РУЗСКИЙ
КУРЬЕР
ернете:
Наш адрес в Инт

ruza-kurier.ru

№ 7 (420)
23 февраля 2011 года

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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РУЗА В 3D
Ровно 40 лет назад, в
феврале 1971 года в Рузе
открылся кинотеатр «Октябрь». Тысячи рузских ребят успели повзрослеть на
фильмах, которые буквально до недавнего времени
показывал кинозал, практически не изменившийся с
тех далеких советских лет.
Более того — они успели
воспитать собственных детей, которые также застали
его за работой.
Но у времени нет достойных соперников: постепенно
даже самое лучшее приходит
в упадок. Обветшал и кинотеатр «Октябрь», на несколько месяцев закрывшись на
реконструкцию. О том, как
проходили работы по превращению здания в современный кинокомплекс, «Рузский
курьер» уже писал. Сегодня же
мы с радостью говорим своим
читателям: обновленный
«Октябрь» (если быть точным,
то «Октябрь-3D») спустя 40 лет
вновь открыл свои двери для
поклонников великого искусства кино.
Открытие столь заметного
объекта городской инфраструктуры, разумеется, не
могло обойтись без присутствия первых лиц района и
города, торжественной части и
троекратного символического
иссечения красной ленточки. Ленту перерезали глава
Рузского района Олег Якунин
(судя по его словам, он остал-
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Александр Петрович Игнатов:
«Мы еще поработаем!»

ся весьма довольным увиденным), рузский градоначальник
Андрей Коротков и один из
учредителей кинокомплекса
Игорь Кондрик.
Новые владельцы кинотеатра подошли к своему двухзальному детищу столь деликатно, что не только оставили
ему прежнее название, но и
предложили остаться работать
одним из самых заслуженных
работников еще того, старого «Октября» — Александру
Петровичу Игнатову и Галине Федоровне Кузнецовой.
Кстати, Александр Петрович
крутит ручку кинопроектора в
«Октябре» без малого 40 лет,
и рузская мэрия не смогла не
отметить такой ветеранский
зачет. Андрей Коротков вручил
Александру Игнатову и Галине
Кузнецовой благодарственные
письма.

Тучково
талантами
богато

10
Дороховский
клуб
открыт для
посетителей
Дизайн кинотеатра выдержан в оранжево-синих тонах,
в залах — удобные кресла,
замечательные картинки и
звук, бар кинокомплекса предлагает попкорн — словом, все
как в Москве. Но только ехать

в столицу за новинкой кино
уже не нужно — любой свежий
фильм теперь можно оценить,
не уезжая из Рузы.
Тамара Карамелина,
фото Максима Ганжерли
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прямой вопрос
В середине декабря прошлого года адвокат Антон
Аранибар по просьбе
граждан подготовил запрос на имя главы Рузского района Олега Якунина и
председателя районного
Совета депутатов Александра Кавецкого, в котором
просил разъяснить некоторые аспекты деятельности
ООО «Рузские тепловые
сети». Напомним, в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона
№ 63 «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации»,
органы местного самоуправления, а также общественные объединения и
иные организации обязаны
выдавать адвокату запрошенную им информацию.
Как известно, компания «Рузские
тепловые сети», предоставляя услуги
населению, использует инженерные
сети, принадлежащие Рузскому району
и находящиеся в пользовании муниципальных предприятий. При этом
остается непонятным, обладало ли
ООО «РТС» достаточной материальнотехнической базой для оказания услуг
населению и проводился ли конкурс
на предоставление на территории Рузского района тех услуг, которые сейчас
оказывают населению «Рузские тепловые сети». Иными словами, совершенно не ясно, как происходило наделение
данной организации правами на подобную деятельность. В запросе также

КАК ЖИВЕШЬ, ЖКХ?

был поставлен вопрос об учредителях
общества и о принципах распределения полученной им прибыли.
Одно дело, если учредителем
данной организации является Рузский
муниципальный район: в этом случае
понятно, что извлекаемая прибыль
идет на нужды населения района. Но
если учредителями являются иные
лица, то возникает вопрос: куда уходит
прибыль, представляющая собой часть
от сбора коммунальных платежей с
района, славящимся одними из самых

высоких тарифов по Подмосковью и не
самым богатым населением?
В начале февраля года нынешнего от
Александра Кавецкого был получен ответ. В нем сообщалось, что учредителем
и участником ООО «Рузские тепловые
сети» Рузский муниципальный район не
является, следовательно, Совет депутатов не мог контролировать процесс
создания этой организации, как и его
материально-техническую базу.
Впрочем, ответ спикера Совета депутатов породил новые вопросы. Если

данную организацию никто не контролирует на районном уровне, почему в
таком случае муниципальной собственностью распоряжаются посторонние
лица? А если указанная компания
(кстати, монополист на рынке ЖКХ района) все же имеет какое-то отношение
к рузскому муниципалитету, тогда на
каком основании денежные средства,
получаемые от населения, расходуются
не на нужды ружан, а идут на какие-то
другие, непрозрачные цели?
Ольга Горячева

день Х

УСПЕТЬ ДО
КОНЦА ГОДА
«Рузский курьер» регулярно
освещает баталии, разворачивающиеся вокруг дальнейшей судьбы стержневой
компании жилищно-коммунального хозяйства Рузского
района — ООО «Жилсервис».
Копья ломаются и по сей
день: администрация настаивает на скорейшем решении этого больного вопроса,
которое смогло бы впустить в
обветшалую коммунальную
инфраструктуру района свежие финансовые вливания,
депутаты же осторожничают — они опасаются утраты
контроля над новым собственником-монополистом.
Между тем, времени на
раздумья остается все меньше
и меньше — согласно закону,
уже до конца этого года муниципалитет обязан избавиться
от непрофильных активов, в
том числе и долевого участия
в структурах ЖКХ. Бонусом
для муниципальных образований, исполнивших волю
государства, объявлено его
вхождение в программу Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. Эта государственная
корпорация, помимо помощи
в модернизации ЖКХ, оказывает содействие в капитальном ремонте жилых домов

и переселении граждан из
ветхого и аварийного жилья.
Фонд аккумулировал на своих
счетах колоссальные суммы,
которые могут пойти на благоустройство, в том числе и
нашей жизни, — если, конечно,
в администрации и Совете
депутатов не будут мешкать
с принятием необходимых
решений. Мы должны успеть
запрыгнуть в уходящий поезд:
времени работы Фонда отмеряно лишь до конца текущего
года, а 1 января 2012 года он
подлежит ликвидации.
Разумеется, решение по реформированию отрасли должно
быть предельно взвешенным и
максимально отвечать интересам жителей района. Еще свежа
в памяти недавняя ситуация
в Старой Купавне, где новые
«эффективные менеджеры»
тамошних очистных сооружений
попросту отказались принимать
у населения его биологические,
пардон, отходы. Как передает
«Вести-Москва», смекалистыми бизнесменами землю под
местными очистными сооружениями было решено распродать
под коттеджи! Если кому-то
сложившаяся коллизия и может
показаться анекдотичной, то
уж точно не жителям Старой
Купавны: над городом нависла
не иллюзорная угроза экологи-

населению услуги, серьезно
столь мощного хозяйства в
ческой и эпидемиологической
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По прогнозам коммунальоказалось не под силу, и в город ются многие потребители услуг
щиков, если реформа все-таки
ЖКХ в случае перехода коммупришлось срочно выехать козаработает, в ближайшие пять
налки к частникам, нас должно
миссии Общественной палаты.
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прямая речь
15 февраля 2011 года, город Москва
23 февраля и 8 марта на протяжении тысячелетней истории России не являлись праздничными днями русского
народа. Они не привязаны ни к каким особым датам и
особым успехам русских людей, Российского государства. Так называемый День Красной Армии 23 февраля,
введенный по инициативе кровавого палача и убийцы
Троцкого, не связан ни с какими победами Красной
Армии, ни с днем ее создания. 8 марта не связано ни с
какими особыми успехами или особым благоволением
к русским женщинам, и рассматривался богоборцами
(в том числе немецкой социалисткой Кларой Цеткин)
как шаг к мировой революции, то есть к гибели десятков
миллионов людей.

К СОТРУДНИКАМ
ОАО «РУССКОЕ
МОЛОКО»
Российская Армия существует более тысячи
лет. Традиционно в России
День защитника Отечества
праздновался 6 мая, в День
Святого Григория Победоносца — покровителя России
и русских воинов, и 12 сентября — в день перенесения
в Санкт-Петербург мощей
Святого Благоверного Великого Князя Александра
Невского. Женский день в
России всегда праздновался
в неделю жен-мироносиц
в третью неделю по Пасхе,
Воскресенью Господню, в
честь тех замечательных и
искренних женщин, которые
не побоялись «страха ради
иудейского» прийти помазать миром Тело Господа
нашего Иисуса Христа, когда
он лежал во Гробе после распятия на Кресте.
В то же время 23 февраля
и 8 марта являются скорбными, трагическими днями для
всех русских людей. Именно
23 февраля по «старому» стилю, 8 марта по «новому» стилю начался так называемый
«февральский переворот»,
который привел к страшному
грехопадению русского народа, предательству Государя
Императора Николая II. Под
ложным предлогом перебоев
с хлебом (хлеба в Петрограде было в это время достаточно, никакого голода не
было, не наблюдалось даже
существенных ограничений в
питании для петербуржцев),
бунтовщики заполнили улицы
столицы и начали грабить
продовольственные магази-

ны, убивать полицейских и
офицеров Российской Армии.
Именно 8 марта по «старому»
стилю Государь Император
был незаконно арестован в
Могилеве в Ставке Верховного Главнокомандующего
предателями во главе с
начальником Штаба Верховного Главнокомандующего
генерал-адъютантом Алексеевым М. В. и прибывшими
в Ставку на фронт представителями так называемого
«временного правительства» — правительства заговорщиков и бунтовщиков.
В связи с этими трагическими событиями, а также по
причине производственной
необходимости (непрерывности цикла производства
молока и молочных продуктов, ускорения подготовки к
весенним полевым работам),
в соответствии с решением Совета директоров ОАО
«Русское молоко», признать
23 февраля и 8 марта не
праздничными, а рабочими
днями в компаниях, входящих в агрохолдинг «Русское
молоко». И предоставить
всем работникам в последующее время на выбор по их
заявлению два дня отдыха,
либо присоединить эти дни к
очередному отпуску.
Управлению кадров проследить за строгим соблюдением
трудового и иного законодательства при исполнении
данного распоряжения.
Президент
ОАО «Русское молоко»
Василий Бойко-Великий

официально

ПРОСИМ ЗАЯВЛЯТЬ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ
Уважаемые жители Рузского района! Общество с
ограниченной ответственностью «Фонд Нововолково» просит граждан, считающих себя кредиторами Общества в рамках уголовного дела №%248509,
заявить к Обществу свои требования, связанные с

земельными участками в Рузском муниципальном
районе Московской области, принадлежащими
Обществу на праве собственности.
Просим заявлять свои требования в письменном виде до 1апреля 2011года по адресу: 143120,

Московская область, Рузский район, деревня Нововолково, улица Центральная, дом 7 (для ООО «Фонд
Нововолково»). Уголовное дело №248509находится
в производстве следователя по особо важным делам
главного следственного управления следственного
комитета РФ по Московской области Бардина Д.В.
Г. В. Мешин, генеральный директор
ООО «Фонд Нововолково»
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«красные» дни
Клара Цеткин и Роза Люксемубрг. 1910 год.

23 февраля — 8 марта. Это одна и та же дата, просто переданная
в двух календарных стилях — «старом» и «новом». Что заложили
в эти «праздники» их творцы?

С ПРАЗДНИКОМ?
В 1917 году именно 23 февраля началась февральская
революция. Но поскольку
большевики в ней участия
не принимали, то праздновать ее годовщину не
хотели. Но как революционеры — и уклониться от
празднования дня «свержения самодержавия» не могли. Вот и был создан миф
о боевом крещении в этот
день непобедимой и легендарной Красной армии.
Это именно миф. Не было
еще ни Красной армии, ни тем
более ее побед. «В течение
всего 23 февраля большевики
и левые эсеры еще делали
жалкие попытки сформировать
хоть какие-то вооруженные
отряды. Безуспешно». Газеты
конца февраля 1918 года не
содержат никаких победных
реляций. И февральские газеты 1919 года не ликуют по поводу первой годовщины «великой победы». Лишь в 1922 году
23 февраля было объявлено
Днем Красной армии.
Вот записи двух современников. Император Николай II:
«12/25 февраля 1918. Сегодня
пришли телеграммы, извещающие, что большевики,
или, как они себя называют,
Совнарком, должны согласиться на мир на унизительных

условиях германского правительства ввиду того, что неприятельские войска движутся
вперед и задержать их нечем!
Кошмар».
Ленин: «Неделя 18–24 февраля 1918 года… Мучительно-позорные сообщения об
отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже
нарвскую позицию, о неисполнении приказа уничтожать
все и вся при отступлении; не
говорим уже о бегстве, хаосе,
безрукости, беспомощности,
разгильдяйстве. Мы обязаны
подписать, с точки зрения
защиты отечества, самый
тяжелый, угнетательский,
зверский, позорный мир». И
это после якобы одержанной
победы?
23 февраля в 10.30 утра
Германия, наконец, представила свои мирные условия,
потребовав дать ответ на них
не позднее, чем через 48 часов. После якобы одержанной
победы под Псковом и Нарвой
вечером 23 февраля ВЦИК
собрался для принятия продиктованных германским правительством условий безоговорочной капитуляции. В семь
часов утра 24 февраля Ленин
телеграфировал в Берлин: «Согласно решению, принятому
Центральным Исполнительным

Комитетом Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов 24 февраля в 4 1/2 часа
ночи, Совет Народных Комиссаров постановил условия
мира, предложенные германским правительством, принять
и выслать делегацию в БрестЛитовск».
Так что 23 февраля
1918 года — это позорнейший
день военной истории России.
День капитуляции в Первой
мировой войне, точнее — во
Второй Отечественной войне
(так она именовалась в 1914–
1917 годах в русской печати).
Капитуляции по воле Интернационала, превратившего
«войну империалистическую
(точнее — Отечественную) в
войну гражданскую».
А защищала ли в 1918 году
Красная армия Отечество —
это, мягко говоря, сложный
вопрос. И то, что день защитника Отечества празднуется
сегодня не в день Куликовской
битвы, не в день Бородина,
не в день святого Александра
Невского, а в день капитуляции, — это еще один признак
атрофии нормального национального чувства в русском
народе.
Теперь нам осталось лишь
вспомнить, что приход Интернационала к власти в России

конец цитаты

«Кого мы любим:
мужеподобную
революционерку
или чуткую
христианку?»
Вероятно, сама идея женского праздника и
возможна. Тем более что наши современники не задумываются об истоках празднования 8 марта, а просто воспринимают
этот день как повод подарить цветы своим
дорогим женщинам.
Но эту странную дату не стоит воспринимать как праздник. Нам стоило бы держаться

собственных традиций, тем более что в
Православной Церкви третье воскресенье
после Пасхи посвящено воспоминанию женмироносиц, которые в утро Воскресения
спешили ко Гробу Христа и первыми получили
радостную весть о Его восстании из мертвых.
Задумаемся о том, каков наш идеал: эмансипированная мужеподобная революционерка
или же заботливая и чуткая жена-христианка? Вряд ли кому импонирует первый тип. И
если так, то давайте помнить, что наших жен
и матерей, сестер и коллег мы в свое время
сможем поздравить с их настоящим праздником, когда Церковь прославляет заботу и верность жен-мироносиц. А еще лучше: давайте
не будем забывать их и в прочие дни.
Священник Андрей Дудченко

