которые были учтены или,
по крайней мере, приняты во
внимание в обсуждающемся
сейчас депутатами документе».
Глава Синодального информационного отдела выразил
надежду на то, что законопроект пройдет третье чтение, «а
его положения будут успешно
реализованы».

ЮВЕНАЛЬНУЮ
ЮСТИЦИЮ СНЯЛИ
С РАССМОТРЕНИЯ
Государственная Дума
России на пленарном заседании решила снять с
рассмотрения законопроект
второго чтения о создании
ювенальных судов в России.
А еще в конце сентября
думский комитет по конституционному законодательству
и государственному строительству рекомендовал палате
отклонить при рассмотрении
во втором чтении проект федерального конституционного
закона о создании в России
детских судов, поскольку
введение ювенальной юстиции в нашей стране вызывает
ожесточенные споры. Об этом
сообщает пресс-служба президента Межрегионального
общественного благотворительного фонда «Планета
детей» и Фонда развития
государственного права и гуманитарных проектов, Марины
Смирновой, члена Совета по
государственной культурной
политике при председателе
Совета Федерации.
Модель так называемой
«ювенальной юстиции», которую нашей стране навязывают
сегодня, ярко продемонстрировала свои негативные
стороны в развитых странах
Запада. Если вкратце проанализировать европейский
опыт, нетрудно заметить, что
речь идет о полном разрушении традиционных семейных
устоев.
Еще в 2000 году под давлением экспертов, правительство Франции поручило
провести расследование,
результаты которого повергли
общество в шок. В итоговом
докладе, в частности, говорилось: «Социальные работники
и судьи имеют полную, безгра-

ничную власть над судьбой ребенка. Сотрудники социальных
служб часто отнимали детей
по анонимным телефонным
звонкам… будто та или иная
семья в опасности».
В 2007 году французы озвучили данные, согласно которым сотни тысяч детей были
разлучены с родителями незаконно. Многие хорошо знают
историю актрисы Натальи
Захаровой, лишенной дочери
по обвинению в «удушающей
материнской любви». Как

полностью уничтожается. Ради
надуманной «свободы выбора»
для подростков из воспитательного процесса полностью
изымаются ограничительные
меры — внушения и наказания. В итоге растет уровень
криминализации, неуправляемости и психопатии среди
подростков.
— Поводом для вмешательства в дела семьи также
может стать так называемая
«трудная жизненная ситуация» — болезнь или потеря

Ради надуманной «свободы выбора»
для подростков из воспитательного
процесса полностью изымаются
ограничительные меры — внушения
и наказания
объясняли женщине в органах
опеки, психологи долго работали над тем, чтобы стереть из
сознания ее дочери образ матери, — комментирует Марина
Смирнова.
— Практика показывает, —
отмечает президент фонда
«Планета детей», — что с
введением ювенальных судов
неизбежно растет уровень
коррупции — родители готовы
отдать последнее ради того,
чтобы их не разлучили с детьми. В свою очередь агенты
социальных служб и приемные
семьи материально заинтересованы в том, чтобы росли
количественные показатели
по изъятию детей. Это ведет
к тому, что родительских прав
лишают по пустякам — за
ребенка, оставленного дома
одного на полчаса, например.
В школах появляются омбудсмены, усилиями которых
авторитет преподавателей

работы хотя бы одним из
родителей, — продолжает
эксперт. — В наших условиях
под это определение можно
подвести абсолютное большинство семей. К чему может
привести «кампанейщина»
в этой области, страшно
даже представить. В Перми,
например, запущен проект
по отслеживанию «неблагополучных» семей с последующим вмешательством
органов опеки. На одном из
сайтов студентам предлагается подработать соглядатаями. За ребенка до семи лет
предлагается 450 рублей,
старше — 350.
Впрочем, стоит ли удивляться, что для авторов
скандального законопроекта о
введении ювенальной юстиции
в России ребенок, находящийся в утробе матери, является
всего-навсего «продуктом
зачатия»?

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

ТЕМА

СВЕТ МИРУ
№ 41 (403), 20 октября 2010 года

3

слово пастыря
на руках и не стал искать
счастья с другой женщиной, в
другом месте.
Много ли у нас семей, где
три и четыре поколения живут
рядом? Много ли семей, где
словосочетание «второй муж»
или «бывшая жена» являются
кошмарными и нереальными?
Итак, из сказанного уже
ясно, что реальность противится, а отнюдь не способствует исполнению заповеди о
почитании родителей. Пойдем
дальше.
Главные разрушители пятой
заповеди — это не строптивые
дети, а любящие родители.
Это они развращают детей,
Десять заповедей, которые
снес Моисей с горы на каменных досках, не делились
ровно на пять и пять. Четыре
и шесть — так делились заповеди, и первая часть относилась к Богу, а вторая — к
людям. Шесть слов, начертанных на второй скрижали,
открывались заповедью о
почитании отца и матери.
Заповеди — это не смесь
и не сумбур. Они логичны,
последовательны, связаны
изнутри. Мы можем смело, не
боясь ошибиться, думать, что
неисполнение пятой заповеди
делает невозможным исполнение всех остальных, касающихся общежития.
Кровопролития, воровство,
похоть, зависть и всевозможная ложь становятся просто
неистребимыми, если мы
перескочим через заповедь
о почитании родителей и не
дадим ей должной оценки.
Между тем, классическое
общество распалось, отцы и
дети перестали быть тем, чем
быть должны, и только в силу
биологии продолжают называться прежними именами. А
мы не чувствуем опасности и
называем черное белым, как
будто пророк Иеремия не произнес «горя» на тех, кто делает
это.
Из всех заповедей пятая
наиболее нравится родителям. Им кажется, что эти слова
обслуживают их родительские
интересы и стоят на страже
их прав и эгоизма. В действительности это не так. Хотя бы
потому, что правильное исполнение этой заповеди предполагает наглядный пример,
а, значит, совместное проживание нескольких поколений.
Я, как отец, должен на глазах
своего сына проявить сыновнее почтение к своему отцу,
то есть дедушке моего сына.
Послушание, уважение, почтение должны быть жизненными
принципами, а не высокой
теорией. Хорошее дело на
глазах своего сына мыть ноги,
и целовать руку, и отдавать
лучший кусок своему отцу,
следовательно, его дедушке.
Это будет лучшим залогом
выстраивания в юной душе
правильной системы ценностей и залогом правильного
отношения к себе в старости.
Но для этого, как минимум,
нужно, чтобы у твоего отца не
было второй семьи, чтобы он
не бросил твою маму с тобой

каких заповедях можно будет
вести речь в доме престарелых или над могилой безвременно погибшего посреди
разврата молодого человека?
Отец семейства должен быть
капитаном корабля. Мать и
жена — помощником капитана
или — боцманом, хоть и звучит
это не по-женски. А дети — юнгами и матросами. Их нужно
сбрасывать, как ложных богов, с
пьедестала и запрягать в работу. В черном теле, а не в белом
воротничке нужно держать их.
К труду, а не к карманным деньгам должны привыкать их руки.
Если родители этого делать не
будут, то они — разрушители

Классическое, или традиционное, общество рождено
пятой заповедью. Там, где жена
послушна мужу, а дети — маме;
там, где старость в почете, а
молодость — в послушании,
эту заповедь знают. Там не увлекаются суетным прогрессом,
и не готовы из-за открытия
электрической энергии отказаться от тысячелетних устоев.
Счастье и прогресс не только
не являются синонимами. Они
даже не рифмуются и, более
того, часто противоречат друг
другу. Вы избрали прогресс?
Что ж, готовьтесь поломать всю
свою жизнь до самых корней
и разделить судьбу старухи у

ПЯТАЯ
ЗАПОВЕДЬ

избавляя их от домашнего труда, сочиняя для них «великое»
будущее, лишая их счастья
воспитываться в коллективе
многих братьев и сестер. Они
рожают одного, максимум —
двух детей, думая, что уменьшение количества рожденных
улучшит качество воспитания.
Они превращают детей в «домашние божества», и сами
превращаются в идолопоклонников. Весь жар нерастраченной гордости и нереализованных мечтаний такие
отцы и матери вкладывают в
«воспитание», которое лучше
бы назвать погублением или
развращением.
Спесивые, изнеженные,
заласканные, приготовленные
для «великой будущности», эти
маленькие эгоисты жестоко
разочаруют своих родителей.
Те на старости лет опомнятся и
станут, быть может, требовать
к себе уважения и почтения,
согласно пятой заповеди. Но о

Из всех заповедей пятая наиболее
нравится родителям. Им кажется,
что эти слова обслуживают их
родительские интересы и стоят
на страже их прав и эгоизма.
В действительности это не так.
Хотя бы потому, что правильное
исполнение этой заповеди
предполагает наглядный пример,
а, значит, совместное проживание
нескольких поколений
пятой заповеди, а, значит, и
уничтожители всех остальных.
Рожденные ими гордецы и
лентяи не остановятся на отсутствии почтения к родителям.
Они начнут и красть, и убивать,
и прелюбодействовать. И некому будет сказать святую фразу
из Гоголя: «Я тебя породил. Я
тебя и убью».

разбитого корыта. Вы хотите
счастья? Изберите в качестве
ориентира классические ценности и стремитесь к ним, как
бы их ни обзывали и ни обсмеивали в газетах.
Мы видим себя в европейском доме. Да будет известно нам, что этот дом — дом
престарелых. Во-первых,

потому, что Европа состарилась в войнах, спорах, борьбе
за истину. Как старый человек,
уставший жить и желающий отдохнуть, Европа уже не живет,
но почивает на «заслуженном»
отдыхе. Во-вторых, культура
Европы — это культура распавшихся семей. Это — культура
узаконенного разврата, где
плохо не столько то, что разврат есть, сколько то, что развратничают, не краснея. Это
культура, где юноши не имеют
авторитетов, а старики — иных
целей, кроме путешествий в
теплые края.
Европейцы умудрились нарушить все заповеди, не нарушая при этом приличий. Этимто они и привлекательны миру.
Называя аборт прерыванием
беременности, воровство —
восстановлением справедливости, а разврат — уступкой
требованиям организма, они
стали центром притяжения
для всех, кто ненавидит Бога,
но любит личину приличия.
Конечно, заповедь о почтении
к родителям не осталась нетронутой.
Пенсионный фонд и социальные службы выполняют
теперь то, что должны выполнять по отношению к постаревшим родителям взрослые
дети. Умыть руки и сбросить
с себя ответственность — вот
главная забота современного
человека. И этот человек хочет
счастья? Нужно сделать одно
из двух. Либо отказаться от
счастья, вести жизнь, которую мы ведем, и ждать огня с
неба… Либо изменить систему ценностей и повернуться
лицом к простым и незаметным человеческим качествам,
составляющим сердцевину
нашей земной действительности.
По части веры и культуры мы — европейцы. Наши
музыканты играют и Гайдна,
и Моцарта. Наши ученые
ориентируются в мире западных идей с той же свободой, с
которой хорошая хозяйка ищет
нужную вещь в своем шкафу.
Все, что есть в культуре Запада, понятно нашему сердцу,
ибо мы — христиане.
Но мы не полностью отданы
Западу. У нашего сердца есть
«восточная камера», а у мозга
есть «восточное полушарие».
Таджикская или афганская деревня, где гостю не показывают лица дочерей, также близки
нашей душе. Арабская семья,
где сын бежит на голос отца,
чтобы налить ему чаю или поправить подушку, тоже должна
быть нам близка и дорога.
Высшие достижения Запада
нам должны быть понятны.
Высшие проявления Востока
нам должны быть милы. Высшие достижения Запада — это
философия, наука и технологии. Высшие проявления
Востока — это ценности, не
спеша живущего человека. Это
ценности, связанные с семьей:
уважение к старшим, трудолюбие, взаимопомощь, послушание и многое другое.
Протоиерей
Андрей Ткачев
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воспитание души

Мост радуги
Дети часто спрашивают: есть ли
душа у животных, куда попадают
после смерти любимые питомцы?
Есть одна легенда, в которую очень
хочется верить…
На самом краю небосклона есть
место, называемое Мостом Pадуги.
Когда животное умирает, особенно,
если оно было очень любимо кем-то
в этой жизни, оно попадает на Мост
Pадуги. Там бескрайние луга и холмы,
по которым наши друзья могут бегать и
играть все вместе. Там изобилие пищи,
воды и солнечного света. И там нашим
любимцам тепло и комфортно.

