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Средняя школа деревни 
Сытьково в прошедшую 
пятницу, 25 февраля ра-
душно встречала гостей. 
Замечательный концерт в 
честь всех мужчин, не пона-
слышке знакомых с тяжкой 
солдатской долей, органи-
зовали старшеклассники и 
их учителя.

Ребята вместе со своими 
руководителями — педагогами 
Ольгой Михайловной Тришки-
ной и Олегом Анатольевичем 
Гончаровым — перед праздни-
ком долго и тщательно репе-
тировали: шутка дело, ведь 
оценивать их старания должны 
были взрослые — матерые 
мужчины, служившие в армии, 

ветераны различных локальных 
конфликтов, непосредствен-
ные участники боевых дей-
ствий. На концерт, к примеру, 
были приглашены и бывший 
спецназовец-диверсант, и офи-
цер службы внешней разведки, 
и «простые» военнослужащие 
запаса. Учитель истории, ру-
ководитель школьного Музея 
боевой славы Леонид Михай-
лович Карташов — полковник в 
отставке. Давний друг сытьков-
ской школы, начальник управ-
ления по социальной политике 
ОАО «Русское молоко», депутат 
районного Совета депутатов 
Валерий Юрьевич Михай-
лов, — в прошлом полковник 
советской-российской армии, 

участник войн в Афганистане и 
Чеченской Республике, на-
гражден в числе прочих наград 
Орденами Мужества и «За 
службу Отечеству», Знаком «За 
разминирование».

И концерт удался. В исполне-
нии школьного ансамбля звуча-
ли военные песни, на большом 
экране, установленном перед 
сценой, транслировались кадры 
из документальных фильмов об 
Афгане и Чечне, о Великой От-
ечественной войне. Мальчики 
играли на гитарах, девочки пели 
песни и читали стихи. Наградой 
артистам были горячие апло-
дисменты.

Перед собравшимися вы-
ступил Валерий Михайлов. По 
его словам, искренние песни 
и стихи навеяли на него давно 
забытые, казалось бы, вос-
поминания о тяжелых верстах 
войны. Валерий Юрьевич 
поблагодарил всех за отлич-
ный концерт. И, по традиции, 
вручил директору школы пода-
рок от агрохолдинга «Русское 
молоко» — комплект музы-
кального оборудования для 
школьного ансамбля.

В этот день также были 
подведены итоги школьного 
шахматного турнира, в кото-
ром принимали участие как 
ученики, так и их педагоги. 
В командном зачете первое 

место заняли учителя, второе 
место — десятиклассники, 
третье место досталось учени-
кам 9 класса.

В общем зачете «бронзу» 
взял Владимир Быков, второе 
место завоевал Станислав 
Газарян, на высшую ступень 
пьедестала почета поднялся 
учитель музыки Олег Гончаров.

Среди юношей лучшими 
шахматистами были признаны 
Денис Андреев, Александр 
Тимошкин и Дмитрий Барков-
ский. Эти ребята удостоились, 
соответственно, третьего, 
второго и первого места.

Не подкачали и девушки. 
«Золото», «серебро» и «брон-
зу» турнира завоевали в не-
легкой борьбе Яна Бирюкова, 
Светлана Соболькова и Альпи-
ят Салихова. Была отмечена 
также и самая юная шахма-
тистка — ученица 4 класса 
Настя Иванова.

Победителям и призерам 
турнира директор школы Ан-
тонина Викторовна Андреева 
и Валерий Юрьевич Михайлов 
вручили почетные грамоты. 
Педагог Олег Гончаров был 
удостоен медали, ну, а депута-
ту Михайлову от сытьковской 
школы было преподнесено 
благодарственное письмо.

Олег Казаков, 
фото автора

В ЖИЗНИ В ЖИЗНИ 
ВСЕГДА ВСЕГДА 
ЕСТЬ ЕСТЬ 
МЕСТО МЕСТО 
ПОДВИГУПОДВИГУ
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прямая речь

Мы благодарны отдававшим 
свою кровь, и даже свои жиз-
ни, защищавшим нашу Родину 
и на льду Чудского озера в 
1241 году, и на Куликовом поле 
в 1380 году, и на берегах реки 
Угры в 1480 году, и в битве при 
Молодях в 1572 году, и под 
стенами Кремля в трагическом 
1612 году. Тем, кто защитил 
нашу Родину от нашествий 
иноплеменных, оградил от 
завоевания и в Полтавской 
битве, и в Бородинском 
сражении, и на полях Первой 
мировой, и в сражениях Вели-
кой Отечественной войны и во 
многих других.

День защитника Отечества 
является самым замечатель-
ным праздником России. Все 
мы приносим низкий поклон 
и бывшим, и нынешним за-
щитникам нашего Отечества. 
Российская армия и флот, по 
словам Императора Алексан-
дра III, являются главными со-
юзниками России. Это помнит 
каждый русский человек.

Нашу боль и скорбь вызыва-
ет то, что этот славный празд-
ник празднуется в совершенно 
неподходящий для него день — 
23 февраля. Это раскалывает 
российское общество.

Русские люди не могут не 
помнить, что именно 23 фев-
раля 1918 года — день 
скорби: день полной и без-
оговорочной капитуляции 
Советской России перед 
кайзеровской Германией 
в Первой мировой войне. 
В той войне, которую под 
руководством Царя-муче-
ника Николая русский народ 
практически выиграл и стоял, 
по мнению всех глав госу-
дарств-участников, на по-
роге Великой победы. Когда 
русские войска должны были 
войти в Константинополь и 
занять проливы Босфор и Дар-
данеллы, когда русские вой ска 
уже отвоевали Западную 
Украину, Галицию, Карпаты и 
Закарпатье, и весь русский на-
род должен был объединиться 
в единой стране; тогда, когда 
Российская армия была самой 
сильной армией в мире.

Годом раньше, 23 февраля 
1917 года начались волнения 
в Петрограде, спровоциро-
ванные агентами иностранных 
разведок и революционными 
элементами, финансируемы-
ми из-за рубежа. Под ложным 

предлогом перебоев с хлебом 
(хлеба в Петрограде было в это 
время достаточно, никакого 
голода не было, не было даже 
существенных ограничений в 
питании для петербуржцев) 
бунтовщики заполнили улицы 
столицы и начали грабить про-
довольственные магазины, уби-
вать полицейских и офицеров 
Российской Армии. И именно 
23 февраля 1917 года начал 
реализовываться заговор 
верхушки Государственной 
Думы и генералитета армии, 
осуществляемый при под-
держке иностранных раз-
ведок и направленный на 
свержение Государя Импера-
тора Николая II.

Именно 23 февраля уже 
1918 года Центральный Ко-
митет правящей в то время 
партии РСДРП (большеви-
ков) безоговорочно принял 
ультиматум кайзеровской 
Германии, который в течение 
нескольких последующих дней 
был оформлен в виде позор-
ного Брестского «мира», по 
которому Россия признавала 
себя побежденной. Россия 
должна была полностью де-
мобилизовать армию и флот 
(в том числе части Красной 
армии); весь Черноморский 
флот со всей инфраструктурой 
передать Германии; передать 
Германии всю Прибалтику: 
Эстонию, Латвию и Литву, 
большую часть Белоруссии и 
всю Украину вместе с Крымом, 
а также выплатить гигантскую 
контрибуцию в размере шести 
миллиардов марок (из них 
90 тонн — золотом).

Никаких побед Красная 
армия 23 февраля 1918 года 
не совершала, а позорно 
отступила и сдала Псков 
и Ревель. Именно принятие 
23 февраля 1918 года этого 
ультиматума ЦК РСДРП (б) 

послужило не только трагиче-
ским финалом для России по-
сле февральского переворота 
1917 года, но и стало спуско-
вым крючком Гражданской во-
йны, потому что подавляющее 
большинство россиян поняло 
и осознало предательство 
большевиками интересов Рос-
сии, и даже их союзники эсеры 
не могли смириться с этим по-
зорным Брестским «миром».

23 февраля ассоциируется 
у русских людей и с началом 
страшного грехопадения 
русского народа предатель-
ством Государя Императора 
Николая II, и с днем пора-
жения Советской России в 
Первой мировой войне, и с 
началом войны Гражданской, 
унесшей миллионы жизней 
мирных граждан.

Призываем Вас, Господин 
Президент, учитывая эти исто-
рические реалии (о которых 
написано даже в коммунистиче-
ской Большой Советской энци-
клопедии), рассмотреть вопрос 
о переносе дня Защитника 
Отечества на иной день и не 
праздновать более этот заме-
чательный праздник в скорбный 
для России день 23 февраля.

Среди государств СНГ лишь 
в одной Белоруссии этот день 
является выходным. Этот день 
не объединяет народы СССР, 
народы Российской Империи, 
а разъединяет нас. Есть за-
мечательные даты, которыми 
российский народ и все наро-
ды стран СНГ могут гордиться: 
день Победы над фашистской 
Германией — 9 мая, день 
изгнания из России армии 
двунадесяти языков (армии 
Наполеона) — 7 января, день 
Полтавской битвы — 27 июня. 
Есть и много других заме-
чательных и памятных дат, 
в которые можно было бы 
праздновать день Защитника 

Отечества (как это было до 
революции): 6 мая — день 
памяти Святого Георгия Побе-
доносца, образ которого уже 
шесть веков присутствует на 
Государственном гербе Рос-
сии; день перенесения мощей 
Святого Благоверного Велико-
го Князя Александра Невского 
в Санкт-Петербург — 12 сентя-
бря (имя Александра Невского 
признано недавно именем 
России). Именно эти празд-
ники могут служить и служат 
объединяющими праздниками 
для всех россиян верующих и 
неверующих, для большинства 
граждан стран СНГ.

Таким же неудачным с 
исторической точки зрения 
днем государственного 
праздника является 8 марта.

День 8 марта, именуемый 
Международным женским 
днем, не празднуется в пода-
вляющем числе стран мира, 
и поэтому не может считать-
ся международным. Своими 
корнями он уходит к призыву 
развязывания всеобщей ми-
ровой революции, которая, 
как известно, несет гибель 
десяткам миллионов людей, 
в том числе и женщин.

Есть также все основания 
считать, что 8 марта, также 
как и 23 февраля, выбраны в 
1922 году кровавым убийцей 
и палачом Троцким в качестве 
государственных праздников не 
случайно, дабы праздновались 
(пусть и не явным образом) все 
те же скорбные события — фев-
ральский переворот в России 
и отступничество от Государя 
Помазанника Божиего. Потому 
что 8 марта он был незаконно 
арестован предателями-гене-
ралами во главе с генерал-адъ-
ютантом Алексеевым.

В то же время в подавляю-
щем большинстве христиан-
ских стран Европы и Америки 

отмечаются как праздники дни 
особой благодарности женщи-
нам. Так нашим матерям, женам, 
дочерям выражают признатель-
ность и любовь в неделю жен 
Мироносиц, третью неделю по 
Пасхе — Святого Воскресения 
Господня, тех жен Мироносиц, 
которые пришли помазать ми-
ром тело Господа нашего Иисуса 
Христа, находящегося во Гробе, 
не побоявшись ни стражников, 
ни слуг синедриона, искавшим 
убить учеников Христа.

Кроме этого, 8 марта, как 
правило, приходится на дни 
строгого Великого Поста, 
когда всем православным (а их 
в России по данным переписи 
более 70 процентов) не подо-
бают увеселения.

Просим Вас перенести 
празднование замечатель-
ных праздников: дня Защит-
ника Отечества и праздника 
благодарения женщинам на 
другие дни года. Такое Ваше 
решение будет способство-
вать уврачеванию кровото-
чащих ран на теле россий-
ского народа и преодолению 
раскола в обществе.

С уважением, 
Василий Бойко-Великий, 

президент Русского 
культурно-просветительного 

Фонда имени Святого 
Василия Великого,

Анна Бойко-Великая, 
директор Русского 

культурно-просветительного 
Фонда имени Святого 

Василия Великого,
Алексей Аверьянов,

 адвокат
Ю. К. Бондаренко, 

координатор движения 
«Возвращение», 

Л. Е. Болотин, историк, 
П. В. Мультатулли, историк,

 Э. В. Чесных, 
директор Русского 

выставочного центра, 
М. В. Пшеничный, 

директор ЦНИТИ, 
В. Г. Бурлаченко, 

генерадиный директор 
ОАО «Альянс-1», 

Г. А. Белозеров, 
генеральный директор ОАО 

«Русское молоко. 
(К сожалению газетные 

площади не дают нам 
возможности перечислить 

всех людей, поставивших свои 
подписи под этим письмом. 

Их десятки – прим. Ред.)

УВАЖАЕМЫЙ УВАЖАЕМЫЙ 
ГОСПОДИН ГОСПОДИН 
ПРЕЗИДЕНТ!ПРЕЗИДЕНТ!
Президенту России Д. А. Медведеву 

Все мы, русские люди, благодарны нашим соотечественни-
кам, служащим в Российской армии. Наипаче благодарны 
нашим дедам и отцам, нашим предкам, служившим в Рос-
сийской армии на протяжении тысячелетней истории России.

Перенесение праздников 
дня Защитника Отечества 
и праздника благодарения 
женщинам на другие дни 
года будет способствовать 
уврачеванию кровоточащих 
ран на теле российского 
народа и преодолению 
раскола в обществе
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кривое зеркало

Большевики капитулиро-
вали перед кайзером и 
учредили праздник. Чтобы 
забыть позор поражения, 
его надо было превратить 
в торжество. Зачем празд-
новать день капитуляции 
Советской России, еще и 
называть его днем защитни-
ка Отечества?..

Еще два десятилетия назад 
историки упорно спорили во-
круг того, что же произошло 
23 февраля 1918 года. Теперь 
уже не спорят. В большевист-
ской прессе тех дней они так 
и не нашли ни одной ссылки 
на разгром немцев, который 
якобы в этот день произошел. 
Напротив, 25 февраля больше-
вики включили гудки в самом 
Петрограде, чтобы разбудить 
город и ускорить запись до-
бровольцев в Красную армию, 
ожидая наступления немцев 
на столицу. 26 февраля Ленин 
сообщил соратникам, что сто-
лица переносится в Москву.

В то же время известно: 
23 и 24 февраля — это дни 
«безусловной» капитуляции 
Советской России перед кай-
зеровской Германией. Чтобы 
забыть позор, ее нужно было 
превратить в торжество. По-
тому 23 февраля — это скорее 
день защитника немецкой 
кайзеровской отчизны, чем 
российской или советской.

В первые послереволюци-
онные годы в официальных 
сообщениях по поводу празд-
ника речь шла о том, что якобы 
23 февраля 1918 года Совнар-
ком принял декрет об органи-
зации Красной армии. Однако в 
действительности этот декрет 
был издан еще 15 января.

На десятилетие праздника, 
в 1928 году, выяснилось, что 
23 февраля 1918 года со-
ветская власть приступила к 
организации первых отрядов 
Красной армии.

В сентябре 1938 года, в кра-
тком курсе истории ВКП (б) по-
явилась новая версия: 23 фев-
раля 1918 года «под Нарвой и 
Псковом немецким оккупантам 
был дан решительный отпор». 
Ложь пошла гулять по миру.

Во времена хрущевской 
оттепели в истории партии 
куда-то исчезло сообщение о 
Нарве, однако выяснилось, что 
под Псковом Красная армия 
«оказала упрямое сопротив-
ление более многочисленным 
силам противника и нанесла 
им серьезное поражение».

Такие противоречивые 
сообщения вызывают законо-
мерный интерес: а что же про-
изошло в действительности?

А в действительности 10 фев-
раля 1918 года безрезультатно 
закончились переговоры о мире 
между Россией и Германией 

в Бресте. Советская власть 
надеялась, что немцы просто 
оставят большевиков в покое, 
имея значительные проблемы на 
фронтах во Франции и Бельгии. 
Однако через неделю, 18 фев-
раля немцы начали наступление 
по всей линии развалившегося 
фронта. Немцы продвигались к 
востоку на поездах, практически 
без сопротивления. Скорость их 
передвижения ограничивалась 
преимущественно качеством 
дорог. 18 февраля немцы за-
хватили Двинск (Даугавпилс), 
20-го — Минск, 21-го — Полоцк, 
24 февраля — Псков, Тарту и 
Таллинн.