был связан с переменой
календаря, и спросить: а когда
же праздновался день, ныне
называемый «8 марта» в революционных кружках предреволюционной России? Оказывается, восьмое марта по новому
стилю — это 23 февраля по
старому. Вот и отгадка — почему «мужской» и «женский» дни
так недалеко друг от друга.
Когда европейские братья
по Интернационалу отмечали
«8 марта», в России этот день
назывался 23 февраля. Поэтому в предреволюционные годы
партийцы и сочувствующие им
привыкли считать праздничным
днем 23 февраля. Затем календарь переменили, но остался
рефлекс праздновать что-то
революционное 8 марта. (А
может, «пламенные революционеры» втихушку праздновали
день ареста Царя Николая II, то
есть славили погубивших его
иуд?) В принципе, эта дата ничем не хуже и не лучше 23 февраля. Но — надо было найти и
для нее прикрытие. Спустя несколько лет соответствующий
миф был создан.
8 марта часто называют
«Днем женщины». Но это не день
женщины как женщины, а день
женщины-революционерки.
Почему же днем, когда
революционерки должны были
выходить на улицы и декларировать свою нерушимую
убежденность в грядущей
эмансипации, было определено именно 8 марта? Кого
уволили с работы в этот день?
Кого бросили в тюрьму? Кто из
лидеров демдвижения родился в этот день? Ответа нет.
Мотивы для такого решения были не социальными, не
историческими, не публичными. Что-то личное ассоциировалось у творцов этого праздника с этой датой. Что? Чем
мог быть дорог этот день для
лидеров европейского революционного движения рубежа
веков?
Праздник этот — по своей
сути коммунистический и

отчасти феминистский. Установили его в 1910 году на 2-й
Международной конференции женщин-социалисток в
Копенгагене по предложению
известной революционерки
Клары Цеткин. В числе других
учредительниц упоминаются
Роза Люксембург и Александра Коллонтай.
Полезно вспомнить, за что
стояли упомянутые женщины-социалистки. Александра
Коллонтай (Домонтович)
отстаивала идеи «свободной
революционной любви», а
попросту была проституткой,
отдававшейся направо и налево пьяной революционной
матросне. Между прочим, за
руководство вооруженным
захватом Александро-Невской лавры на Коллонтай
была наложена церковная
анафема.
Клара Цеткин, с 1921 года
член Президиума Исполкома
Коминтерна, утверждала, что
женщина «Нуждается в избирательном праве… для борьбы
против класса капиталистов».
Почему же эти революционные дамы выбрали именно
8 марта?
Искатели исторических ассоциаций вспоминают еврейское происхождение революционерок. Избранная ими дата
близка к иудейскому празднику Пурим. В этот день в IV веке
до Рождества Христова в
Персии молодая царица-иудеянка Эсфирь своим заступничеством спасла соплеменников от задуманного погрома.
Царь разрешил «иудеям стать
на защиту своей жизни и истребить врагов», что они и
осуществили в особо крупном
масштабе. Православная же
церковь 9 марта (по новому
стилю) отмечает обретение
главы Иоанна Предтечи. Как
известно, праведнейший из
людей был обезглавлен в угоду
двум женщинам — Иродиаде,
сожительнице царя Иудеи
Ирода Антипы и ее дочери
Саломее.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских СМИ
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понедельник, 28 февраля

05.00 «Доброе утро». Церемония
вручения наград Американской
киноакадемии «Оскар-2011». Прямой эфир из Лос-Анджелеса
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
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 «Золотой капкан»
22.30 Церемония вручения наград
Американской киноакадемии
«Оскар-2011». Передача из ЛосАнджелеса
00.20 Ночные новости
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 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «На солнечной стороне улицы». по роману Дины Рубиной
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Крик о помощи». (Великобритания)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Сказание о земле Сибирской». Музыкальный фильм
10.20 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Берегись соседа с ружьем»
13.30 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Распил
семейного гнезда»
21.00 «Кровные узы». Драма. 1-я
серия
22.55 Линия защиты
00.20 «На кого бог пошлет». Комедия
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
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, 02.40 Суд присяжных
13.30 «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Евгений Витковский

01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Адам и Хева». Фильм
12.05 Д/ф «Масленица»
12.50 «Линия жизни». Михаил
Филиппов
13.40 «История произведений искусства». (Франция)
14.10 «Между небом и землей».
Телеспектакль Валерия Фокина
15.10 «Мировые сокровища культуры». «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал (Чехия)
15.45 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое
поколение»
17.05 Кумиры. Гликерия Богданова-Чеснокова
17.30 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.35 «История науки». Фильм 1-й
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 65 лет режиссеру. «Художественные провокации Валерия
Фокина»
21.25 AсademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 Город женщины. Заха Хадид
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 61-й Берлинский
Международный кинофестиваль
00.35 Д/ф «Фестивальное кино».
Вне конкурса. «Борис Рыжий».
(Нидерланды)
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 10.55, 01.35 «Моя планета»

06.25, 01.00 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 00.50
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru
08.30 «Индустрия кино»
09.15 Вести-спорт. Местное
время
09.20 «Страна.ru»
10.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
12.15 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км
16.15 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Сибирь»
(Новосибирск) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
18.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Команды. Эстафета
20.00 «Дэнни-цепной пес». Криминальная драма Люка Бессона
(Франция - США - Великобритания)
22.15 Неделя спорта
23.10 «Рэмбо-4». Боевик (США)
05.00 «Неизвестная планета»: «Ливия. Три цвета времени». Часть
1-я
05.30 «Детективные истории»:
«Следствие ведут экстрасенсы»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Второе пришествие Виссариона». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-4»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный
вызов

14.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (США)
18.00 В час пик
21.00 «Боец»
22.00 Проект «Реальность». «Дело
особой важности»: «Рабочая сила»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Фильм ужасов «Пила-4»
(США)
01.45 «Мошенники»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

06.00 «Настоящий Арон Стоун»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00, 19.30, 23.00 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00 «Игрушки»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Лесная братва». Полнометражный анимационный фильм
(США)
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
19.00 «Даешь молодежь!» Бенефис
21.00 «Животное». Комедия (США)
22.30, 00.00 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 1 марта

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
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 «Золотой капкан»
22.30 Среда обитания. «Дырка от
бублика»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Сомнение». Драма (США)
02.45, 03.05 «Рассвет мертвецов».
Приключенческий фильм (США)
06.00 Утро России
09.05 «От шатра до сцены. Главный цыган Советского Союза»
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 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «На солнечной стороне
улицы»
23.50 Вести +
00.10 «Вечно молодой». Мелодрама (США)
02.10 «Честный детектив»
02.45 «Закон и порядок»
03.40 «Билли Ингвал»
04.30 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Ход конем». Комедия
10.00 «Красное на белом». Боевик
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Красное на белом» фильма
13.55 «Таблетка счастья». Из цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Московский маршрут.
Общественный транспорт». Специальный репортаж
21.00 «Кровные узы». 2-я серия
22.50 «Горбачёвы. История любви». Фильм Леонида Млечина
00.15 «Каменская. Смерть ради
смерти». Детектив
02.15 «Сказание о земле Сибирской». Музыкальный фильм
04.15 «На кого бог пошлет». Комедия
05.40 М/ф «Приключения запятой
и точки»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
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, 02.25 Суд присяжных

13.30 «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Капитал.Ru»
00.25 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
01.30 «Детектив Раш»
03.30 «Живут же люди!»
04.05 Ты не поверишь!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Весенний поток». Фильм
12.25 «Вечерний свет». Кира
Головко
12.50 «История науки». Фильм 1-й
13.40 «Пятое измерение»
14.10 «Мертвые души»
15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал
15.45 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое
поколение»
17.05 Город женщины. Заха Хадид
17.30 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.20 «Мировые сокровища культуры». «Гринвич - сердце мореплавания»
18.35 «История науки». Фильм 2-й
20.05 Власть факта. «Долой оружие?..»
20.45 «Больше, чем любовь».
Александр Скрябин, Вера Скрябина, Татьяна Шлёцер
21.25 AсademIa
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 Город женщины. Голландские горы Франсины Хубен
23.55 «Долгая счастливая жизнь».
Фильм

01.10 Л. Бетховен. Концерт для
фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром
06.00, 09.15, 00.50, 02.15 «Моя
планета»
06.30 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 22.15,
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 Вести.ru
07.30 «Все включено»
08.25, 04.25 «Технологии спорта»
09.45 «Дэнни-цепной пес». Криминальная драма
12.15 Художественная гимнастика. Гран-при
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км
16.40 «Охота на зверя». Боевик
(США)
18.25 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
03.20 «Страна.ru»
05.00 «Неизвестная планета»: «Ливия. Три цвета времени». Часть
2-я
05.30 «Детективные истории»:
«Золотой капкан»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Второе пришествие Виссариона». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-4»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный
вызов

14.00 Боевик «16 кварталов»
(США)
18.00 В час пик
21.00 «Боец»
22.00 Проект «Реальность». «Жадность»: «Имею право?»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Боевик «Взрыватель» (США
- Гонконг)
01.50 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Дело особой важности»:
«Рабочая сила»

06.00 «Настоящий Арон Стоун»
06.30, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00, 19.30, 23.00 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00 «Игрушки»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00, 22.40, 00.00 «6 кадров»
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
19.00 «Даешь молодежь!» Бенефис
21.00 «Мужчина по вызову». Комедия (США)
23.30 Щоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Шпионские страсти». Комедия (США)
03.20 «Стон черной змеи». Драма
(США)
05.25 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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среда, 2 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
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 «Золотой капкан»
22.30 «Михаил Горбачев. Он
пришел дать нам волю». Фильм
Леонида Парфенова
00.20 Ночные новости
00.40 «Хроники Риддика: Черная
дыра». Остросюжетный фильм
(Австралия - США)
02.50, 03.05 Х/ф «Я завязал». (Австралия - Великобритания)
05.00 Утро России
09.05 К 80-летию. «Михаил Горбачев о себе»
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 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»

18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «На солнечной стороне
улицы»
23.50 Вести +
00.10 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1987. Михаил Горбачев»
01.05 Х/ф «Зло бессмертно».
(США)
02.55 «Закон и порядок»
03.45 «Билли Ингвал»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Чужая». Драма
09.55 «Дети Дон Кихота». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.50 «Ночное происшествие».
Детектив
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Случайный попутчик».
Мелодрама
22.50 Д/ф «Приключения иностранцев в России»
00.15 «Все должны умереть».
Детектив
02.35 «Ход конем». Комедия
04.15 «Жаворонок». Киноповесть
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
10.55 «До суда»

12.00, 02.30 Суд присяжных
13.30 «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой». Боевик
23.35 «Война против своих. Деникин, Каппель, Бонч-Бруевич...»
00.30 Квартирный вопрос
01.35 «Детектив Раш»
03.30 «Живут же люди!»
04.05 Ты не поверишь!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 «Зонтик для новобрачных».
Фильм
12.10 «Вечерний свет». Ада Роговцева
12.50 «История науки». Фильм 2-й
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «Мертвые души»
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал
15.45 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое
поколение»
17.05 Город женщины. Голландские горы Франсины Хубен
17.30 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.35 «История науки». Фильм 3-й
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 Генералы в штатском. Глеб
Кржижановский
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Кёльнский собор»
21.25 AсademIa
22.15 Магия кино
23.00 Город женщины. Одиль Декк

23.55 «Короткие встречи». Фильм
01.30 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова
05.00, 07.30, 12.15 «Все включено»
05.55, 00.50, 02.15 «Моя планета»
06.25 «Наука 2.0»
07.00, 09.15, 12.00, 16.00, 22.15,
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 Вести.ru
08.30, 03.25 «Спортивная наука»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.05 «Рэмбо-4». Боевик
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина
14.05, 16.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Командный спринт
17.15 Хоккей России
17.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Гонка
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
21.15, 04.10 Футбол России
22.40 Футбол. Кубок Англии
05.00 «Неизвестная планета»:
«Мальта. Рыцари и императоры».
Часть 1-я
05.30 «Детективные истории»:
«Медвежатники»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Беседы о тайных обществах».
Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-4»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»

12.00, 16.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00 Боевик «Взрыватель»
18.00 В час пик
21.00 «Боец»
22.00 Проект «Реальность». «Гениальный сыщик»: «Князьки»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Боевик «Снайпер» (США)
01.55 Авторская программа Михаила Тукмачева «Судьба человека»:
«Сила духа»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Гениальный сыщик»:
«Князьки»
06.00 «Космические спасатели
лейтенанта Марша» Мультсериал
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00, 19.30, 23.00 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00 «Игрушки»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00, 22.30, 00.00 «6 кадров»
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
19.00 «Даешь молодежь!» Бенефис
21.00 «Мужчина по вызову. Европейский жиголо». Комедия (США)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Амистад». Историческая
драма (США)
04.25 «Вечеринка вампиров».
Комедийный фильм ужасов
05.50 Музыка на СТС

четверг, 3 марта

05.00, 09.00, 12.00, 18.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Прямой
эфир
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой капкан»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
00.50 «40 дней и 40 ночей». Комедия (США - Великобритания
- Франция)
02.35, 03.05 Х/ф «Подруга невесты». Клода Шаброля (Франция
- Германия - Италия)
05.00 Утро России
09.05 «Александр Годунов. Побег
в никуда»
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 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «На солнечной стороне
улицы»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Матрица: революция».
Фантастический фильм (США)
02.40 «Закон и порядок»
03.35 «Билли Ингвал»
04.30 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Дорога домой». Мелодрама
10.00 «Случай в квадрате 36-80».
Политический боевик
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Кровные узы». Драма. 1-я
серия
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Рыжая». Мелодрама
22.50 «Запах убийства». Из цикла
«Доказательства вины»
00.15 «Ты у меня одна». Мелодрама
02.10 «Чужая». Драма
03.40 «Виринея». Драма
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой»

23.35 «Война против своих. Игнатьев, Корнилов, Махров...»
00.30 Дачный ответ
01.35 «Детектив Раш»
03.30 «Живут же люди!»
04.05 Ты не поверишь!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Городской романс». Фильм
12.15 «Вечерний свет». Ирина
Соколова
12.55 «История науки». Фильм 3-й
13.45 Д/ф «Московские усадьбы.
Сцены из старинной жизни»
14.10 «Мертвые души»
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал
15.45 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое
поколение»
17.05 Город женщины. Одиль Декк
17.35 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.15 «Мировые сокровища культуры». «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в
облака»
18.35 «История науки». Фильм 4-й
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Играем Покровского»
21.25 AсademIa
22.15 «Культурная революция»
23.00 Город женщины. Русские
кариатиды
23.30 Новости культуры. 23.5 «О
любви». Фильм
01.10 Кшиштоф Пендерецкий.
Сonсerto grosso для трех виолончелей с оркестром
05.00, 07.30, 14.10 «Все включено»
05.55, 09.15, 02.05 «Моя планета»

06.25, 01.35 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.15,
00.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 Вести.ru
08.30, 15.20 «Технологии спорта»
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.15 «Дэнни-цепной пес». Криминальная драма
14.35 Футбол России
15.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины
17.10 «Защитник». Боевик (Германия - США - Великобритания)
18.55, 03.25 «Основной состав»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
22.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета
00.15, 03.55 Top Gear
05.00 «Неизвестная планета»:
«Мальта. Рыцари и императоры».
Часть 2-я
05.30 «Детективные истории»:
«Злой гений»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Беседы о тайных обществах».
Часть 2-я
06.30, 13.00 , 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-4»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00 Боевик «Снайпер»
18.00 В час пик
21.00 «Боец»
22.00 Проект «Реальность». «Секретные территории»: «Оборотни.
Код зверя»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным

00.00 Приключенческий боевик
«Ларго Винч: начало» (Франция Бельгия)
02.00 «Честно»: «Женихи-мошенники»
03.00 Покер после полуночи
03.55 «Секретные территории»:
«Оборотни. Код зверя»

06.00 «Космические спасатели
лейтенанта Марша» Мультсериал
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС». Развлекательная программа
09.00, 19.30, 23.00 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00 «Игрушки»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00, 22.40, 00.00 «6 кадров»
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
19.00 «Даешь молодежь!» Бенефис
21.00 «Милашка». Комедия (США)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Дитя человеческое».
(США - Япония - Великобритания)
03.30 «Писатели свободы».
Криминальная драма (Германия
- США)
05.40 Музыка на СТС

СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР

№ 7 (420)
23 февраля 2011 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

опасно

напасть

Африканская чума
шагает по России

ЖИВОТНОВОДСТВО
БЕЗ ВЕТЕРИНАРИИ —
ИСТОЧНИК НОВЫХ
БОЛЕЗНЕЙ
Рост поголовья животных
в мире, особенно свиней
и коров, порождает новые
опасные эпидемии, которые
распространяются повсеместно и создают серьезные проблемы для развивающихся стран, поскольку
это угрожает их продовольственной безопасности.
К такому выводу пришли
ученые МакДермотт и Делия
Грейс из Международного
исследовательского института
животных в Найроби (Кения).
Заявление, прямо скажем,
обескураживающее и заставляющее по-новому взглянуть
на все развитие мирового животноводства. Само заявление
было сделано на международной конференции в столице
Индии Дели.
Теперь аргументация. Все
эпидемии последних лет —
атипичная пневмония (САРС),
птичий и свиной разновидности гриппа нанесли среди
прочего и экономический
ущерб на миллиарды долларов.
Начинались они, как правило, в
развивающихся странах Юга. И
как выясняется, во многом благодаря скученности животных.
Профилактика часто затруднена. Основная причина — домашних животных разводят и

содержат почти 700 миллионов
человек. Это дает им до 40 процентов семейного дохода или
заработка.
В развитых странах с болезнями животных эффективно и
успешно борются. А в странах
Азии и Африки ветеринарные
службы недостаточны, развитие и интенсификация животноводства намного опережают
возможности местной ветеринарии контролировать вспышки заболеваний.
Это особенно опасно, говорят ученые, в связи с тем, что
беднота часто может прокормить свои семьи только за счет
разведения животных. Ведь
повсюду, особенно в городах,
растет спрос на мясо, молоко, яйца. Это в итоге ведет к
интенсификации животноводства и птицеводства.
А теперь главный вывод:
75 процентов появившихся
инфекционных заболеваний
имеют «животное» происхождение. Иными словами,
они вначале возникли среди
животных. Из них 61 процент
передаются человеку. Ученые
отмечают, что новые заболевания возникают каждые
четыре месяца. Некоторые из
них вполне обычные, но некоторые очень опасны — ВИЧ,

атипичная пневмония (САРС),
птичий грипп.
Человечеству все это
обходится очень дорого. Это
касается всех новых заболеваний — эпидемии атипичной пневмонии (САРС)
2003 года, вспышек птичьего
гриппа H5 N1 после 1997 года,
пандемии «свиного гриппа»
2009 года.
Экономические потери от
атипичной пневмонии (САРС)
составили от 50 до 100 миллиардов долларов. По оценке
Всемирного банка, если бы
«птичий грипп» передавался от
человека человеку (а отдельные такие случаи все-таки фиксировались), то общие экономические потери возросли бы
до трех триллионов долларов.
Еще один немаловажный
аспект. Урбанизация, скученность населения и изменения
климата становятся новым
немаловажным и непредсказуемым фактором, изменяющим
нынешнее «поведение» заболеваний. Иногда это приводит к
резкому обострению ситуации.
Развивающимся странам
требуется срочно усилить
ветеринарную службу и ветеринарный контроль. Только так
можно сдержать распространение заболеваний.

В России ухудшается ситуация с распространением
африканской чумы свиней
(АЧС). Болезнь движется по
стране со скоростью 350 километров в год. Об этом
сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный
инспектор России Николай
Власов.
— Ареал распространения
увеличивается, ситуация ухудшается, — отметил он. — Мы
препятствуем распространению АЧС, но предотвратить
пока не можем.
По словам Николая Власова, рассчитывать на управляемость инфекции пока не
приходится. «Вакцины нет, и в
ближайшее время не будет», —
уверен специалист.
— Только сегодня мне сообщили о том, что новый случай АЧС произошел в городе
Дзержинске Нижегородской
области, — проинформировал
Николай Власов. При этом он
отметил, что случай еще лабораторно не подтвержден, «но
очень похоже». Инфекция идет
с юга на север. Постоянно АЧС
присутствует в Южном и Северо-Кавказском округах. «Время от времени происходит
занос в другие регионы», —

сказал главный ветеринарный
врач. Виной всему недобросовестное отношение людей,
в частности занимающихся
подсобным хозяйством. Из-за
боязни потерять прибыль они
зачастую не контролируют
здоровье животных, в результате больные свиньи очень
быстро заражают здоровых.
АЧС относится к такому виду
болезни у животных, когда
гибнет все поголовье и нужно
вовремя устранить заболевших животных.
Николай Власов дал отрицательную оценку тому
уровню штрафов, который
сегодня существует в России.
В частности, наказание за
наличие больного животного,
которое послужило источником заражения, составляет
всего 4000 рублей. По словам
Власова, за подобные нарушения в Европе взимается штраф
в размере 300 тысяч евро.
— Это приводит к банкротству средней фирмы, — отметил он. — А четыре тысячи штрафа в современной
жизни — это анекдот. Николай
Власов особо отметил, что «государство уже понесло сотни
миллионов рублей прямого
ущерба и миллиарды — косвенного».

дотация

Премиальная скотина
Министерство сельского
хозяйства России выделит
донским животноводам около 350 миллионов рублей в
качестве премии за сохранение поголовья крупного
рогатого скота. Об этом в
ходе видеоконференции сообщила глава Минсельхоза
РФ Елена Скрынник.
А всего на поощрение
отечественных животноводческих хозяйств планируется
выделить «бонус» в размере
пяти миллиардов рублей. Платить владельцам коров будут
из расчета: полторы тысячи
рублей на каждую «голову».
Ростовская область попала
в число 28 регионов страны,
где за прошлый год поголовье
скота не снизилось, несмотря
на сложные климатические
условия и проблемы с кормовой базой.
— Нам удалось даже добиться некоторого увеличения
числа КРС. Прирост есть, хотя
и незначительный, — сообщил
глава областного Минсельхоза
Владимир Черкезов.

По его словам этого удалось добиться за счет введения выплат за произведенную
продукцию.
— Человек должен понимать конечную выгоду своей
работы. Закупочная цена молока тоже возросла. Сейчас
она составляет 21 рубль для
крупных организаций, а для
частного подворья — 17 рублей. Для сравнения, раньше
эта сумма составляла все
5–6 рублей, — добавил Владимир Черкезов.
Впрочем, была еще одна
причина, по которой животноводы стали отдавать предпочтение КРС — это вспышки
африканской чумы свиней.
Выращивать хрюшек на Дону
теперь стало делом очень
рискованным. А поскольку, как
заявил министр, этот вакуум
должен быть чем-то заполнен,
животноводы обратили свои
взоры на крупный рогатый
скот.
Сейчас в Ростовской области официально насчитывается 257 тысяч голов КРС.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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деловой подход

Власть
поворачивается
к семейным фермам
Восемь новых направлений
поддержки мелкого аграрного бизнеса предложила
министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник
на расширенной коллегии
своего ведомства.
Фермеры, индивидуальные
предприниматели и личные
подсобные хозяйства вместе
взятые производят 21 процент всего российского зерна,
42 процента мяса, 55 процентов молока, 87 процентов овощей и 90 процентов картошки.
Иными словами, в год после
засухи от настроения этих
людей серьезно зависит как
минимум продовольственное
будущее страны. Но в последние дни они оказались в фокусе внимания власти не только
поэтому, а еще и потому, что в
первых числах марта фермеры
проводят свой съезд. На этот
съезд, как сообщила Елена
Скрынник, приедет премьерминистр и лидер правящей
партии Владимир Путин.
250 тысяч фермерских хозяйств и 18 миллионов личных
подсобных — это серьезная
аудитория.
Итак, предложения Елены
Скрынник.
Во-первых, Минсельхоз
рассматривает возможность
предоставлять субсидии на
оформление земель сельхозназначения в собственность.
Четверть стоимости возьмет
на себя федеральный бюджет,
четверть — региональный,
итого получится половина
стоимости оформления.
Проблема в том, что сейчас
только 15 процентов земли
у нас в стране оформлено,
как должно. Не оформленную
невозможно, например, заложить в банк. А, поскольку у
фермеров другой залоговой
базы часто нет, то без правильно оформленной земли они
и не могут получить в банке
деньги. Законодательная база
для реализации этого предложения практически создана, в
трех чтениях приняты поправки в закон об обороте земель
сельскохозяйственного назначения.
Второе предложение состоит в том, чтобы сохранить

своеобразный статус крестьянского (фермерского)
хозяйства до 2020 года, а
не до 2013-го. Дело в том,
что фермерские хозяйства в
России несут черты и физического, и юридического лица
с точки зрения взаимоотношений с государством. Что
соответствует, в принципе,
практике некоторых стран, не
последних в сельском хозяйстве. Но противоречит принципам нашей административной
реформы. Которая, впрочем,
уже покрылась многими
«трещинами». Фермерам это
позволит не превращаться в
ООО, ИЧП и другие далекие от
земли аббревиатуры.
Программа «Молодой фермер», по идее, должна позволить большему числу молодых
людей обзавестись собственным хозяйством.
Действие программы
развития семейных животноводческих ферм, которая,
по словам Елены Скрынник,
уже доказала свою эффективность, предлагается продлить.
Теперь фермерам обещают
компенсировать затраты на
приобретение молодняка
сельскохозяйственных животных и всем так называемым
малым формам — затраты на
приобретение племенного
материала.
Возможно, семейным
фермам будут субсидировать
закупку семян овощных и бахчевых культур (15–18 миллионов рублей в год), а норматив
на получение субсидий на закладку садов и виноградников
снизят с 50 гектаров до трех.
Елена Скрынник хотела бы
возобновить финансирование
центров сельскохозяйственного консультирования, а это по
госпрограмме развития сельского хозяйства — 300 миллионов рублей.
Минсельхоз предлагает
минэкономразвития выделить
специальную квоту для фермеров в рамках программы
поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Наконец, фермеры должны
получить доступ к новым оптово-розничным рынкам.
Агентство АгроФакт

что почем?

ВТО и
господдержка
При вступлении России во
Всемирную торговую организацию сельхозпроизводители получат поддержку
государства. Как заверила
министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, «объем господдержки
АПК при вступлении в ВТО
будет достаточным».
— Наша позиция на переговорах заключалась в том,

чтобы до 2017 года ее уровень
был не ниже, чем сейчас, то
есть около 4,5 миллиарда долларов ежегодно, — уточнила
она. — При этом до 2012 года
объемы поддержки могут увеличиваться до девяти миллиардов долларов в год — почти
в два раза больше в сравнении
с нынешним уровнем. Наши
предложения поддержаны. Так
что, думаю, мы не проиграем.

БЫЛО БЫ
ЖЕЛАНИЕ
Первый заместитель председателя правительства
России Виктор Зубков
встретился с фермерами Самарской области и
Республики Татарстан.
Сначала разговор зашел
об инициативе самарчан. Не
дожидаясь никаких команд
«сверху», в Самарской области
стали выдавать товарные кредиты в виде крупного рогатого
скота. Для этого постановлением самарского правительства создали государственное унитарное предприятие
«Велес» с уставным фондом
200 миллионов рублей. Оно
закупает маточное поголовье
КРС и раздает его фермерам.
Через пять лет они возвращают таких же животных, в
зависимости от того, брали
нетелей или телок. Причем,
кредит беспроцентный.
Виктор Зубков поинтересовался: «То есть вам выгодно,
чтобы давали животных, вы не
платили за них, выращивали,
ухаживали получали продукцию, а через пять лет вернули?»
На что получил ответ директора ЗАО «Нива» Вячеслава
Дубровина: «Виктор Алексеевич, мы воспроизводим свое
стадо вот этим. Мы возвращаем через пять лет. Но ведь
у нас уже поголовье вон как за
пять лет поднимется. Так что

это прямой путь к возрождению животноводства».
Тут же губернатор Самарской области Владимир Артяков добавил: «Задача не только отдать, мы контролируем
содержание, обеспеченность
кормами, и самое главное —
технический и ветеринарный
надзор». Вот это, что называется, грамотный и ответственный подход. Ну, сколько можно
дожидаться команд «сверху»?
Ведь на региональном, районном уровне проблемы-то
виднее, чем из Москвы. Да и
как их решать, понятнее на местах. Только было бы желание
этим заниматься. Как, например, желание первого заместителя председателя правительства России встретиться с
фермерами, чтобы услышать
от них, что беспокоит. А тут все
по-прежнему — кредиты.
Фермер из Татарстана
Ильнар Сулейманов, молодой человек, решил заняться
агробизнесом — построить
семейную ферму. И тут начались мытарства с «Россельхозбанком»: надо принести
одну справку, потом другую и
третью, а пока ходил за другой, срок действия первой уже
истек. И опять по кругу.
— Ведь отбивается все желание заниматься сельским хозяйством, — посетовал Ильнар
Сулейманов. — Те, кто всегда

этим занимался, не бросят, а
молодые при таком отношении
чиновников не пойдут в агробизнес, каким бы привлекательным он ни казался.
Виктор Зубков все это слушал, да и сказал про служащих
«Россельхозбанка»: «Терпел,
терпел, всех заменил, взял
новых людей. Вот Кирилл
Юрьевич, заместитель председателя правления по кредитованию. Послушайте, что люди
говорят!»
Видимо, теперь Кириллу
Юрьевичу придется менять
людей в филиалах и дополнительных офисах «Россельхозбанка». Но, похоже, не везде.
Например, в Самарской области кредит можно получить
за десять дней, тут проблем у
фермеров нет.
А вот в Татарстане служащие банка пока не согласуют
каждое решение с главным
офисом в Москве, никакого
ответа не дают. Тянется время,
тянутся нервы. А нужно всего
лишь быть ответственным, заметьте, не перестраховщиком,
а именно ответственным. И
дело пойдет.
Пример тому опять же
Самарская область — не стали
ждать команды «сверху», а
сами запустили уникальный
проект. Первый заместитель
председателя правительства
России Виктор Зубков оценил
его так: «Региональные власти
правильно поступили, дело
перспективное». Ну, а насколько хватит ответственности
и желания у руководителей
других российских регионов
реализовать такой же или похожий проект, посмотрим.
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крупный план

ВПЕРЕД,
К ГОСЗАКАЗУ?
Конец прошлого года и
начало нынешнего ознаменовались заметным ростом
инфляции, которая превышает запланированные показатели. И, надо признать,
большую часть этого роста
следует отнести на счет
увеличения цен на продовольственные товары.
Как бороться с этими
скачкообразными изменениями? Где найти такую панацею,
которая устроила бы и производителей продовольствия, и
потребителей?
Мир уже давно дал ответ на
эти вопросы. В самом деле,
аграрная сфера отличается
заметными колебаниями в
объемах производства. Природно-климатические условия
сильно влияют на количество
и качество продовольствия
на рынке. Отсюда и объективная необходимость снимать с
рынка излишнее количество
товара в урожайные сезоны и

или шерстяных тканей. А коль
так, то рынок-де все и отрегулирует…
Много копий было сломано,
чтобы доказать всю нелепость
подобных рассуждений. Но
«рыночные» лидеры твердо
стояли на своем, тем более
что они стояли у государственного кормила и имели все возможности проводить (и ведь
проводили же!) свои идеи в
реальную российскую жизнь.
Естественно, платить за
это приходилось российским
гражданам — и производителям еды, и потребителям, а
уж никак не родоначальникам
представления о свободном
рынке российского продовольствия. И потребовались
весьма серьезные природноклиматические и экономические пертурбации, чтобы
государство осознало необходимость создания государственного интервенционного
зернового фонда.