В этом краю все больные и старые
животные превращаются в молодых
и полных энергии; имевшие травмы и
увечья снова становятся здоровыми и
сильными. Время для них летит незаметно, если только мы вспоминаем о
них в своих мечтах и снах. Животные
там счастливы и довольны всем кроме
одного — каждый из них ушел раньше
и оставил в этой жизни кого-то очень
дорогого ему.
На Мосту Pадуги животные бегают и
беззаботно играют вместе. Но приходит день, когда кто-то из них неожиданно останавливается и смотрит
вдаль. Его глаза загораются огнем, а
тело начинает дрожать от нетерпения.

Вдруг он покидает своих собратьев,
летит над изумрудно-зеленой травой, и
ноги несут его все быстрее и быстрее.
Он заметил вас; и когда вы и ваш
любимец, наконец, встретитесь, то
крепко-крепко обниметесь, счастливые от того. Что соединились и больше
никогда не расстанетесь.
Он будет, одурев от счастья, лизать
ваше лицо, ваша рука снова будет любовно ласкать его голову.
И вы еще раз взглянете в преданные
глаза своего любимца. Так надолго покинувшего вашу жизнь, но никогда не
покидавшего вашего сердца.
Теперь вы сможете пересечь Мост
Pадуги вместе…

Между
каплями
дождя
Как-то много дней подряд шел проливной дождь. Жители в городе уже
отчаялись дождаться хорошей погоды. Всем надоела сырость, слякоть
и лужи на улицах. Люди, прикрывшись зонтиками, ходили понурые,
невеселые.
Только один старик, живший на
окраине города, казалось, был рад
дождю. Один человек спросил у него:
— Как тебе удается при такой хмурой погоде сохранять веселое расположение духа?
Старик рассмеялся:

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

24 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

Четверг 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Преподобной Пелагии
(457 год). Преподобного Трифона,
архимандрита Вятского, чудотворца (1612 год). Преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского
(1482 год). Преподобной Таисии (IV век).
Святой Пелагии девицы (303 год).

Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Глас 5-й. Память святых отцев VII Вселенского Собора (787 год). Апостола
Филиппа, единого от семи диаконов
(I век). Преподобного Феофана исповедника, творца канонов, епископа
Никейского (около 850 года). Преподобного Льва, старца Оптинского
(1841 год). Преподобного Феофана,
постника Печерского, в Ближних
пещерах (XII век). Мучениц Зинаиды
и Филониллы (I век). Собор преподобных старцев Оптинских: Льва
(1841 год), Макария (1860 год), Моисея (1862 год), Антония (1865 год),
Илариона (1873 год), Амвросия
(1891 год), Анатолия (1894 год), Исаакия (1894 год), Иосифа (1911 год),
Варсонофия (1913 год), Анатолия
(1922 год), Нектария (1928 год), Никона исповедника (1931 год), Исаакия
священномученика (1936 год).

22 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
Пятница 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Апостола Иакова Алфеева (I век). Преподобных
Андроника и жены его Афанасии
(V век). Праведного Авраама праотца и племянника его Лота (2000 год
до Рождества Христова). Мучеников
Еввентия (Иувентина) и Максима
(361–363 годы). Мученицы Поплии исповедницы, диакониссы Антиохийской
(около 361–363 годов). Преподобного
Петра Галатийского (IX век). Корсунской иконы Божией Матери.
23 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
Суббота 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Мучеников Евлампия и Евлампии (303–311 годы).
Преподобного Амвросия, старца
Оптинского и всея России чудотворца (1891 год). Святителя Иннокентия
Пензенского (1819 год). Святителя
Амфилохия, епископа ВладимироВолынского (1122 год). Собор Волынских святых. Блаженного Андрея,
Христа ради юродивого, Тотемского
(1637 год). Мученика Феотекна (III–
IV века). Преподобного Вассиана
(V век). Преподобного Феофила исповедника (VIII век).

400 года). Иерусалимской (48 год),
Ярославской-Смоленской (1642 год),
Рудненской (1687 год) и Калужской
(1748 год) икон Божией Матери.
26 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
Вторник 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 5-й. Иверской
иконы Божией Матери (принесение
в Москву в 1648 году). Мучеников
Карпа, епископа Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мученицы
Агафоники (251 год). Преподобного
Вениамина Печерского, в Дальних
пещерах (XIV век). Мученика Флорентия (I–II века). Мученика Вениамина диакона (421–424 годы).

— А что ты видишь вокруг себя?
— Вижу тучи, дождь и лужи, что же
еще? А ты что видишь?
— Между каплями дождя я вижу
чистый воздух, между лужами — сухую землю, а между тучами — голубое
небо. А когда выглянет солнце, я увижу
радугу! — сказал старик и, улыбаясь
чему-то своему, пошел дальше.

Песок
и камень
Шли через пустыню два друга. О
чем-то заспорили, и один, не сдержавшись, дал пощечину другому.
Последний, ни слова не говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый
лучший друг дал мне пощечину».
Скоро друзья вышли к оазису. Утолив жажду, они решили искупаться в
источнике. Тот, который получил пощечину, вдруг стал тонуть, и друг пришел
ему на помощь. Очнувшись, спасенный
высек надпись на камне: «Сегодня мой
самый лучший друг спас мне жизнь».
Тот, который сначала дал пощечину, а
потом спас своего друга, спросил его:
— Почему, когда я обидел тебя, ты
написал на песке, а теперь пишешь на
камне?
Друг ответил:
— Я пишу свои обиды на песке,
чтобы ветер мог стереть их. Когда
кто-то делает хорошее, я высекаю мою
радость на камне. Чтобы даже время
не могло ее стереть.

Преподобного Никиты исповедника
(около 838 года). Мученицы Хрисы
(Златы) (1795 год, Болгария). Седмиезерной иконы Божией Матери
(XVII век).
27 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
Среда 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 5-й. Мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия
(54–68 годы). Преподобной Параскевы Сербской (XI век). Преподобного
Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца, в Ближних
пещерах (1143 год). Мученика Сильвана, пресвитера Газского (IV век).
Яхромской иконы Божией Матери
(XV век).

25 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
Понедельник 23-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас 5-й. Мучеников
Прова, Тараха и Андроника (304 год).
Преподобного Космы, епископа
Маиумского, творца канонов (около
787 года). Перенесение из Мальты в
Гатчину части древа Животворящего
Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки
св. Иоанна Крестителя (1799 год).
Преподобного Амфилохия, игумена Глушицкого
(1452 год). Мученицы Домники (286 год). Святителя Мартина Милостивого,
епископа Турского (около
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

позиция

по национальному признаку

ПОКАЛЕЧЕННЫЙ
В АРМИИ
СЫЧЕВ НАЧАЛ
ПЕРЕСТРОЙКУ В
МИЛИЦИИ
СПРАВКА «РК»
Напомним, что история
со зверскими издевательствами над рядовым Сычевым
случилась в начале 2006 года
во время прохождения службы
в Челябинском танковом
училище. Как установил
Челябинский гарнизонный военный суд, в ночь на 1 января
2006 года бывший младший
сержант Сивяков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заставлял Сычева в
течение трех часов находиться
в позе полуприсяда и наносил
ему удары по ногам. У рядового возникло позиционное
сдавливание нижних конечностей и половых органов, что
в итоге привело к развитию
гангренозного воспаления.
Впоследствии Сычеву ампутировали ноги и некоторые
другие жизненно важные
органы. Суд приговорил Сивякова к четырем годам колонии
строгого режима с лишением
звания. В феврале текущего
года истязатель Сычева вышел на свободу.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга
удовлетворил иск Андрея
Сычева о проведении
работ по беспрепятственному доступу инвалидов
в милицию и прокуратуру.
Также у этих зданий установят специальную кнопку
для инвалидов. Об этом
сообщает пресс-служба
прокуратуры Свердловской
области.
В исковом заявлении Сычев
просил обязать администрацию Екатеринбурга, органы
прокуратуры и внутренних дел
произвести работы по обеспечению беспрепятственного

доступа лиц с ограниченными
возможностями в милицию и
прокуратуру.
«Здание, расположенное
по адресу: город Екатеринбург, улица Белореченская,
5, находится в собственности
муниципального образования город Екатеринбург, его
помещения занимают Отдел
милиции № 8 УВД города и
прокуратура Верх-Исетского
района Екатеринбурга, — говорится в сообщении прокуратуры. — Учитывая тот факт,
что собственником здания
является муниципалитет, на
органы местного самоуправления суд возложил обязан-

ность внести необходимые
конструктивные изменения в
здание, а именно: оборудовать пандус для инвалидных
колясок».
Также по решению суда органы прокуратур и внутренних
дел должны будут установить
кнопку вызова у входа, которой могли бы воспользоваться
лица, передвигающиеся на
инвалидных колясках, желающие попасть в здание.
В сообщении подчеркивается, что прокуратурой уже
принимаются меры по исполнению решения суда и в ближайшее время кнопка вызова
будет установлена.

реформа

Солдат приравняют к… генералам?
Всем военнослужащим Российской армии от солдата
до генерала будут перечислять деньги только на
банковские карточки.
Это нововведение в рамках
военной реформы появится в
ближайшие пять лет. Об этом

сообщил начальник Генштаба
Николай Макаров. По мнению
разработчиков проекта, с
введением карточек старослужащим «дедам» будет труднее
отнять деньги у новобранца.
Планируется, что контрактник
будет получать 30–35 тысяч

рублей в месяц. Кроме того,
реформа предполагает еще
ряд новшеств. Уборкой казарм
и охраной частей будут заниматься не военнослужащие,
а специально нанятые уборщицы, дворники и частные
охранники.

В российской
армии появятся
моноэтнические
дивизии
Генеральный штаб вооруженных сил России также
планирует провести в армии
эксперимент по созданию в
некоторых воинских частях
моноэтнических и моноконфессиональных подразделений.
Подобные дивизии будут
создаваться для борьбы с
дедовщиной на национальной
почве. В экспериментальных
подразделениях будут служить лица одной национальности или приверженцы одной
религии.
Выделение солдат по
национальному признаку в
отдельные подразделения
связывается с участившимися
в последнее время этническими конфликтами в российской
армии.
В частности, широкий
резонанс получила история,
произошедшая в августе
2009 года на Балтфлоте, когда
семеро дагестанцев выложи-

ли из тел сослуживцев слово
KAVKAZ. Еще об одном конфликте между дагестанскими
и русскими солдатами сообщалось летом 2010 года —
тогда между ними в одной из
частей, расположенной под
Наро-Фоминском, произошла
массовая драка.
Как сообщали СМИ, одним
из последних инцидентов
на национальной почве стал
армейский конфликт в Пермском крае, где на авиационной
базе более ста призванных с
Северного Кавказа военнослужащих отказались подчиняться офицерам. Позже командир
базы опроверг сообщения об
«исламском бунте», назвав
ситуацию контролируемой.
В настоящее время в
российской армии создается
военная полиция, в задачи
которой, в частности, войдет
борьба с дедовщиной. Планируется, что ее численность
составит 20 тысяч человек.