Наступление осуществля-
лось небольшими отрядами, 
часто лишь из 100–200 чело-
век. По признанию большевика 
Зиновьева, хорошо укреплен-
ный Двинск захватил отряд от 
60 до 100 человек.

21 февраля советская власть 
в Петрограде объявила: кто не 
запишется в Красную армию, 
того пошлют под конвоем 
копать окопы вокруг города. 
За несколько дней в Красную 
армию записалось до 100 ты-
сяч человек. Нарком Дыбенко 
повел в бой матросов. 1 марта 
они вошли в Нарву, и через два 
дня, с приближением немцев, 
убежали. 4 марта немцы без боя 
взяли Нарву. Назвать эту вылаз-
ку «разгромом немецких войск» 

было бы большой натяжкой, 
тем более что произошли эти 
события не 23 февраля.

23 февраля утром Германия 
предоставила свои мирные ус-
ловия, по которым Петроград 
должен был признать незави-
симость Литвы, Латвии, Эсто-
нии, Финляндии, Украины, 
подписать мирное соглашение 
с Украиной, демобилизовать 
армию, разоружить флот и т. д.

23 февраля члены ЦК 
РСДРП (б), то есть больше-
вики, согласились принять 
немецкий ультиматум.

В три часа утра 24 февраля 
Всероссийский Центральный 
исполнительный комитет (то 
есть правительство) приня-
ло немецкий ультиматум. За 
капитуляцию проголосовало 
116 членов ВЦВК, 85 — про-
тив, 26 — воздержались.

Вероятно, именно факт 
капитуляции обусловил 
избрание этого дня в каче-
стве праздника. Чтобы за-
быть позор, его нужно было 

 превратить в торжество. Кро-
ме того, новая власть просто 
нуждалась в новых праздниках 
и лепила их из чего попало.

С другой стороны, опреде-
ленная часть нашего населе-
ния привыкла отмечать эту 
дату и считает ее праздником 
мужчин. Потому оптимальным 
было бы учесть сантименты 
ветеранов и других носталь-
гирующих граждан и пере-
именовать 23 февраля в День 
ветерана Советской армии.

Наверное, оптимальной 
датой для Дня Вооруженных 
Сил Украины стало бы 6 мая, 
когда православные христи-
ане отмечают День Святого 
Георгия Победоносца. Это 
праздник мужчин и защитни-
ков очень широко отмечается 
у православных Болгарии, 
Македонии, а также в Сербии, 
Черногории и Грузии именно 
как праздник мужчин.

Александр Палий, 
историк

От России отторгались 
значительные территории 
(Польша, Литва, часть Бело-
руссии и Латвии). Одно-
временно Советская Россия 
должна была вывести войска 
из Латвии и Эстонии, куда 
вводились германские во-
йска. Германия сохраняла за 
собой Рижский залив, Моон-
зундские острова. Советские 
войска должны были покинуть 
Украину, Финляндию, Аланд-
ские острова, а также округа 
Ардагана, Карса и Батума, ко-
торые передавались  Турции. 

Всего Советская Россия 
теряла около одного милли-
она квадратных километров, 
(включая Украину).

По статье 5 Россия обя-
зывалась провести полную 
демобилизацию армии и 
флота, в том числе и частей 
Красной армии, по статье 
6 — признать мирный договор 
Центральной рады с Германи-
ей и ее союзниками и, в свою 
очередь, заключить мирный 
договор с Радой и опреде-
лить границу между Россией 
и Украиной. Брестский мир 

1918 восстанавливал крайне 
невыгодные для Советской 
России таможенные тарифы в 
пользу Германии.

27 августа 1918 в Берлине 
было подписано русско-гер-
манское финансовое согла-
шение, по которому Совет-
ская Россия обязана была 
уплатить Германии в различ-
ных формах контрибуцию в 
размере шести миллиардов 
марок.

А. О. Чубарьян 
Большая советская 

энциклопедия

худой мир

ПРАВДА О
23 ФЕВРАЛЯ

Австро-германские войска 
18 февраля в 12 часов дня 
начали наступление по всему 
Восточному фронту

Утром 19 февраля пред-
седатель СНК В. И. Ленин на-
правил в Берлин германскому 
правительству телеграмму, 
выражавшую согласие Совет-
ского правительства подпи-
сать германские условия.

Через четыре дня, 23 фев-
раля от германского прави-
тельства был получен ответ, 
в котором содержались еще 
более тяжелые условия мира. 
На принятие ультиматума да-
валось 48 часов. 23  февраля 

состоялось заседание ЦК 
РСДРП (б), на котором за 
немедленное подписание 
германских условий мира 
голосовало семь членов ЦК, 
против четыре, воздержалось 
четыре.

В ночь на 24 февраля 
ВЦИК и СНК РСФСР приняли 
германские условия мира 
и немедленно сообщили 
германскому правительству 
об этом и о выезде советской 
делегации в Брест-Литовск.

А. О. Чубарьян 
Большая советская энци-

клопедия

хроника событий
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Совсем недалеко от нас, 
в деревне Глухово живет 
обычная российская семья: 
мама Ира работала про-
давщицей в магазине, папа 
Виктор трудился механиком 
в автосервисе, а пятилетняя 
дочка Юля Кулаковски — со-
всем еще малышня! — ходи-
ла в детский садик. Так было 
еще совсем недавно.

Но однажды все измени-
лось. Несколько месяцев на-
зад девочка вдруг почувство-
вала сильное недомогание. 
Родители забили тревогу и об-
ратились к врачам. Между тем, 
состояние ребенка резко ухуд-
шалось, она угасала на глазах. 
В конце концов, она перестала 

ходить и даже самостоятельно 
есть. Юля оказалась в боль-
нице, где врачи поставили ей 
страшный диагноз: диффузная 
фибриллярная глиома ствола 
головного мозга. Такой же 
ужасной была и приписка: 
«хирургическое лечение не 
показано», то есть опухоль 
объявлена специалистами 
неоперабельной. (Медики 
рассказали корреспондентам 
«РК», что в Рузском районе, 
помимо Юли, есть еще два 
ребенка с таким диагнозом, но 
наша девочка оказалась самой 
тяжелой).

Врачи уже провели курс 
химиотерапии и облучения — 
после этого лечения опухоль 

немного ослабила свою хватку, 
и ребенок начал понемногу 
есть. Но этот этап — лишь 
начало большого восстано-
вительного пути, который так 
необходим маленькой ружан-
ке. Новообразование в любой 
момент может снова пойти 
в рост, поэтому медики не 
останавливают химиотерапию: 
раз в два месяца семья ездит 
в Москву, где девочку каж-
дый раз госпитализируют на 
несколько дней.

Разумеется, химиотера-
пия — по сути, яд — мощно 
разрушает детский иммунитет. 
Поэтому список ежедневно 
принимаемых девочкой ле-
карств дополнен  препаратами, 

снижающими вред от хими-
отерапии и повышающими 
иммунитет. Если «химия» 
еще бесплатна, то затраты 
на  проведение домашнего 
лечения (а это длинный список 
наименований) целиком легли 
на плечи родителей. Сдача 
анализов — а их Юля сдает 
еженедельно — также про-
цедура далеко не из дешевых. 
По словам родителей, на 
одни лишь поддерживаю-
щие лекарства и анализы 
крови они тратят сумму, в 
разы превышающую госу-
дарственную выплату на 
больного ребенка.

Маме пришлось уйти с 
работы — дочке необходим 

постоянный уход: минус одна 
зарплата в семье. Папин же 
доход автомеханика невелик. 
Сейчас семья порой изыски-
вает деньги даже на поездку в 
московскую больницу. Много 
средств уходит и на диетиче-
ское питание больной девоч-
ки. Ирина, мама Юли, говорит, 
что ей даже нечего продать, 
чтобы продолжить курс лече-
ния. Между тем, Юле пред-
стоит еще восемь поездок в 
больницу.

Врачи говорят, что потом, 
когда победа над болезнью 
будет уже  очевидной, дев-
чушке нужно будет съездить в 
Израиль. По словам докторов, 
в одной из тамошних клиник 
уже долгое время успешно по-
могают излечиться даже таким 
тяжелым пациентам, как Юля. 
Но родители маленькой девоч-
ки стараются не заглядывать 
так далеко — сейчас все силы 
и внимание уходят на борьбу 
за жизнь дочки.

Разумеется, мы не смогли 
остаться в стороне. Наши 
читатели уже помогли двум 
малышкам, также попавшим 
в беду — Лиде и Насте. Им 
очень пригодилась помощь 
друзей нашей газеты. Давай-
те еще раз поможем малень-
кому человечку, живущему 
рядом.

Максим Ганжерли

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Часто можно услышать 
от молодых людей о том, 
что им скучно, нет дела по 
душе, слишком много сво-
бодного времени, а отсюда 
и неадекватное поведение. 
А вот если бы кто-то пред-
ложил им стоящее дело или 
направил их энергию в нуж-
ное русло, то они принесли 
бы много пользы…

Но кто должен прийти и 
помочь молодому поколению, 
да и чем можно заинтересо-
вать равнодушного человека, 
если он ни на что не отклика-
ется? Такому человеку трудно 
угодить и почти невозможно 
найти дело по душе.

А возможно, все 
гораздо проще: 
каждый сам должен 
посмотреть вокруг, 
найти тех, кому нуж-
на рука помощи и 
протянуть ее, то есть 
должен сам про-
явить инициативу.

Так и поступают 
учащиеся седьмого кадетско-
го класса покровской сред-
ней школы вместе со своим 
классным руководителем 
Надеждой Михайловной Гайда-
мачук. На их счету уже не одно 
доброе дело, от уборки дворов 
весной до  индивидуальной 

 материальной помощи. Узнав 
в 2009 году из газетной статьи 
о необходимости срочной ма-
териальной помощи двухлет-
ней девочке Лидочке, кадеты 
перечислили на расчетный 
счет деньги, заработанные 
летом в трудовом лагере. 
Конечно, они понимали, 
что перечисленная сумма, 
1050 рублей, это капля в море, 
но это была помощь от души. И 
поэтому она особенно ценна.

Вот и сегодня, оглянувшись 
вокруг, учащиеся-кадеты уви-
дели, что тяжелее всего зимой 
братьям нашим меньшим. Не 
только низкая температура, но 

и голод гонят их к людям. Так 
решено было провести акцию 
«Помоги птицам».

Каждую осень деревья и 
кустарники в нашей местности 
дают богатый урожай плодов и 
семян, и птицы об этом знают: 
в течение зимы они прилетают 
в село, поближе к людям. Но в 
этом году из-за ледяного до-
ждя каждая веточка покрылась 
ледяным панцирем, и приле-
тевшие подкормиться птицы 
не сумели добраться до семян. 
Больно было смотреть на пища-
щих и мечущихся среди ветвей 
птиц — снегирей и синиц.

Как известно, если за день 
небольшие птицы не наедятся 
вдоволь, то в сильный мороз 
к утру большинство из них 
погибнет. Поэтому ребята 
развешивают там, где птиц 
собирается много, поблизости 
от жилья, кормушки, напол-
ненные зерновой смесью, на-
калывают на иглы боярышника 
кусочки свиного сала, раскла-
дывают хлеб. А главное, по-
стоянно следят за тем, чтобы 
они не пустовали, и еды всегда 
было много. Последний зим-
ний месяц оказался лютым. Не 
только низкая температура, но 
и сильные ветра осложняют 
жизнь пернатых: кормушки 
раскачиваются, порывы ветра 
сбивают птиц на подлете к 
корму. Кадетам прибавилось 

хлопот: как защитить места 
кормления на улице?

А уже не за горами и ве-
сенние хлопоты. Неизвестно, 
какая будет весна, какие по-
годные сюрпризы она готовит. 
Но скоро, с первыми теплыми 
днями, прилетят перелетные 
птицы. И кадеты решили, что 
проведут вторую акцию — 
«Встречаем птиц». В прошлом 
году было много молодых 
птиц: дроздов, скворцов, во-
робьев. Всем им понадобятся 
дома для будущих семей. 
И уже сейчас, в холодном и 
ветреном феврале, инициа-
тивная группа занимается по-
стройкой скворечников. Много 
труда, умения надо, чтобы 
получился птичий дом, да 
такой, чтобы понравился. Пока 
одни кадеты строят сквореч-
ники, другие присматривают 
деревья, на которые их будут 
вешать, ведь после засушли-
вого лета и ледяных дождей не 
каждое дерево подойдет.

Много у кадетов самых 
разнообразных забот, необ-
ходимо о многом не забыть и 
подумать. Но для желающих 
помочь нет мелочей, и на все 
находится время. Главное — не 
быть равнодушным!

Э. В. Голубева, учитель 
русского языка и 

литературы покровской 
средней школы

помоги птицам

НЕРАВНОДУШНЫЕНЕРАВНОДУШНЫЕ

всем миром

СПАСЁМ СПАСЁМ 
МАЛЕНЬКУЮ МАЛЕНЬКУЮ 

ЖИЗНЬЖИЗНЬ

Это реквизиты банков-

ского счета Юлиной 

мамы в Сбербанке: 

отделение 2577/00005, 

408 178 106 403 703 018 46, 

Кулаковски Ирина Влади-

мировна.
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понедельник, 7 марта

вторник, 8 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!» 
06.30 «Теща». Комедия
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Весна на Заречной улице». 
Мелодрама. Фильм в цвете
12.10 «Любовь глазами женщин»
13.10 «Женщины». Мелодрама
15.00 «Гараж». Комедия Эльдара 
Рязанова
17.00 «Минута славы»
19.00 «Любовь и голуби». Комедия
21.00 «Время»
21.15 «Большая разница»
22.20 «Про любоff». Мелодрама
00.20 «Случайный муж». Комедия 
(США - Великобритания)
02.00 «Мой мальчик». Комедия 
(Великобритания - США - Фран-
ция - Германия)
04.00 «Искушение». Мелодрама 
(США)

05.45 «Северное сияние». Мело-
драма
07.40 «Разные судьбы». Мелодра-
ма
09.45 «Укротительница тигров». 
Комедия
11.45, 14.20 «Анжелика»
14.00, 20.00 Вести
15.55 «Парад звезд». Празднич-
ный вечер
17.55 «Найденыш». Мелодрама
20.15 «Найденыш-2». Мелодрама
00.05 «Детям до 16...» Мелодрама

02.05 «Двенадцать стульев». 
Комедия

05.25 «Соломенная шляпка». 
Комедия
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 «Мачеха». Мелодрама
11.30, 19.00, 21.00, 00.25 События
11.45 «Хроники московского быта. 
Кто возьмёт билетов пачку?»
12.35 «Неверность». Комедия
14.15 Комедия «Человек с бульва-
ра Капуцинов»
16.10 «Приют комедиантов. Ан-
дрей Миронов»
19.05 «Жизнь одна». Драма
21.25 «Карнавал». Комедия
00.45 «Невеста и предрассудки». 
Комедия (США - Великобритания)
02.55 «Золотой ключик». Мело-
драма
05.10 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Комедия
07.00 М/ф «Королева Зубная 
Щетка»

04.40 «Автобус»
06.40 М/ф «Бременские музы-
канты». «По следам бременских 
музыкантов»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.25 «Живут же люди!»
09.00 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
10.25 Главная дорога

11.00 Квартирный вопрос
12.05 Своя игра
13.25 «Мамочка, я киллера лю-
блю». Остросюжетный сериал
19.25 «Мент в законе». Остросю-
жетный сериал
23.20 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Игорь Николаев про-
тив Игоря Крутого
02.00 Дачный ответ
03.00 «Пурпурный дождь». Музы-
кальный фильм (США)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.25 «Обыкновенный человек». 
Фильм
12.00 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман
12.30 «Конек-горбунок». Фильм
13.45 Страна птиц. «Вороны боль-
шого города»
14.15 «Сверстницы». Фильм
15.35 Концерт Венского филар-
монического оркестра. Дирижер 
Жорж Претр (Вена)
18.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
18.25 «Ночь в музее»
19.10 «Романтика романса». Гала-
концерт «Все подарки только от 
мужчин»
20.05 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер в Госу-
дарственном театре киноактера
21.10 «Иль Диво. Четыре звезды». 
Концерт в Барселоне
22.10 «Унесенные ветром». Мело-
драма (США)