Потребовались серьезные природноклиматические и экономические
пертурбации, чтобы государство
осознало необходимость создания
интервенционного зернового фонда
производить товарные интервенции при низкой конъюнктуре. Поэтому государственные
интервенционные резервы
продовольствия на «черный
день» откладывает практически каждая развитая аграрная
экономика.
Каждая, за исключением
нашей страны.
В начале 90-х годов в общественном и государственном
сознании верх одержала до
глупости простая псевдоэкономическая идея: рынок продовольствия ничем не отличается от рынка телевизоров

Первые же сезоны интервенций государства на рынке
зерна показали, что создание
такой резервной структуры совершенно оправдано. При всех
несовершенствах российской
интервенционной системы
действия государства по скупке или — наоборот — продаже
зерна заметно снимают пики
ценовых колебаний на рынке,
придают ему некоторую предсказуемость и системность.
Повторюсь, как и многие
аграрники, автор комментария видит массу недостатков в организации зерновых

интервенций. Но то, что без
них было бы много хуже — это
факт.
Не случайно поэтому после
государственной положительной оценки в правительстве
задумались о том, чтобы
попробовать распространить
интервенционные схемы
не только на зерно, но и на
другие виды продовольствия.
Речь идет о сахаре, сырах,
молочной продукции. По
сообщениям прессы, в трех
заинтересованных ведомствах — Мисельхозе, Минфине
и Минэкономике — разрабатываются различные варианты
создания государственных
продовольственных интервенционных фондов. Деньги
на этот институт можно было
бы отыскать за счет доходов
от зерновых операций государства или дополнительных
доходов бюджета.
Впрочем, плясать радостную самбу крестьянам по
поводу возвращения госзаказа все-таки рановато. Идея
коррекции текущей конъюнктуры за счет вброса товара в
момент максимального спроса
сама по себе рыночная. Правда, как в нашей стране часто
приходится повторять, «дьявол
кроется в деталях».
Каким будет предполагаемый режим продовольственных интервенций? Будет ли он
на основании закона вступать
в действие автоматически, или
все же по указке государственной длани? Насколько опасными в плане коррупции станут
предлагаемые механизмы?
Есть ли место в разработке
таких тонких инструментов настройки продовольственного
рынка потребителям и производителям еды или опять
обойдется без их участия?
Словом, вопросов много.
Какими будут ответы?
Константин Мезенцев

Нужен ли
«суперкоровник»?
Уже никого не удивишь
крупными свинофермами,
в которых одновременно
содержатся тысячи животных. Начали их создавать,
кажется, в США. Потом они
появились в Европе, а потом оказалось, что огромные животноводческие
комплексы при всей своей
полезности создают немало
проблем, прежде всего, в
области экологии.
Наверное, этот горький
опыт был учтен, когда недавно
принималось решение запретить создание в Англии крупнейшей молочной фермы.
По сообщениям английских
СМИ, суперферму хотели
создать в Ноктон Хит, что в
графстве Линкошир.
По сообщению сайта www.
virginmedia.com, заявка на

строительство объекта в итоге
была снята. В крупнейшем
коровнике намеревались разместить 3770 коров.
Заставить фермеров отказаться от идеи создания такого
«коровника будущего» вынудила отрицательная реакция
английского Управления по охране окружающей среды. Само
управление при этом сослалось на отсутствие информации о возможном ущербе для
подземных источников воды.
Вообще-то вначале планировалась построить коровник,
вернее, молочную ферму, на
8100 голов. Учитывая недовольство общественности,
количество животных решили
сократить до трех тысяч. Но и
на этот раз авторов идеи ждало разочарование.
Иван Семенов

альтернативы нет?

Посевы ГМО
увеличиваются
К 2050 году площади под
растениями, содержащими
генно-модифицированные
компоненты, возрастут
до 250 миллионов гектаров. Такой прогноз сделал
директор Департамента
корпоративного развития и
коммуникаций фирмы KWS
SATT Хеннинг фон дер Ое.
В настоящее время площадь
под трансгенными растениями составляет 40 миллионов
гектаров. Наиболее активно
их возделывают в США, Китае,
Австралии и ряде других стран.
Вместе с тем он отметил,
что в Европе и в России эти
растения практически не применяются. Причины он видит в
отсутствии надежной и научно
обоснованной законодательной базы, «сомнениях общества в отношении возможных
рисков потребления продуктов, изготовленных с использованием ГМО-источников.
Между тем, как заявил президент Российского зернового

союза Аркадий Злочевский,
посевы ГМО-растений, несмотря на запрет, уже есть,
правда, площадь их пока
невелика, она приближается
к 200 тысячам гектаров. Это
посевы сои и кукурузы.
Опасность этого процесса в
том, что он не контролируется.
«А контроля нет потому, что ни
один ГМО-образец не прошел в
России экологическую экспертизу», — пояснил он.
Как считает Злочевский,
площадь неконтролируемых
посевов ГМО-растений в России будет увеличиваться. «Если
здравый смысл не возобладает
и мы не поймем, что нужен
контроль, то этот процесс
может продолжаться 10–15 лет,
спустя которые мы будем вынуждены признать, что в стране
огромные площади ГМОпосевов», — считает он.
По его словам, производство
ГМО-растений экономически
выгодно. «А раз выгодно, будет
и у нас», — подчеркнул он.

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.
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факт

Дерево из…
старых
штиблет
Дизайнеры из Нидерландов создали небольшую коллекцию обуви, которую после использования можно
спокойно закопать в землю. Приятным бонусом станет то, что спустя
некоторое время на месте «посадки» вырастет дерево или цветок.
Кеды Христиана и Дирк-Яна завоевали второе место в конкурсе Green
Fashion Competition на Амстердамской
неделе моды. Христиан Матс и Дирк-Ян
Аудсхорн однажды решили соединить в
одном продукте привлекательный стиль
и материалы, которые не наносят никакого вреда окружающей среде. Мол, за
этим будущее, и все такое.
Через два года, потраченных на исследования и разработки, появилась
компания OAT Shoes, выпускающая, как
нетрудно догадаться, обувь.
Внутрь кедов создатели запихали «спящие» семена растений (каких
именно не уточняется). И, если после
полного износа «зеленой» обуви, ее
подержать некоторое время в воде, а
затем закопать в почву, скажем, на балконе, в саду, в лесу или в парке, то через
некоторое время благодарная планета
ответит вам цветущим растением.

Пейте, люди,
молоко, будете
здоровы!
Тот факт, что производство и стоимость молочных продуктов США
выросла в несколько раз, можно
смело списать на заслугу последнего американского исследования.
Многие привыкли слышать, что жиры
негативно сказываются на здоровье
человека, однако неугомонные американские ученые доказали, что жиры в молочных продуктах могут быть полезны.
Недавние исследования показали,
что все молочные продукты содержат
жирные кислоты, которые могут быть
полезны для людей, подверженных
риску развития диабета второго типа.
Исследования проводились с участием 3700 человек в возрасте старше
65 лет. Оказалось, что главным источником спасения оказалась транспальмитолеиновоя жирная кислота,
содержащаяся в молоке.

Результаты исследований показали,
что люди, в крови которых содержится транс-пальмитолеиновоя жирная
кислота, рискуют приобрести диабет
второго типа на 62 процента меньше,
чем люди с низким содержанием жирных кислот в крови.
Положенные объемы «живительного
напитка» в день учеными еще не определены, однако они уверены, что для
тех, кто стремится сохранить свое здоровье и не дать такой страшной болезни
развиваться, нет предела в поглощении
молока, хотя оно подорожало на 60 процентов за последний год.

Грибная
солярка
Даже так называемый биодизель —
горючее, получаемое из растительного сырья, — не устраивает некоторых ревнителей чистоты природы в
качестве замены нефтяному топливу.
Но, быть может, через несколько лет
человечество обратится к другому источнику «зеленой» энергии. Гэри Стробель и его коллеги из университета
Монтаны открыли «микодизель» — солярку, вырабатываемую микроскопическим грибком, обитающим в джунглях
Южной Америки.
Gliocladium Roseum — таково название грибка, удивившего исследователей. Высадив его на субстрат, ученые
обнаружили, что при определенных
условиях он генерирует разнообразные алканы и эфиры, гептан, октан и
бензол, другие углеводороды, в том
числе — с разветвленными цепями, и
так далее.
В общем — он производит богатую
смесь соединений, многие из которых
являются составными частями дизтоплива. Именно поэтому выдаваемый
грибком продукт ученые окрестили
микодизелем.
Растение-хозяин, на котором развивается данный грибок, — дерево
Eucryphia cordifolia (Ulmo) — поставляет все необходимые ингредиенты для
этого маленького «химического заводика». Это подтвердили опыты в пробирке. Впрочем, Gliocladium Roseum
прекрасно работает и на субстрате на
основе целлюлозы, и на агаре.
Конечно, до появления «грибкового
дизеля» на автозаправках еще далеко.
Сейчас ученые намерены выявить гены,
благодаря которым грибок синтезирует
ферменты, необходимые для преобразования подложки в микодизель.

языком цифр

Сводка по животноводству за 20 февраля 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

837

11 650

12 745

3,5

494

14,0

(-) 1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

15 098

15 460

3,6

862

16,3

(-) 0,9

ОАО «Аннинское»

—

700

11 941

11 775

3,7

815

17,0

(-) 0,3

ОАО «Тучковский»

—

554

7057

7540

3,4

411

12,7

(-) 1,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2768

2896

3,5

210

16,0

(-) 0,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

201

2160

1865

3,3

141

10,7

(+) 1,8

ЗАО «Знаменское»

—

97

1829

—

3,5

136

18,8

0

3406

3483

52 503

52 281

3,5

3069

15,1

(-) 0,2

Всего
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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»

благое дело

доброго пути

Казачьи атаманы
отправились на Афон
Епископ Павлово-Посадский
Кирилл возглавил группу
казачьих атаманов, совершающих паломничество на
Святую Гору Афон, передает
пресс-служба Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством.
17 февраля началась паломническая поездка председателя Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством епископа Павлово-Посадского Кирилла на Афон. В
состав паломнической группы,
возглавляемой Владыкой
Кириллом, вошли также за-

меститель начальника Академии управления МВД России
генерал-лейтенант милиции
В. А. Быкадоров, директор
Департамента межнациональных отношений Министерства
регионального развития РФ
А. В. Журавский, атаманы казачьих войск, сотрудники Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и
насельники Донского ставропигиального монастыря.
Паломники посетят Русский
на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь и другие
обители Святой Горы.

языком цифр

На основе христианской
этики

«ГОЛГОФА»
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Легендарная панорама,
изображающая распятие Иисуса Христа, будет
восстановлена на Владимирской горке в Киеве.
Предыдущая стояла там
с начала прошлого века,
пока в 1934 году советская
власть ее не разрушила.
Впервые панораму увидели
в Мюнхене еще в 1886 году.
Огромный успех у публики тогда и заинтересовал
местных коммерсантов,
которые решили установить
такую же в Киеве.
«Киевзеленстрой» разработал проект возвращения парку
исторического вида, и на
днях начнется реконструкция,
которая проводится в рамках
благоустройства 1,5-километровой зоны вокруг НСК
«Олимпийский» к Евро-2012.
О том, что на Владимирской горке некогда была
панорама «Голгофа»,
современ-

ным киевлянам стало известно
в 1998 году, когда в воссозданной колокольне Михайловского Златоверхого обустроили
музей истории монастыря. В
экспозиции — только шесть
фотографий из раритетного
альбома, который когда-то выдала городская управа. Саму
же панораму торжественно
открывали в январе 1902 года.
За два месяца строительство,
которое обошлось в 18 тысяч
рублей, полностью окупилось.
Мастерски выполненные объемно-пространственные композиции на полотне длиной
почти 100 метров и 12 метров
высотой, поражали людей не
столько масштабами, сколько
своей достоверностью.
Проектанты предлагают
восстановить панораму
«Голгофа», сделать фонтан, поставить еще
одну кованую беседку,
отремонтировать
дорожки,

лестницы и сделать к ним
перила, заложить «альпийские
горки» из цветов и камня, розарии и обновить газоны.
— Проект будет в ближайшее время представлен на суд
архитекторов на Градсовете.
Примерная смета проекта —
72 миллиона гривен, — рассказала пресс-секретарь «Киевзеленстроя» Елена Оганесова.
Живописное полотно панорамы огромного размера
(12,9 х93,8 метра) написали
художники К. Фрош, И. Крюгер и С. Фибиансский ко дню
венской выставки 1892 года.
После случившегося там
пожара панораму реставрировали и перевезли в Киев.
Здесь она разместилась в
специальном круглом деревянном павильоне диаметром
32 метра, на Владимирской
горке, неподалеку от Александровского костела. Панорама
пользовалась в Киеве огромной популярностью, посмотреть ее ходили семьями, а
гимназистов водили целыми
классами. Она простояла нетронутой до 1934 года, когда
из Харькова в Киев переехала
столица УССР. Прибывшее
большевистское руководство
сразу же обратило внимание
на «слишком патриархальный»
силуэт города, и началось массовое уничтожение культовых
сооружений. Дошла очередь и
до «Голгофы».

Более 40 процентов жителей США поддерживают
компании, работающие на
основе христианской этики.
Согласно опросу, проведенному в США исследовательской группой Barna, 43 процента взрослых американцев
готовы без раздумий покупать
ту или иную продукцию у таких
компаний, 51 процент респондентов ответили, что им все
равно, и лишь три процента
сказали, что не стали бы у таких
компаний ничего приобретать.
Треть опрошенных признались, что в большей мере
предпочитают покупать товары
у тех компаний, которые поддерживают и распространяют
христианскую веру. Опрос
показал, что особый интерес к
компаниям, придерживающимся христианских ценностей,
испытывают жители Среднего
Запада (севера центральной
части США) и южных штатов.

В продукции таких компаний особенно заинтересованы
женщины и пожилые люди
(от 65 лет и старше), женатые
пары с маленькими детьми и
родившиеся во время демографического взрыва в США (в
1945–1955 годы).
В то же время жители США
моложе 45 лет выразили меньшую заинтересованность в
существовании таких фирм, а
наименее заинтересованными
оказались лица моложе 25 лет.
По словам Дона Бэрфута,
директора крупной американской сети компаний C12, в
основу работы которой положены христианские ценности,
ключевым секретом успеха
таких предприятий являются
надежность и внимание к нуждам клиента.
Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие
более 1000 жителей США в
возрасте от 18 лет и старше.