без уклона

Повестки из военкомата
будут приходить по SMS
В Генеральном штабе Вооруженных сил России
не исключают, что кроме
традиционных повесток
призывники скоро будут
получать SMS-сообщения
с предложением прийти в
военкомат. Об этом заявил
заместитель начальника
Генштаба Василий Смирнов.
В то же время, по его словам, «повестка была, есть и
пока будет» основным средством оповещения призывника. Напомним, 1 октября

начался осенний призыв в
армию. В ходе этой кампании
планируется призвать на военную службу 278 800 граждан. «Этого количества в
целом достаточно для комплектования Вооруженных
сил», — заявил Смирнов.
При этом, как он особо подчеркнул, в Минобороны нет
планов по увеличению сроков службы по призыву, он
останется таким, как есть
сейчас, — 12 месяцев.
Юрий Политов

властное решение

ГАИ превратится в
дорожную полицию?
ГИБДД могут преобразовать
в специальную дорожную
полицию, прописав соответствующие изменения в
законе «О полиции».
С таким предложением
выступил спикер Совета Федерации РФ Сергей Миронов. Он
предложил избавить ГИБДД от
несвойственных ей функций,
а также построить «четкую
вертикаль, с подчинением
региональных органов федеральным».
«Сегодня парадокс заключается в том, что сотрудники
ГИБДД подчиняются формально только руководству органов
МВД конкретного региона, а
по сути, — лишь губернато-

ру», — сказал Миронов. С этим
и должны бороться соответствующие изменения в законе
«О полиции».
Кроме того, по мнению
спикера Совета Федерации,
за последние годы внесенные
изменения по ужесточению
законодательства дали положительный эффект и привели
к значительному снижению
количества ДТП со смертельным исходом. «Слава Богу,
были отменены идиотские
нормы по допущению содержания в крови промилле
алкоголя, которые в свое
время привели к увеличению
смертности на дорогах», —
добавил он.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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люди в погонах
Эффективное развитие
Рузского района вызывает
повышенный интерес со
стороны преступных элементов, и это существенно
осложняет криминальную
обстановку.
В течение девяти месяцев
2010 года ОВД по Рузскому муниципальному району
осуществлен комплекс мер, направленных на стабилизацию
оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций в
состоянии криминальной ситуации, обеспечение общественного порядка и безопасности,
нормативно-правовых актов
МВД РФ, ГУВД по Московской
области и, собственно, рузского райотдела. Рузские стражи
порядка повышают профессиональное мастерство, обобщают
и внедряют в практическую
деятельность передовые формы работы.
Особое внимание в отчетном периоде уделялось предупреждению актов терроризма
и экстремизма в местах массового пребывания граждан и
объектов повышенной опасности. Проделан большой объем
работы по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения праздников.
За девять месяцев
2010 года общее количество
зарегистрированных преступлений снизилось, но при
этом оперативная обстановка
на территории нашего района продолжает оставаться
сложной. Зарегистрированы 1253 преступления, в
том числе 95 особо тяжких и
286 тяжких преступлений. На
территории района были зарегистрированы два убийства,
13 преступлений, связанных
с умышленным причинением
тяжкого вреда здоровью и
много других противоправных
актов. На 1,4 процента меньше
аналогичного периода прошлого года было краж — 355 (в
2009 году — 360).
Много головной боли
рузским милиционерам доставляют угонщики машин. За
девять месяцев текущего года
зарегистрированы 59 краж
транспортных средств (на
3,5 процента больше, чем в
прошлом году). Не раскрытыми остались 44 преступления
данной категории, что больше
аналогичного периода прошлого года на 12,8 процента.
Уменьшилось — на
14,9 процента — количество
краж из квартир и частных
домов, их зарегистрировано
63. Расследовано 47 преступлений, что на 14,6 процента
меньше показателей прошлого
года, не раскрыто осталось 26.
Краж из дач и садовых домиков зарегистрировано 53,
из них раскрыто 17.
Несмотря на комплекс организационно-практических мер,
направленных на укрепление
общественного порядка и
безопасности, повышение эффективности работы по предупреждению и раскрытию преступлений, пресечению иных
правонарушений на улицах и в
общественных местах района,

увеличилось число грабежей.
Таковых было совершено 24
(12 в Рузе, девять в Тучкове и
три в Дорохове), темпы прироста составили 60 процентов,
пока раскрыто 13.
На территории района
случились 12 разбойных нападений (темпы прироста
140 процентов). Не раскрыты
из них восемь преступлений. В
производстве следственного
отдела находится 779 уголовных дел, по линии милиции
общественной безопасности
зарегистрированы 605 преступлений. Лица, находившиеся в
состоянии алкогольного опьянения, совершили 105 преступлений, что на 13,9 процента
меньше, чем в прошлом году.
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
И ПРЕСТУПНОСТЬЮ В
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
В ОВД разработан и реализуется ряд организационных и
практических мероприятий по
активизации борьбы с преступлениями экономической
направленности. Приняты
меры по совершенствованию
взаимодействия с органами
власти и управления, силовыми
структурами, контролирующими и другими организациями,
учреждениями и ведомствами в
вопросах борьбы с финансированием незаконных вооруженных формирований и терроризмом, легализацией денежных
средств, полученных преступным путем, и других направлениях борьбы с преступностью.
Проводятся мероприятия,
направленные на борьбу с организованной преступностью,
терроризмом, подрыв экономических основ ЭПГ, способных оказывать финансовую
поддержку незаконным вооруженным формированиям.
Наряду с этим осуществляется дополнительный комплекс оперативно-розыскных
мероприятий по установлению
фирм и предприятий, где
руководителями или учредителями являются выходцы с
Северного Кавказа и Средней
Азии либо находятся под их
контролем.
БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
Анализ состояния наркопреступности в Рузском районе
свидетельствует о том, что ее
распространение приобретает
все более масштабный характер. Наркоситуация продолжает осложняться, и угроза безопасности здоровья населения
становится все реальнее.
Борьба с незаконным оборотом наркотиков продолжает
оставаться одним из основных
направлений оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. В целях
стабилизации создавшейся
криминальной обстановки
оперативными службами ОВД
совместно с 4-й оперативнорозыскной частью криминальной милиции ГУВД по Московской области предприняты
определенные меры управленческого и практического
характера, которые позволили

СТРАЖИ
ПО ПОРЯДКУ
Комплексный анализ оперативной обстановки в Рузском районе
добиться некоторых положительных результатов.
За истекший период в
сфере незаконного оборота наркотиков выявлено
86 преступлений (прирост на
2,4 процента), сотрудниками
ОВД выявлено 81 преступление. Количество выявленных
тяжких и особо тяжких преступлений данной категории
составило 64 преступления,
сотрудниками ОВД выявлены 59 преступлений данного
вида. Выявлены 50 фактов
сбыта наркотических средств
и сильнодействующих веществ
(в том числе 45 — сотрудниками ОВД).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
МИЛИЦИИ И
ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Отдел участковых уполномоченных милиции за
истекший период раскрыл
242 преступления. Составлено 4891 административных
протоколов. Несовершеннолетними было совершено
19 преступлений (снижение
на 24 процента). Удельный вес
преступности среди несовершеннолетних от общего числа
зарегистрированных составил
2,3 процента. На учете в отделе по делам несовершеннолетних на 1 октября 2010 года
состоят 102 подростка.
В Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей направили
одного подростка.
Большой проблемой в свете
профилактики детской безнадзорности, травматизма,
совершения преступлений и
правонарушений несовершеннолетними является злостное

уклонение родителей от воспитания и содержания детей,
отсутствие контроля над посещением детьми учебных занятий. На учете в ОДН, между
прочим, состоят 49 родителей.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ
СЛУЖБЫ
Всего личным составом ОР
ППСМ раскрыто 61 преступление. За истекший период
времени достигнута положительная динамика по многим
оценочным показателям, в
частности в предотвращении
административных правонарушений. За различные административные правонарушения
задержаны 8264 правонарушителя, в том числе 194 человека
за мелкое хулиганство, 7907 —
за нарушение антиалкогольного
законодательства (в вытрезвитель отправляли 1407 нетрезвых граждан), за неповиновение
сотрудникам милиции — 35, за
нарушение паспортно-визовых
правил — 99. За различные
административные правонарушения сотрудниками ГНР
ОР ППСМ было задержано
2327 правонарушителей.

На территории района зарегистрирован значительный
рост уличной преступности.
За отчетный период на улицах
района совершено 68 преступлений, что на 172 процента
больше, чем в прошлом году.
Для обеспечения охраны
общественного порядка и
стабилизации правопорядка на
территории района внедрено
в практику несение службы
смешанных нарядов ППСМ и
сотрудников частных охранных предприятий. Для этого
ежемесячно разрабатываются

МЕНЯ БЕРЕЖЕТ…
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живания ОГИБДД ОВД зарегистрировано 66 ДТП, в которых
шесть человек погибли и 83 —
получили ранения. Было семь
ДТП с участием детей, в которых
восемь детей получили ранения
(за аналогичный период прошлого года случилось 66 ДТП,
в которых 12 человек погибли и
75 получили ранения).
По видам дорожно-транспортные происшествия
распределяются следующим
образом: ехал без прав, езда в
нетрезвом состоянии, превышение скорости, выезд на
«встречку», несоблюдение
очередности проезда, неправильный выбор дистанции,
проезд пешеходного переезда. Количество ДТП, совершенных из-за нарушений
Правил дорожного движения
пешеходами, составляет три
случая. Основными причинами
ДТП были: переход через дорогу не по «зебре», нетрезвое
состояние пешехода.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОТДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ
С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
В СФЕРЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА

совместные графики выхода
на службу. В дни проведения
массовых мероприятий также
для охраны общественного порядка привлекаются слушатели
УЦ ГИБДД ГУВД по Московской
области и сотрудники ЧОП.
Между прочим, в Рузском
районе за девять месяцев
прошло 115 массовых мероприятий с общим количеством
зрителей и участников свыше
65000 человек. В дни проведения массовых мероприятий
разрабатывались системы
радиосвязи и мобильные
экипированные резервы на
случай осложнения оперативной обстановки. При проведении массовых мероприятий,
задержано за совершение
правонарушений 59 человек
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ
ЛИЦЕНЗИОННОРАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
В январе-сентябре
2010 года сотрудниками ГЛЛР
на плановой основе проведен
ряд организационных и практических мероприятий, направленных на дальнейшее усиление контроля над оборотом

служебного и гражданского
оружия, проверку частных
охранных предприятий, зарегистрированных на территории
Рузского района. За истекший
период проводилась проверка владельцев гражданского
оружия, в ходе которой было
изъято 190 единиц гладкоствольного оружия.
Согласно графику, проводился прием граждан по лицензионно-разрешительным
вопросам. Принято от граждан
930 заявлений на приобретение, хранение и использование охотничьего и газового
оружия, а также на выдачу
лицензий на частную охранную
деятельность.
Проверялись частные охранные предприятия, за девять
месяцев 2010 года — 138. Акты
проверок находятся в наблюдательных делах по ЧОП. Проверено хранение охотничьего
оружия у граждан (2244 ствола).
За различные правонарушения
составлено 267 протоколов и
изъято 190 единиц оружия.
Личный состав подразделения продолжает работу по
формированию базы данных АИПС «Оружие-МВД», а
также автоматизированной
информационно-поисковой
системы по учету юридических
лиц, имеющих в пользовании
служебное оружие. Регулярно передается информация,
о владельцах гражданского
оружия в 6-й отдел ЦОРИ ГУВД
по Московской области для
внесения в «АБД» ДОСЬЕ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обстановка на автодорогах Рузского района немного
улучшилась. За девять месяцев
2010 года на территории обслу-