05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 03.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 00.55 
Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.45, 02.10 Вести.ru
08.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.15 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «Черный гром». Боевик 
(США)
12.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
12.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт
16.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
17.50 «Хаос». Боевик (США)
19.55 «Джонни-мнемоник». Фан-
тастический фильм (США)
22.00, 04.10 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкпул» - «Челси»
01.05 «Наука 2.0»
01.35, 02.25 «Страна. ru»

05.00 Драма Алексея Балабанова 
«Мне не больно»
06.00 Боевик Егора Кончаловского 
«Консервы»
08.15 «Боец»
14.15 Фильм Федора Бондарчука 
«9 рота»
17.00 Детектив «Отставник»
18.45 Боевик «Отставник-2»
20.40 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Горыныч»

21.50 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова
23.30 Фантастический триллер 
«Индиго»
01.20 «Одержимость». Эротика 
(Франция)
03.00 Покер после полуночи
04.00 Драма Филиппа Янковского 
«Меченосец»

06.00 М/ф «Стимбой». (Япония)
08.00 М/ф «Петя и Красная ша-
почка»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Мир странствий» Мультсе-
риал
09.00 «Самая умная и красивая». 
Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «М+Ж». Комедия
14.30 «Воронины»
15.30, 16.00 «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». В гостях у скалки
18.00 «Карлик Нос». Полноме-
тражный анимационный фильм
19.30 «Смывайся!» Полнометраж-
ный анимационный фильм (США)
21.00 «Между небом и землей». 
Комедия (США)
22.45 «Блеф». Комедия (Италия)
00.35 «Ханна Монтана и Майли 
Сайрус. Концерт «Лучшее из обо-
их миров». (США)
02.00 «Мужья». Драма (США)
05.40 Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!» 
06.40 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Мелодрама
08.20 «Будьте моим мужем». 
Комедия
10.10 «Пока все дома»
11.00 «Я боюсь, что меня разлю-
бят. Андрей Миронов»
12.10 «Три плюс два». Комедия
14.00 «Любовь и голуби». Комедия
16.00 «Белая птица». Концерт 
Елены Ваенги
18.00 «Бриллиантовая рука». 
Комедия
20.00, 21.15 Праздничный концерт 
«Восемь»
21.00 «Время»
22.30 Сегодня в Театре 
Сатиры.»Здравствуйте! Это Я! 
Андрюше - 70»
00.20 Х/ф «Психоаналитик». 
(США)
02.15 «Затура». Приключенческий 
фильм (США)
04.10 «Грязные мокрые деньги»

04.55 «8 марта». Мелодрама
06.45 «Суета сует». Комедия
08.30 «Самая обаятельная и при-
влекательная». Комедия
10.10 «Полосатый рейс». Комедия
12.00, 14.20 «Анжелика»
14.00, 16.00 Вести
16.15 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского дворца
18.05 «Служебный роман». Коме-
дия
21.15 «Добрый вечер с Максимом»
22.45 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
01.00 «Блеф». Комедия (Италия)

03.05 «Двенадцать стульев». 

Комедия

07.20 «Моя морячка». Комедия

09.45 Праздник в цирке на Цвет-

ном бульваре

11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События

11.50 «Медовый месяц». Комедия

13.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой»

14.50 Тайны нашего кино. «Опе-

рация «Ы» и другие приключения 

Шурика»

16.15 «Клуб юмора»

16.55 «Благословите женщину». 

Мелодрама

21.25 «Попса». Драма

00.05 «Женщины». Трагикомедия 

(США)

02.10 «Не хочу жениться!» Коме-

дия

03.50 «Неверность». Комедия

05.30 М/ф «Остров ошибок»

05.10 М/ф «Сказка о золотом 

петушке». «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»

06.10 «Про любовь». Комедия

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня»

08.20 «Удачный обмен». Комедия

10.20 «Женский взгляд» Оксаны 

Пушкиной

11.00 «8 марта с Ириной Аллегро-

вой»

13.25 «Мамочка, я киллера лю-

блю». Остросюжетный сериал

19.25 «Мент в законе»

23.10 «Мисс Россия-2011»

01.10 Квартирный вопрос

02.10 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) - 

«Арсенал» (Англия)

04.20 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «День счастья». Мелодрама
11.50 70 лет со дня рождения Ан-
дрея Миронова. «Браво, Артист!»
12.20 М/ф «Мария, Мирабела». 
«Кентервильское привидение»
13.45 Страна птиц. «Вороны боль-
шого города»
14.15 «Иль Диво. Четыре звезды». 
Концерт в Барселоне
15.15 «Странная женщина». 
Фильм
17.40 70 лет со дня рождения 
артиста. Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...» (Россия, 
2011)
18.20 «Маленькие комедии боль-
шого дома». Спектакль театра 
Сатиры
20.55 «Милым, дорогим, люби-
мым...» Вечер в Доме актера
21.35 «Триумф любви». Фильм 
(Италия - Великобритания)
23.25 Би Джиз. Только одна ночь
00.40 Д/ф «Мсье Диор». (Фран-
ция)
01.30 М/ф для взрослых «Шпион-
ские страсти»

05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 02.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 21.45, 
00.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.30, 02.10 Вести.ru
08.30, 03.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
09.15 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
09.45 «Джонни-мнемоник». Фан-
тастический фильм
12.15 Неделя спорта

13.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования
14.50, 00.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
19.30 «Зона смертельной опасно-
сти». Боевик (США)
22.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Грозный» - сборная Брази-
лии-2002
04.30 «Технологии спорта»

05.00 Драма Филиппа Янковского 
«Меченосец»
06.20 Фантастический триллер 
«Индиго»
08.15 «Боец»
14.15 Детектив «Отставник»
16.00 Боевик «Отставник-2»
18.00 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова
19.30 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Горыныч»
20.45 Боевик Ридли Скотта 
«Солдат Джейн» (США - Велико-
британия)
23.20 Фантастический фильм 
«Особь» (США)

01.20 «Эротический футбол». Эро-

тика (Швеция - США)

04.00 «Жадность»: «Хлеб»

06.00 «Соседи». Фильм (США)

07.50 М/ф «Капризная принцесса»

08.20 «Смешарики» Мультсериал

08.30 «Мир странствий» Мультсе-

риал

09.00 «Блеф». Комедия

10.50 «Укрощение строптивого». 

Комедия (Италия)

12.40 «Между небом и землей». 

Комедия

14.25, 16.00 «6 кадров»

16.30 «Даешь молодежь!» Бене-

фис

17.00 «Даешь молодежь!» Сериал

17.30 «Смывайся!» Полнометраж-

ный анимационный фильм

19.00 «Одна за всех». Комедийное 

шоу

21.00 «Привидение». Мистическая 

мелодрама (США)

23.25 «Неженский взгляд Вадима 

Галыгина». Шоу-программа

00.25 «Подмена». Драма (США)

03.30 «Шпионские страсти». Ко-

медия (США)

05.40 Музыка на СТС
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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 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Любовь без правил». Мело-
драма. 1-я серия
22.30 Среда обитания. «Пилите, 
Шура, пилите...»
23.30 Ночные новости
23.50 «КВН. 50 виртуальных игр»

05.00 Утро России
09.05 «Бегство от смерти. Марга-
рита Володина»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Маршрут милосердия». 
Сеиал,
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 «Откройте, это я»
22.50 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
23.50 Вести +
00.10 «Мстители». Приключенче-
ский фильм (США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Спящий лев». Комедия
09.50, 11.45 «Пуля-дура - 4». 
Боевик
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
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 «Возвращение блудного 
папы». Мелодрама
22.55 «Глухари». Из цикла «Дока-
зательства вины»
00.20 «Русский бизнес». Комедия

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Гончие». Остросюжетный 
сериал
16.30 «Улицы разбитых фонарей»

19.30 «Погоня за тенью»
00.35 Главная дорога

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Всегда со мною...» Фильм
12.20 Д/ф «Монахиня в белом 
халате»
13.10 Легенды Царского Села
13.40 «Княжна Мери». Фильм
15.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Старый город Гаваны»
15.40 «Мах и Шебестова на кани-
кулах» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое 
поколение»
17.05 Кумиры. Евгений Шварц
17.30 Д/ф «Нефертити»
17.40 Ансамбль «Березка». Кон-
церт
18.35 «История науки». Фильм 5-й
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Генералы в штатском. Алек-
сандр Шокин
21.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Венеция и ее лагуна»
21.25, 01.40 AсademIa
22.15 «Театральная летопись». 
Ольга Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы.». Часть 1-я
22.45 Магия кино
23.50 «Принцесса трущоб». Фильм 
(Испания)
01.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»

05.00, 07.30, 14.10 «Все включе-
но»
05.55, 09.15, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 21.55, 
00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.40 Вести.ru
08.30 «Спортивная наука»
10.20 «Страна. ru»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины
14.50, 22.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
19.30 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Женщины. Вышка
20.35 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трамплин 1 м
00.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Днепр» 
(Украина)

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
1-я
05.30 «Детективные истории»: 
«Дело «Ряженых»
06.00, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность» Лучшее! «Обман 
на распродаже»
08.30 «Жадность»: «Красотища» 
Специальный выпуск
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»

12.00, 16.10, 23.00 Экстренный 
вызов
13.50 Боевике «Солдат Джейн»
17.00 «Солдаты-4»
18.00 В час пик
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
21.00 «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». «Гени-
альный сыщик»: «Ночная смена»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Приключенческий фильм 
«Сокровище Гранд-Каньона» 
(США - Канада)
01.50 «Честно»: «Смерть на до-
роге»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Гениальный сыщик»: «Ноч-
ная смена»

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро НА СТС»
09.00, 19.30, 23.00 , 19.30 «Во-
ронины»
09.30, 19.00 «Одна за всех»
10.00 «Игрушки»
11.00 «Привидение». Мистическая 
мелодрама
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Быстрый и мертвый». Бое-
вик (США - Япония)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.00 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «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 Михаи-
лом 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 «Любовь без правил». 2-я 
серия
22.30 «Владимир Гостюхин. Терри-
тория моей любви»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.40 «Лезвия славы». Комедия 
(США)
02.40, 03.05 «Бермудский треу-
гольник». Остросюжетный фильм 
(США)

06.00 Утро России
09.05 «Гуд бай, Америка. Компози-
тор Зацепин»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. 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 «Откройте, это я»
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Возвращение супермена». 
Приключенческий фильм (США)
03.15 «DEADLINE». Криминальная 
драма Павла Руминова
04.20 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Отчий дом». Мелодрама
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Благословите женщину». 
Мелодрама. 1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Трамвай в Париж». Коме-
дийная мелодрама
23.00 Д/ф «Александр Зацепин. 
Этот мир придуман не мной...» 
00.30 «Каменская. Шестерки уми-
рают первыми». Детектив
02.35 «Карнавал». Комедия
05.35 М/ф 

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Гончие»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Погоня за тенью»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Твенте» (Голландия) - «Зенит» 
(Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
02.30 «Бес». Мелодрама
04.25 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Любушка». Фильм
12.10 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
12.20 «История науки». Фильм 5-й
13.10 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
13.40 «Бэла». Фильм
15.40 «Мах и Шебестова на кани-
кулах» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое 
поколение»
17.05 «Театральная летопись». 
Ольга Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы...» Часть 1-я
17.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен»
17.50 85 лет Александру Зацепи-
ну. «В вашем доме»
18.35 «История науки». Фильм 6-й, 
заключительный
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 К 100-летию со дня рожде-
ния Аркадия Мигдала. «Острова»
21.25 AcademIa
22.15 «Театральная летопись». 
Ольга Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы...» Часть 2-я

22.40 «Культурная революция»
23.50 «Умница Уилл Хантинг». 
Фильм (США)

06.00, 09.15, 01.25, 02.15 «Моя 
планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.30, 
00.45 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.15, 02.00 Вести.ru
07.30, 14.15 «Все включено»
08.30 «Основной состав»
11.10 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины
15.15 «Джонни-мнемоник». Фан-
тастический фильм
17.20 «Технологии спорта»
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Женщины. Вышка. Син-
хронные прыжки
18.50, 04.30 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях
22.50 «В погоне за тенью». Боевик 
(США)
00.55 «Наука 2.0»
03.55 «Спортивная наука»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
2-я
05.30 «Детективные истории»: 
«Код жертвы»
06.00, 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 Приключенческий фильм 
«Сокровище Гранд-Каньона»
18.00 В час пик
21.00 «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «НЛО. 
Соседи по солнцу»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Спартак: кровь и песок»
02.15 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «2012. Апокалипсис 
наступит завтра»

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, 22.35 «Воронины»
09.30, 19.00 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу
10.00 «Игрушки»
11.00, 23.05, 00.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «13-й район». Фантастиче-
ский фильм (Франция)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «БеоВульф». Фантастиче-
ский боевик (США)
03.15 «Лихач». Комедия (США)
04.55 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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К концу 2010 и началу 
2011 года Россия подошла со 
следующими проблемами и 
тенденциями. Если говорить 
о производственной основе 
рынка, то объемы значи-
тельно выросли в отношении 
свинины и мяса птицы.

Дополнительный толчок в 
производственном направле-
нии сектор мяса птицы получил 
с отменой на ввоз американ-
ской продукции. Запрет был 
вызван завышенным содер-
жанием хлора в продукции, 

и продолжался чуть более 
восьми месяцев (поставки 
были возобновлены ближе к 
концу сентября 2010 года). За 
это время выросла производ-
ственная мощь сектора, но и 
есть свои издержки — за это 
время рост цен на мясо птицы 
составил 12 процентов (с 
марта по октябрь). Еще одним 
важным событием, которое 
оказало значительное влияние 
на рынок, стало засушливое 
лето 2010 года. Низкий уро-
жай зерновых — относительно 

показателя прошлого года он 
упал на 37 процентов. Этот са-
мый низкий объем за послед-
ние десять лет естественным 
образом привел к стремитель-
ному росту цен на корма. Что в 
свою очередь подстегнуло рост 
цен на говядину и свинину.

Численность поголовья 
КРС в текущем году вновь 
продемонстрировала со-
кращение на три процента; в 
предыдущем году снижение 
показателя было на таком же 
уровне, что говорит об от-
сутствии на данный момент 
высокого показателя по забою 
скота. Поголовье свиней за 
год выросло на 2,5 процента, 
годом ранее этот показатель 
составлял пять процентов. 
Средний показатель по итогам 
года составил 18,2 миллиона 
голов. В данном секторе в 
четвертом квартале 2010 года 
забой скота велся более 
активно, нежели в предыду-
щий период, в результате чего 
положительный прирост за год 
ниже ожидаемого. Активность 
вспышек африканской чумы 
свиней также способствовала 
снижению численности голов 
свиней в южной части страны. 
Поголовье птицы выросло на 

пять процентов относительно 
уровня прошлого года.

Цены на скот и птицу ведут 
себя соизмеримо ситуации. 
Ценник на КРС вырос наиболее 
ощутимо по итогам года — на 
три процента, чему способство-
вали, как рост цен на корма, так 
и продолжающееся сокраще-
ние поголовья скота. Свиньи 
также подорожали, но всего на 
один процент, влияние увеличе-
ния цен на корма приостановил 
рост поголовья свиней. Птица 
подешевела по итогам года на 
два процента, чему способство-
вала положительная динамика в 
производстве.

Производство мяса птицы 
увеличилось за год на 11 про-
центов, свинины — на семь про-
центов. В производстве мяса 
крупного рогатого скота снова 
наблюдается отрицательная 
динамика (на один процент).

Средний производственный 
ценник на мясо КРС составля-
ет 127,5 рубля за килограмм, 
что превышает уровень про-
шлого года на 11 процентов. 
Свинина подорожала всего на 
один процент по итогам года, 
цена равна 115,7 рубля за ки-
лограмм. Среднегодовой по-
казатель по птице упал на один 

процент до отметки 70,9 рубля 
за килограмм.