находки

В Мюнхене обнаружены
мощи святых
В иезуитской церкви святого Михаила в Мюнхене
с помощью диакониссы
Катарины Байльман удалось
идентифицировать два реликвария с мощами святого
Иоанна Крестителя, святого
апостола Иакова и святого
Николая Чудотворца.
Реликварии находятся во второй правой часовне при входе в
церковь. На маленьких выцветших от времени пергаменных
цедуллах, прикрепленных к каждой частице мощей, с трудом
удалось прочитать надписи на
латыни с именами святых.
Об этих мощах сообщается
в книге Trophаea Bavaric, выпущенной на латыни в Мюнхене
в 1597 году. Мощи этих святых

в числе других доставлены из
Рима в столицу Баварского
герцогства в конце XVI века.
Мощи святого Иоанна
Предтечи и святого Николая
хранятся также и в богатых
реликвариях, находящихся в
мюнхенском Музее Резиденции. Согласно эксклюзивной
информации, подготовленной
для сайта www.sedmitza.ru
референтом администрации
Резиденции Мюнхена доктором Кристианом Квайтчем,
мощи святого Николая-Чудотворца (в виде теменной кости
черепа) находятся в позолоченном «реликварии за № 58».
Украшенный драгоценными
камнями и жемчугом он изготовлен в 1619 году.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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слово пастыря
Выступая в различных аудиториях с лекциями о семье и
браке или просто беседуя с
людьми на эту тему, приходится отвечать и на задаваемые мне, как священнику,
вопросы. Я стараюсь запоминать или даже записывать наиболее интересные
из них.
Не так давно у меня возникла идея составить из вопросов
и ответов на них некий цикл
о семейной жизни, разбив
вопросы по темам и каждую
тему, предварив небольшой
статьей, помогающей наиболее полно раскрыть ее.
Некоторые вопросы и ответы
на них я предлагаю вашему
благосклонному вниманию.
Надеюсь, что кому-то это принесет пользу, так как ответы на
реальные вопрошания помогают со стороны взглянуть на
некоторые проблемы, близкие
каждому из нас. Начать этот
цикл я хочу статьей о влюбленности и любви. Совсем
недавно многие СМИ настойчиво призывали нас отмечать
праздник всех влюбленных —
День святого Валентина. И
я думаю, будет интересно
разобраться, что же такое
влюбленность и любовь и чем
они отличаются.
Если устроить опрос среди
мужчин и женщин, только
что создавших семью (встав,
например, около ЗАГСа или
возле какого-нибудь центрального храма на Красную горку,
когда совершается много
венчаний), на тему: «Почему
вы вступаете в брак», уверен,
можно будет услышать примерно одинаковый ответ: «Мы
вступили в брак по любви: мы
очень сильно любим друг друга». И думаю, что почти никто,
отвечая на этот вопрос, не покривил бы душой. Практически
все молодожены уверены, что
женятся и выходят замуж по
очень большой любви. Они не
сомневаются, что это светлое
и большое чувство, которое
называют любовью, у них уже
есть и что они пронесут его
через долгие годы.
Конечно, это хорошо, похвально, что люди вступают
в брак по любви и для любви.
Но почему же тогда мы имеем
такое плачевное состояние
института семьи и такую удручающую статистику разводов?
Почему совершается столько
роковых ошибок? Ведь, казалось бы, все создают семью
по взаимной любви, и давно
канули в Лету времена, когда
за молодоженов все заранее
решали родители, сваты и
свахи и когда до венчания жених и невеста почти не знали
друг друга. Но, тем не менее, в
дореволюционной России развод был редким исключением,
а теперь стал практически нормой жизни. Кто-то скажет, что
развестись раньше было очень
непросто из-за строгих церковных и гражданских законов.
Но дело тут не только в этом.
В старой России было
огромное число счастливых,
крепких, многодетных семей,
где царили мир и истинная

ВЛЮБЛЕННОСТЬ
И ЛЮБОВЬ
любовь. Наши прапрадедушки
и прапрабабушки были счастливы в браке и довольны своей
семейной долей, хотя и не
испытывали, может быть, пламенных и любовных страстей
до брака и часто шли под венец
по послушанию родителям.
Даже словом «люблю» люди
тогда не особо разбрасывались. Говорили, в основном в
простых семьях, не «я его (ее)
люблю», а «я его (ее) жалею».
Что значит «жалею»? Сострадаю, сопереживаю любимому.
Его боль становится моей, его
горе — моим. И, действительно, можно ведь сказать также:
«Люблю жареные семечки»… А
людей — жалеют.
Так почему люди, говоря,
что любят друг друга, что создают семью по любви, совершают такие роковые ошибки,
не находят любви в браке или
теряют ее? Как правильно выбрать свою половинку, чтобы
быть всю жизнь вместе и в
скорби, и в радости? И что такое вообще настоящая любовь
между мужчиной и женщиной?
Да и возможна ли она? Ответы
на эти вопросы очень важно
найти для себя еще до вступления в брак, еще до того, как
юноша и девушка влюбятся
друг в друга.
Многие молодые люди,
испытывая влюбленность,
сильное влечение, твердо
уверены, что это чувство будет
продолжаться всю жизнь. Это
большое и, я бы даже сказал — вредное заблуждение.

Влюбленность — это не любовь, и иногда она не свидетельство даже о начале любви.
Известно немало примеров,
когда люди не имели первоначальной влюбленности, но
только симпатию друг к другу,
но, вступив в брак, любили потом всю жизнь настоящей любовью. И наоборот, страстная,
бурная влюбленность очень
часто заканчивается скорым
охлаждением чувств.
ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ?
Для того чтобы влюбиться,
особого желания как раз не
нужно. Влюбленность приходит очень быстро и иногда с
первого взгляда — буквально
за одну секунду. И вообще
все те крылатые выражения,
которые обычно применяют,
описывая любовь, относятся
скорее не к любви, а как раз
к влюбленности: «любовь с
первого взгляда», «любовь
зла: полюбишь и…», «любовь
слепа» и т. д.
Молодой человек или
девушка способны влюбиться
даже не в конкретного человека, а в некую его часть: голос,
глаза, манеры. Мужчин, как
правило, привлекают женская
красота, умение одеваться,
вести себя, вкусно готовить.
Женщин способно привлечь в
мужчине умение общаться, говорить красивые, нежные слова, ухаживать, недаром есть
выражение: «Женщина любит

ушами». Хотя тоже не любит,
а, скорее, влюбляется. Стивен
Ликок, канадский писатель,
говорил: «Многие мужчины,
влюбившись в ямочку на щеке,
по ошибке женятся на всей
девушке».
В момент влюбленности
человек очень зависим от
своих ощущений, эмоций;
ему хорошо, очень приятно в
данный момент, и он думает,
что так будет всегда. Влюбленность лежит и в основе фанатства — когда молодые люди
влюбляются в какого-нибудь
кумира — актера, актрису,
эстрадного певца или спортсмена — и начинают их буквально боготворить. При этом,
конечно же, они никогда не
встречались с кумиром лично
и имеют весьма отдаленное
представление о его личных
душевных качествах. Но они
влюбились в некий нарисованный ими самими образ. Так,
некоторые девушки обклеивают всю комнату плакатами
с Леонардо Ди Каприо, Томом
Крузом или каким-нибудь
Димой Биланом. Собирают
самую полную информацию о
предмете своей страсти, смотрят все фильмы с его участием, не пропускают ни одного
его концерта…
Такие чувствительные натуры способны влюбиться даже
в вымышленных литературных
и киногероев, подобно пушкинской Татьяне, которая «влюблялася в обманы и Ричардсона,
и Руссо». Мечтательность,

склонность жить в мире иллюзий и фантазий вообще ни к
чему хорошему не приводят и
могут очень помешать сделать
в жизни правильный выбор.
Очень часто можно слышать
от молодых (и не очень) людей, что они только тогда женятся или выйдут замуж, когда
почувствуют некий огонь влюбленности, вспышку, подобную
молнии, потому что тогда они,
дескать, поймут: «Это мое!»
Но стоит ли в столь важном
вопросе, как создание семьи,
руководствоваться влюбленностью, порывом, эмоцией,
пусть даже очень сильной и
мощной? Ведь, действительно, влюбиться можно мгновенно, но настоящая любовь строится годами, и должно пройти
немало времени, прежде чем
чувства пройдут проверку на
прочность.
«Любовь (а вернее, влюбленность) нечаянно нагрянет,
когда ее совсем не ждешь».
Бывает и так. Но у некоторых
чувство влюбленности появляется со временем, в процессе
общения с объектом влюбленности.
Почти все люди рано или
поздно проходят через состояние влюбленности. Влюбленность — это очень сильное
переживание, оно способно
заглушить в нас остальные чувства, усталость, страх, осторожность, голод и прочее. Если
человек влюблен, это чувство
доминирует, довлеет над всеми остальными. Влюбленность
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пьянит, вводит в состояние
легкого помешательства.
Человек не слышит голоса разума. Сколько раз приходилось
общаться с людьми, ослепленными влюбленностью, и
взывать к их благоразумию, но
всегда это было бесполезно!
Например, говоришь: «Как ты
собираешься выйти замуж за
этого парня, ведь у него же
проблемы с наркотиками?!»
или «Неужели ты не понимаешь, что ваши отношения ни
к чему хорошему не приведут,
ведь он женат и имеет ребенка?», а в ответ слышишь одно:
«Но ведь мы так любим друг
друга!» Да уж, поистине «одни
страдания от той любви». А
может быть, все-таки влюбленности? Ведь влюбленность
может приносить не только
радость и удовольствия, но и
мучения. И люди очень часто
страдают от неразделенной
влюбленности. Вот что пишет
святитель Феофан Затворник
про некоего своего знакомого
офицера по имени Лев: «…любовь оказалась безнадежной,
и он мучился. Ну, уж — лев!! Да
еще не простой лев, а офицерский! Другими командует:

напра-во! — а сам налево
тянется. Себе бы скомандовал: напра-во. И марш-марш…
Какой в этом толк? Если бы
была надежда, можно бы разумно подождать; а то ждать
того, чего, несомненно, не
дождешься, толку нет! Это
не любовь, а болезнь сердца
злая, к которой подседает враг
и раздувает. Страсть ослепляет, а враг туману подпускает.
И мучается человек, и то диво,
что ему хочется мучиться и не
хочется отстать от мучения.
И это бестолковщина. Но как
быть? Никак. Скомандовать
себе: не пискни, голову размозжу — и затем перестать
думать об оной… Забросить
подальше все напоминающее,
поискать пятен на сем солнце
и на них больше смотреть. Это
довольно холодная водица на
прохлаждение сердца, особенно если безнадежность от нее
зависит. Пройдет, будет налетать, но не жгуче. Мне было
еще 20 лет, когда я это испытал. Но скомандовал… и пошло
на поворот. Были припадки, но
перетерпелись, ибо имелась в
виду другая цель. Хорошо бы,
какое дело иметь в руках. Если

Почти все люди рано или поздно
проходят через состояние
влюбленности. Влюбленность —
это очень сильное переживание,
оно способно заглушить в нас
остальные чувства, усталость,
страх, осторожность, голод и
прочее. Если человек влюблен, это
чувство доминирует, довлеет над
всеми остальными. Влюбленность
пьянит, вводит в состояние легкого
помешательства

нет его — изобресть, камни
ворочать в горе».
Но, к счастью, влюбленность — продукт с ограниченным сроком хранения, и если
человек, безнадежно влюбленный, наберется терпения и с
помощью Божией переживет
сложный жизненный период,
стараясь отвлечься от предмета страсти и даже мыслей о
нем, страдания со временем
утихнут.
У святых отцов мы находим
очень мало сведений о влюбленности. И во всей Библии, в
синодальном переводе ее на
русский язык, слово «влюбленность» встречается вообще
только один раз. Это, конечно,
не говорит о том, что Священное Писание совсем молчит
на эту тему, просто, видимо,
употребляются иные слова. И
производное от слова «влюбленность» упоминается лишь
однажды — в Книге пророка
Иезекииля, глава 23, стих 16. В
этой главе приводится притча о
двух сестрах — Оголе и Оголиве, под этими сестрами аллегорически понимается Самария и
Иерусалим. Они впали в блуд с
язычниками, то есть изменили
вере в Истинного Бога. «Она
(то есть Оголива) влюбилась
в них по одному взгляду очей
своих и послала к ним в Халдею
послов. И пришли к ней сыны
Вавилона на любовное ложе
и осквернили ее…» (Иез. 23:
16–17). То есть здесь влюбленность показана как мгновенное,
внезапное и неконтролируемое
чувство, приведшее к страсти и
падению.
Почему влюбленность так
горячит кровь, заставляет трепетать сердце, совершать порой даже взрослых, серьезных
людей необдуманные, неадекватные поступки? Итальянские
ученые-физиологи исследовали кровь людей, находящихся

в состоянии влюбленности, и
выяснили, что в ней находятся
амфетамины, вызывающие
эйфорию, они являются как
бы легкими наркотиками, хотя
и вырабатываются самим
организмом. Ученые сделали
весьма прагматичный вывод: выражение «опьянел от
влюбленности» не метафора; действительно, человек,
переживающий это состояние,
находится в эйфории, ему хочется дольше и дольше длить
это ощущение, оно доставляет
ему чувство блаженства. Но
ясное дело, что состояние
столь сильного возбуждения,
когда раздражены определенные центры головного
мозга, а организм вырабатывает определенные вещества, долго продолжаться не
может — максимум несколько
лет. И в хорошем браке чувства
супругов должны трансформироваться: за периодом страсти, влюбленности наступает
время спокойной, счастливой
любви.
Влюбленность — весьма
эгоистическое чувство, ведь
влюбленный любит скорее не
самого человека, а те чувства, переживания, эмоции,
которые этот человек в нем
пробуждает. Митрополит Антоний Сурожский говорит: «Мы
все думаем, будто знаем, что
такое любить, и умеем любить;
на самом деле мы очень часто
умеем только лакомиться
человеческими отношениями. Мы думаем, что любим
человека, потому что у нас к
нему ласковые чувства, потому
что нам с ним хорошо, но любить — нечто более глубокое и
требовательное».
Есть люди, которые становятся зависимыми от состояния влюбленности, почти не
могут жить без него, им оно
очень нравится, и, когда это
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чувство неизбежно притупляется, они стараются вновь
пережить радость от этих приятных ощущений. К «влюбленнозависимости» очень склонны
актеры, актрисы, люди творческие, чья деятельность связана
с постоянными переживаниями
эмоций. Так, известная американская актриса Джулия Робертс как-то в одном интервью
сказала примерно следующее:
«В отношениях мне всегда нравится период первой любви,
а после не пойму, что происходит: потом у меня ничего
не получается». То же самое
я прочел в интервью с одной
нашей отечественной певицей, за плечами которой уже
несколько браков. Она сказала,
что не может долго находиться
рядом с одним мужчиной, ее
начинают тяготить отношения
с ним. Ей важен и приятен только первоначальный период в
браке.
Но неужели влюбленность,
это прекрасное чувство, воспетое поэтами и писателями,
о котором написано столько
прекрасных стихов и романов,
которое переживают почти все
молодожены, — неужели лишь
химический процесс, страсть и
сексуальный инстинкт? Нет, все
не так просто. Хотя Зигмунд
Фрейд и считал, что влюбленность — состояние, основанное на прямых и заторможенных сексуальных стремлениях,
но все же влюбленность — это
не обычное половое влечение. Сексуальное влечение,
возбуждение человек может
испытывать и без влюбленности. Влюбленность — это не
только и не столько телесное,
но и душевное переживание.
И в этом эмоциональном
состоянии ничего плохого и
нечистого нет (конечно, только
если людьми движет стремление впоследствии создать
семью). Это чувство тоже
дается от Бога, и дается оно
неспроста. Для чего? Чтобы
помочь молодым супругам
пережить непростой период
взаимной притирки, адаптации
друг к другу, пока они еще не
стали единой душой и телом.
И чтобы усилить их взаимное
притяжение. Обычно период
влюбленности супруги потом вспоминают как лучшие
месяцы или годы совместной
жизни, и эти воспоминания
помогают им пережить непростые, кризисные времена.
Когда чувства начинают слабеть, очень важно вспомнить,
что было вначале, как ласковы,
нежны мы были друг к другу,
как много общались, говорили
комплименты, проявляли знаки
внимания. Влюбленность — это
как бы аванс, подарок, данный
нам Богом. Но важно знать,
что далее в семейной жизни
нам потребуются уже наши
собственные усилия, труды,
ибо влюбленность вечно продолжаться не может. Она либо
исчезает совсем, либо становится любовью.
Священник
Павел Гумеров
Продолжение следует
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 7 (420), 23 февраля 2011 года

воспитание души

ДЕТИ ПИШУТ БОГУ
Эта книга родилась не случайно.
Ее герои живут рядом со мной, не
ведая, что они лицо нашей жизни,
зеркало ее, камертон. У них свой
мир. Особенный. Мир, от которого
мы, взрослые, все время удаляемся, не оглядываясь. И чем дальше,
тем непонятнее становится нам эта
страна — страна детства. А дети живут своим представлением о добре
и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои критерии — они на «ты» с вечностью.
Моими героями стали школьники от
шести до десяти лет. Именно они еще
пропускают жизнь через сердечки, и
оттого непритворны и честны. «О чем
бы ты хотел спросить у Бога?», «Что бы
ты хотел попросить у Бога?» и «Что бы
ты хотел рассказать Богу?» — с такими
вопросами я обратился к детям.
Результат превзошел все ожидания.
Я получил более трех тысяч ответов.
Веселые, печальные, озадаченные,
отчаянные, но живые, живые. Дети
знали, что обращаются не к мамам,
папам или любимым учителям, а к
кому-то самому главному, всесильному и все понимающему. Поэтому их
ответы столь обжигающе искренни и
пронзительно доверчивы. В них проступают будущие поэты, художники,
гуманисты. Но ребята могут никогда
ими не стать. Мы, взрослые, сделаем
их себе подобными. Подобными тем,
кто живет в сегодняшнем безумном
мире с пресыщенной незначитель-

ной прослойкой и крайней нищетой
большинства, с полным отсутствием
нравственности, когда брат грабит
брата, друг разоряет друга, а в среде
так называемых общих интересов властвуют волчьи законы.
Книга «Дети пишут Богу» адресована всем — взрослым и детям. Она вне
возраста. Потому что она обращена к
Богу, а значит — к душе человека.
Улыбайтесь, взрослые, над мыслями
детей, вздрагивайте, плачьте. И если
это случится, значит, есть у вас душа.
И, слава Богу. Ну а дети — как можно
чаще обращайтесь к Господу и тем
самым сохраните в себе все человеческое.
ИЗБРАННОЕ
Здравствуй, Господи. Как у Тебя
дела? Как живешь? Как здоровье?
Женя, 2 класс.
Если Ты устроишь конец света, кто ж
на тебя будет молиться?
Петя, 4 класс.
За что Ты наказываешь добрых людей?
Феля, 3 класс.
Синее небо, Господи, это когда у
Тебя хорошее настроение?
Надя, 3 класс.
Люди так страдают на Земле, неужели в Твоем аду еще хуже?
Радик, 4 класс.
Ну, хорошо, Господи, меня родителям принес аист, а для него кто делает
нас?
Олег, 3 класс.