На территории района
расположены 532 торговых
объекта, в том числе объектов
в сфере оказания услуг населению — 169, предприятий,
осуществляющих реализацию
алкогольной продукцию —
109, АЗС — 11, четыре рынка.
На протяжении девяти месяцев 2010 года подразделение
активно принимало участие
в разнообразных оперативно-профилактических мероприятиях. Всего было выявлено 48 преступлений. В
сфере административного
законодательства выявлено
195 правонарушений, в сфере
предпринимательской деятельности — 180, из них:
• ст. 7.12 КоАП РФ (реализация контрафактной продукции) — 3;
• ст. 14.1 КоАП РФ (предпринимательство без регистрации или лицензии) — 90;
• ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ, либо оказание
услуг населению ненадлежащего качества или с
нарушением санитарных
правил) — 68;
• ст. 14.5 КоАП РФ (без
контрольно-кассовых машин) — 10;
• ст. 14.7 КоАП РФ (обман
потребителей) — 3;
• ст. 14.10 КоАП РФ (использование чужого товарного
знака) — 1;
• ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи
алкоголя) — 8,
• иные административные
правонарушения — 12.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ
Всего под охраной Рузского ОВО находятся 455 объектов. Это школы и детсады,
больницы и спортсооружения,
квартиры и гаражи, объекты

особой важности, многое
другое. Задержано было лиц
за совершение преступлений
в отношении собственности —
29 человек, за нарушение
административного законодательства — 3644 человека.
Дабы предупредить людей
и пресечь преступления, ОВО
размещает в местах скопления
граждан информацию о способах профилактики краж из
квартир и домов, рекламу услуг
по охране жилья. Изыскиваются средства для размещения
в СМИ рекламного буклета о
способах профилактики краж из
квартир и домов, а также рекламы о предоставляемых услугах
по охране жилищ граждан отделом вневедомственной охраны.
Организовано проведение
встреч с представителями ГСК
города Рузы, поселков Тучково и Дорохово. В ходе бесед
разъяснялись все возможные
варианты охраны: охрана постом ВОХР ФФГУП «Охрана»
МВД России по Московской области, охрана индивидуальных
гаражей с применением технических средств охраны (РСПИ
«Струна-М», РСПИ «Сокол»).
Проведены рабочие встречи
с руководителями садовых
товариществ, в ходе которых
было предложены услуги ОВО
по оборудованию домов, дач и
коттеджей средствами охраннотревожной сигнализации, установке химических и радиосигнальных ловушек, выставлению
постов физической охраны.
КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
УКРЕПЛЕНИЕ
СЛУЖЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ И
ЗАКОННОСТИ
На службу в ОВД по Рузскому муниципальному району
за последние девять месяцев
были приняты три кандидата
на должности офицерского и
рядового состава. Прикомандированы из других УВД-ОВД
девять сотрудников, в том
числе из других регионов —
двое. Уволено 43 сотрудника,
в том числе девять стажеров,
не прошедшие испытательный
срок. По отрицательным основаниям уволен один сотрудник. Текучесть личного состава
составляет 14 процентов.
В соответствии с приказом
ГУВД по Московской области
у нас был сокращен изолятор
временного содержания, но
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создана группа охраны и конвоирования подозреваемых и
обвиняемых. Штатная численность личного состава уменьшилась на восемь единиц.
Некомплект личного состава составляет на 1 октября
2010 года 21 человек или
5,4 процента.
За отчетный период
2010 года на сотрудников ОВД
было наложено 68 дисциплинарных взысканий, что составляет
17 процентов от штатной численности всего личного состава.
Ежеквартально заслушиваются руководители служб
и подразделений ОВД по
вопросам комплектования,
состояния дисциплины и законности, ужесточен контроль
над соблюдением учетно-регистрационной дисциплины.
Руководство ОВД дает
принципиальную оценку каждому проступку, совершенному сотрудником ОВД, принимаемые дисциплинарные
меры соответствуют характеру
и тяжести проступка. Данная
позиция позволяет добиться
того, что ни один нарушитель
служебной дисциплины не
уходит от ответственности.
В системе действующего
семинара с руководящим составом организовано изучение
нормативных документов,
регламентирующих организацию воспитательной работы с
подчиненными.
Для стимулирования сотрудников, добросовестно
исполняющих свой служебный
долг, добившихся значительных показателей по службе
используются различные
моральные и материальные
поощрения. За добросовестное исполнение служебных
обязанностей каждый сотрудник ОВД неоднократно
поощрялся денежной премией
(за исключением сотрудников, имеющих действующие
дисциплинарные взыскания),
объявлялись благодарности,
ряду сотрудников благодарность объявлялась от ГУВД по
Московской области, губернатора Московской области,
администрацией района и
Совета депутатов. Многие сотрудники награждены грамотами и ценными подарками.
Олег Казаков,
по информации штаба
ОВД по Рузскому
муниципальному району

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОТРУДНИКАМИ ОБЭП
ВЫЯВЛЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ:
Сентябрь
Сентябрь
Вид преступлений
2010 года
2009 года
Из них должностные

71

Взяточничество

43

36
8

Тяжкие и особо тяжкие
(кроме подделки денег)

74

47

Раскрыто 186

3

3

В том числе в составе ОПГ (ПС)

49

10

В крупных, особо крупных размерах

22

30

Направлено уголовных дел в суд

97

64

Привлечено к уголовной
ответственности

47

37

Статья 174 УК РФ (отмывание денег)

2

2

Коммерческий подкуп

3

1

90,2%

103,3%

Возмещено ущерба
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из истории

Короткое
замыкание
Бывают байки, похожие на
жизнь, бывают случаи из
жизни, ни на какую байку не
похожие. Если бы не присутствовал при сей баталии
мичманом, сам бы не поверил.
Иду я как-то из своего
полуподземного сооружения с дизелями, скоро обед,
никого не трогаю, смотрю на
голубое небо (весна как раз
случилась). И тут вижу впереди странную картину: идет
наш комбат, но как-то очень
нервно, подпрыгивая, и явно
хочет перейти на рысь, но
сдерживается. А впереди него,
метрах в двух, так же точно
идет и нервно оглядывается
недавно переведенный к нам
в дивизион лейтенант. Причем у комбата в руке какой-то
кабель и полное впечатление,
что комбат хочет лейтенанта
догнать и этим кабелем вдоль
хребта перетянуть.
Я эту пару догнал и начинаю
выяснять аккуратно, не случилось ли чего. Но комбата трясло и колотило, и он не смог
ответить членораздельно.
И только в курилке, где офицеры готовились к предстоящему обеду, комбат поведал
нам страшную правду.
У них на вышке что-то сломалось. Пришлось комбату,
обвязавшись монтажным поясом, вылезать из кабины и на
высоте 50 метров это «что-то»
искать и устранять. Штатного
шнура у паяльника не хватило,
чтобы дотянуться, и он дал
команду молодому коллеге
найти и подключить удлинитель. Тот искал довольно долго (комбат в это
время висел за бортом), наконец,
удлинитель
был найден. А
потом… выбило автоматы
защиты сети.
Выматерившись как
положено,
комбат полез
в кабину. То,
что он увидел,
потрясло его
настолько, что
он сначала не
поверил глазам.
Потом переспросил у подчиненного, правильно ли он
все понял. Потом…
Хорошо, что у комбата не было с собой
пистолета.
Он к ужасу своему
обнаружил, что его подчиненный, целый лейтенант
с верхним образованием,
сделал электрический удлинитель из ОДНОЙ жилы толстого

и гибкого многопроволочного
провода!
Уточняю: один провод состоит из большого количества
тонких медных проволочек, но
для электричества это ОДИН
провод, а не два. Наш военный
кулибин зачистил, как учили,
концы, отогнул в разные стороны по равному количеству
этих самых тонких проволочек, получив ДВА конца, и…
подключил ЭТО в качестве
удлинителя. Конечно же, произошло короткое замыкание!
Когда умелец увидел
реакцию комбата, он понял,
что что-то пошло не так, и занял позицию ближе к выходу
из тесной кабины станции.
Внизу там было, напоминаю,
50 метров, и лейтенант потом
говорил, что всего лишь очень
быстро спускался по лестнице,
но я подозреваю, что ему пришлось прыгать, иначе комбат
догнал бы его на лестнице и
настучал сапогом по фуражке.
Чтобы все окончательно поняли, что произошло, рассказ
пришлось повторить на «бис».
Завершил свою повесть комбат
советом подчиненному найти
пистолет с одним патроном.
Народ лежал, естественно.
Прооравшись, комбат ушел
зализывать сердечную рану в
канцелярию, и мы повернулись
к виновнику происшествия. Как
ни странно, он был спокоен.
— Мужики, — обратился
он к нам, — ну я, конечно, был
неправ. Но у меня есть смягчающее обстоятельство.
— Какое? — хором
спросили мы.
— Вот ты какое училище закончил? — спросил
он одного из старлеев.
— Ну, военно-инженерное. И что?
— Во-от! -ответил лейтенант. Инженерное! И все
вы так же. Но я-то окончил
училище ко-манд-ное!
Поэтому законы Ома мне
знать не обязательно!
Народ задумался,
а потом решил, что и
правда: зачем командиру закон Ома? Чтобы
командовать, на фиг он
не нужен.
На следующий день
я обнаружил провинившегося лейтенанта на плацу. От греха
подальше комбат
отправил его командовать — проводить строевые
занятия с личным составом.
Андрей
Прохоров