Суммарный показатель 
импорта живых животных по 
итогам года вырос, в чем нема-
лая заслуга высокого прироста 
импорта птицы. В 2010 году 
суммарно в Россию было вве-
зено 14,2 миллиона голов КРС, 
свиней и птицы. Для сравнения 
в 2009 году этот показатель со-
ставлял 12,1 миллиона голов, 
то есть ниже на 18 процентов. 
Рост показателя был обеспечен 
за счет значительного увели-
чения импортной птицы — на 
25 процентов по итогам года 
(13,5 миллиона голов). КРС 
и свиней из-за недешевого 
содержания импортировали 
менее охотно, по этим груп-
пам динамика отрицательная. 
Импорт мяса сократился (на 
15 процентов по итогам года), 
причем по всем позициям. 
Максимальное снижение 
зависимости от импортных по-
ставок отмечено в отношении 
мяса птицы — на 31 процент. 
Несмотря на длительное от-
сутствие американской птицы 
на рынке России, все же по 
результатам 2010 года США, 
по-прежнему, занимает первое 
место по объему ввезенной 
продукции в этой товарной 
группе — им принадлежат 
46 процентов от общего по-
казателя. Однако показатель 
этого года на 57 процентов 
ниже уровня прошлогодне-
го — 304,6 тысячи тонн против 
711,3 тысячи тонн. Благодаря 
этому на 2011 год существен-
но сократили квоту на данный 
продукт.

Агентство АгроФакт

всему голова

Зерно приравняют к 
золоту?
С инициативой приравнять 
зерно к золотому запасу 
выступил председатель 
Агропромышленного союза 
России Иван Оболенцев. 
По его мнению, в будущем 
в зерне можно хранить до 
десяти процентов золото-
валютных резервов (ЗВР) 
страны.

Проблема продовольствен-
ной безопасности в мире 
сегодня становится едва ли 
не ключевой. В связи с этим 
необходимо искать механиз-
мы, которые будут не только 
стабилизировать цены на рын-
ке, но и обеспечат население 
планеты продовольствием, 
позволят производителям и 
потребителям строить планы 
на будущее. Одним из таких 
способов может стать систе-

ма, при которой часть ЗВР 
будет храниться в зерне.

— На сегодня с учетом си-
туации в мире зерно является, 
наверное, наиболее высоко-
ликвидным товаром, — гово-
рит Иван Оболенцев. — Оно 
может быть включено в струк-
туру наших золотовалютных 
резервов. Конечно, чтобы это 
произошло, нужен отдельный 
закон. Но ничто не мешает нам 
хранить от пяти до 10 процен-
тов ЗВР в зерне.

Многие эксперты поддер-
живают эту идею и напоми-
нают, что продовольствие во 
всем мире постоянно дорожа-
ет. Другой вопрос, что инстру-
менты, которые формируют 
золотовалютный запас страны, 
должны отвечать определен-
ным требованиям.

форум

А без 
молока не 
обойтись…
Производители молока 
страны соберутся на второй 
съезд Национального союза 
(«Союзмолоко») 15 марта 
в Москве в рамках выстав-
ки «Молочная индустрия». 
Об этом сообщил предсе-
датель правления Союза 
Андрей Даниленко.

Ожидается, что работу 
форума молочников откроет 
министр сельского хозяйства 
России Елена Скрынник. К 
участию в съезде приглашены 
глава российского правитель-
ства Владимир Путин, первый 
вице-премьер Виктор Зубков, 
руководители министерств 
и ведомств, представители 
региональной власти, комите-
тов обеих палат Федерального 

собрания производители и 
переработчики молока Рос-
сии, Беларуси, Казахстана и 
Украины.

На съезде намечено об-
судить основные проблемы 
молочной отрасли страны, 
необходимые меры госу-
дарственной поддержки на 
2011–2020 годы; текущую 
и прогнозную ситуации на 
молочном рынке. Предстоит 
обмен мнениями о роли союза 
в развитии отрасли, о резуль-
татах и перспективах сотруд-
ничества производителей и 
переработчиков молока.

Напомним, молочная от-
расль играет большую роль 
в экономике АПК и страны 
в целом. Ежегодный обо-
рот средств в этой отрасли 
составляет порядка 640 мил-
лиардов рублей, ежегодные 
вложения — 13–15 миллиар-
дов рублей. От состояния мо-
лочного цеха страны зависит 

решение многих социальных 
вопросов. Достаточно сказать, 
что в этой отрасли занято 
примерно 530 тысяч человек. 
К тому же молоко является 
самым массовым по потре-
блению и социально значимым 
продуктом питания.

СВИНИНА И ПТИЦА — СВИНИНА И ПТИЦА — 
ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОЙ ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОЙ 
МЯСНОЙ ОТРАСЛИМЯСНОЙ ОТРАСЛИ
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деловой подход

Эта страна обладает одним 
из самых развитых АПК. В 
Дании 78 800 фермерских 
хозяйств. По расчетам дат-
ских экономистов, произ-
водимого здесь продоволь-
ствия хватит не только на 
все население страны, но 
и для насыщения потреб-
ностей двух самых крупных 
городов мира: Нью-Йорка 
и Токио. Один датский 
фермер способен прокор-
мить 115 потребителей на 
уровне западноевропей-
ских стандартов. Следова-
тельно, Дания может обе-
спечить продовольствием 
население в 30 миллионов 
человек, что в шесть раз 
превышает ее собственное 
население.

Сельское хозяйство — наи-
важнейшая отрасль в Дании. 
Это подтверждается объемом 
и ролью сельохозэкспорта по 
отношению к датской эко-
номике. Две трети сельхоз-
продукции идет на экспорт. 
В целом — в более 175 стран 
мира. Страна является круп-
нейшим мировым экспорте-
ром бекона (70 процентов 
объема мирового экспорта), 
вторым по вывозу мясных 
консервов (21 процент), 
четвертым по маслу (12 про-
центов), сыру (10 процен-
тов). Всего сельским трудом 
занято немногим более 
100 тысяч человек. Датское 
сельское хозяйство обладает 
чрезвычайно высокой конку-
рентоспособностью. Дания 
имеет свою длинную сель-
скохозяйственную историю. 
В течение прошлого столетия 
священник Грюнтвиг боролся 
за просвещение крестьян-
ства. Он верил в важность 
осознания крестьянином 
своей роли и значимости 
как человека и гражданина. 
Начиная с середины XIX века 
и в дальнейшем, сами кре-
стьяне стали организовывать 
высшие народные школы. 
Организованность датского 
сельского хозяйства является 
сегодня лучшей в мире.

Фермерам предоставляет-
ся широкий круг качествен-
ных консультативных услуг 
и возможность получения 
специального сельскохозяй-
ственного образования. Дат-
ский фермер владеет своей 
фермой, землей и орудиями 
производства. Для него очень 
важно, что он полностью рас-
поряжается этой собствен-
ностью. Он покупает свою 
ферму по рыночной цене, 
даже если он родственник 
продавца. В Дании все фермы 
должны приобретаться только 
посредством купли. Для полу-
чения права на покупку фермы 
с участком свыше 30 гектаров 
фермеру необходимо прой-
ти специальное пятилетнее 
образование в сельскохозяй-
ственной школе. При покуп-
ке фермы, как и при любой 
другой сделке, можно полу-
чить ссуду в обычном банке 
и в кредитных учреждениях. 
Для гарантии под заем недо-
статочно предоставить только 

землю и строения, фермер 
должен также предъявить 
расчет прибыли, ожидаемой 
им от покупаемого хозяйства. 
Государство только в очень 
ограниченном масштабе 
участвует в кредитовании 
фермеров. В датском сель-
ском хозяйстве происходит 
вытеснение фермеров, за-
нимающихся исключительно 
сельским хозяйством, фер-
мерами, работающими по со-
вместительству. Даже ферме-

ры, владеющие относительно 
крупными участками, но без 
животноводческого производ-
ства, часто совмещают основ-
ную работу с другой. Бывают и 
мелкие фермеры «на пол-
ставки», у которых есть лишь 
немного «живого инвентаря» 
фермерство для них — это 
своего рода хобби. Фермер 
всегда узко специализирован. 
Если 35 лет назад на каждой 
ферме были коровы, свиньи, 
птица и даже лошади, се-
годняшний фермер занима-
ется либо крупным рогатым 

скотом, либо свиноводством, 
либо птицеводством, либо 
земледелием. Лишь в одном 
из пяти хозяйств есть наемная 
рабочая сила, и в подавля-
ющем большинстве случаев 
речь идет только об одном ра-
бочем. Зачастую важную роль 
в экономике семейной фермы 
играет супруга фермера. Так, 
она может иметь работу вне 
фермы и привносить в бюджет 
семьи еще один заработок, 
или же она может участвовать 

в работе на ферме. Часто 
второй член семьи становится 
бухгалтером хозяйства. Фер-
ма, где есть еще и наемный 
рабочий, уже считается круп-
ной, в таком хозяйстве может 
быть, например, 145 свино-
маток, и его продукция может 
достигать почти 2400 убойных 
свиней в год.

Животноводство является 
основным источником дохода 
в сельском хозяйстве, при-
носящим 77 процентов всей 
совокупности сельскохозяй-
ственных доходов Дании. В 

Дании много законоположе-
ний, которые регулируют воз-
действие сельского хозяйства 
на окружающую среду. В их 
числе можно упомянуть сле-
дующие: 

— чем больше поголовье, 
тем больше должно быть гек-
таров;

— 65 процентов площа-
дей должно использоваться 
под озимые культуры, чтобы 
уменьшить смыв азота;

— регламентировано, какие 
опрыскиватели и в каком коли-
честве фермер может приме-
нять на своих землях. Фермер 
должен вести учет удобрений, 
как естественных, так и хими-
ческих;

— требуется также отчет-
ность по смене посевных 
культур.

Здесь полностью поборо-
ли все серьезные заразные 
заболевания у скота, благо-
даря чему были созданы 
ветеринарные предпосылки 
для большого объема экс-
порта продукции мясной и 
молочной промышленности, 
а также других продуктов 
животноводства в те страны, 
где предъявляются высокие 
требования к состоянию здо-
ровья скота и гигиене продук-
тов питания. Введены правила, 
гарантирующие животноводу 
консультации по состоянию 
здоровья его поголовья. 
Фермер заключает договор 
с ветеринаром о регулярных 
визитах-консультациях, во 
время которых они вместе 
разрабатывают план действий 
и обследуют все поголовье с 
целью облегчения решения 
ветеринарных проблем, если 
таковые возникнут в будущем. 

Весь скот  забивается только 
на авторизованных бойнях 
после предварительного ве-
теринарного контроля. Таким 
образом, ветеринары частично 
работают на фермах, и частич-
но — на бойнях. Все фермеры, 
объединяясь в кооперативы, 
являются собственниками 
закупочных предприятий. 
Традиция таких кооперативных 
обществ существует уже более 
ста лет. Фермер, являющийся 
членом кооперативного моло-
козавода или кооперативной 
бойни, обязан поставлять им 
свою продукцию. Со своей 
стороны, кооперативные 
предприятия обязаны всю эту 
продукцию принимать. Таким 
образом, у предприятий от-
падает необходимость искать 
сырье, а фермерам не нужно 
беспокоиться о сбыте про-
дукции. Любой фермер может 
стать членом кооператива, 
если он обязуется поставлять 
ему свою продукцию. Как 
поставщик фермер получает 
часть от прибыли кооперати-
ва, соответствующую объ-
ему своих поставок. Фермер 

может в любой момент уйти из 
кооператива, но он не сможет 
забрать с собой свою долю 
прибыли — на эту долю имеют 
право лишь те фермеры, 
которые являются реальными 
поставщиками кооператива. 
То есть здесь нельзя, как в ак-
ционерном обществе, продать 
свою «долю акций».

Профессиональная кон-
сультационная служба явля-
ется одним из главных факто-
ров, объясняющих высокую 
организованность датских 
фермеров. По всей Дании 
разбросано большое количе-
ство местных консультацион-
ных центров. Консультация 
призвана содействовать 
улучшению экономического 
положения семьи фермера, 
способствовать повышению 
качества продукции фермы, 
а также направлять внимание 
фермера на экологические и 
этические аспекты его рабо-
ты. Государство субсидирует 
службу, оплачивая десять про-
центов ее расходов; 90 про-
центов оплачиваются самими 
фермерами. Это означает, 
что получаемая фермером 
консультация должна быть 
действительно высшего 
качества — иначе фермер 
откажется платить. Высший 
уровень консультационной 
службы — общенациональ-
ный. Должны быть «консуль-
танты консультантов». Они 
призваны доводить до мест-
ных центров информацию 
о последних достижениях в 
профессиональных областях 
знания, развивать новые 
компьютерные программы, 
ставить опыты, проводить ис-
следования и т. д.

В Дании все фермы должны 
приобретаться только посредством 
купли. Для получения права на 
покупку фермы с участком свыше 
30 гектаров фермеру необходимо 
пройти специальное пятилетнее 
образование в сельскохозяйственной 
школе. При покупке фермы, как и при 
любой другой сделке, можно получить 
ссуду в обычном банке и в кредитных 
учреждениях
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это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Для рассады: 1 часть био-
гумуса 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 биогу-
мус — 0,5–1 кг на квадратный 
метр.

Картофель: 100–200 грам-
мов биогумуса под каждый 
клубень.

Деревья и кустарники: 
в посадочную яму — 1,5–2 

кг биогумуса, перемешать с 
почвой, полить, высадить рас-
тение.

ПОДКОРМКА

Овощные культуры, дере-
вья и кустарники: в период 
вегетации один раз в месяц 
распределить биогумус из рас-
чета 0,5 кг на квадратный метр, 
перемешать с почвой и полить.

Комнатные цветы: один 
раз в два месяца по 2–3 столо-
вые 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.

Применение биогумуса

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

продает по сниженным ценам следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.

■  биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.

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

■  червей дождевых — 800 рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков 
по территории Рузского района бесплатная.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по 
телефонам: 8-926-842-92-35 

8-909-670-41-62

ДВА МЕХАНИЗМА 
РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА 
По итогам совещания у 
премьер-министра России 
Владимира Путина было 
принято решение о сохра-
нении двух механизмов 
реализации интервенци-
онного зерна. Как пояс-
нил первый вице-премьер 
Виктор Зубков, около трех 
миллионов тонн фуражного 
зерна до конца текущего 
сезона будет распределено 
по региональным заявкам, в 
которых сельхозпроизводи-
тели имеют острую потреб-
ность. Кроме того, более 
трех миллионов тонн продо-
вольственного зерна будет 
продолжать реализовывать-
ся через биржевые торги.

Итак, одновременно будут 
продолжать действовать два 
принципиально разных меха-
низма реализации интервен-
ционного зерна.

Что касается биржевых 
продаж, то этот механизм уже 
показал свою действенность. 
Торги начались 4 февраля, 
последний торговый день был 
22 февраля. Несмотря на не-
сколько укороченный режим 
торгов в феврале, объем 
месячной реализации составил 
почти 500 тысяч, как изна-
чально и планировалось. Это 
показывает, что при схеме два 
торговых дня в неделю или во-
семь торгов в месяц организа-
торы технически готовы через 
биржу реализовывать более 
800 тысяч тонн зерна в месяц.

По мере расширения круга 
участников торгов неуклонно 

росли и средние цены, все бо-
лее сближаясь с рыночными.

Механизм же адресного 
распределения вызывает се-
рьезные вопросы. Логику его 
введения понять можно: через 
фактическое дотирование 
производства кормов удер-
жать цены на животноводче-
скую продукцию. Однако сразу 
возникает вопрос: когда этот 
фураж может реально посту-
пить его потребителям? Опыт 
адресного распределения 
900 тысяч тонн зерна пред-
приятиям Санкт-Петербурга, 
Москвы, Ленинградской и 
Московской области показал, 
что, хотя соответствующее по-
становление было подписано 
еще в середине декабря про-
шлого года, реально зерно на-
чало двигаться только сейчас 
и то лишь в сторону хозяйств 
Ленинградской области.

Очевидно, что вопросы 
согласования и списка ре-
гионов, и, особенно, пред-
приятий-получателей будут 
весьма, весьма непростыми. 
Не вдаваясь в многочисленные 
детали, эксперты ожидают, что 
в лучшем случае такое зерно 
начнет поступать лишь в мае и, 
скорее всего, начиная с сере-
дины месяца.

Это означает, что на рынке 
формируется и будет форми-
роваться отложенный спрос. 
От того насколько этот от-
ложенный спрос может быть 
отложенным, во многом будет 
зависеть динамика цен на рос-
сийском рынке зерна.