Почему люди женятся и выходят замуж, если мы все братья и сестры?
Сандра, 4 класс.
Я понял, что Ты самый главный на
Земле, хоть и живешь на небе. А Тебя
не переизберут?
Сеня, 1 класс.
Господи, а Ты маму слушал в детстве?
Нина, 2 класс.
Что Ты делаешь, когда идет дождь?
Люба, 3 класс.
А в детстве Ты дрался с ребятами
или был тихоней?
Костя, 2 класс.
Я Тебя, конечно, люблю, но маму и
папу больше. Это ничего?
Зоя, 3 класс.
Можно мне не умирать, а?
Юля, 1 класс.
А вот свечи в церкви продают, — это
Твой бизнес?
Толик, 2 класс.
А когда мама мне покупает что-то
вкусненькое, это Ты ей подсказываешь?
Галя, 1 класс.
Господи, Ты хоть мой новый адрес
знаешь?
Ляля, 1 класс.
Почему Иисус Христос отдал жизнь
за грешников?
Саша, 4 класс.
Почему весной, когда вечером Ты
включаешь на небе звезды и дуешь на
Землю теплый ветер и вокруг тихо-тихо, мне иногда хочется плакать?
Наташа, 2 класс.

Как это: на все воля Божья?! И на
лето, и на мамину болезнь, и на войну?
Марат, 2 класс.
Для чего мы живем?
Алла, 2 класс.
Вот когда человек умирает, кто
решает, куда его отправить: в ад или в
рай?
Индра, 3 класс.
Тебе нравится, что творится на
Земле?
Андрей, 4 класс.
Это точно, что все легенды о Тебе
правда?
Галя, 3 класс.
У католиков один Бог, у масульман —
другой, у иудеев — третий, у лютеран — четвертый, у православных —
пятый. Да сколько же вас там?
Игорь, 4 класс.
Ладно, Христос страдал ради людей,
а ради чего страдают люди?
Гриша, 4 класс.
Господи, а где сейчас Христос, чем
он занимается?
Стелла, 2 класс.
А когда на Земле стреляют, Ты что,
не слышишь, Господи?
Валера, 2 класс.
Почему люди вначале влюбляются, а
потом тихо плачут?
Андрей, 4 класс.
Почему мир без нежности?
Лена, 1 клас.
Ты пишешь в Библии, что вначале
было слово. Какое?
Руслан, 1 класс.
Тебе хорошо там?
Михаил Дымов
Продолжение
в следующем номере «СМ»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
Четверг мясопустный. Глас 6-й.
Священномученика Власия, епископа Севастийского (около 316 года).
Благоверного Всеволода, во святом
Крещении Гавриила, Псковского
(1138 год). Преподобного Димитрия
Прилуцкого, Вологодского (1392 год).
Праведной Феодоры, царицы греческой, восстановившей почитание
святых икон (около 867 года).
25 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
Пятница мясопустная. Глас 6-й.
Иверской иконы Божией Матери
(IX век). Святителя Алексия, митрополита Московского и всея России,
чудотворца (1378 год). Святителя
Мелетия, архиепископа Антиохийского (381 год). Святителя Мелетия, архиепископа Харьковского
(1840 год). Преподобной Марии,
именовавшейся Марином, и отца ее
Евгения (VI век). Святителя Антония,
патриарха Константинопольского
(895 год). День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II.
26 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершаем
всех от века усопших православных
христиан, отцев и братий наших.
Глас 6-й. Преподобного Мартиниана
(V век). Преподобных Зои и Фотинии
(Светланы) (V век). Преподобного

Евлогия, архиепископа Александрийского (607–608 годы). Преподобного
Стефана, в иночестве Симеона, царя
Сербского, мироточивого (1200 год).
27 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
Неделя мясопустная, о Страшном
суде. Глас 7-й. Преподобного Авксентия (около 470 года). Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского
(869 год). Преподобного Исаакия,
затворника Печерского, в Ближних
пещерах (около 1090 года). 12-ти
греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры
(XI век). Перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского
и болярина его Феодора (1578 год).
Преподобного Марона, пустынника
Сирийского (IV век). Святителя Авраамия, епископа Каррийского (V век).
Заговенье на мясо.

1 МАРТА 2011 ГОДА

2 МАРТА 2011 ГОДА

Вторник сырной седмицы. Глас
7-й. Мучеников Памфила пресвитера,
Валента (Уалента) диакона, Павла,
Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии (307–309 годы). Cвятителя
Макария Московского (1926 год).
Мучеников Персидских в Мартирополе (IV век). Преподобного Маруфа,
епископа Месопотамского (422 год). Седмица сплошная.

Среда сырной седмицы. Глас 7-й.
Великомученика Феодора Тирона
(около 306 года). Священномученика
Ермогена, патриарха Московского и
всея России, чудотворца (1612 год).
Преподобного Феодора молчаливого, Печерского, в Дальних пещерах
(XIII век). Праведной Мариамны,
сестры апостола Филиппа (I век).
Обретение мощей мученика Мины
Калликелада (867–889 годы). Седмица
сплошная.

28 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
Седмица сырная (масленица).
Глас 7-й. Апостола от 70-ти Онисима (около 109 года). Преподобного
Пафнутия, затворника Печерского,
в Дальних пещерах (XIII век). Преподобного Пафнутия и дщери его
Евфросинии (V век). Преподобного Евсевия, пустынника
Сирийского (V век). Виленской (принесение в Вильно
в 1495 году) и Далматской
(1646 год) икон Божией Матери. Седмица сплошная.
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пятница, 4 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.20 «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 «Золотой капкан»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.45, 03.05 Х/ф «Зеленая миля».
Стивена Кинга (США)

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар.
Савелий Крамаров»
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 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «На солнечной стороне
улицы»
23.50 Вести +
00.10 «Большая кража». Комедия
(США)
01.50 Горячая десятка
03.00 «Закон и порядок»
03.55 «Билли Ингвал»

20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
22.00 «Зверобой». Боевик
23.55 «За пределами закона».
Детектив
02.00 «Детектив Раш»
03.55 Ты не поверишь!

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Время желаний». Драма
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.20 События
11.45 «Кровные узы». 2-я серия
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Золотой ключик». Фильм
23.15 «Народ хочет знать»
00.55 «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять
идут дожди». Комедия
02.40 «Дети Дон Кихота». Комедия
04.10 «Рыжая». Мелодрама

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Старомодная комедия».
Фильм
12.15 «Вечерний свет». Светлана
КарПинская
12.55 «История науки». Фильм 4-й
13.45 «Письма из провинции».
«Мудрость сердца твоего»
14.10 «Мертвые души»
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал
15.45 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое
поколение»
17.05 Город женщины. Русские
кариатиды
17.30 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.35 «Дворцы Европы»
20.00 Русские без России. Проект Никиты Михалкова «Русский
француз Александр Алексеев»
20.55 «Дама с собачкой». Фильм
22.20 «Линия жизни». Ия Саввина
23.10 «Мировые сокровища культуры». «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
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, 02.55 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели

05.00, 07.30, 14.00 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 22.30,
01.05 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
08.30 «Основной состав»
09.15, 01.15 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «Защитник». Боевик
14.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
19.15 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях
22.00, 02.25 Вести.ru. Пятница
22.50 Вести-спорт. Местное время
23.00 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Эдди Чамберса (США)
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8
финала. Швеция - Россия

05.00 «Неизвестная планета»:
«Красная столица пустыни». Часть
1-я
05.30 «Детективные истории»:
«Жиголо»
06.00 «Неизвестная планета»: «В
поисках утерянного кода». Часть
1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-4»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный
вызов

14.00 Приключенческий боевик
«Ларго Винч: начало»
18.00 В час пик
21.00 «Боец»
22.00 Проект «Реальность».
«Тайны мира с Анной Чапман»:
«Похищенные НЛО»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
01.00 Фильм ужасов «Яд» (США)
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Честно»: «Грабеж среди
бела дня»

06.00 «Космические спасатели
лейтенанта Марша» Мультсериал
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00, 23.00 , 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00 «Игрушки»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00, 22.40, 00.00 «6 кадров»
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
19.00 «Даешь молодежь!» Бенефис
21.00 «Убойный футбол». Комедийный боевик (Гонконг - США)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Ее сердце». Драма (США Великобритания)
03.30 «Летняя любовь». Вестерн
(Польша)
05.15 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал

суббота, 5 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.50 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Женщины. Прямой
эфир
17.30 «Криминальные хроники»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23.30 «Кошечка». Комедия. Закрытый показ
02.30 «Вера Дрэйк». Драма Майка
Ли (Велмкобритания - Франция Новая Зелендия)
05.00 Утро России
09.05 «Вторые похороны Сталина»
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 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 Субботний вечер
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна»
23.30 «Девчата»

00.00 «Ясновидящая». Остросюжетный фильм
02.05 Х/ф «Пять неизвестных».
(США)
03.50 «Растущая боль». Семейная
комедия (США)
06.00, 07.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 00.20 События
06.05 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути»
07.35 «Расследование». Детектив
08.55 «Соломенная шляпка».
Комедия
11.45 Тамара Гвердцители в программе «Сто вопросов взрослому»
12.30 «Приезжая». Мелодрама
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Принцессы ХХ века».
(Австралия)
20.00 «Петь, любить, смеяться!»
Концерт
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Каменская. Шестерки умирают первыми». Детектив
00.30 «Временно доступен». Елена
Яковлева
01.35 «Париж, я люблю тебя».
Мелодрама (Франция)
03.45 «Дорога домой». Мелодрама
05.20 М/ф «Василиса Микулишна»
04.55 «НТВ утром»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45, 10.20 «За пределами закона». Детектив
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55, 03.55 «До суда»
12.00, 02.55 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.25 Профессия - репортер

19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации». «Алла +
Максим. Исповедь любви». Часть
2-я
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва: Ким Брейтбург против Олега Газманова
00.40 «Идеальное убийство». Детектив (США)
04.55 Следствие вели
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 «Капель». Фильм
12.05 «Вечерний свет». Людмила
Аринина
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Д/ф «Прекрасная трагедия».
(Норвегия)
14.00 «Мертвые души»
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф «Как казаки невест выручали»
16.10 «За семью печатями». Телевикторина
16.40 «Поместье Сурикат. Новое
поколение»
17.05 Д/ф «Венгрия. Замок Бори»
17.30 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.10 В гостях у Эльдара Рязанова. «Путем всея земли...» Вечер
Светланы Крючковой
19.50 Бенефис Юрия Веденеева в
театре «Московская оперетта»
21.00 «Леди Макбет Мценского
уезда». Фильм
22.15 «Дом актера». Валерий
Фокин и Людмила Максакова.
Диалоги о театре
23.20 «Птица». Фильм (США)

01.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
05.00, 07.45, 09.00 «Моя планета»
06.05 «Страна.ru»
07.00, 08.40, 11.20, 15.55, 22.10,
01.00 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.10 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.55, 22.25 Вести-спорт. Местное
время
10.10 Хоккей. Турнир на призы
клуба «Золотая шайба»
11.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины
13.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 30 км
16.15 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
22.35 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge XXIII. Гришин против
Гурама
01.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8
финала. Швеция - Россия
05.00 «Неизвестная планета»:
«Красная столица пустыни». Часть
2-я
05.30 «Детективные истории»:
«Жертвы «Каменных джунглей»
06.00 «Неизвестная планета»: «В
поисках утерянного кода». Часть
2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-4»
08.30 «Опера. Хроники убойного
отдела»
09.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»

12.00 Экстренный вызов
18.00 В час пик
20.00 «Жадность». Лучшее! «Обман на распродаже»
21.00 «Жадность»: «Красотища».
Специальный выпуск к 8 Марта
22.00 «Легенды Ретро FM»-2008
01.05 «Одна в большом городе».
Эротика (Швеция - США)
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Военная драма Александра
Рогожкина «Перегон»

06.00 «Космические спасатели
лейтенанта Марша» Мультсериал
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех».Комедийное
шоу
10.00 «Игрушки»
11.00 «Убойный футбол». Комедийный боевик
12.40 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
19.00 «Даешь молодежь!» Бенефис
21.00 «Железный человек». Фантастический боевик (США)
23.20 «Случайные связи». Импровизационное шоу
00.05 «Беовульф». Фантастический боевик (США)
01.50 «Лихач». Комедия (США)
03.30 «Стон черной змеи». Драма
(США)
05.35 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
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воскресенье, 6 марта

05.40, 06.10 «Наши соседи».
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 «Ия Саввина. Гремучая
смесь с колокольчиком»
12.10 «Любовь глазами мужчин»
13.20 «Елена Яковлева. ИнтерЛеночка»
14.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
15.10 «Рита». Мелодрама
17.00 «Вернись, любовь!» Концерт
Александра Серова
18.50 «Красотка». Комедия (США)
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры». Новый
сезон
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Малена». Мелодрама (Италия - США)
01.25 «Приключения няни». Комедия (США)
03.20 «Повелитель бурь». Приключенческий фильм (США)
05.10 «Детективы»
05.35 «Все, что ты любишь...»
Мелодрама
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «Анжелика»

14.20 Местное время. Вести-Москва
15.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.10 «Танцы со звездами». Сезон-2011
20.20 «У реки два берега». Мелодрама
00.20 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»
00.50 «Кудряшка Сью». Семейная
комедия (США)
02.50 «Красная планета». Остросюжетный фильм (США)
05.00 Комната смеха
05.40 «Случайный попутчик».
Мелодрама
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 День аиста
10.00 Д/ф «Инна Чурикова. Божья
печать»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.35 События
11.50 «Хроники московского быта.
Декольте»
12.35 «Не хочу жениться!» Комедия
14.20 Татьяна Тотьмянина в
программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Клуб юмора»
17.25 «Пуля-дура - 4». Боевик
21.00 «В центре событий»
22.00 «Широкая Масленица».
Праздник на Васильевском спуске
23.00 «Моя морячка». Комедия
00.55 «Разборчивый жених».
Комедия
02.50 «Время желаний». Драма
04.50 М/ф

05.40 «Автобус»
07.40 М/ф «Дядя Степа - милиционер»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
11.00 Дачный ответ
12.00 Своя игра
12.50 Футбол. Суперкубок России.
ЦСКА - «Зенит»
15.00 «И снова здравствуйте, дорогие женщины!» Спецвыпуск
16.00, 19.25 «Мент в законе»
00.30 «Перебежчик». Остросюжетный фильм (США - Канада)
02.50 «Секс и незамужняя девушка». Комедия (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Женитьба». Комедия
12.15 «Легенды мирового кино».
Рина Зеленая
12.45 «Ледяная внучка». Фильмсказка
13.55 М/ф
14.25 «Галапагосские острова».
(Великобритания)
15.15 «Звёзды цирка»
16.10 Юбилейный концерт Государственного академического
русского народного хора имени
М. Е. Пятницкого
17.10 110 лет со дня рождения
Марка Донского. «Острова»
17.50 «Сельская учительница».
Фильм