Слава России
21 ОКТЯБРЯ
1715 год. Петром I основана Академия морской гвардии на базе переведенных из
Москвы в Петербург старших
мореходных классов Школы
математических и навигацких
наук. В 1752 году преобразована в Морской шляхетский
кадетский корпус.
22 ОКТЯБРЯ
1702 год. Русские войска
в период Северной войны
1700–1721 годов после ожесточенного штурма овладели
шведской крепостью Нотебург. Впоследствии переименована в Шлиссельбург
(Ключ-город).
1913 год. Родился А. И. Петелин (1913–1987 годы),
советский моряк-подводник,
вице-адмирал запаса, Герой
Советского Союза (1962 год).
23 ОКТЯБРЯ
1920 год. Совет Труда и
Обороны издал постановление
о восстановлении Балтийского
флота.
24 ОКТЯБРЯ
1813 год. Заключением Гюлистанского мирного договора
завершилась русско-иранская
война, начавшаяся в 1804 году.
Договор оформил включение в
состав России Дагестана, Грузии, Имеретии, Гурии, Мегрелии, Абхазии, Дербентского
и Бакинского ханств. Россия
получила исключительное
право иметь военный флот на
Каспийском море.
1908 год. Спущена на воду
первая в мире дизель-электрическая подводная лодка
«Минога», сконструированная
и построенная инженером
Бубновым.
День спецназа Вооруженных Сил РФ. В этот день
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в 1950 году военный министр
СССР Маршал Советского
Союза А. М. Василевский издал директиву, предписывающую сформировать до 1 мая
1951 года 46 рот специального
назначения штатной численностью по 120 человек.
1960 год. При взрыве на
старте межконтинентальной
баллистической ракеты Р-16
(полигон Тюра-Там) погибли
92 человека, в том числе главком РВСН главный маршал артиллерии Митрофан Неделин.
1990 год. На Новоземельском полигоне произведен
последний ядерный взрыв.
Всего в СССР было проведено
715 ядерных испытаний (около
35 процентов от их общемирового количества), взорвано
969 зарядов. 559 испытаний
проведено в военных целях.
25 ОКТЯБРЯ
1854 год. В ходе Крымской
войны русские войска под командованием генерала Липранди попытались отбить Балаклаву, занятую англо-турецким
гарнизоном. Бой не увенчался
успехом из-за нерешительности русского командования.
1943 год. Войска 3-го Украинского фронта освободили
город Днепропетровск.
День таможенника России. Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ
от 4 августа 1995 года.
26 ОКТЯБРЯ
1880 год. Родился
Д. М. Карбышев, генераллейтенант инженерных войск
(1940 год), Герой Советского
Союза (1946 год). В начале
Великой Отечественной войны
был тяжело контужен и попал
в плен. Отказался перейти на
службу к врагу (погиб мученической смертью 18 февраля
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1945 года в концлагере Маутхаузен).
1883 год. Родился С. М. Буденный (1883–1973 годы),
советский военачальник, Маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза.
27 ОКТЯБРЯ
1880 год. Родился В. В. Тарновский, полковник, артиллерист-новатор,
один из изобретателей первой
отечественной зенитной пушки. В годы Первой мировой
войны впервые разработал
способы применения артиллерийских батарей для борьбы
с самолетами в воздухе. В
1915 году командир первой в
русской армии автомобильной
батареи для стрельбы по воздушному флоту. Умер 25 октября 1926 года.
1893 год. Издан Указ
императора Александра III «О
выделении из состава департамента таможенных сборов
Отдельного корпуса пограничной стражи.
1962 год. Ракетой советского ЗРК С-75 над Кубой был
сбит американский разведывательный самолет U-2 с пилотом Френсисом Пауэрсом на
борту. Впоследствии летчика
обменяли на провалившегося
русского разведчика Рудольфа
Абеля.
28 ОКТЯБРЯ
1810 год. Во время русскотурецкой войны 1806–1812 годов русские войска взяли Никополь — турецкую крепость
на Дунае.
1820 год. В лейб-гвардии
Семеновском полку произошло восстание солдат, вызванное жестокостью командира
части полковника Шварца.
Подавлено. Первое восстание
в русской армии.

В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 05.20 «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 Находчивых». Высшая лига
23.50 «Волчок». Драма. Закрытый
показ. Главный приз «Кинотавра-2009»
02.50 «Широко шагая: Расплата».
Остросюжетный фильм (США)
04.30 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар.
Евгений Урбанский»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «Всегда»-5»
22.50 «Девчата»
23.45 Х/ф «Клетка». (США)
01.50 «Тупой и еще тупее тупого:
когда Гарри встретил Ллойда».
Комедия (США)
03.40 «Вальс». Военная драма
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Ночной мотоциклист».
Детектив
09.45 «В полосе прибоя». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Запасной инстинкт». 3-я и
4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы». Как сэкономить
на квартплате?
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Молодые клинки». Приключенческий фильм (Великобритания - Франция)
02.20 «Портрет с дождем». Мелодрама
04.05 «Максимка». Приключенческий фильм
05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.50 «Русский Голливуд: Бриллиантовая рука-2»
22.50 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
23.55 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Светлана Светличная
00.40 «Мистер нянь». Комедия
(США)
02.25 «Король Ральф». Фильм
(США)
04.15 «Жизнь - поле для охоты».
Детективный сериал
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Жизнь Леонардо Да Винчи»
12.30 «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55 «Великое расселение человека»
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 «Певучая Россия». 2-я серия
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф «Федорино горе»
16.00 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 От Адама до атома. «Страшно жить, или Современные
фобии»
17.35 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.15 «Мировые сокровища культуры». «Арль. Наследие Рима и
родина Винсента Ван Гога»
18.35 «Волшебный мир оперетты»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Сферы»

21.00 «Комнаты смерти. Тайны
настоящего Шерлока Холмса.
Глаза пациентки». Фильм (Великобритания)
22.35 «Линия жизни». Эдуард Володарский
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Российские звезды мирового джаза». Лариса Долина и
биг-бэнд Анатолия Кролла
01.45 Д/ф «Чингисхан»
05.00 «Все включено»
08.05, 12.10, 16.40, 22.20, 01.45
Вести-спорт
08.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Доминиканская республика
10.15 «Моя планета»
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 «Технологии спорта»
13.55 Футбол России. Перед
туром
14.25 «Стальные тела». Боевик
(США)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Москва)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва)
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
23.15 Профессиональный бокс.
«Гладиаторы ринга»
01.55 «Моя планета
06.00 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний переход»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11. Прапорщик»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»

10.00 «Честно»: «Братья и сестры»
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Приключенческий фильм
«Ледниковый период 2000» (США
- Германия)
19.00, 20.00 Справедливость
21.00 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова
22.50 Дорогая передача
00.00 «Обольстительные хулиганки». Эротика (США)
01.50 «Сексуальные соблазны».
Эротика (США)
03.40 «Сверхъестественное»
04.30 «Неизвестная планета»:
«Второе пришествие Виссариона»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30, 20.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Черная молния». Фантастический боевик
13.00 «Как я встретил вашу маму»
16.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь молодежь!» Сериал
19.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
21.00 «Особо опасен». Боевик
(США - Германия)
23.30 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.30 Х/ф «Готика». (США)
02.20 «Приключение». Мелодрама
(Франция - Бельгия)
04.20 «Зачарованные»
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05.50, 06.10 «Стежки-дорожки».
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 «Двух судеб линия одна»
12.20 «Римма Маркова. Характер
не сахар, душа - рафинад»
13.20 «Вербное воскресенье»
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.40 «Большие гонки»
19.40, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Возвращение в Голубую
лагуну». Приключенческий фильм
(США)
02.40 Х/ф «Преступник». (США)
03.40 «Широко шагая: Правосудие в одиночку». Остросюжетный
фильм
05.20 «Детективы»
05.05 «Наградить (Посмертно)».
Детектив
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Александра Сладкова
08.45 Субботник
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Катерина»

16.20 Субботний вечер
18.15 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
19.15, 20.40 «Цветы от Лизы».
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.50 «А я люблю женатого». Мелодрама
01.45 «Вся правда о любви».
Романтическая комедия (Великобритания)
02.40 «Смерть под парусом».
Детектив
05.40 «Мужчина должен платить».
Мелодрама
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 День аиста
10.05 Фильм-сказка. «Три орешка
для золушки»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Виктор Ерофеев в программе «Сто вопросов взрослому»
14.05 «Клуб юмора»
15.20 «Разные судьбы». Киноповесть
17.45 Петровка, 38
19.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Черта с два». Остросюжетный фильм
00.20 «Красотки». Комедия (Франция)
02.05 «Суровые километры».
Детектив
02.55 «В полосе прибоя». Детектив
04.35 Д/ф «Пол Пот. Путешествие
в поля смерти»
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, 03.45 Особо опасен!
14.00 «Песня самогонщиков» из
документального цикла «Спето в
СССР»
15.05 Своя игра
16.20 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Выстрел в Андропова»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум».
Расследования, которые касаются
каждого
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва: Валерия против
Валерии
00.40 «Тупой и еще тупее». Комедия (США)
02.40 «Изгоняющий дьявола:
Приквел». Остросюжетный фильм
(США)
04.10 «Секс и незамужняя девушка». Комедия (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Вратарь». Фильм
11.55 «Личное время». Александр
Адабашьян
12.25 «В плену у времени». Фильм
13.45 М/ф «Степа-моряк»
14.10 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым

14.40 «Очевидное-невероятное».
Ведущий С. П. Капица
15.10 Д/ф День памяти жертв политических репрессий. «Выдуманная жизнь»
16.00 Игры классиков с Романом
Виктюком. Эмиль Гилельс
17.05 «Искатели». «Пушкин - Дантес: дуэль века»
17.50 «Безумный день, или
женитьба фигаро». Спектакль в
постановке Валентина Плучека
20.45 «Романтика романса». Звезды мюзикла
21.30 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Бой»
23.40 Новости культуры
23.55 «Короли песни» с Артемием
Троицким. Клифф Ричард. «Путешествие в машине времени».
Шоу-программа
01.00 Д/ф «Поднебесная архитектура»
01.40 М/ф для взрослых «Дождливая история»
05.00, 10.40, 00.50 «Моя планета»
07.10, 09.50, 12.00, 17.20, 22.40,
00.40 Вести-спорт
07.25 «Начать сначала»
07.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Турция
10.00, 22.55 Вести-спорт. Местное
время
10.10 «Моя планета» представляет: «В мире животных»
11.50, 22.25 Вести.ru
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Атлант» (Моск.
обл.)
15.15 «Хаос». Боевик (США)
17.30, 03.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Вест Хэм»
20.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
23.00 «Я могу!»

06.00 «Фирменная история»
08.00 «Бен 10» Мультсериал
09.10 Реальный спорт
09.40 Я - путешественник
10.10 Карданный вал
10.40 Приключенческий фильм
«Ледниковый период 2000»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 01.40 «Дальнобойщики-2»
18.00 «Громкое дело». «Жажда
жизни»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Комедия «Реальный папа»
21.50 Комедия «Папа напрокат»
00.00 «Запретная вечеринка».
Эротика (США)
04.35 «Неизвестная планета»: «Неизвестный Иран»
05.30 Ночной музыкальный канал
06.00 «Хороший сосед Сэм». Комедия (США)
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Брэйн ринг». Телевизионная игра
10.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра. Ведущая - Татьяна
Лазарева
12.00 «Воронины»
16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «Особо опасен». Боевик
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Стипенсия
21.00 «ХХХ». Боевик (США)
23.15 «Смех в большом городе».
Юмористическое шоу
00.15 «Взаперти». Криминальная
комедия (США)
02.15 «Прошлое». Мелодрама
(Бразилия - Аргентина)
03.40 «Зачарованные»
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воскресенье, 31 октября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Экипаж машины боевой».
Военно-биографический фильм
07.40 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Вербное воскресенье»
16.10 «Исполнительный лист».
Детектив
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «Шанхай. Экспо-2010»
01.10 «Ниагара». Детектив (США)
02.50 «Судью на мыло». Комедия
(Испания)
05.10 «Испытательный срок».
Детектив
07.00 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 «Сто к одному». Телеигра
09.45 «Городок». Дайджест
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «Катерина»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.15 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.05 «Ой, мамочки». Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Когда цветет сирень».
Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «33 весёлых буквы»
00.30 «Хозяева ночи». Криминальная драма (США)
02.50 «Наше время». Драма (США)
05.35 «Прощеное воскресенье».
Мелодрама
07.25 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные

10.15 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 «Право налево». Специальный репортаж
12.00 «Штрафной удар». Комедия
13.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Таисия Повалий в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Реальные истории. «Жизнь
после развода»
16.50 Детектив Татьяны Устиновой. «Седьмое небо»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Пуленепробиваемый».
Боевик (США)
00.20 «Временно доступен». Андрей Бартенев
01.20 «Босиком по мостовой».
Комедия
03.35 «Ночной мотоциклист».
Детектив
04.55 Д/ф «Величайшие сооружения древности». (Великобритания)
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 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
11.00 «Битва за Север». Первая
атомная». Документальный проект
Кирилла Набутова
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски». Доступное жульё
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу
21.55 «Морские дьяволы. Судьбы»