За последние 12 месяцев 
стадо крупного рогатого 
скота во всех категориях 
хозяйств страны уменьши-
лось на 3,3 процента, и на 
конец января составило 
20 миллионов голов. Мо-
лочное стадо сокращалось 
более медленно — за год 
на 1,6 процента, и к началу 
февраля его численность 
оценивалась в 8,8 миллиона 
коров. Такие данные при-
водит Федеральная служба 
государственной статистики 
(Росстат) в последнем крат-
ком докладе о социально-
экономическом положении 
России.

В документе сообщается, 
что в январе продолжалось 
увеличение производства 
мяса в стране (скота и птицы 
на убой в живом весе было 
произведено 0,7 миллиона 
тонн), хотя и более медленное 
(4,6 процента), чем год назад 
(7,1 процента). Также мед-
леннее наблюдался прирост 
и в яичном птицеводстве. Яиц 
в первом месяце этого года 
произведено 3,3 миллиарда 
штук — на 1,9 процента боль-
ше, чем в январе прошлого 
года (годом раньше прирост 
оценивался в 3,6 процента).

А вот молочные фермы 
страны пока «минусуют». И 
если в прошлом году спад 

 поголовья коров перекрывался 
повышением их продуктивно-
сти (январский прирост моло-
ка составил 2,9 процента), то 
нынче такого удачного со-
четания добиться не удалось. 
Валовое производство молока 
во всех категориях хозяйств 
составило в январе 2011 года 
1,9 миллиона тонн — 98,1 про-
цента к уровню первого меся-
ца 2010 года.

Краткий доклад дает обще-
российские данные по аграр-
ной тематике. О том, как скла-
дывается ситуация в молочном 
животноводстве по регионам, 
можно судить по росстатов-
ским данным о состоянии от-
расли в сельскохозяйственных 
организациях за январь этого 
года. Здесь тоже отмечен рост 
производства (по сравнению с 
январем прошлого года) в сви-
новодстве — на 11,8 процента 
и птицеводстве: в мясном — 
на 10,6 и яичном — на 2,7 про-
цента.

А вот производство молока 
и в сельхозпредприятиях упа-
ло — на 1,2 процента и соста-
вило в январе 1077,1 тысячи 
тонн, производство говядины 
уменьшилось на 3,1 процен-
та и не достигло и 70 тысяч 
тонн. Правда, продуктив-
ность стада подросла: нынче 
в январе от коровы в среднем 
надоено 360 килограммов 

молока — на пять кило-
граммов больше, чем годом 
раньше. Но этих килограммов 
не хватило, чтобы воспол-
нить сокращение молочного 
стада. В конце января про-
шлого года поголовье КРС в 
сельхозпредприятиях насчи-
тывало 9220 тысяч, — почти 
на 280 тысяч голов меньше, 
чем годом раньше. Коровье 
стадо за то же время умень-
шилось на 37 тысяч годов — 
до 3677,3 тысячи коров.

По регионам картина 
заметно различается. При-
рост общего стада крупного 
рогатого скота и коров наблю-
дается, например, в сельхо-
зорганизациях Воронежской, 
Владимирской, Саратовской, 
Тюменской областей, Калмыц-
кой и Мордовской республик. 
В то же время уменьшилось 
стадо в большинстве регио-
нов, в том числе и таких круп-
ных производителей молока 
как Московская, Ленинград-
ская, Новосибирская области, 
Краснодарский край, Башкор-
тостан.

Впереди наиболее сложные 
месяцы зимовки. Ибо запасы 
питания для скота уменьша-
ются от месяца к месяцу. По 
данным статистики. К началу 
февраля в сельхозпредприя-
тиях имелось кормов 10,1 мил-
лиона тонн кормовых еди-
ниц — на 3,5 миллиона тонн 
меньше (минус 26,1 процента), 
чем годом раньше. Еще более 
(на 27,3 процента) сократился 
запас концентратов.

Понятно, почему во многих 
хозяйствах так жадно ловят 
новости о распределении 
фуражного зерна из инвести-
ционного фонда. Но, судя по 
мнению некоторых экспертов, 
оно может поступить живот-
новодам еще не скоро. Не 
спешат деньги и к тем, кто не 
допустил сокращения стада в 
прошлом году…

Юрий Савин

МОЛОЧНОЕ СТАДО 
СОКРАЩАЕТСЯ
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Сколько живут 
куры?
Как сообщается на сайте dl-spb.
livejournal.com, реальная продол-
жительность жизни домашних кур 
колеблется в зависимости от их 
предназначения.

В промышленных хозяйствах эко-
номически выгодно использовать 
кур только в течение первого года 
яйцекладки, так как яйценоскость с 
возрастом снижается на 10–15 про-
центов в год; в племенных хозяйствах — 
2–3 года, причем на 2–3-й год оставля-
ют только высокопродуктивную птицу. 
Племенное стадо обычно состоит на 
55–60 процентов из молодок, на 30–
35 процентов из двухлеток и на 10 про-
центов из трехлеток. Петухов использу-
ют до двух лет, наиболее ценных — до 
трех лет. Меньше повезло курам мясных 
пород. В среднем продолжительность 
жизни бройлера 45 дней. За это время 
он набирает около двух килограммов. 
Кроме того, не способствуют долго-
летию кур разнообразные причины, 
ограничивающие жизнь птицы: плохое 
содержание, неблагоприятные погод-
ные (метеорологические) и кормовые 
условия, деятельность всякого рода 
хищников, наконец, болезни.

На продолжительность жизни кур 
может влиять и способ питания. Уче-

ные провели эксперимент с японскими 
курами-рекордистками, которые уже 
не несли яйца — их держали впрого-
лодь в течение семи дней. Через месяц 
с ними произошли такие изменения: 
вместо старых перьев у кур выросли 
новые, куры стали энергичными, более 
подвижными, исчез гребень, голос 
стал высоким как у цыплят. Куры начали 
нести яйца! Продолжительность жизни 
кур, которые голодали в течение одно-
го месяца, возросла до 18 лет.

Какая же предельно возможная с 
физиологической точки зрения потен-
циальная продолжительность жизни 
кур? Согласно новости, которая об-
летела в начале 2007 года СМИ, житель 
одной из провинций в Китае утверж-
дает, что у него живет самая старая 
курица в мире. Он даже хочет подать 
заявление о внесении его питомицы в 
Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина ут-
верждает, что одной из его птиц более 
20 лет, в то время как продолжитель-
ность жизни куриц — 7–8 лет. Эту птицу 
якобы начала растить его мать, когда 
ему было всего 12 лет.

Заявление китайца вполне может 
соответствовать действительности. 
По определению ученых, продолжи-
тельность жизни у куриных в среднем 
13 лет. Для домашних кур, как исклю-
чение, отмечена продолжительность 
жизни 24, 25 и даже 30 лет. 

Вероника Ставрова

витаминная корзина

рекорды

Генетики изобрели 
универсальный фрукт 
Генетически модифицированные 
растения могут быть полезными. 
Это доказали генетики из Новой 
Зеландии. Они изобрели способ 
создать единый фрукт, который 
может объединить в себе полезные 
свойства других.

«Витаминная корзина» — именно так 
окрестили свое изобретение генетики 
из Новой Зеландии. Они научились 
выращивать инновационные фрукты, 
сочетающие в себе полезные свойства 
многих растений. Например, фрукт, 
имеющий форму и консистенцию ябло-
ка со вкусом черники, при этом покры-
тый кожурой апельсина.

— В каждом фрукте есть одна моле-
кула, несущая в себе гены растения. 
Если ее вживить в другой фрукт, то ген 
попадет в его белок. А значит, и пита-
тельные вещества также, — говорит 

Роже Хелленс, руководитель генетиче-
ского проекта.

Такие фрукты пригодятся тем лю-
дям, которые любят полезную пищу, но 
постоянно находятся в путешествиях и 
не могут брать фрукты с собой, потому 
что они очень тяжелые. Однако пока на 
полках магазинов найти такие новинки 
невозможно.

— Сейчас мы собираем новый уро-
жай со своего инновационного сада. 
Пока фрукты продавать не собираемся. 
Ведь в полной мере не изучили их дей-
ствие. Однако в будущем не исключаем 
такой возможности, — отметил Ричард 
Эспли, ученый. Инновационная находка 
в будущем может помочь объединять в 
каком-то одном растении особенности 
не только фруктов и ягод, но и овощей. 
И вывести на новый уровень здоровое 
питание, предполагают генетики.

языком цифр

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 837 11 752 13 190 3,5 446 14,1 (-) 1,4

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 14 970 15 845 3,6 998 16,1 (-) 1,3

ОАО «Аннинское» — 700 11 650 11 993 3,7 796 16,7 (-) 0,9

ОАО «Тучковский» — 554 6775 7911 3,4 468 12,5 (-) 1,7

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2786 3032 3,6 108 16,1 (-) 1,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 201 2320 1865 3,4 210 11,5 (+) 3,1

ЗАО «Знаменское» — 97 2012 — 3,8 131 20,7 0

Всего 3413 3483 52 265 53 836 3,6 3157 15,0 (-) 0,8

Сводка по животноводству за 27 февраля 2011 года
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любим на Руси

В понедельник, 28 февра-
ля, началась масленичная 
неделя, которая в этом году 
продлится по воскресенье, 
6 марта.

Масленица — это проводы 
зимы и встреча весны. Главные 
атрибуты масленицы — блины 
и народные гулянья. В народе 
считается, что человек, про-
ведший масленичную неделю 
плохо и скучно, будет неудач-
лив в течение всего года.

Любили на Руси празд-
ник проводов зимы, потому 
и праздновали широко — в 
народе и по сей день сохра-
няются поговорки «не все 
коту масленица», «не житье, 
а масленица». Это — самый 
веселый, народный и сытный 
праздник, длящийся целую 
неделю. Если в первые три дня 
крестьяне еще занимались 
хозяйственными работами, 
то с четверга работать запре-
щалось, так как начиналась 
Широкая Масленица.

Неделя масленичная состо-
ит из двух половинок — узкой и 
широкой масленицы, у каж-
дого дня масленичной недели 
есть свое имя и свои обычаи.

ПОНЕДЕЛЬНИК — 
ВСТРЕЧА 

На первый день маслени-
цы русский народ отмечал 
встречу Чистой масленицы — 
широкой боярыни. В старину 
дети с утра выходили на улицу 
строить снежные горы. Пекли 
блины.

ВТОРНИК — ЗАИГРЫШИ 

На заигрыши с утра девицы 
и молодцы ходили в гости — 
покататься на горах, поесть 
блинов. Дети катались с гор во 
все дни масленицы — съезжа-
ли с гор на санях, на салазках, 
или на обледенелых рогожах.

СРЕДА — ЛАКОМКА 

На лакомку тещи принимали 
зятьев к блинам, а для забавы 
зятьев созывали всех родных. 
Этому обычаю посвящено 
огромное количество пословиц, 
поговорок, песен, в основном 
шуточных анекдотов: «у тещи 
про зятя и ступа доит», «придет 
зять, где сметанки взять?» 

Так что была Масленица 
разорительным праздником 

для тех семей, где много доче-
рей. Отсюда и пошла поговор-
ка: «хоть с себя все заложи, но 
масленицу проводи!» 

ЧЕТВЕРГ — РАЗГУЛ 

С четверга, недаром назы-
вавшегося «широким», масле-
ничный разгул развертывался 
во всю ширь. Всем миром, 
в качестве участников или 
активных, заинтересованных 
зрителей, выходили на кулач-
ные бои, возведение и взятие 
снежного города, на конские 
бега, катание по улицам.

ПЯТНИЦА — ТЕЩИНЫ 
ВЕЧЕРКИ 

Зятья приглашали в гости 
своих тещ, угощали их блинами.

СУББОТА — ЗОЛОВКИНЫ 
ПОСИДЕЛКИ 

Молодые невестки пригла-
шали в гости к себе золовок. 
Новобрачная невестка должна 
была подарить золовке какой-
нибудь подарок.

ВОСКРЕСЕНЬЕ — 
(ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
МАСЛЕНИЦЫ) — 
ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В храмах на вечернем бого-
служении совершается чин 
прощения (настоятель просит 
прощения у других клириков 
и прихожан). Затем и все ве-
рующие, кланяясь друг другу, 
просят прощения и в ответ 
на просьбу произносят: «Бог 
простит».

Блин — в языческой тра-
диции символизирует Солн-
це. Именно на Масленицу с 
глубокой древности принято 
нести «Первый блин — Комам» 
(Комы — духи, обитающие 
в кронах, а в традиционном 
варианте — комах деревьев). 
И это отнюдь не суеверие (где 
роль комов выполняют мифи-
ческие птицы), а весьма прак-
тичный ритуал подношения 
корма прилетающим (вместе с 
Масленицей) птицам. Касае-
мо современного взгляда на 
«блин комом» (как бы не-
удавшийся), можно отметить 
только неумение готовить 
блины, ибо у хороших хозяев 
первый блин — самый пышный 
и сочный.

Как масленицу праздновали на рузской земле, 
читайте в следующем номере «РК»

ВОТ И ВОТ И 
МАСЛЕНИЦА МАСЛЕНИЦА 
ПРИШЛА!ПРИШЛА!

В РИФМУ 

Вас на Масленицу ждем!

Встретим масленым блином, 

Сыром, медом, калачом 

Да с капустой пирогом.

Всех нас пост Великий ждет, 

Наедайся впрок, народ!

Всю неделюшку гуляй, 

Все запасы подъедай.

А придет Прощеный день, 

Нам покланяться не лень, 

Приходите в воскресенье — 

Будем мы просить прощенья, 

Чтоб с души грехи все снять, 

С чистым сердцем 

пост встречать.

Скрепим дружбу поцелуем, 

Хоть и так мы не воюем:

Ведь на Масленицу нужно 

Укреплять любовью дружбу.

Приходите в гости к нам, 

Будем рады мы гостям!
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слово пастыря

ЛЮБИТЬ 
ПО-ХРИСТИАНСКИ 

— Однажды я прочитал ста-
тью одного известного совре-
менного богослова, в которой 
он писал, в частности, о том, 
что в житии святых Петра и 
Февронии якобы не говорится 
об их супружеской любви. Они 
вместе спасаются, акафисты 
читают. Они любят «чистоту и 
целомудрие», но не друг дру-
га. И в житии подчеркивается, 
что они жили целомудренно, 
и нигде нет упоминания об их 
детях.

Такой подход к теме любви 
мне, как женатому человеку, 
не очень близок и понятен 
(кстати, упомянутый бого-
слов сам человек неженатый). 
Житие святых Петра и Февро-
нии для меня лично является 
учебником настоящей любви. 
Взять хотя бы тот факт, что 
Петр даже оставил княжество 
ради того, чтобы быть рядом с 
любимой женой. А Феврония, 
храня верность мужу, обере-
гала себя даже от нескромных 
взглядов, делая строгое пред-
упреждение мужчине, который 
дерзнул посмотреть на нее с 
вожделением. Не говорю уже о 
том, что и уход в монашество, 
и даже смерть не разлучили 
их. Они хотели умереть в один 
день и в один час и ждали друг 
друга, чтобы воссоединиться 
в вечности. Именно это и на-
зывается настоящей супру-
жеской любовью, в отличие от 
влюбленности, которой свой-
ственны страстность, яркие 
проявления чувств и эмоций.

Истинная любовь — это чув-
ство глубокой сердечной при-
вязанности, чувство спокойное, 
ровное, постоянное, без силь-
ных всплесков, но счастливое 
и крепкое. И чувство это дает 
супругам ничуть не меньше 
радости, чем первоначальная 
влюбленность и страсть. Так, 
например, я совершенно ис-
кренне могу сказать, что люблю 
свою супругу сейчас больше, 
чем в день венчания. Тогда мы 
еще мало что понимали, мало 
знали друг друга, нам было 
просто хорошо вместе, прият-
но вдвоем. Теперь за плечами 
опыт, пусть не всегда приятный; 
много пройдено и сделано 
вместе. Мы многому научились, 
появилось единство взглядов и 
мыслей. Наши чувства прошли 
через определенные испыта-
ния, и мы научились хорошо по-
нимать друг друга. И, конечно, с 
нами наши дети, и наша любовь 
к ним тоже служит нашему 
супружескому единству.