19.35 К юбилею актрисы. В гостях
у Эльдара Рязанова. Творческий
вечер Елены Яковлевой
20.50 «Москва. Накануне весны...» Концерт авторской песни в
Кремле
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Дантон». Фильм (Франция
- Польша)
01.05 «Российские звезды мирового джаза»
05.00, 07.25, 03.30 «Моя планета»
06.05 «Страна.ru»
07.00, 08.40, 11.20, 16.00, 22.00,
00.05 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.05 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.55, 22.15 Вести-спорт. Местное
время
09.00 Страна спортивная
09.30 «Защитник». Боевик
11.30 «Первая спортивная лотерея»
11.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины
12.40 «Гран-при» с Алексеем Поповым
13.55 «Магия приключений»
14.50, 16.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 50 км
17.30 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях
19.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
22.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования
00.15 «Футбол Ее Величества»
01.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8
финала. Швеция - Россия

05.00 Военная драма Александра
Рогожкина «Перегон»
06.50 «Легенды Ретро FM»-2008
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 День «Секретных историй»
20.00 Военная драма Федора Бондарчука «9 рота»
22.40 Боевик Егора Кончаловского
«Консервы»
01.00 «Сексуальные секреты папарацци» . Эротика (Швеция - США)
03.00 Покер после полуночи
03.50 Комедия «Антибумер»
06.00 «Ханна Монтана и Майли
Сайрус. Концерт «Лучшее из обоих
миров». Концертный фильм (США)
07.25 М/ф
08.20, 09.25 «Смешарики»
08.30 «Мир странствий»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 М/ф «Клуб Винкс. Волшебное приключение». (Италия)
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.05 «Железный человек». Фантастический боевик
19.25 «Карлик Нос». Полнометражный анимационный фильм
21.00 «М + Ж». Комедия
22.30 «Укрощение строптивого».
Комедия (Италия)
00.20 Х/ф «Засада». (США - Германия)
02.00 «Писатели свободы». Криминальная драма (Германия - США)
04.20 «Легенда об искателе»
05.10 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал

небесная канцелярия

МОРОЗЫ СЛЕГКА
ОСЛАБНУТ
Установившая уже надолго
сильно морозная погода на
неделе немного изменится.
Будет по-прежнему холодно,
но терпимо — днем температура воздуха редко превысит 18 градусов ниже нуля.
ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
Восход в 07:39, закат в
17:58. Погода облачная, с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление
758–759 мм рт. ст., влажность
воздуха 55–76 процентов.
Ветер юго-восточный, будет
дуть со скоростью 3–5 метров
в секунду. Температура воздуха днем -12... -14 градусов,
вечером -15... -17 градусов.
ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
Восход в 07:37, закат в
18:00. Облачно, с прояснени-

ями, осадков по-прежнему не
предвидится. Атмосферное
давление и влажность воздуха
на уровне предыдущего дня.
Ветер юго-восточный, скорость
четыре метра в секунду. Температура воздуха днем около
12 градусов мороза, вечером
стрелка термометра может
опуститься до -18 градусов.
СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
Восход в 07:34, закат в 18:02.
Малооблачная погода: в течение
дня будет ярко светить солнышко, а снег не выпадет. Вечером тоже тихо и без осадков.
Атмосферное давление 754–756
мм рт. ст., влажность воздуха
64 процента. Ветер южный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем 9–11
градусов мороза, вечером около
18 градусов ниже нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:32, закат в
18:04. Ясная солнечная погода, осадков не ожидается.
Вечером — безоблачная тихая
погода. Атмосферное давление 754 мм рт. ст., влажность
воздуха 60 процентов. Ветер
южный, скорость четыре метра
в секунду. Днем около девяти
градусов мороза, к вечеру
подморозит до 18 градусов
ниже нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ФЕВРАЛЯ
Восход в 07:30, закат в
18:06. Малооблачно, без
осадков. Большую часть днем
на небе будет безраздельно
господствовать яркое солнышко. Вечером осадков не
предвидится. Атмосферное

давление и влажность воздуха
такие же, как и днем ранее.
Ветер южный, будет дуть со
скоростью три метра в секунду. Температура воздуха днем
восемь градусов мороза, вечером -16... -18 градусов.
ВТОРНИК, 1 МАРТА
Первый день долгожданной весны — с чем мы Вас и
поздравляем! Восход в 07:27,
закат в 18:09. Малооблачная
погода, не сильно — до восьми
градусов днем — морозная
погода. Осадков не ожидается.
Атмосферное давление 753
мм рт. ст., влажность воздуха
55–83 процента. Ветер южный,
скорость три метра в секунду.
Температура воздуха вечером
-14... -16 градусов.
СРЕДА, 2 МАРТА
Восход в 07:25, закат в 18:11.
Характер погоды останется
прежним: ясно, солнечно, без
осадков. И это при нормальном
атмосферном давлении и скорости южного ветра в пределах
2–4 метров в секунду. Влаж-

ность воздуха 72 процента.
Температура воздуха днем пять
градусов мороза, к вечеру похолодает до -12... -14 градусов.
Да, забыл сказать: в описываемые дни магнитный фон
ожидается в пределах нормы.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Дудыкиной Дине Сергеевне, экономисту (23 февраля).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Дудкиной Людмиле Алексеевне, доярке (20 февраля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Соловьевой Тамаре
Александровне, телятнице
(18 февраля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Мордвинцевой Ольге
Алексеевне, помощнику
бригадира (18 февраля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Добшик Нине Николаевне, помощнику бригадира
(21 февраля).

ТОРГ УМЕСТЕН
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

ИНОМАРКИ

Павильон «Всё для рыбалки» проводит распродажу зимней обуви
с 20% скидкой. Тучково, станция,
хозяйственный рынок, пав. 16.
8-925-259-54-58

Opel Astra, трехдверный хэтчбек,
г. в. 2008. 140 л/с, АКПП, пробег
70000 км. 450000 руб. 8-909-63916-89

Снегоуборщик Husgvarna 8024 STE.
Подогрев ручек, мощность 8,5 л/с.
40000 руб. 8-916-609-27-00
Срубы бань, домов. С доставкой и
установкой на заказ. 8-901-513-57-26
Мебель: прихожую, кухню, спальню. Натуральное дерево. 8-916826-94-55
Новые модельные черные женские
туфли на каблуке, натуральная
кожа, размер 39. 1500 руб. 8-915341-42-84
Недорого женскую дубленку, верх
кожаный, длина средняя, размер
46-48; пальто осеннее, размер 46.
8-906-755-24-91
Коньки хоккейные, размер 36,
в отличном состоянии. 700 руб.
8-906-035-43-77
Детское питание Нутрилон ГА1.
20 банок по 400 руб. за каждую.
8-916-882-46-05

На запчасти Renault-19. Вид
более-менее, на ходу, двигатель и
коробка в идеальном состоянии.
8-909-980-96-30
Mitsubishi Galant, г. в. 2001. Цвет
серый, мотор 2,4 литра, 150 л/с,
АКПП, салон кожаный, кондиционер. Состояние отличное. 8-926284-45-07
Mazda-323 на запчасти. Кузов в
отличном состоянии. 50000 руб.
8-965-419-82-88
Renault Megan 2, седан, г. в. 2008.
Цвет черный, мотор 1,6 литра,
5МКПП. Пробег 23000 км. 450000
руб. 8-906-067-70-44
Toyota Camry, г. в. 2001. АКПП, мотор 2,4 литра, битая, на запчасти.
8-926-542-96-36
Ford Explorer, джип, г. в. 1994. На
ходу, ремонт порогов, арок, подкрылков. 60000 руб. (без торга).
8-916-694-90-13

Доску для сноуборда с креплением и рюкзаком. 10000 руб. 8-926832-65-48

Scoda Felicia, универсал, г. в. 1998.
Пробег 125000 км, состояние
отличное. 135000 руб. 8-906-06328-21

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

Mitsubishi, г. в. 2000. Мотор 1,8 литра, полный привод, правый руль.
8-967-152-00-82

Двухъярусную детскую кровать.
Очень дешево. 8-962-949-40-62

РУССКИЕ МАШИНЫ

Детский стульчик для кормления.
Легко трансформируется и моется. 2500 руб. 8-926-314-75-78
Встраиваемую варочную поверхность, электрический и духовой шкафы, б/у, недорого. 8-909-978-00-87

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Ищем торговое помещение 20–40
кв. м в центре Рузы. 8-916-20133-00
Сдается торговая площадь 40–180
кв. м в Можайске, на ул. Полосухина. Открытие ТЦ в апреле. 8-916201-33-00
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Колюбакино. 8-926-219-64-31
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-903-278-17-73
Семья снимет 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 8-925-920-37-73
Семья срочно снимет 3-комнатную
квартиру в Рузе. 8-967-038-24-94
Сниму 2-комнатную квартиру в
Рузе, Можайске, Тучкове. Можно
без мебели, на длительный срок.
8-905-775-02-21
Семья снимет 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-965-102-20-73
Молодая семья снимет 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-926524-28-29
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-541-74-02
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Запчасти для ВАЗ-2105 в отличном состоянии. 8-985-382-27-40
ЗИЛ-131, самосвал, дизель; «Соболь» 10-местный; «ГАЗель»-тонар
с холодильным оборудованием;
кузов самосвальный для ЗИЛ-554,
с трехсторонним свалом. 8-903723-24-22
ВАЗ-21099, г. в. 2000. Евроторпеда, летняя и зимняя резина, цвет
феолетовый. 75000 руб. (торг).
8-964-557-67-40
ЗИЛ и МАЗ-самосвал, недорого,
срочно. 8-926-280-59-86
ВАЗ-21102, г. в. 2003. Цвет серебристый, состояние хорошее.
8-917-577-81-12
ВАЗ-2111, универсал, г. в. 2001.
Пробег 156000 км. 8-919-997-7309
Запчасти на ВАЗ-2102: двери,
капот, крылья, двигатель, МКПП.
8-916-420-03-77
ВАЗ-2105, г. в. 2010. Пробег 6500
км, цвет серебристый, антикор,
сигнализация, подкрылки. 155000
руб. 8-965-219-73-30
ВАЗ-21101, г. в. 2006. Музыка, литые диски, сигнализация. Один хозяин, вложений не требует. 175000
руб. (торг). 8-926-586-22-22
,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
клю
под
ле
в том чис
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

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

Четыре б/у летних покрышки R18.
8-967-180-10-27
Куплю военные мосты для УАЗа.
8-926-131-52-30

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.

Отдаю котят, возраст четыре месяца, есть прививки, ветпаспорта.
8-926-821-51-77

РАБОТА

Отдаю в добрые руки белую собаку (суку), возраст три года, стерилизованная. 8-925-199-77-28

Водитель с личной 4-метровой
«ГАЗелью»-тентом ищет работу.
8-916-503-36-78

Продаю британских котят с родословной. Окрас голубой. 8-985240-35-55

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

ЗНАКОМСТВА

Директор ИКЦ приглашает на
работу заместителя для работы с
персоналом. 8-962-922-88-00
Требуется тракторист и водитель с
категорией C. 8-903-723-24-22
Мать троих детей и бывшая воспитательница ищет работу няни.
8-926-346-28-72
Мужчина без вредных привычек ищет
работу вахтера. 8-916-340-85-63
Ищу работу по уходу за больным
или по хозяйству. 8-903-015-59-84
Ищу работу или подработку, есть
права. 8-905-788-96-72
Ищу работу на дому. 8-906-716-27-96
Бригада строителей ищет работу.
8-915-285-05-45
Женщина 41 года ищет работу в
Тучкове, Дорохове, Можайске,
Рузе на четыре дня в неделю.
8-909-658-70-22
Девушка с высшим экономическим образованием ищет подработку. 8-905-560-71-80
Приглашаю сиделку к парализованной женщине. Круглосуточно.
Проживание. 8-905-769-34-19

Ищу творческих людей с опытом
работы с детьми. 8-916-801-18-46
Мужчина 30 лет познакомится с
женщиной до 45 лет для несерьезных отношений. 8-965-267-08-90
Женщина 37 лет познакомится с
мужчиной до 45 лет для серьезных
отношений. 8-967-129-50-51
Мужчина, 38/178, познакомится со свободной женщиной без
жилищных проблем для серьезных
отношений. 8-967-134-76-14
Девушка 28 лет познакомится с
молодым человеком для серьезных отношений. 8-903-555-26-94

УСЛУГИ
Опытная тамада сделает ваш
праздник ярким и незабываемым.
8-967-168-75-51
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
Ремонт, строительство, отделка.
8-926-463-87-76, 8-926-319-73-91,
8-965-109-26-16, 8-929-536-23-73,
8-926-478-39-09, 8-916-994-91-36

ЖИВОТНЫЕ
Очаровательный котик, 3,5 месяца,
бело-рыжий, ласковый, приученный к лотку, ищет доброго заботливого хозяина. 8-909-678-24-86
ня,
Доставка песка, щеб
фа,
угля, ПГС, земли, тор
в.
дро
навоза, любых
03-7238-9
.
ора
мус
оз
Выв
24-22

ф,
Песок, щебень, тор
товарный бетон, дро
а
ва. Доставка. Отсыпк
038-9
ог.
грунтовых дор
-76
-07
978
е
Дрова березовые сухи
3с доставкой. 8-903-72
24-22

Встроенная и корпусная мебель по
вашим размерам и эскизам: шкафы-купе, кухни. Замер, компьютерный проект, монтаж и доставка.
Срок изготовления от 10 дней.
Скидки, гарантия. 2-06-51
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Сдаю в аренду помещение на станции Дорохово. 8-916-627-99-08
Отопление, водопровод. 8-926350-03-54
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
M-Group: заполнение деклараций
3-НДФЛ в Тучкове от продажи
автомобиля, квартиры, земельного участка, оформление налоговых
вычетов за обучение, лечение, покупку квартиры. 8-962-90-100-30,
сайт m-group.pro
ОАО «Рузский РСК» принимает платежи за вывоз и утилизацию мусора,
без комиссии. 8-905-725-56-71
Сантехник. 8-925-890-97-03
Замена и установка сантехники,
батарей, счетчиков воды. 8-915477-84-35
Установка, настройка, обновление
программ 1С. 8-925-080-71-57
Пассажирские перевозки. 8-925094-03-44
Электрик. 8-909-938-69-16

Проводим набор в секцию
рукопашного боя девочек и
мальчиков, девушек и женщин. 8-916-087-82-02
Администрации сельского
поселения Дороховское
требуется специалист
на замещение вакантной
должности инспектора ВУС.
Поселок Дорохово, ул. Невкипелого, дом 49, кабинет
4. 8-496-27-4-16-40

10 КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
эх, молодость!