23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 «Одиночка». Боевик (США)
03.05 Х/ф «Мумия». (Великобритания - США)
04.55 «Очная ставка»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40, 00.35 «Близнецы». Фильм
12.00 «Легенды мирового кино».
Михаил Жаров
12.30 «Мировые сокровища культуры». «Альгамбра. Резиденция
мавров»
12.45 М/ф
13.45 Д/ф «Весна на Галапагосских островах». (Корея). 2-я серия
14.35 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.20 «Письма из провинции». «Кубанские соловьи»
15.50 «Прекрасная Лулу». Фильм
(США)
17.15 «Дом актера». «Александр
Васильев в кругу друзей»
17.55 «Дон Кихот». Балет с участием Михаила Барышниковым.
Американский театр балета.
«Шедевры мирового музыкального театра»
19.35 «До свидания, мальчики».
Фильм
21.00 Д/ф «Тайна царя Боспора»
21.40 «Семь самураев». Фильм
(Япония)
05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
07.00, 09.00, 12.10, 17.35, 22.45,
01.00 Вести-спорт
07.15, 11.15, 03.05 «Моя планета»
08.30 Страна спортивная
09.15, 23.00 Вести-спорт. Местное время
09.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада
12.00, 17.25, 22.30 Вести.ru
12.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Искра» (Одинцово)
14.15 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Теке Оруха (Нигерия)

15.00 «3000 миль до Грейсленда».
Боевик (США)
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Днепр»
(Украина)
19.45 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (Моск. обл.) - ЦСКА
21.40 Футбол Ее Величества
23.05 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций
01.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Азовмаш» (Украина)
04.40 Рыбалка с Радзишевским
06.00 «Неизвестная планета»:
«Масоны Израиля»
06.25 «Фирменная история»
08.25 «Дальние родственники»
08.50 «Дураки, дороги, деньги»
10.10 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Комедия «Папа напрокат»
16.00 Комедия «Реальный папа»
18.00 «В час пик»: «Трудные дети»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Зона смертельной
опасности» (США)
22.00 Боевик «Вне досягаемости»
(США)
23.40 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.15 «Сексуальные пределы».
Эротика (США)
01.45 «Вкус убийства»
05.35 Ночной музыкальный канал
06.00 «Лос-Анджелесская история». Комедия (США)
07.45 М/ф
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Мир странствий» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «ХХХ». Боевик
15.15, 16.00 «6 кадров»

небесная канцелярия

СИЛЬНЫХ ХОЛОДОВ
НЕ ОЖИДАЕТСЯ
Начавшееся было похолодание на территории Рузского района вновь сменится
плюсовой температурой.
Ожидаются магнитные бури.
ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:20, закат в
18:19. Погода пасмурная, солнышко на небе не соизволит
появиться. Днем и вечером
будут лить дожди. Атмосферное давление сильно пониженное, влажность воздуха до 99
процентов. Ветер юго-восточный и юго-западный, скорость
четыре метра в секунду. Температура воздуха днем +5... +7
градусов, вечером около пяти
градусов тепла.
ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:22, закат в
18:16. Переменная облачность, днем без осадков,
вечером возможны кратковре-

менные дожди. Атмосферное
давление 740 мм рт. ст., влажность воздуха 75–92 процента.
Ветер юго-западный, будет
дуть со скоростью 4–5 метров
в секунду. Температура воздуха днем +3... +5 градусов,
вечером -1... +1 градус.
СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:24, закат в
18:14. Погода пасмурная, облачность переменная. С утра
может выпасть снежок, к вечеру при высокой плотности облаков ожидаются небольшие
дожди. Атмосферное давление
сделает скачок до 747 мм рт.
ст. Влажность воздуха 98 процентов. Ветер юго-западный,
с утра сильный, порывистый,
скорость до восьми метров
в секунду. Днем 2–4 градусов тепла, к вечеру стрелка
термометра опустится до двух
градусов мороза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:26, закат в
18:11. Переменная облачность, днем небольшой дождик. Вечером тихо. Атмосферное давление 747–749
мм рт. ст., влажность воздуха
93 процента. Ветер юго-западный и южный, скорость
пять метров в секунду. Температура воздуха днем +3...
+5 градусов, вечером +1... -1
градус.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:28, закат в
18:09. Характер погоды существенно не изменится. Осадков, правда, не ожидается, а
к вечеру стрелка термометра
может опуститься даже до
-3 градусов. Ветер южный,
скорость 3–5 метров в секунду.
Днем температура воздуха в

пределах 4–6 градусов выше
нуля.
ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:31, закат в
18:06. Переменная облачность, днем без осадков, вечером ожидается небольшой дождик. Атмосферное давление
750–751 мм рт. ст., влажность
воздуха 75–95 процентов.
Ветер южный, будет дуть со
скоростью два метра в секунду. Температура воздуха днем
+3... +5 градусов, вечером 1–3
градуса мороза.
СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:13, закат в
18:04. Переменная облачность, днем дожди, вечером
осадки прекратятся. Атмосферное давление повышенное. Влажность воздуха почти
максимальная. Ветер южный
и северо-западный, скорость
2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +2... +4 градуса, вечером -1... +1 градус.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

16.30 «Такси-4». Комедийный
боевик (Франция)
18.15 «Украинский квартал». Юмористическое шоу
19.45 «Корпорация монстров».
Полнометражный мультфильм
(США)
21.00 «ХХХ-2. Новый уровень».
Боевик (США)
23.10 «Мисс Мира» - 2010
01.10 «Крупная рыба. История
длиною в жизнь». Мелодрама
(США)
03.30 «Отличный гамбургер».
Комедия (США)
05.15 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Антакову Леониду Николаевичу, аккумуляторщику
(14 октября).
■ Леонову Владимиру
Александровичу, скотнику
(14 октября).
■ Красноскулову Михаилу
Алексеевичу, механизатору
(18 октября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Семенной Людмиле
Дмитриевне, лаборанту-реализатору (18 октября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кейту Владимиру Райнгольдовичу, плотнику 6 разряда (14 октября).
■ Матвеевой Татьяне Николаевне, технику искусственного осеменения (14
октября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Павловой Юлии Викторовне, слесарю (20 октября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Ашурову Шавкату Сафаралиевичу, старшему кладовщику (15 октября).
■ Кротаеву Вадиму Геннадьевичу, наладчику оборудования (15 октября).
■ Анисимову Евгению
Алексеевичу, электрогазосварщику (17 октября).
■ Качан Татьяне Николаевне, оператору газовой котельной (18 октября).
■ Беликовой Ольге Викторовне, изготовителю сметаны (18 октября).
■ Токаревой Любови Васильевне, изготовителю сметаны (19 октября).
■ Лимонову Андрею Алексеевичу, мерчендайзеру (20
октября).
ООО «МТС»
■ Кондакову Дмитрию
Викторовичу, слесарю (14
октября).
■ Синюгину Александру
Сергеевичу, электромонтеру (20 октября).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Чучело бурого медведя. 120000
руб. 8-910-485-46-89
Нетбук Asus в хорошем состоянии.
5000 руб. 8-926-957-07-48
Продаю две емкости из-под солярки по 1 тонне (1000 литров).
10000 руб./шт. Легкий прочный
пластик. 8-903-270-22-64
Коляску 2х1 бордово-розового
цвета. 6000 руб. 8-926-357-90-11
Б/у мобильник Nokia N82. 4000
руб. 8-926-336-92-84
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Шпунтованные под дуб межкомнатные двери (800Х2000,
600Х2000), рамы, наличники, арки.
8-926-070-52-54
Кондиционеры б/у National №7 и LG
№9 по 9000 руб. 8-903-723-24-22
Куплю 2-спальную кровать или
диван. Недорого. 8-965-392-43-59
Монитор LG Flatron Ez T710BH, б/у.
800 руб. 8-903-675-30-54
Продаю или сдаю на длительный
срок гараж в Рузе. 8-915-437-06-34
Фото-видеокамеру, 6,6 Мп, меню
на английском языке. 2500 руб.
8-985-241-04-91
Коляску-трансформер, зима-лето,
до 2 лет. 8-916-465-98-15
Системный блок Depo Ego 430
CMN A3500+ /W MC/ 1G400/
T160G. DWD+RW/256MX1300.
Принтер HP LJ1020. 7000 руб.
8-916-319-49-00
Коляску-трансформер. 5000 руб.
8-926-106-35-20
Детскую стенку в отличном состоянии. Встроены кровать и письменный стол. Недорого. 8-906073-61-51
Старинный бинокль «Солмонт»
(Париж). 8-963-973-00-49
PSP с картой памяти на 8 Гб. 5500
руб. 8-965-123-49-36
Баян «Тула-202». 4000 руб. 8-926262-43-28
Весы торговые, лабораторные,
промышленные. 8-965-189-72-22
Манеж в хорошем состоянии. 700
руб. 8-926-163-58-65
Кухню, газовую плиту, спортивный уголок, компьютерный стол.
8-965-369-01-96

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-903-512-44-87
Сдаю две комнаты в 3-комнатной
квартире в Колюбакино. 12000
руб./мес. 8-963-625-92-75
Семья из трех человек снимет
1-комнатную квартиру. 8-926-78215-32
Молодая семья из двух человек
снимет комнату в Рузе на длительный срок. 8-926-455-77-39
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Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-906-032-20-50
Семья из трех человек снимет
1-комнатную квартиру или часть
дома на зимний период. 8-916969-08-92
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Кожино. 8-926-402-45-32
Сдаю в Брынькове дом приезжим
или стоителям, недорого. 8-909690-54-90
Сдаю комнату в квартире в Старой
Рузе. 8-926-187-88-90
Срочно сдаю 2-комнатную квартиру в Орешках. 8-926-652-20-47
Сдаю 1-комнатную квартиру в в/ч
«Мишинка» в Дорохове. 8-903252-34-94

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 принимаются 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. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

отслеживается специальными компьютерными
программами;
* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

ИНОМАРКИ
Volkswagen Passat, г. в. 2002. Цвет
красный, мотор 1,8 л, пробег 138000
км. 420000 руб. 8-965-387-58-95
Комплект покрышек Yokohama
195/65/R15. 8000 руб. 8-964-56546-53
Ford Focus 2, г. в. 2007. Мотор 2
литра, МКПП, пробег 62000 км.
500000 руб. 8-906-073-55-63
Chevrolet Spark. Мотор 1 литр, на
гарантии. 8-929-567-47-55
Chеvrolеt Lacetti, г. в. 2008. Цвет
черный, мотор 1,4 литра, 95 л/с.
В отличном состоянии, недорого.
8-903-019-09-24
Mercedes Benz-230, г. в. 1987. Цвет
бежевый. В отличном состоянии. И
второй — на запчасти. 150000 руб.
8-906-792-71-47
Saab-9000, г. в. 1994. Мотор 2,3
литра, цвет вишневый. 80000 руб.
8-926-791-89-77
Четыре покрышки Nokian Hakkapeliita
205/60/R15 на стальных дисках в отличном состоянии. 8-910-786-06-34
Chevrolet Klan, г. в. 2008. Цвет
черный, мотор 1,6 литра. 8-926344-94-52
Двигатель для Mitsubishi Galant, г.
в. 1991. Под переборку или на запчасти. 21000 руб. 8-903-154-03-70

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21061, г. в. 1996. Пробег 48000
км, замена распредвала и рокера,
шаровых опор, рулевых тяг, супорта. 27000 руб. 8-906-707-41-35
ВАЗ-2112, г. в. 2005. 8-929-57630-91
Прицеп до 590 кг, г. в. 1996, в
хорошем состоянии. 14000 руб.
8-903-131-79-05
ВАЗ-2101, г. в. 1977. Цвет желтый,
пробег 1000 км после капремонта,
кузов крепкий, состояние нормальное. Плюс ВАЗ-2101 на запчасти.
За все 35000 руб. 8-903-723-24-22