Влюбиться можно помимо 
собственной воли, бессоз-
нательно и в мгновение ока; 

а полюбить — только добро-
вольно и с течением времени. 
Любовь — личный выбор че-
ловека. Митрополит Антоний 
Сурожский пишет: «Любовь — 
удивительное чувство, оно не 
только чувство, оно состояние 
всего существа; любовь на-
чинается в тот момент, когда я 
вижу перед собой человека и 
прозреваю его глубины, вижу 
его сущность… Тайна любви 
к человеку начинается в тот 
момент, когда мы на него смо-
трим без желания обладать, 
без желания каким бы то ни 
было образом воспользовать-
ся его дарами или его лично-
стью, только глядим и удив-
ляемся той красоте, что нам 
открылась». Конечно, такая 
любовь невозможна с первого 
взгляда. Нужно стать «единой 
плотью» в браке. Такое един-
ство приходит со временем по 
прошествии лет и стяжается 
совместным трудом и подви-
гом супругов.

Любовь иногда называют 
даром Божиим. И, правда, лю-
бовь — это величайший дар от 
Господа, но этот дар дан всем 
людям без исключения. Чело-
век рождается со способно-
стью любить и может в своей 
жизни в полноте реализовать 
этот дар, приумножить его. 
Но может своими грехами, и 
убить в себе любовь, потерять 
способность любить, как это 
иногда происходит с людьми, 
прошедшими через многие 
браки и любовные связи. У 

них часто способность любить 
одного человека (супруга или 
супругу) как бы атрофируется. 
Они становятся неспособны к 
настоящим чувствам, отно-
шениям. Может быть, и рады 
были бы полюбить, сами муча-
ются от своей неспособности, 
но сделать ничего не могут.

Почему Бог нам дал дар 
любви, способность любить? 
Потому что Сам Он есть всесо-
вершенная любовь. В каждом 
из нас есть искра Божества, 
образ Божий, бессмертное 
«дыхание жизни», которое 
Господь вдохнул в человека 
при творении. Человек, как 
известно, трехсоставен: со-
стоит из духа, души и тела. О 
трихотомии (трехсоставно-
сти человеческого естества) 
говорят большинство святых 
отцов. Дух — это высшее, 
духовное, божественное на-
чало в нас. В нем есть образ 
Божий. Духу присущи духов-
ные свойства и устремления 
в человеке. Тело — это то, что 
роднит нас со всеми живот-
ными организмами, оно взято 
от «персти земной» и имеет 
тот же химический состав, что 
и вся живая природа. Тело — 
вместилище естественных 
инстинктов, рефлексов, 
потребностей и желаний. И, 
наконец, душа. Это некое свя-
зующее начало между духом 
и плотью. Душа отвечает за 
чувства, эмоции, душевные 
переживания и стремления в 
человеке. Если человек ведет 

духовную жизнь, стремится к 
Богу, его природа — душа и 
тело — начинает подчиняться 
духу, одухотворяться; если, 
наоборот, человек даже не по-
мышляет о высшем, духовном, 
живет телесно-органическими 
потребностями, дух и душа 
обмирщвляются, начинают 
подчиняться, служить плоти.

Какое же отношение все это 
имеет к нашей теме — о любви 
и влюбленности? Любовь — 
духовное переживание, состо-
яние, роднящее нас с Богом; 
она принадлежит высшему 
началу в нас — духу. Эта лю-
бовь настоящая, жертвенная, 
направленная на другого че-
ловека. И это чувство способ-
но дать нам самую большую 
радость в жизни — радость 
любить. Любовь — зрелое, 
спокойное, сознательное чув-
ство, которое дает человеку 
семейное счастье.

Влюбленность — душевное 
переживание, эмоция, ощуще-
ние. Это чувство не отличается 
ни глубиной, ни постоянством, 
направлено оно в основном на 
себя. Влюбленность, конечно, 
не чисто плотское, эротиче-
ское притяжение, связанное 
только с телом, хотя эротики 
в нем тоже хватает, только на 
душевном уровне. Страсть, 
сексуальное влечение — чисто 
плотское переживание, кото-
рое испытывают также и жи-
вотные, и оно не имеет ника-
кого отношения к любви. Хотя 
в браке при наличии  любви 

между супругами и это чувство 
может быть одухотворено, 
и тогда оно будет  являться 
продолжением супружеской 
любви и общения. Влюблен-
ность может также одухотво-
риться, если люди стремятся 
к любви. Влюбленность может 
перерасти в любовь, а может и 
пройти, так и не став любовью. 
Кстати, любить и испытывать 
это духовное чувство могут не 
только верующие, ибо спо-
собность любить вложена в 
природу каждого человека от 
Бога, потому что каждому из 
нас дан от Господа дух. Хотя, 
конечно, способность любить 
у духовных людей развита 
гораздо больше.

Мне часто задают вопрос: 
«Мы говорим, что любить надо 
ни за что. Как это можно по-
нять?» 

Когда мы любим за что-
то, настоящей любовью это 
назвать нельзя. Это уже не 
любовь, а себялюбие: нам 
комфортно рядом с этим 
человеком, он доставляет нам 
радость, делает приятное, и 
за это мы его любим — факти-
чески любим себя в нем. Про 
такую «любовь» сказал Го-
сподь в Евангелии: «… если вы 
будете любить любящих вас, 
какая вам награда? Не то же ли 
делают и мытари?» (Мф. 5: 46).

Как же любить по-
настоящему? Любить человека 
нужно уже потому, что он дает 
нам великую возможность лю-
бить (простите за тавтологию). 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ 
И ЛЮБОВЬ
В прошлом номере «СМ» священник Павел Гумеров говорил о Любви. Предлагаем 
вниманию читателя продолжение размышлений пастыря
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Любовь — это прекрасное 
чувство, возможность сделать 
что-то не ради себя, не для 
того, чтобы было приятно мне, 
а чтобы доставить радость лю-
бимому человеку и радоваться 
его радостью, быть счастли-
вым рядом с ним. За это мы 
должны быть бесконечно бла-
годарны своим любимым.

Пример настоящей любви 
дает нам Бог. Господь любит 
нас не за что-то, а, скорее, 
вопреки всему, потому что лю-
бить нас, по большому счету, 
и не за что. Но Бог все равно 
любит каждого из нас, потому 
что мы Его дети. Потому что Он 
не может не любить. Любовь — 
это имя Божие. И потому что 
мы нуждаемся в Его любви, 
Ему нас жалко. Жалко та-
ких, какие мы есть. Больных, 
грешных, неблагодарных. И 
высшее проявление любви — 
это, конечно, жертва, которую 
Господь приносит за нас. 
Христос «не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих» (Мк. 
10: 45). И если мы хотим хоть 
немного последовать Христу, 
то должны учиться любить бес-
корыстно, ни за что.

И земная жизнь Христа — 
это постоянное служение 
людям. Он проповедовал, 
учил, исцелял, воскрешал, 
испытывая голод, усталость, 
зной, жажду и не имея даже 
постоянного жилища. И «в 
благодарность» за все это был 
распят за нас на кресте.

Каковы свойства истинной 
любви, к которой призывает 
нас Господь?

1. Постоянство, вечность. 
Бог не отказывается любить 
нас, даже если мы от Него 
отходим; наоборот, как из-
вестно, Он оставляет 99 овец в 
пустыне, чтобы найти и спасти 
заблудшую овцу, и радуется 
о ней больше, чем о про-
чих. «Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь 
на праведных и неправедных» 
(Мф. 5: 45).

2. Жертвенность. Об этом 
свойстве любви мы уже гово-
рили.

3. Настоящая любовь благо-
разумна и рассудительна. Бог 
творит любовь разумно, ру-
ководствуясь нашей пользой. 
Самое примитивное, детское 
понимание любви — это «дай 
мне все, что я пожелаю, и 
разреши делать все, что мне 

хочется»! Но любому взрос-
лому понятно: нельзя во всем 
идти на поводу у людей, даже 
если мы сильно их любим. 
Да, Господь дает нам свобо-
ду, но любит нас правильно, 
ибо неправильной любовью 
можно навредить, ею можно 
перекормить, или избаловать. 
Вспомним пословицу: «Бодли-
вой корове Бог рог не дает». 
Конечно, если человек захочет, 
он все равно своего добьется, 
идя против воли Божией. Но 
Бог его обязательно будет 
предупреждать, вразумлять, 
будет стараться отвести от 
беды. Господь не только ми-
лует, но и наказует, учит нас 
самой жизнью.

4. Умение ценить любимого. 
Для истинной любви ценность 
представляет сам человек, его 
личность, а не какие-то его 
отдельные качества. Каждый 
из нас ценен пред Богом, за 
каждого из нас пострадал 
Христос.

5. Из умения ценить проис-
ходит уважение — еще одно 
свойство любви. У известного 
певца Юрия Шевчука в одной 
из песен есть такие слова: 
«Господь нас уважает». И это 
действительно так. Господь 
уважает нас как личностей, 
уважает нашу свободу, никого 
насильно к Себе не привлека-
ет. Не заставляет любой ценой 
любить и слушаться Его.

Слова «любовь» и «влюблен-
ность» многие считают сино-
нимами, обозначающими одно 
и то же чувство. Раз влюбил-
ся — значит, все: люблю. При 
внешнем сходстве два этих 
чувства — влюбленность и 
любовь — почти диаметрально 
противоположны друг другу. 
Похоже, да не то — «Федот, да 
не тот».

Давайте сравним. Любви 
свойственно постоянство — 
влюбленность, напротив, 
очень непостоянное чувство. 
Любовь выдерживает провер-
ку временем, становится еще 
крепче, а влюбленность не 
может длиться долго: макси-
мум — несколько лет.

Вектор любви направлен на 
другого человека, любовь аль-
труистична — влюбленность, 
напротив, эгоистична: меня 
радует мой возлюбленный, 
общение с ним приносит мне 
удовольствие. А в любви ра-
дость приносит сама ценность 
любимого и возможность лю-
бить его. Влюбленность хочет 
обладать и обычно проходит 

при долгой разлуке. Любовь, 
наоборот, от разлуки только 
крепнет. И, наконец, в отличие 
от любви, влюбленность со-
вершенно неразумна. Эмоции 
влюбленного преобладают 
над его разумом, он не совсем 
адекватен.

Так что влюбленность никак 
нельзя назвать любовью.

Американский специалист в 
вопросах семейной жизни Гари 
Смолли, человек верующий, 
хотя и протестант, как-то вы-
сказал замечательную мысль: 
любовь — это не эмоция (как 
думают очень многие), а со-
знательный выбор человека. 
То есть мы делаем наш выбор 
в направлении любви к этому 
человеку и прилагаем все 
усилия, чтобы наша любовь 
не погасла. Ведь обязатель-
но настанет момент, когда 
наш близкий будет не только 
радовать нас, но и приносить 
огорчения, наступит сложный 
период, возможно охлаждение 
чувств. Вот здесь мы и должны 
вспомнить, что когда-то сами 
сделали этот выбор, что не 
наш любимый изменился, а 
просто наступило непростое 
время, которое нужно пере-
жить, помогая близкому чело-
веку. Вот тогда любовь будет с 
нами всю жизнь, независимо 
ни от каких житейских бурь.

Приведу еще пример, как 
можно любить не за что-то, а 
ради самой любви. Несколько 
лет назад я встретился с одно-
кашником по семинарии, чело-
веком тогда еще не женатым. Я 
спросил его, какие требования 
у него к будущей супруге. И он 
сказал, что, по его мнению, жена 
должна быть красивой, образо-
ванной, уметь вкусно готовить, 
должна быть интересной собе-
седницей, и добавил еще что-то 
в этом роде; а если женщина 
всем этим не обладает, то же-
ниться на ней он не сможет.

Тогда я спросил его:
— А за что ты любишь свою 

маму? (Я знал, что свою мать 
он очень любит.) 

— Ну, не знаю, просто лю-
блю, — ответил он.

— Наверное, не за то, что 
она печет вкусные пирожки и 
гладит тебе рубашки?

Действительно, любовь к 
родителям — это наш выбор. 
Мы любим их не за что-то. 
Ведь очень часто родители от-
дают чадам все, а дети их все 
равно не любят.

Мы знаем, что любовь и 
почитание родителей — это за-
поведь Божия, это долг любви. 
Эти люди дали нам жизнь, 
заботились о нас, отдали нам 
часть своей души, с ними мы 
через многое прошли, нас очень 
многое связывает. Поэтому мы 
привязаны к ним, любим их. 
А вкусные пирожки, рубашки, 
шерстяные носки и прочее — 
это лишь приятное приложение, 
но вещи далеко не главные.

А, вообще говоря, все вы-
шесказанное лишь попытка 
объяснить то великое и не-
объяснимое чувство, которое 
называется любовью.

Священник 
Павел Гумеров

ТЕМАСВЕТ МИРУ

лоскутное одеяло

Любовь — духовное переживание, 
состояние, роднящее нас с Богом; 
она принадлежит высшему началу в 
нас — духу. Эта любовь настоящая, 
жертвенная, направленная на другого 
человека. И это чувство способно 
дать нам самую большую радость в 
жизни — радость любить. Любовь — 
зрелое, спокойное, сознательное 
чувство, которое дает человеку 
семейное счастье

В работах 
гениев нет 
мелочей 
Когда смотришь в пятый, 
шестой раз знакомый 
фильм, то замечаешь самые 
тонкие повороты сюжета, не 
уловимые при первом про-
смотре фразы и интонации. 
Очевидно, что в работах ге-
ниев нет мелочей и что смо-
треть их нужно не раз и не 
два. Великие работы надо 
изучать вначале в целом, а 
затем в деталях. Конец из-
вестен, диалоги выучены, и 
только затем открываются 
новые слои. А что же тут 
библейское?

А то, что мир в деталях так 
тонок, отчетлив, так ювелир-
но прописан именно потому, 
что Художник мира — Бог, 
уже додумал его до конца. В 
мыслях Бога этот фильм уже 
снят, эта картина дописана. 
Оттого вокруг и нет мелочей, 
и все важно, все вписано в 
общий замысел. Пространство 
Писания озирается свободно с 
высоты Апокалипсиса.

Лазарь, четыре дня про-
лежавший во гробе, Лазарь, 
настолько тронутый тленом, 
что запах смертной гнили был 
слышен уже из гроба, этот 
библейский Лазарь ничего не 
рассказывал о своем загроб-
ном опыте. Вероятно, «тамош-
няя» реальность не вмещается 
в слова. Что может рассказать 
о тюремной жизни маленько-
му сыну человек, отмотавший 
срок?

И Афанасий Печерский, 
умерший и вернувшийся к 
жизни, после этого долгие 
годы молился со слезами и 
никому ничего не рассказывал.

Какой контраст эти реаль-
ные истории представляют в 
сравнении с вымышленным 
путешествием Данте Алигьери 
по Раю, Аду и Чистилищу. Без 
сомнения, великий флоренти-
нец потерял бы не только крас-
норечие, но и сам дар речи, 
если бы его опыт был реально-
стью, а не полетом творческо-
го воображения.

О делах Божиих нужно 
помнить. Забвение наполза-
ет на сознание так, как песок 
наползает на оазис, или так, 
как море постепенно размы-
вает береговую линию. Нужно 
бороться и с забвением. Ве-
ликие дела Божии, чудеса Его 

тускнеют в сознании людей не 
столько по причине их вре-
менного удаления. Большей 
опасностью является разрыв в 
преемственности благодатно-
го опыта.

Превращение посеянного 
зерна в колос — это ежегод-
ное чудо умножения хлебов. 
Оно совершается регулярно, 
и именно по этой причине не 
воспринимается как чудо. Но 
это — дело Великого Чу-
дотворца. Жизнь зерна, его 
прорастание, превращение 
одного зёрнышка в колос с де-
сятками подобных зерен — это 
ли не чудо?!

Стоит ли удивляться на-
сыщению многих тысяч людей 
малым числом хлебов? Тот, Кто 
ежегодно каждое зернышко 
умножает многократно, может 
без труда в Своих руках умно-
жить уже готовый хлеб.

Чудеса Христовы много-
слойны. На первый взгляд 
может показаться, что все 
ясно — воскресил, исцелил, 
накормил. Но стоит присма-
триваться. Стоит перетирать, 
по слову Златоуста, лепестки 
розы между пальцами, чтобы 
извлечь большее благоухание.