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ
Золотые медалисты: Николаева Анна, Бережная Алеся,
Дьяченко Юлия.
Обладатели серебряных
медалей: Грекова Юлия,
Евдокимов Иван, Симаков
Евгений.
Победители и призеры районных олимпиад по предметам и участники областных
состязаний по различным
общеобразовательным предметам:
• Чермошенцева Ирина;
• Соловьева Алина;
• Дружинина Виктория;
• Савельев Никита;
• Дейкун Ирина;
• Смирнов Артем.
В номинации «Научное
творчество» отличились
Мирза-Ахмедова Сабина и
Головина Анжела Аркадьевна.
Памятным знаком «Достижения молодых» награждены:
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Яковлева Ксения;
Фатеева Анастасия;
Гордиенко Алина;
Андреева Екатерина;
Шугайло Глеб;
Кравчук Роман;
Кухалашвили Даниил;
Белясников Виталий;
Мишина Инна;
Карась Александр;
Блинкова Ксения;
Мухамедзянова Ирина;
Неверов Александр;
Димова Анастасия;
Антюхина Анастасия;
Хакимов Роман;
Образцовый детский
фольклорный ансамбль
«Зоренька» (основан в
1991 году);
• Солист вокально-эстрадной студии «Раз-бо-бо»
Стерликов Кирилл;
• Солистка вокальноэстрадной студии «Разбо-бо» Ханян Анна;

ЗЕМЛЯ ТУЧКОВСКАЯ
ТАЛАНТАМИ БОГАТА
В прошедшую пятницу,
18 февраля в Центре культуры и искусств поселка Тучково чествовали отличившуюся в 2010 году местную
молодежь.
Памятным знаком «Достижения молодых-2010» администрация поселка решила
отметить своих незаурядных
юных жителей, добившихся
значимых успехов в различных сферах деятельности в
прошедшем году. На сцену
в этот день поднимались
молодые спортсмены, одержавшие победы в различных
соревнованиях, победители
школьных олимпиад, недавние
выпускники школ — золотые
и серебряные медалисты, а

ныне студенты престижных
московских вузов. Также поздравляли юных артистов,
поэтов, художников занимающихся в тучковских творческих
студиях, покоривших различные областные и всероссийские фестивали. Не забыли и о
рабочей молодежи, чей добросовестный и прилежный труд
делает родной поселок краше,
лучше и богаче.
Тучково — самый большой населенный пункт на
Рузской земле. В нем проживают 30 процентов жителей
Рузского района. Пять тысяч
из них — это представители
молодого поколения. Именно
от того, как сегодня выстраивается социальная политика,

воспитательный и обучающий
процессы зависит будущее,
как отдельно взятого поселения, так и страны в целом. В
Тучкове стараются делать все
возможное, чтобы молодые
люди еще в детстве могли
определиться со своими пристрастиями и заниматься любимым делом под присмотром
опытных педагогов. Гордость
поселка детский фольклорный
ансамбль «Зоренька», вокально-эстрадная студия «Раз-бобо», хореографическая студия
эстрадного танца «Экшн
Дэнс», ансамбль народного
творчества «Виртуозы», детский ансамбль эстрадного танца «Виктория» и многие другие
творческие и художественные

коллективы. Из спортивных
секций поселка выходят свои
чемпионы по боксу, борьбе,
лыжам, гребле на байдарках,
восточным единоборствам и
прочим видам спорта. И, конечно же, визитной карточкой
поселка является софтбол и
непобедимая команда «Карусель».
Глава Тучково Маргарита Тихонова сказала: «Молодые люди
все талантливые. Но добивается
наивысших достижений только
тот, кто наделен трудолюбием.
К сожалению, по статистике,
в обществе таких людей всего
один процент. Ведь это так не
просто, когда хочется поспать, а
приходится идти на тренировку,
хочется посидеть в компьютере,

всем воинам посвящается

ЗА ВЕРУ И ОТЧИЗНУ!
ЗА ЛЮБОВЬ!
Концертная программа под
таким названием прошла
в минувшее воскресенье,
20 февраля в Доме культуры
поселка Дорохово.
Впервые после долгих лет
запустения дороховский храм
культуры встречал столько
много гостей. Здание ДК
раньше было в аварийном состоянии, туда нельзя было заходить под страхом обрушения
конструкций. Теперь, благодаря стараниям администрации
сельского поселения Дороховское во главе с Сергеем
Владимировичем Субочевым,
местного отделения партии
«Единая Россия» и поселковых
предпринимателей, началось
его восстановление. Уже заменены стеклопакеты, ведутся
строительные и отделочные

работы, открылся для посетителей красивейший, отделанный панно и фресками,
зрительный зал. Остальной
ремонт — лишь дело времени.
На воинский праздник в
выходной день все места были
заняты — местные жители
за многие годы уже успели
стосковаться по таким зрелищным мероприятиям. В
зале были, в том числе родители, друзья, одноклассники
военнослужащих, погибших в
разные годы в разных «горячих» точках — в Афганистане,
Чеченской Республике, а также
ветераны Великой Отечественной войны. Была там и
мама дороховского десантника Виталия Фокина, который
сложил голову в бою во время
чеченской кампании.

Своих земляков с наступающим мужским праздником
доблести и чести, а также с
очередной годовщиной вывода советских войск из Афганистана поздравил глава сельского поселения Дороховское
Сергей Владимирович Субочев. Он же и вручил матери
Виталия Фокина букет цветов. Потом начался концерт
с участием Леонида Мухина
из Киева и Андрея Митрофанова из Санкт-Петербурга.
Лауреаты международных и
всероссийских фестивалей исполнили для жителей поселка
Дорохово песни, сложенные
в годы самых разных военных
кампаний.
Олег Казаков,
Сергей Морев,
фото Олега Казакова

• Хореографическая
студия современного
танца «Экшн Дэнс»;
• Ансамбль народного
творчества «Виртуозы»;
• Старшая группа детского ансамбля эстрадного
танца «Виктория»;
• Щербакова Наталья;
• Горячева Алена;
• Редакция молодежной
газеты городского поселения Тучково «Искра»;
• Алиева Светлана;
• Балакирева Маргарита;
• Камышанов Дмитрий;
• Василенко Татьяна;
• Проворова Галина;
• Кузьма Константин;
• Матвеева Анастасия;
• Осипова Инна;
• Голопузов Илья;
• Королева Надежда;
• Комлев Олег;
• Сафонов Андрей;
• Федосов Андрей.

почитать книжку, а нужно бежать
в хоровую студию. Несмотря ни
на что, они идут к своей цели.
Сегодня мы отметим именно
таких молодых людей — нашу
тучковскую гордость. Что про
них можно еще сказать? Молодцы!»
Более часа Маргарита
Тихонова и глава администрации поселка Тучково Эфенди
Хайдаков вручали почетные
грамоты, знаки отличия, дипломы и цветы отличившимся.
Награждены были 54 человека.
Торжественная церемония
сопровождалась красочными
концертными номерами творческих коллективов Центра
культуры искусств. Решено
такую церемонию сделать
ежегодной. Авторы идеи,
организаторы и устроители
мероприятия очень надеются, что число номинантов с
каждым годом будет только
увеличиваться.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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кожаный мяч

ТУЧКОВО
ОБХОДИТ
РУЗУ
Первенство ДВВС по мини-футболу среди ветеранов вступает в решающую
завершающую стадию. По
существу, каждая из оставшихся игр для претендентов
на призовые места и чемпионство является решающей.
Вечером в пятницу, 18 февраля встречались команды,
занимающие первое и второе
место в турнирной таблице.
«Руза» противостояла «Тучкову». В первом круге очный поединок этих двух команд закончился драматичной развязкой.
На последних минутах встречи
игрок «Рузы» Александр Скаржинец, поучив диагональную
передачу через всю площадку,
смог пробить вратаря Николая
Никулькина и принести победу своей команде со счетом
1:0. С той игры и по сей день
«Руза» шла на первом месте.
В случае повторной победы
ружане заметно упрочили бы
свое лидерство.
Однако тучковцы с первых
же минут сильно подкорректировали планы команды из
райцентра. Буквально сразу же
после розыгрыша мяча в центре поля играющий за Тучково
Валентин Шуров стремглав

промчался по левому флангу
и мощно, с левой ноги, словно
из пушки, послал с острого угла мяч в створ ворот. К
такому развитию атаки в стане
Рузы были явно не готовы.
Парировать удар голкипер не
сумел. Синие (цвет формы
ружан) весь первый тайм пытались наладить игру в атаке. Но,
игравшие в красном, тучковцы
в обороне были безупречны.
Все попытки рузской команды
организовать острые атаки
пресекались в зародыше. Матч
изобиловал единоборствами. Как следствие — стыки и
фолы. Тучковские же футболисты в нападении в первом тайме смотрелись неплохо. Очень
удачно подключался к атаке,
оправившейся от травмы, зашитник Виталий Бондаренко.
После первого подключения
Виталий, получив пас в касание от Абдеррхмана Лакехаля, «проверил» на прочность
перекладину ворот, врезав по
ней футбольным снарядом.
Во втором своем подключении Виталий Бондаренко явно
поправил свой прицел. Вновь
знакомая комбинация — игра
в касание на третьего. На этот
раз в падении Виталий Бон-

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 2010–2011 ГОДОВ СРЕДИ
ВЕТЕРАНОВ НА ПРИЗЫ ДВОРЦА ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА «РУЗА»:
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6

«Силикатчик»

12

3

0

9
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9

7

Администрация РМР

13

2

1

10

24

59

-35

7

8

Дорохово

13

0

0

13

19

93

-74

0

даренко низом переправимл
мяч в «калитку». Бросившиеся
отыгрываться футболисты в
синей формы, несколько раз
были пойманы на контратаке. Особенно запомнился
перехват Валентина Шурова.
Валентин тут же переправил
мяч Абдеррхману Лакехалю,
тот первым же касанием вывел
в прорыв один на один с вратарем Владимира Данова. Однако, претендующий на звание

лучшего бомбардира турнира,
Владимир Данов переиграть
голкипера не сумел. Свой «дежурный» гол Владимир Данов
забил только с третьей попытки в самом конце первого
тайма. Перед самым свистком
на перерыв ружане один мяч
могли отыграть. Но получивший возможность пробить с
точки за шестой общекомандный фол тучковцев, Андрей
Тульский в ворота не попал.

Ведя во втором тайме —
3:0, тучковцы забили четвертый мяч. Снова отличился Валентин Шуров. После чего игра
перешла в более спокойное
русло. Рузская команда старалась насколько могла, но этот
день был явно не днем Рузы.
В конечном счете, Тучково
побеждает — 4:0 и по потерянным очкам обходит Рузу.
Анатолий Кочетов,
фото автора

зар-р-раза!
Африканская чума свиней —
это особо опасная, острозаразная вирусная болезнь.
Известна с 1903 года, в
России регистрируется с
2008 года. Болеют дикие
и домашние свиньи всех
пород и возрастов в любое
время года. Опасности для
жизни и здоровья людей не
представляет!
Вирус АЧС очень устойчив — в продуктах, воде и
внешней среде сохраняется
месяцами, замораживание и
высушивание не действуют на
него, а нагревание при высоких температурах его убивает.
Болезнь распространяется очень быстро, и наносит
огромный материальный
ущерб. Погибают до 100 процентов заболевших свиней.
Лечение запрещено, вакцины
не существует.
Свиньи заражаются при
контакте с больными и переболевшими, через корма
(особенно пищевые отходы),
воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных
животных, через трупы павших
свиней и продукты убоя зараженных свиней.
Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы,
грызуны и насекомые.
Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям непроваренных

АФРИКАНСКАЯ
ЧУМА СВИНЕЙ
Всем, кто имеет дело с хрюшками, посвящается
пищевых отходов домашней
кухни, различных пищеблоков
и столовых, отходов бойни, а
также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших
термическую обработку.
От заражения до появления
симптомов проходит от двух
до семи дней. У животных повышается температура тела
до 42 градусов, появляются
одышка, кашель, пропадает
аппетит, усиливается жажда,
отмечаются приступы рвоты и
параличи задних конечностей,
на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее,
у основания ушей, на пятачке
и хвосте становятся заметны
красно-фиолетовые пятна.
Смерть наступает на первыйпятый день, иногда позднее.
Бывает хроническое течении
болезни.
При установлении диагноза
африканской чумы свиней на
неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт) накладывается карантин. Жесткий
карантин — единственная
мера борьбы с заболеванием.

Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней убивают
бескровным методом, туши
сжигают. Трупы свиней, навоз,
остатки кормов, инвентарь,
а также ветхие помещения,
деревянные полы и прочее
сжигают на месте. Проводят
дезинфекцию мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению грызунов, насекомых и клещей.
В радиусе 20 километров все
свиньи, независимо от признаков заболевания, изымаются
и умерщвляются бескровным
методом, проводятся другие
необходимые мероприятия,
включая уничтожение бродячих животных и грызунов.
По условиям карантина,
запрещается продажа на
рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз
за пределы очага в течение всего срока карантина
(30 дней с момента убоя
всех свиней и проведения
комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий), а
также в последующие шесть

месяцев — свиней, продукции
свиноводства и вывоз из очага
болезни продуктов растениеводства. Разведение свиней
в хозяйствах разрешается
только через год после снятия
карантина.
Как предотвратить занос
африканской чумы свиней:
* Не допускайте посторонних в свое хозяйство.
Переведите свиней в режим
безвыгульного содержания.
Владельцам ЛПХ и фермерских хозяйств следует содержать свиней в свинарниках и
сараях без выгула и контакта с
другими животными;

* Исключите кормление
свиней кормами животного
происхождения и пищевыми
отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного производства,
или проваривайте их перед
кормлением;
* Проводите обработку
свиней и помещений для их
содержания один раз в десять
дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох),
постоянно ведите борьбу с
грызунами;
* Не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения
ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и продуктов
убоя специалистами государственной ветеринарной службы Московской области;
* Не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли.
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знаете ли вы, что…

внимание!

Архаровец — это…
полицейский
…Слово «никотин» происходит
от фамилии посла Франции
при португальском дворе —
Жака Нико. В 1560 году он
прислал королеве Екатерине
Медичи немного табака, рекомендовав его как средство
от мигрени (между прочим,
это первое появление табака
во Франции). От его фамилии
растение получило латинское
название Nicotiana tabacum, а
выделенный из него в начале
ХIХ века алкалоид назвали соответственно «никотином».
…Английский термин smoking
(курение) — это неологизм
XVII века. До той поры в Англии
говорили drinking smoke — то
есть питье дыма.
…Первый вакуумный пылесос перевозили от клиента к
клиенту на конной повозке,

причем сам аппарат оставался на улице, а шланги
для очистки ковров от пыли
подавали в окна домов. Такой
вакуумный пылесос создал в 1901 году английский
инженер К. Хуберт Бут. Его
назвали «Пыхтящий Билли»,
работал он на бензине и имел
мощность пять лошадиных
сил. Громоздкий и шумный,
он поначалу пугал клиентов
и даже попал в ежегодные
списки Королевского общества британских изобретателей как «наиболее глупое
изобретение» начавшегося
века. В то время в британской
столице было больше лошадей, чем пылесосов, и кони
сильно пугались рева «Пыхтящего Билли», поэтому главный полицмейстер Лондона
запретил их использование
на улицах.

…Всем знакомое слово «архаровец» имеет значение не
только «хулиган, беспутный
человек», но и «полицейский».
Слово это восходит к фамилии
Николая Петровича Архарова, о
котором можно снимать фильм
в духе Джеймса Бонда. Он
вместе с Алексеем Орловым
похищал «княжну Тараканову»,
участвовал в деле о Пугачевском бунте, а слава о его
умении раскрывать запутанные
дела гремела в Европе.
…В 1775 году он был назначен
московским обер-полицмейстером, и приобрел славу удачливого сыщика на грани ясновидца,
который до мельчайших подробностей знал, что делается в
городе, и мгновенно разыскивал
украденное. Сама Екатерина II
вызывала его в Петербург, если
пропажи случались во дворце.
…Став обер-полицмейстером,
Архаров сформировал свой
полк, который был назван

архаровским. А служащих в
нем московский народ прозвал
«архаровцами». Это был своеобразный «ОМОН», наводивший
порядок в городе с крайней жестокостью и самоуправством.
…Архаровцы славились «нетрадиционными методами
сыска», многие из них сами
являлись бывшими ворами,
хотя и раскаявшимися, но сохранившими прежние грубые
привычки и бесцеремонность
обращения с гражданами. Не
прошло и полгода, как полк
стал пользоваться дурной
славой, а слово «архаровец»
приняло тот смысл, который
мы сейчас в него вкладываем.
…Австралийские аборигены
использовали возвращающиеся бумеранги для охоты на
птиц: бумеранги имитировали ястребов, чтобы загнать
пернатую дичь в свисающие с
деревьев силки, а потом с комфортом вернуться к владельцу.

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

есть работа!
ОАО «АПК «Космодемьянский»
приглашает на работу водителей с кат. В, С. З/п по результатам собеседования. 4-41-48
На завод ОАО «Рузское молоко»
в связи с расширением производства и реконструкцией на
постоянную работу требуются:
бухгалтер с опытом работы,
наладчик оборудования в производстве пищевой продукции,
водитель, маляр, наладчик
приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля,
регулирования и управления
(КИПиА). З/п достойная, по
результатам собеседования.
Соцпакет, полное соблюдение
КЗОТ, возможность повышения
квалификации за счет компании,
льготное питание для сотрудников. 2-02-86, 2-03-74.
ОАО «Тучковский» приглашает
на работу секретаря-референда, з/п по результатам собеседования. 6-46-96.
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По горизонтали: 1. Подкаблучник. 3. Гравировщик. 15. Обточка.
17. Зарок. 18. Утро. 21. Канон. 22. Ибн. 23. Лора. 25. Ордер.
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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!