РАБОТА
Оконной компании требуются на
работу бригады монтажников с
опытом работы и личным автомобилем. 8-985-266-61-81
В магазин «Продукты» в Нестерове
требуется продавец. 8-903-52243-21
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
В магазин «Продукты» срочно
требуются два продавца. 8-903723-24-22
Английский язык для взрослых.
Разные уровни сложности. 8-926595-37-46
Требуются разнорабочие и рабочие для колки дров. 8-903-72324-22
Ищу любую работу любой сложности. 8-965-312-30-20
Требуется официантка. 8-903-75775-08
Женщина 39 лет ищет надомную
работу. 8-926-320-63-39
Ищу работу бухгалтера ИП. 8-903785-09-82
Ищу работу няни, есть опыт. 8-925111-23-28
Фирма набирает подсобных
рабочих и столяров без вредных
привычек в цех. Зарплата до 30000
руб. 8-495-507-25-72

Отдаю в добрые руки собаку — кобеля, метиса овчарки. Возраст пять
лет, здоров, привит, окрас чепрачный с рыжим. 8-903-190-59-82
Отдаю рыжих котят (котов), возраст два месяца. 8-926-821-51-77
Отдаю добрым людям собаку
(суку) породы гранд-терьер. Возраст полгода, окрас белый. 8-915479-33-93

ЗНАКОМСТВА
Женщина 45 лет познакомится
с серьезным, порядочным, не
скупым мужчиной, без жилищных
проблем для серьезных отношений. 8-967-072-91-92
Мужчина, 43/164/60, водитель,
без вредных привычек ищет вторую половинку. Приветствуются
стройные. 8-903-248-80-39
Девушка 30 лет познакомится с
мужчиной 30–36 лет из Рузского
района для серьезных отношений.
8-926-605-90-23
Мужчина, 50/183/76, познакомится с неполной симпатичной
женщиной 35–45 лет для встреч.
8-965-391-09-92
Мужчина, 33/170/70, познакомится с женщиной 25–35 лет для
создания семьи. 8-926-887-88-47

УСЛУГИ

Ищу водителя с категорией Е.
8-915-362-81-55

Выкладываю плитку. 8-926-14933-93

ЖИВОТНЫЕ

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

Продаётся йоркширский терьер
(сука). Возраст 4 мес., прививки
по возрасту, имеет клеймо, полный пакет документов,15 000 руб.
8-903-257-62-80
Продаю щенков йоркширского
терьера. Возможна рассрочка по
оплате. 8-901-502-88-89

Куплю «Оку» в хорошем состоянии,
недорого. 8-926-398-85-42

Продаю зааненского козлика, возраст 8 месяцев. 8-903-147-42-74

Дверь переднюю правую новую на
ВАЗ-2110-12. 8-925-839-58-58

Отдаю котенка (кота) в добрые
руки. Возраст 3 месяца, пушистый,
ласковый, серый с белым. К лотку
приучен. 8-929-557-00-57

ВАЗ-21099 в хорошем состоянии.
55000 руб. 8-926-080-67-77

Ищем породистых кошек для вязки
с бенгальским, британским и канадским котами. 8-926-019-15-41
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-49
лога. 8-916-246-15
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ф,
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сыпка грунтовых дор
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Комплексная диагностика. Консультация специалиста. Лечение
и профилактика. Запись по тел.
8-916-986-30-70
В Тучкове открылся косметологический кабинет. Уход за лицом,
хиромассаж, антицеллюлитный
массаж. Ул. Советская, ТЦ «Пирамида», 2-й этаж. 8-916-946-90-89
Бригада опытных строителей:
строительство домов, коттеджей,
бань, гаражей. Отделка, крыши,

фундаменты, заборы. Благоустройство (газон, тротуарная
плитка), асфальтирование и ремонт дорог. 8-926-167-71-75
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Диагностика и ремонт стиральных
машин, СВЧ-печей и пылесосов.
8-916-807-52-60
В городе Рузе, на улице Революционной, 30 работает авиа- и
железнодорожная касса. 8-926583-26-00
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Бригада строителей: дома под
ключ, гаражи, бани, утепление,
отделка, сантехника, электрика.
8-910-440-05-86
Черчение и начертательная геометрия. 8-915-363-76-32
Расслабляющий массаж. 8-906725-82-26
Няня. 8-926-682-41-39
Поздравляем депутата
Рузского района, заместителя главного врача Рузской
районной поликлиники
Ирину Алексеевну Вереину
с днем рождения! Желаем
ей благополучия, отличного
настроения и удачи во всех
делах!
Вниманию организаций
и предпринимателей!
28.10.2010 в 10.00 во Дворце культуры и искусств в
Рузе состоится бесплатный
семинар на тему: «Налоговая проверка: встречаем во
всеоружии. Практические
рекомендации». 2-30-62.
Межрайонная ИФНС России
№ 21 по Московской области
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быстрее, выше, сильнее!

Олег Якунин:

«НЕ РАДИ ОЧКОВ
В СПАРТАКИАДЕ,
НО ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ РЕБЯТ»

Во всей Великобритании
(напомним, развитой европейской стране!)
имеется лишь два спортивных комплекса,
подобных рузскому ДВВС

С вводом в строй в 2009 году
многофункционального
спортивного комплекса —
Дворца водных видов спорта — Руза превратилась в
один из спортивных центров
не только подмосковного региона, но и всей Российской
Федерации.
Поэтому не случайно
одна из последних прессконференций, устроенных администрацией нашего района
для рузских средств массовой
информации, коснулась именно спортивной проблематики.
Глава Рузского района Олег
Якунин ответил на вопросы корреспондентов газет
«Рузский курьер», «Рузский
вестник», «Красное знамя», а
также рузского телевидения.
Разумеется, один из первых
же вопросов затронул состояние дел во Дворце водных
видов спорта. Олега Александровича попросили оценить
уровень востребованности
услуг, предоставляемых спортивным комплексом.
Глава отметил, что в прошлом месяце ДВВС перешагнул отметку в 15 тысяч
посещений. По его словам,
несмотря на то, что этот показатель — наивысший со
дня запуска спортивного
учреждения, останавливаться
на достигнутом не стоит. К сожалению, более половины рузских ребят имеют врачебные
противопоказания к занятиям
различными видами спорта.
Но руководство района делает
все, чтобы не снижать темпы
вовлечения юных ружан в за-

нятия физической культурой.
Скажем, несмотря на финансовые трудности, бесплатный
принцип предоставления услуг
детям и подросткам будет сохранен.
В то же время, сказал Олег
Якунин, иногда сами родители не могут найти время для
того, чтобы отвести ребенка на
занятия, поэтому бесплатные
занятия плаванием для дошкольников и младших школьников будут продолжены —
причем, не на добровольной,
а обязательной основе. Более
того, посещаемость бассейна
группами детей находится на
особом контроле у администрации района.
Глава района особо отметил, что Дворец водных видов
спорта является самым современным и крупным, хотя и
не единственным комплексом,
предоставляющим спортивные
услуги на территории Рузского
района. Сейчас спортивные
залы всех школ района позволяют заниматься в них любыми
видами спорта. Во многих поселениях имеются собственные спортивные учреждения.
К примеру, в Тучково имеются
и свой бассейн, и спортивный
комплекс, в Дорохово открываются новые спортзалы. А задача администрации состоит в
том, чтобы на уже имеющейся
базе открывать новые секции,
в которых дети могут заниматься физической культурой.
Также в районе активно развиваются школы олимпийского
резерва. Они предоставляют
более качественное спортив-

ное образование, чем обычные
секции, так как предполагается, что выпускники ШОР — это
будущие профессиональные
спортсмены. Одна из них
базируется в ДВВС, и плотно
взаимодействует с рузским
детским домом. На текущий
момент школа имеет 45 мест,
но скоро добавится еще двадцать. Олег Александрович с
удовлетворением отметил, что
увеличение количества мест
в ШОР происходит на фоне
уменьшения числа воспитанников детского дома — ребят
активно разбирают по семьям.
Сейчас функционируют и отделения школы олимпийского
резерва по борьбе и минифутболу.
Был задан вопрос и о судьбе турнира в честь Геннадия
Яковлевича Сорокина. Наш
собеседник ответил, что этот
турнир обязательно пройдет и
в очередной раз. Более того,
по словам Олега Якунина, его
статус постоянно повышается:
к примеру, в прошлом году он
прошел уже как Открытое первенство Московской области.
По мнению главы, непременно
стоит повысить и статус турнира памяти Зои Космодемьянской, который также проходит
на нашей земле.
Один из корреспондентов
выразил озабоченность судьбой городского скейт-парка.
По ее словам, скейт-парк
демонтирован, а желающих
принять его на баланс не наблюдается.
По информации, которой
располагает глава района,

скейт-парк действительно
демонтировали, потому что он
вызывал неоднократные жалобы жителей окрестных домов
и родителей детей, занимающихся в секциях рузского
Дворца культуры и искусств.
Дело в том, что, к сожалению, скейт-парк привлекал не
только поклонников «доски».
Зачастую здесь собирались
и любители пива, поэтому
площадка стала источником
беспокойства для горожан. А
недавно руководством города было принято решение о
переносе скейт-площадки на
территорию парка «Городок»,
где она вскоре примет первых
посетителей.
Журналистов волновали
проблемы, с которыми, возможно, сталкиваются ватерполисты.
Олег Якунин, являющийся
президентом Федерации водного поло Московской области, авторитетно заметил, что
таковых проблем не имеется.
По замечанию главы, единственной серьезной проблемой для развития этого вида
спорта могло бы быть отсутствие базы для тренировок —
то есть бассейна, отвечающего серьезным требованиям. И,
иллюстрируя свой ответ, Олег
Александрович рассказал о
беседе с британскими спортсменами, которые, приехав
на сборы в Рузу, признались,
что во всей Великобритании
(напомним, развитой европейской стране!) имеется лишь
два спортивных комплекса,
подобных рузскому ДВВС.
Олег Якунин рассказал и о
подготовке к лыжному сезону.
По его словам, уже выбрано
несколько будущих лыжных
трасс — в Рузе (район СХТ),
Тучково, Никольском. Трассы
будут снабжены вагончиками
для переодевания и другой
инфраструктурой, также
планируется решить вопрос с
лыжным инвентарем. Несомненно, благотворное влияние
на развитие рузского лыжного
спорта должно оказать и избрание Елены Вяльбе президентом Федерации лыжных гонок России: Елена Валерьевна,
как известно, является давним
другом нашего района.
На вопрос журналиста, какие спортивные объекты планируются к сдаче в 2011 году,
глава ответил, что строительство таких масштабных объектов, как ДВВС, в ближайшие
годы не планируется. С другой