Так, исцеление слепорож-
дённого таит в себе, по край-
ней мере, три чуда. Во-первых, 
это само дарование зрения че-
ловеку, родившемуся слепым. 
Второе чудо в том, что Господь 
сделал человека способным 
видеть сразу. Науке известно, 
как постепенно привыкает к 
окружающему миру младенец, 
как он незряч в свои первые 
дни после рождения. Извест-
но, как постепенно снимаются 
повязки с тех, кто перенёс 
операцию на глазах. Сорвать 
с них повязки резко означа-
ет ослепить их повторно уже 
навсегда. Человек, никогда 
не видавший ничего, в поряд-
ке естественного процесса, 
должен был бы постепенно 
привыкать к образам никогда 
не виденного мира, к рассто-
яниям между предметами, к 
цветовой гамме. Увидеть вдруг 
всё означает сойти с ума и 
вновь ослепнуть. Мир, всей 
своей огромностью, должен 
хлынуть в видящие глаза, и это 
должно быть непереносимо.

Но человек посмотрел на 
мир так, как будто он его уже 
видел и знает. Это — второе 
чудо.

Протоиерей
Андрей Ткачев
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СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

воспитание души

3 МАРТА 2011 ГОДА 

Четверг сырной седмицы. Глас 
7-й. Святителя Льва, папы Римского 
(461 год). Преподобного Шио Мгвим-
ского (VI век, Грузия) (переходящее 
празднование в четверг сырной сед-
мицы). Преподобного Космы Яхром-
ского (1492 год). Святителя Агапита 
исповедника, епископа Синадского 
(IV век). Святителя Флавиана испо-
ведника, патриарха Цареградского 
(449–450 годы). Седмица сплошная.

4 МАРТА 2011 ГОДА 

Пятница сырной седмицы. Глас 7-й. 
Апостолов от 70-ти Архиппа и Фили-
мона и мученицы равноапостольной 
Апфии (I век). Мучеников Максима, 
Феодота, Исихия, мученицы Асклипи-
одоты (305–311 годы). Преподобных 
Евгения и Макария исповедников, 
пресвитеров Антиохийских (363 год). 
Преподобного Досифея (VII век), 
ученика преподобного аввы Доро-
фея. Преподобного Равулы (около 
530 года). Седмица сплошная.

5 МАРТА 2011 ГОДА 

Суббота сырной седмицы. Глас 
7-й. Преподобного Льва, епископа 
Катанского (около 780 года). 34-х 
преподобномучеников Валаамских: 
священноинока Тита, схимонаха Ти-
хона, иноков Геласия, Сергия, Вар-
лаама, Саввы, Конона, Сильвестра, 
Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, 
Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, 
Афанасия, Серапиона, Варлаама, по-

слушников Афанасия, Антония, Луки, 
Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, 
Игнатия, Василия, Пахомия, Василия, 
Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна. 
Преподобного Агафона Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII–XIV века). 
Преподобномученика Корнилия 
Псково-Печерского (1570 год). Свя-
щенномученика Садока, епископа 
Персидского, и с ним 128 мучеников 
(342–344 годы). Преподобного Ага-
фона, папы Римского (682 год). Всех 
преподобных отцев, в подвиге про-
сиявших (переходящее празднование 
в субботу сырной седмицы). Седмица 
сплошная.

6 МАРТА 2011 ГОДА 

Неделя сыропустная. Воспоми-
нание Адамова изгнания. Прощеное 
воскресенье. Глас 8-й. Преподоб-
ного Тимофея в Символех (795 год). 
Святителя Евстафия, архиепископа 
Антиохийского (337 год). Святителя 
Георгия, епископа Амастридского 
(802–811 годы). Козельщанской иконы 
Божией Матери (1881 год). Заговенье 
на Великий пост.

7 МАРТА 2011 ГОДА 

1-я седмица Великого поста. 
Глас 8-й. Обретение мощей му-
чеников, иже во Евгении 
(395–423 годы). Мучени-
ков Маврикия и 70 воинов: 
Фотина, Феодора, Филиппа 
и иных (около 305 года). Пре-
подобных Фалассия, Лимния 

и Варадата, пустынников Сирийских 
(V век). Преподобного Афанасия ис-
поведника (821 год). Начало Великого 
поста.

8 МАРТА 2011 ГОДА 

Вторник 1-й седмицы Великого 
поста. Глас 8-й. Священномученика 
Поликарпа, епископа Смирнского 
(167 год). Преподобного Поликарпа 
Брянского (1620–1621 годы). Пре-
подобных Иоанна, Антиоха, Антони-
на, Моисея, Зевина, 
Полихрония, Моисея 
другого и Дамиана, пу-

стынников Сирийских (V век). Препо-
добного Александра монаха, началь-
ника обители «Неусыпающих» (около 
430 года). Великий пост.

9 МАРТА 2011 ГОДА 

Среда 1-й седмицы Великого 
поста. Глас 8-й. Первое (IV век) и 
второе (452 год) обретение главы 
Иоанна Предтечи (переходит на 
неделю сыропустную или на суббо-
ту первой недели Великого поста). 
Преподобного Еразма Печерского, в 
Ближних пещерах (около 1160 года). 
Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

— Чтоб Ты простил мне грех, надо 
вначале согрешить?

Петя, 1 класс.
— Что первым делом сделал Хри-

стос, когда воскрес?
Оля, 3 класс.

— Почему нищие просят милостыню 
около церкви, чтоб Ты отмечал, кто дает?

Ира, 2 класс.
— Боженька, а душу Ты мне вложил 

мою или чью-то?
Стасик, 2 класс.

— Почему все люди должны любить 
Тебя?

Игорь, 4 класс.
— Почему Ты одним помогаешь, а 

мне нет?
Алик, 2 класс.

— Почему в мире существует зло?
Лена, 2 класс.

— Зачем человека растили годами, а 
потом бац — и он уже мертв?

Вася, 2 класс.
— Господи, а вообще-то Ты есть?

Александр, 2 класс.
— Как Ты на небе живешь? Все ли у 

Тебя есть? Может, что надо?
Зина, 3 класс.

— А я есть на самом деле?
Люба, 3 класс.

— Чего Ты боишься показаться 
людям?

Нема, 4 класс.
— Вот этот мир кончится и начнется 

другой?
Гарик, 3 класс.

— Можешь Ты мне дать ума и раз-
ума?

Федя, 3 класс.
— Ты не знаешь, где мой любимый 

папа?
Диана, 2 класс.

— Ты что, воздуха невидимее?
Рита, 2 класс.

— Как Ты думаешь, будет у нас нор-
мальный мир или нет?

Света, 3 класс.
— Для чего я родился?

Марик, 3 класс.
— Боженька, что у меня было по-

зади?
Алик, 1 класс.

— Ты можешь мне дать удачу и на-
дувную лодку?

Арвид, 3 класс.
— Ты не знаешь, почему на Земле 

происходит такая несправедливость?
Ира, 4 класс.

— А как Ты появился на свет?
Алеша, 1 класс.

— Почему Ты допускаешь, чтоб уби-
вали животных?

Аркаша, 2 класс.
— Как это, до того, когда еще ничего 

не было? Но что-то, же было?
Настя, 1 класс.

— Может, я могу Тебе чем-то по-
мочь?

Света, 2 класс.
— Боженька, сколько мне надо жить?

Оля, 1 класс.

— А в Библии все правда?
Вика, 3 класс.

— А что было сначала, Адам и Ева 
или динозавры?

Яна, 4 класс.
— Почему мы стареем?

Шурик, 3 класс.
— Почему меня так и тянет вытворять 

что-то плохое? Это Ты меня испытыва-
ешь?

Паша, 3 класс.
— Ты можешь сделать, чтоб у людей 

не было несчастных случаев?
Лада, 2 класс.

— Что Тебе сделал мой папа, что ему 
так не везет?

Вита, 3 класс.
— Какая во мне душа, добрая или 

злая?
Ольга, 3 класс.

— Почему Ты захотел создать Зем-
лю?

Андрей, 4 класс.
— Для чего Ты наблюдаешь за нами?

Филипп, 1 класс.
— Ты добрый, но зачем надо, чтоб люди 

умоляли Тебя: сделай то, пошли это.
Наташа, 4 класс.

— Знаешь, как стыдно быть ни за что 
бедным?

Ираклий, 4 класс.
— Чего мне не хватает, чтоб Ты гор-

дился мной?
Алеша, 4 класс.

— Ну, а теперь Ты бы создал во вто-
рой раз человека?

Олег, 3 класс.
— Господи, давай дружить?

Федя, 1 класс.
— Что такое человек?

Олег, 4 класс.

— На Земле столько бед и страданий, 
чтоб людям не жалко было умирать?

Игорь, 4 класс.
— Почему Ты на Земле все допуска-

ешь?
Адик, 4 класс.

— К Тебе ли идет наш мир?
Саша, 3 класс.

— Какие бы Ты поставил мне оценки 
за жизнь?

Аркадий, 2 класс.
— Как Ты один все видишь одновре-

менно?
Стасик, 2 класс.

— Болезни Ты дал людям для уколов?
Ося, 2 класс.

— Как мне жить, чтоб все на свете 
были счастливы?

Лиза, 2 класс.
— А что если люди Тебя не любят, а 

боятся?
Руслан, 2 класс.

— Для чего нужна жизнь, а если она 
нужна, зачем люди умирают?

Костя, 2 класс.
— Зачем я нужен на планете Земля?

Олег, 2 класс.
— А у инопланетян тоже будет конец 

света?
Лева, 2 класс.

— Почему у нас раны заживают, а у 
Тебя нет?

Денис, 4 класс.
— Что было бы на Земле, если бы 

Адам и Ева не нарушили Твой приказ о 
яблоках?

Валентин, 4 класс.
— Хотелось бы знать заранее, что у 

Тебя намечено: еще одно наводнение 
или Земля сгорит огненным пламенем?

Кирилл, 4 класс.

ДЕТИ 
ПИШУТ 
БОГУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

месячник

Март (с латыни «марсиус») 
назван в честь бога войны 
Марса, провозглашенного 
древними римлянами за-
щитником стад и полей.

Еще лютует зима метелями, 
еще стоят трескучие морозы и 
лежат большие снега, а в воз-
духе уже пахнет весной. Так 
повелось, что народ празд-
новал три весны: снежную, 
оживающую и зеленую. Ра-
довался первым проталинам, 
лакомился «плачем» кленов и 
берез, заслушивался песнями 
жаворонков. Потом облегчен-
но наблюдал, как опылялась 
ольха, цвели подснежники 
и мать-и-мачеха, тянулись 
к солнцу травы. В это время 
необходимо побелить от сол-
нечных ожогов деревья, под-
кормить зверье и не забыть 
главного: весной один день 
год кормит!

Март заботливый месяц — 
сколько дел у садоводов, 
огородников, любителей 
комнатных цветов. Пора 
сеять рассаду овощей для 
открытого грунта, пропари-
вать землю в отапливаемых 
теплицах под посадку, посев. 
Перцы, баклажаны на окнах 
требуют внимания, не пере-
лить бы, чтобы «черная ножка» 
не сгубила ваш труд. Имейте 
под рукой промытый, про-
сушенный крупнозернистый 
речной песок, перемешанный 
с небольшим количеством тол-
ченого древесного угля. После 
полива рассады, не дожидаясь 
появления «черной ножки», по-
сыпать песок сверху на землю 
в ящики с рассадой.

Пора заняться пересадкой 
комнатных цветов в новые 
горшки с хорошей земляной 
смесью. Требуют внимания 
герани, бальзамины, фуксии: 
их нужно черенковать для 
получения новых молодых рас-
тений для озеленения балко-
нов, лоджий. В полном цвету 
гиппеаструмы; летом их можно 
перенести в сад, тогда они за-
цветут вторично. Обязательно 
проверьте, в каком состоянии 
лук севок (не пересох ли), 
луковицы гладиолусов, клубни 
георгинов, почему не просну-
лись глоксинии…

Заготовьте на яровизацию 
клубни картофеля, приобрети-
те новые сорта, урожайные и 
устойчивые к фитофторе.

В конце марта необходимо 
провести обрезку плодовых 
деревьев (не оставляя пень-
ков), а если позволит погода, 
обработать сад от вредите-
лей, болезней. Просмотреть 
кусты черной смородины, не 
проснулся ли почковый клещ, 
убрать пораженные почки. 
Весна не велит спать, пора 
готовить урожай!

В ОГОРОДЕ 
Для выращивания рассады 

овощей необходимо прове-
сти предпосевную обработку 
семян. Отводят талые воды 
с низких мест, чтобы корни 
плодовых деревьев не задо-
хнулись под ледяной коркой. 
Проводят санитарную и фор-
мирующую обрезку плодовых 
деревьев и ягодных кустарни-
ков, заготавливают черенки 
для весенней прививки.

МАРТОВСКИЕ РАБОТЫ 
В САДУ 

Очень важно определить со-
стояние деревьев после зимы. 
При обнаружении подмерза-
ний или повреждений раны на 
них зачищают острым садо-
вым ножом до здоровых тка-
ней. После этого их дезинфи-
цируют раствором железного 
или медного купороса, за-
мазывают садовым варом или 
цементом. Замазанные места 
обвязывают мешковиной или 
полиэтиленовой пленкой. Не 
упустите прилет пернатых 
друзей сада. Вовремя, зара-
нее, развесьте скворечники и 
другие птичьи домики.

В ЦВЕТНИКЕ 

Проверяют, хорошо ли 
укрыты снегом клумбы, 

бордюры, гряды с многолет-
никами, участки с подзимним 
посевом цветочных культур. 
Сгребают и подсыпают снег 
туда, где его мало. Продол-
жают уплотнять снег вокруг 
декоративных деревьев, 
кустарников, многолетников. 
Проверяют состояние храня-
щихся в подвалах, погребах 
или других помещениях луко-
виц и клубней цветов.

«КАПРИЗНАЯ» РАССАДА 

Начало весны нечетко во 
времени, поэтому нужно 
внимательнее следить за под-
сказками природы. «Красный 
день» календаря огородни-
ка — когда зацветет мать-и-
мачеха. В среднем это 7 апре-
ля. От этого дня наши предки 
вели отсчет сроков весенних 
работ. Начало пахоты (подго-
товка грядок к посеву) приу-
рочивали к 14-му дню. На 11-й 
день цветения выставляли 
ульи, сажали фруктовые дере-
вья, белили стволы, очищали 
землянику от сухих листьев, 
рыхлили землю. На 23-й день 
высевали ранние овощи — 
лук, свеклу, репу, петрушку, 
укроп, морковь, горох, редис, 
редьку. Через 30 дней после 
мать-и-мачехи зацветают 
береза и тополь. Это сигнал к 

посадке раннего картофеля. 
Если мать-и-мачеха зацвела 
в первых числах апреля, а то 
и раньше, посадку картофеля 
лучше отложить до зацвета-
ния черемухи. Вишня, груша, 
слива зацветают на 29-й день, 
а яблоня — на 32-й после 
мать-и-мачехи.

Перед началом посадок 
обратите внимание на почву. 
Если от нее исходит харак-
терный грибной запах — «по-
севной дух», значит, почва со-
зрела для весенних посадок. 
А какой должна быть земля 
для рассады? Лучше, как наши 
деды, пропарить землю в 
ведре или широкой кастрюле 
под крышкой. Еще лучше про-
греть землю в микроволновой 
печи — минутный прогрев 
уничтожит семена сорняков. 
Если на рассаде появились 
тли, блошки, мушки и комари-
ки, опрысните 
ее раствором 
карбофоса 
(две столо-
вые ложки на 
ведро воды).

Приступая к 
выращиванию 
рассады, учи-
тывайте сроки, 
нужные каждой 
культуре для 

«пересадочной зрелости». 
Огурцы для высадки в солнеч-
ные теплицы или под пленку 
должны иметь 21–25-днев-
ную рассаду; для открытого 
грунта — 25–30-дневную. 
Кабачки, патиссоны, тык-
ва — 25–30-дневную. Цвет-
ная капуста — 30–35. Ранние 
помидоры и лук — 60–65. 
«Возраст» рассады сельде-
рея — 75–80 дней. Рассаду 
огурцов лучше ставить на 
подоконниках с первых чисел 
апреля, причем, использовать 
для посадки не прошлогодние 
семена, а 2–3-летней давно-
сти. Кстати, буйно растущую 
и вытягивающуюся в высоту 
рассаду можно «усмирить» 
суперфосфатом (две столо-
вые ложки на десять литров 
воды). А рассаду, медленно 
растущую, наоборот, «под-
стегнуть» азотно-калиевой 
подкормкой — это стакан ка-
шицеобразного коровяка или 
куриного помета.