стороны, возведение спортивных объектов у нас в районе
не прекращается: к примеру,
вскоре ожидается открытие
спортивного зала в Дорохово.
Олег Якунин уверен: получится
начать и окончить возведение
физкультурно-оздоровительного комплекса в Тучково.
Администрация района готова
оказать городскому поселению, которое в соответствии
с положениями 131 Федерального закона и должно
вести строительство подобных
объектов, любую посильную
помощь.
В то же время Рузский
район не испытывает острого
дефицита в спортивных учреждениях. Скорее, наблюдается
обратная тенденция: тренеры
чуть ли не дерутся за воспитанников. Доходит до такого,
что инструкторы приходят в
администрацию и просят помощи — у них недобор.
Главу спросили и об именитых спортсменах — наших
земляках. Олег Якунин напомнил, известные даже далекому
от спорта человеку имена
победителей недавних чемпионатов Европы и мира по водным видам спорта — Никиты
Лобинцева, Виктора Минибаева, Дарьи Белякиной, Евгения
Дратцева, Сергея Большакова.
Также известны многим успехи
мужской и женской команд
клуба «Штурм-2002». Основной костяк сборной России по
лыжным гонкам — тоже родом
из наших мест. И так — практически в каждом виде спорта:
софтболе, боксе, борьбе, гребле, художественной гимнастике…
По словам нашего собеседника, популяризация спорта
в Рузском районе преследует
цель не столько заработать
очки в областной спартакиаде,
сколько привить нашим мальчишкам и девчонкам стремление вести здоровый образ
жизни.
Напоследок глава обратился к родителям юных ружан
с призывом найти время для
того, чтобы отвезти своего
ребенка в спортивную секцию,
найти возможность посещать
соревнования с участием их
детей и болеть за них с трибун.
Это очень важно для ребят —
не только для укрепления их
физического здоровья, но и
для становления их характера.
Максим Ганжерли,
фото Виктории Вязовецкой
и автора
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кожаный мяч
Холодной промозглой субботой, 16 октября финишировал открытый чемпионат
города Рузы по футболу. В
этот день в последнем футбольном матче на большом
поле в Колюбакино сошлись
«Объем» (Колюбакинское
поселение) и СК «Тучково».
«Объем», проведший не
самый лучший сезон в своей
карьере, уже «застолбил» за
собой пятое место — обойти
остановившуюся на четвертой строчке команду «РТС» у
колюбакинцев не было никаких
возможностей. СК «Тучково»
(он же «Бикор»), исходя из
результата матча, выбирал
между «серебром» и «бронзой». Кроме «Бикора» счет
футбольного матча влиял и на
место «Силикатчика» в турнирной таблице. Потому футболисты «Силикатчика» также
подтянулись в Колюбакино,
чтобы поболеть за «Объем».
Ведь только победа хозяев или
ничья позволяли «Силикатчику» остаться вторым. «Бикору»
же, кровь из носу, нужна была
победа.
Встреча началась без
раскачки. Каждая из команд
старалась как можно быстрее
забить гол. Мяч в центре поля
не задерживался. За счет
быстрых приема и обработки
мяча (в 1–2 касания), игрой
низом и скоростных качеств
крайних полузащитников, команды пытались доставить мяч
до своих острых нападающих.
Но до поры до времени ни
любящим и умеющим забивать
Колчину со Смирновым у хозяев, ни играющему в составе
«Бикора» лучшему бомбардиру
последних чемпионатов по
футболу и мини-футболу Подборонову реализовать свои
моменты не удавалось.
Первая результативная
атака в матче получилась у СК
«Тучково». Замешательством
в обороне «Объема» воспользовался Александр Бобырев.
После первого забитого
гола игра вернулась в свою
обычную колею. Серии атак
«Объема» сменялись сериями острых действий у чужих
ворот со стороны игроков СК

СЕРЕБРЯНАЯ
ПОБЕДА

«Тучково». Но у нападающих
долгое время удары в створ не
шли. Перед уходом на перерыв объемовцы «привезли»
второй мяч в свои ворота. Не
справившись в очередной раз
с опекой Александра Подборонова, защитники «Объема»
просто уложили его на газон
в своей штрафной площадке.
Пенальти обидчикам решился
пробивать сам пострадавший.
Как и в предыдущей встрече
с «ДВВС» голкипер «Объема»
Денис Шарай стоял до конца,
реагировал на удар, угадал направление полета мяча, но, искусно посланный в угол Александром Подбороновым мяч,
даже вытянувшись в струнку
Денис опять достать не сумел.
Увы, ростовые показатели

не позволили Денису Шараю
в очередной раз выручить
свою команду. 2:0 в пользу СК
«Тучково» — так закончился
первый тайм.
Казалось, во втором тайме
«Объему» удастся навязать
сопернику свою игру. Команда просто рвалась в бой. Но
не все ладилось в этот день у
игроков. Ошибались защитники и полузащитники, не могли
реализовать свои моменты нападающие. Даже относительно
быстрый гол, пропущенный в
начале второй половины матча, не остудил хозяев. Автором
гола у «Бикора» стал вышедший на замену после перерыва Сергей Григорьев. Но это
был явно не их день. В конце
матча, подустав, начала часто
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ошибаться играющая без своего дисквалифицированного
лидера Андрея Кутина оборона «Объема». Чем не преминул воспользоваться всегда
настырный Александр Подборонов. Растранжирив по ходу
матча массу моментов, самый
опасный форвард открытого
чемпионата Рузы-2010 поставил эффектную точку в
первенстве, отсалютовав еще
двумя голами. «Бикор» победил 5:0, отодвинул «Силикатчик» на третье место, завоевав
второй год подряд «серебро».
А Александр Подборонов в последнем матче сезона сделал
свой очередной хет-трик.
В воскресенье, 17 октября
в Рузе на стадионе «Урожай»
состоялось торжественное

подведение
итогов прошедшего футбольного первенства города Рузы.
Как уже писалось выше, почетное третье место завоевала команда «Силикатчик»
из Тучкова. Вторыми стали
соседи и самые «заклятые
друзья» «Силикатчика» — коллектив СК «Тучково». Чемпионом же Рузы оказался самый
боевой дебютант чемпионата — клуб «Динамо» (Руза).
Лучшим защитником признали
Александра Лыкова (Динамо-Руза). Лучшим нападающим — Александра Леснова
(Силикатчик-Тучково). Лавры
самого непробиваемого
вратаря достались Денису
Шараю (Объем-Колюбакино).
Лучшим бомбардиром первенства который год подряд
стал Александр Подборонов
(СК «Тучково»), забивший на
этот раз 51 мяч. Грамоты лучшего тренера года удостоился
наставник команды чемпиона
«Динамо» (Руза) Анатолий
Колгин. А лучшим арбитром
сезона был признан Юрий
Лагутенко из Колюбакино.
Анатолий Кочетов,
фото автора

рузский рок
В воскресенье, 17 октября в
районном Дворце культуры
и искусств в Рузе отгремел
(пожалуй, это слово наиболее точно отражает суть
произошедшего) финал рузского рок-фестиваля-2010.
В последний этап соревнований рок-музыкантов вырвались несколько коллективов:
«Монро» из Можайска, волоколамское «Восстание», «Май
димайз» и «Берн» из Рузы, «ЗаНаМи» из Колюбакино, а курсанты из группы «13-й кордон»
представляли филиал университета МВД в Теряеве. Мерялись силами и сольные исполнители — Евгений Васильев
из Волоколамска, Анастасия
Платонова, Алексей Беляков и
Никита Кузьмин из Рузы.
К сожалению, не смогли выступить ребята из группы XS,

«БЁРН» —
ЗНАЧИТ
«ПЫЛАТЬ»

также получившие пропуск в
финал соревнований.
Судили же соискателей
титула победителя весьма уважаемые в среде поклонников
музыки люди: известнейший
музыкант Алексей Коломейцев, звукорежиссер Сергей
Шориков, депутат Рузского
района и директор РДКИ
Александр Сидорук, начальник
отдела культуры Александр
Ханов и почетный член жюри —

один из учредителей рузского
рок-фестиваля Юрий Занегин.
Конферанс обеспечивал известный гитарист и музыкальный педагог Николай Котов
(кстати, интервью с Николаем
Котовым и Алексеем Коломийцевым читайте в одном из
следующих номеров «РК»).
Высокое жюри постановило,
что лучшим сольным исполнителем в тот день будет назван
Никита Кузьмин, а лучшей

группой — «Берн». «Серебро»
получили колюбакинские «ЗаНаМи».
В качестве приза победители получили билеты на московское выступление одного
из лучших гитаристов современности — Джо Сатриани.

Этот приятный бонус ребята
получили из рук главы Рузского района Олега Якунина, приехавшего на фестиваль, чтобы
поздравить лучших музыкантов года.
Антон Перцев,
фото автора
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событие

внимание!

PLATINUM ABBA
ПРИЕЗЖАЕТ В РУЗУ!
Tribute-группы уже давно являются
неотъемлемой частью мировой музыкальной сцены. Многие из них что-то
собой представляют, некоторые недостойны даже критики. Но когда London
Evening Standard утверждает, что одна
из таких групп, Platinum ABBA, «лучше,
чем оригинал» — это говорит о чем-то
особенном!
Ошеломительное выступление, потрясающее зрителей от Лондона до Пекина
и от Москвы до Ближнего Востока — вот
что такое Platinum ABBA. Platinum ABBA —
это 6 человек, собравшихся в 1997 году
с единственной целью: быть лучшими. С
дотошным вниманием к каждой детали
они объединили изумительную музыку, подлинные костюмы, хореографию
группы ABBA и хорошую дозу тонкого
юмора. Получилось зрелище, от которого
захватывает дух — сколько бы ни было
вам лет.

Но самое главное — это абсолютно
живой звук. Никаких скрытых треков, компьютеров и фонограмм. В конце концов,
участники АВВА никогда этим не пользовались!
И в этом — суть успеха. Ведь шоу,
которое по-настоящему волнует публику,
может делать только живая группа.
Platinum ABBA постоянно выступает и
дома и за границей, в концертных залах, на корпоративных мероприятиях,
частных вечеринках, в казино, колледжах
и университетах, участвует в телевизионных передачах. Фестивали Platinum
ABBA в Великобритании собирают свыше
40 000 зрителей. Каждый такой фестиваль — поистине волшебная ночь для каждого любителя музыки АВВА, с ослепительным финалом в виде великолепного
фейерверка.
У группы превосходная репутация. Многие продюсеры называют
Platinum ABBA одним из лучших tributeколлективов, доступных сегодня.
И Platinum ABBA продолжает покорять
публику по всему миру, устанавливая
новые стандарты шоу, двигаясь от хорошего — к лучшему. Теперь они смогут
порадовать и рузскую публику.

Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

есть работа!
ОАО «АПК «Космодемьянский»
приглашает на работу водителей с категориями В, С. Зарплата по результатам собеседования. 4-41-48
ОАО «Тучковский» приглашает
на работу секретаря-референта.
Заработная плата по результатам собеседования. 6-46-96
ОАО «Рузское молоко» в связи с
расширением и реконструкцией
завода на постоянную работу
приглашает: лаборанта, двух
подсобных рабочих, водителя со
всеми категориями, двух мойщиков оборудования разборной
мойки, наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования
и управления (КИПиА). Зарплата
достойная, по результатам собеседования. Соцпакет, полное
соблюдение КЗоТ. Возможность
повышения квалификации за
счет компании. Льготное питание. 2-02-86, 2-03-74

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 40 (402)
По горизонтали: 1. Воздухообмен. 3. Травматолог. 15. Империя.
17. Моток. 18. Кеты. 21. Нарыв. 22. Чин. 23. Ишим. 25. Олифа.
28. Очёс. 29. Юар. 30. Лепта. 31. Руно. 32. Инвестор. 33. Тайм.
35. Карпов. 38. Карта. 40. Юннат. 42. Пимы. 43. Йорик. 47. Кроки.

51. Багира. 55. Пасюк. 56. Ирбис. 57. Один. 58. Сапфир. 59. Прямо. 60. Крокодил. 62. Овен. 66. Багги. 69. Пиза. 71. Лик. 72. Гуру.
74. Урка. 75. Арам. 76. Одна. 77. Нелли. 78. Скиф. 79. Рулада.
80. Акрукс. 81. Ясень. 82. Табу. 83. Очаг.
По вертикали: 2. Моллюск. 4. Антипенко. 5. Маккартни. 6. Тритон.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