Особого внимания требует 
рассада помидоров. Суще-
ствует даже поверье о том, 
что за ней должны ухаживать 
влюбленные, а затем съесть 
первый красный помидор — 
для укрепления взаимной 
любви.

А серьезные правила 
таковы. Помидоры имеют 
нежную, тонкую корневую 
систему. Поэтому посуда для 
их рассады нежелательна. 
Лучше пользоваться бумаж-
ными стаканчиками без дна, 
которые устанавливают на 
поддоне или противне. Землю 
для помидоров готовят из 
равных частей перегноя, тор-
фа, дерновой земли. На за-
стекленной лоджии помидоры 
на рассаду сеют не позднее 
10–12 апреля.

Высаживают в грунт только 
рассаду, достигшую зрелости, 
но не переросшую. Но что же 
делать, если образовались 
переростки? Их стебли об-
резают на уровне третьего или 
четвертого листа, отрезанные 
части ставят в банки с водой. 
Через неделю у них появятся 
корешки, и тогда их можно по-
садить как обычную рассаду.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 

Хороший год по весне видно.

Весна днем красна. 

Матушка-весна всем красна.

Щедра весна на тепло, да скупа на время.

Весною как грязь, так и хлебушка даст…

По холодной весне — градобойное лето.

Весенний месяц рожками вниз — к теплу.

Увидал скворца — весна у крыльца. 

У березы много сока — лето будет мокрым.

МАРТ —
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЗИМЫ
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ликбез цветочек

Рекомендации по выса-
живанию этих цветов мы 
объединили в одну статью, 
так как технология практи-
чески одинаковая. Все три 
культуры размножаются 
очень мелкими семенами, 
которые перед посевом раз-
умнее смешать с сухим пе-
ском. С помощью этой сме-
си вам будет проще высеять 
семена равномерно. Пе-
риод от появления первых 
всходов до начала цветения 
составляет 70–80 дней. А 
теперь считайте — когда вы 
хотите увидеть растения 
цветущими? Если посеете 
во второй половине февра-
ля, то радоваться цветущей 
клумбе начнете в начале 
июня месяца. Кстати, есть 
смысл посадить несколько 
этапов рассады с интер-
валом, допустим, в две 
недели.

Итак, начинаем высевать 
семена. Возьмем ящики для 
рассады и засыплем дно ке-
рамзитом или песком прибли-
зительно на 2–3 сантиметра. 

Далее насыпаем высокопита-
тельный пористый грунт или 
почвосмесь. Я предпочитаю 
готовую смесь для выращива-
ния фиалок, которую покупаю 
в магазине. Главное, чтобы по-
чва не была сильнокислой или 
щелочной.

Грунт в ящик засыпает так, 
чтобы до бортика оставалось 
два сантиметра свободного 
пространства. Почву смачи-
ваем и оставляем на ночь, 
предварительно накрыв ящик 
стеклом. На следующий день 
приступаем к посеву. Се-
мена, смешанные с песком 
равномерно распределяем 
по поверхности грунта. Затем 
сбрызгиваем их из пульве-
ризатора и осторожно при-
сыпаем грунтом. Слой грунта 
должен быть небольшим, 
1–2 миллиметра. Сбрызнув 
еще раз, накрываем ящики 
стеклом. При неимении стек-
ла, можно использовать бума-
гу, но стекло, все же, лучше.

Ящики размещаем на 
стеллажах и ждем появления 
первых всходов. Как только 

всходы проклюнулись, выстав-
ляем рассаду на яркий свет 
или обеспечиваем подсветку 
не менее 12 часов в сутки.

Внимание: дальше вам 
придется полагаться ис-
ключительно на собственную 
интуицию или приобрести при-
бор по измерению влажности. 
Дело в том, что почва должна 
быть не сухая и не мокрая, а 
влажная. Смотрите вниматель-
но на растение, и вы научитесь 
безошибочно определять не-
обходимость полива.

Можете считать меня су-
масшедшей, но я уверена, что 
растение само говорит, нужен 
ему полив или можно отложить 
эту процедуру на более позд-
нее время. Присмотритесь 
внимательно к листьям и само-
му виду растения и решите: 
поливать или нет. Напомню 
еще раз, что и засуха, и черес-
чур обильный полив опасны 
для растения.

Начиная со второй недели 
появления всходов необхо-
димо начинать подкормку 
растений. Вначале используем 
внекорневую подкормку, а 
точнее, сбрызгиваем листья 
раствором удобрений.

Повышенная влажность 
нередко провоцирует появ-
ление опасного для саженцев 
заболевания, называемое 
черная ножка. Если эта не-
приятность случилась с ваши-
ми растениями, немедленно 
снимите стекло, а растения 
присыпьте сухим песком или 
золой. Саженцы срочно рас-
садите.

Как только появился второй 
лист, приступайте к пикировке. 
Почвенную смесь используйте 
ту же, что и была. Пикировать 
лучше в отдельные горшочки 
(пакеты, стаканчики, кассеты). 
Затем полейте и накройте 
бумагой на пару дней. После 
пересадки начинайте удобрять 
рассаду. Честно говоря, все 
три вида растений хорошо от-
зываются на внесение удобре-
ний, главное не переусерд-
ствуйте.

В открытый грунт высажи-
ваем растения тогда, когда 
минует угроза заморозков.

Как видите, все очень про-
сто.

Страницу подготовила Анна Гамзина

Полезные 
советы 

...Бархатцы (тагетес) способ-
ствуют оздоровлению почвы: 
они угнетают развитие нема-
тод, которые повреждают зем-
лянику, луковичные культуры и 
картофель.

...Если в конце периода хране-
ния клубнелуковицы гладио-
лусов прогреть в теплой воде 
(в течение месяца при темпе-
ратуре +23… +25 градусов), то 
растение будет лучше расти и 
развиваться.

...Цветы лучше срезать рано 
утром или вечером. Срезают 
их острым ножом, чтобы не по-
вредить концы сосудов, через 
которые растение получает 
влагу. С целью увеличения по-
верхности поглощения воды, 
срез следует делать косым.

...Рыхление почвы в прикорне-
вой зоне способствует про-
никновению воздуха к корням. 
Рыхлить почву следует тяпкой 
осторожно, чтобы не повредить 
корни, которые расположены 
близко к поверхности земли.

...Мульчирование почвы вокруг 
клубники способствует со-
хранению влаги, препятствует 
росту сорняков, кроме того, 
ягоды остаются чистыми.

...Для приготовления компоста 
подходят любые отходы, как 
кухонные, так и садовые. Разло-
жение будет протекать быстрее, 
если материал для компоста 
будет разнообразным.

...Для получения более крупных 
плодов (например, винограда, 
крыжовника, яблони) реко-
мендуется удалять  некоторые 

плоды еще маленькими. Про-
реживание также способствует 
хорошему плодоношению в 
следующем году.

...Следует регулярно удалять 
отцветшие соцветия и увяд-
шие листья, поскольку они 
замедляют дальнейшее цвете-
ние и могут служить источни-
ками вредителей и болезней.

...Чтобы весной защитить 
молодые побеги многолетних 
травянистых растений от замо-
розков, следует их слегка при-
сыпать разрыхленной почвой.

...С целью повышения плодо-
родия почвы и урожая необ-
ходимо вносить органические 
и минеральные удобрения. 
Удобрения вносят непо-
средственно перед посадкой 
растения и в период вегетации 
одновременно с поливом.

...Настой кожуры цитрусо-
вых можно использовать для 
борьбы с тлей. Для этого 
высушенные и измельченные 
корки апельсинов и мандаринов 
следует настоять в воде в тече-
ние суток. Затем прокипятить 
настой, процедить и развести 
водой. Этим настоем опрыски-
вать надземную часть растений.

...Сеять баклажаны лучше сра-
зу в отдельные стаканчики, а 
не в общую емкость. При этом 
снижается вероятность по-
вреждения корней и растению 
проще перенести высадку на 
постоянное место.

...Улучшить корневую систему 
томата можно следующим 
способом. Перед пересадкой 
на рассаде удаляем боковые 
листья с основного стебля, 
оставляя только «верхуш-
ку» (около 10 сантиметров). 
Корень и «голый» стебель 
размещаем в лунке (глубиной 
20–25 сантиметров) по спира-
ли (молодой стебель достаточ-
но гибкий), присыпаем землей 
и уплотняем вокруг. Стебель, 
в силу своих особенностей, 
обрастет корнями и образует 
мощную корневую систему, а, 
значит, у растения будет много 
сил и плодов.

ВЫРАЩИВАЕМ 
РЕМОНТАНТНУЮ 
ЗЕМЛЯНИКУ 
На дворе март и уже пах-
нет весной, а начавшиеся 
хлопоты садовода-дачника 
в преддверии открытия се-
зона бесконечных посадок и 
поливов делают вас моло-
дыми и счастливыми.

В начале марта сеем семе-
на ремонтантной земляники. 
Это растение можно выращи-
вать в горшках на балконе, но 
лучше на удобренных грядках 
с хорошим поливом. Ягода, 
конечно, мелкая. Но по вкусу 

и аромату ей соперников нет. 
Земляника неприхотлива и 
будет радовать вас плодами 
до заморозков.

Семена высеваем в ящик 
для рассады, заполненный 
наполовину дренажом. Грунт 
выбираем рыхлый, высоко-
питательный. Семена не за-
делываем, лишь прижимают 
их к почве. Внимание, далее 
самое интересное: сверху 
высеянных семян насыпаем 
слой снега, приблизительно 

один  сантиметр, накрываем 
стеклом и ставим в прохлад-
ное место. Семена должны 
почувствовать себя в условиях 
настоящей весенней грядки. 
После появления первых всхо-
дов, обеспечьте растениям хо-
рошую подсветку. Не перегре-
вайте рассаду, иначе стебли 
вытянутся в тонкие нити и не 
дадут хороших кустиков.

Через две недели проводим 
первую пикировку, а еще через 
шесть — вторую. Растения 
высаживайте с расстоянием в 
пять сантиметров. Во второй 
половине мая высаживайте 
кустики земляники в открытый 
грунт или горшочки. Не забы-
вайте, что это растение любит 
солнечный свет и обильный 
полив.

ягодка

РАССАДА 
САЛЬВИИ, 
ЛОБЕЛИИ И 
ПЕТУНИИ
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отдых и работа

Зеленая 
аптека 
Конечно, почти все овощи, 
ягоды и фрукты, которые вы 
можете вырастить без при-
менения нитратных удобре-
ний в экологически чистых 
условиях, полезнее покуп-
ных. Только что сорванные 
плоды и листья обладают 
значительно большей био-
логической активностью, 
содержат больше витами-
нов и микроэлементов, чем 
высушенные и хранящиеся 
на полках магазинов. Но 
есть и возможность оздоро-
виться. Посадите на участке 
несколько не слишком рас-
пространенных, но чрезвы-
чайно полезных растений. 
Семена или саженцы их 
можно выписать по катало-
гам агрофирм, просто не 
все об этом знают.

Стевия. Стоит завести на 
огороде это небольшое одно-
летнее растение. Оно содер-
жит стевиозид — самое слад-
кое из известных веществ, с 
успехом заменяющее сахар. 
Только, в отличие от сахара, 
это вещество не обладает 
высокой калорийностью и не 
вмешивается в обмен глюкозы 
в нашем организме. Особен-
но полезна для диабетиков, 
людей с проблемной поджелу-
дочной железой, для тех, кто 
желает сбросить вес. 2–3 ли-
сточка стевии делают сладкой 
чашку чая, а несколько веточек 
этого растения послужат пре-
красным консервирующим 
средством для компотов и 
джема. Семена стевии нужно 
высевать на рассаду в апре-

ле-начале мая, причем доста-
точно лишь слегка присыпать 
их землей, не закапывая, и 
накрыть стеклянной банкой. В 
конце мая, когда установится 
теплая погода, растения пере-
саживают в парник.

Топинамбур. Эта огород-
ная культура называется так-
же земляной грушей. Внешне 
ее клубни похожи на карто-
фель, а наземная часть — на 
подсолнечник, только гораздо 
меньший по размеру. Клубни 
этого растения содержат цен-
ное вещество инулин, которое 
снижает содержание сахара 
в крови, а также много вита-
мина С и витаминов группы 
В. Топинамбур снабжает ор-
ганизм калием, необходимым 
для хорошей работы сердца, 
улучшает работу почек и 
печени, уменьшает отложения 
холестерина на стенках со-
судов. Особенно полезен для 
сердечников, при атероскле-
розе, при диабете, проблемах 
с почками и печенью. Клубни 
топинамбура сажают в землю 
весной. Потом пересаживать 
их не придется — топинамбур 
растет около 30 лет на одном 
месте.

Мелисса. Растение со 
свежим лимонным запахом 
не только приятно для глаз и 
обоняния. Оно также обладает 
способностью останавливать 
размножение вирусов герпе-
са и гриппа, предупреждать 
развитие опухолей, улучшать 
качество сна, снимать спаз-
мы желудочно-кишечного 
тракта. Особенно полезна 
при проблемах с кишечником, 
ослабленном иммунитете, 
бессоннице. Посадив мелиссу 
на дачном участке, вы будете 

всегда иметь ароматную до-
бавку к чаю, а также источник 
эфирного масла, которого 
очень много в свежих листьях. 
Только что сорванная зелень 
хороша для салатов. В ме-
лиссе много калия, кальция, 
железа и важнейших микро-
элементов. Можно набить 
пахучими листьями бутылочку 
темного стекла, а затем залить 
оливковым маслом. Через две 
недели получится ароматный 
экстракт. А ближе к осени заго-
товьте сухие букетики мелис-
сы, которые можно повесить в 
спальне, чтобы сон был более 
спокойным.

Дайкон. Белые корнеплоды 
японской редьки обладают 
способностью растворять кам-
ни в почках и желчном пузыре. 
При этом они не содержат 
много горчичного масла, как 
хрен и черная редька, поэто-
му не раздражают желудок. В 
дайконе много калия и каль-
ция, витамина С, фитонци-
дов, легкоусвояемых белков. 
Известно, что он способствует 
профилактике диабета и ате-
росклероза. Особенно по-
лезен при желчнокаменной и 
почечнокаменной болезнях.

ДАЧА ВМЕСТО 
САНАТОРИЯ
Фитнес и лекарства на одной грядке

Копаем 
правильно!

Работа в саду подчас при-
носит не только радость, ино-
гда она становится причиной 
болей в спине и пояснице. 
Дело в том, что при работе на 
грядках, вы принуждаете свой 
позвоночник находиться в 

одном положении, причем по-
ложении не самом физиоло-
гичном. Когда вы работаете, 
согнувшись, позвонки откло-
няются за пределы допусти-
мого, сдавливают межпозво-
ночные диски, кровеносные 
сосуды и нервные окончания. 
Результат — боль в спине. 
Для того чтобы этого избе-
жать, старайтесь чередовать 

разные нагрузки, чтобы дать 
работу различным группам 
мышц. Лопату выбирайте по-
легче и не стремитесь поднять 
слишком большой ком земли. 
Поднимая землю, держите 
спину прямо и сгибайте коле-
ни. Опирайтесь предплечьем 
на бедро и пользуйтесь им как 
рычагом. Делайте перерывы 
через каждые 15–20 минут.

кстати

Полезные 
заготовки 
из леса 

Еловые побеги. Гуляя в 
лесу, нарвите молодых побе-
гов ели: они ярко-зеленые в 
отличие от старой хвои. Набив 
этими заготовками баночку с 
завинчивающейся крышкой, 
залейте побеги холодной 
кипяченой водой и поставьте 
в холодильник. Через 2–3 дня 
получится обогащенная вита-
мином С жидкость, которую 
можно пить по две столовые 

ложки перед едой, добавлять 
в чай (не горячий) и холодные 
напитки.

Листья земляники. Не 
упустите возможности набрать 
молодых листьев земляники. 
Они обладают способностью 
очищать организм от различ-
ных токсинов. Посушите их в 
хорошо проветриваемом, за-
тененном помещении и держи-
те под рукой. При отравлении, 
желудочных расстройствах, 
инфекциях да и просто после 
долгого пребывания в городе 
очень полезно попить чай из 
земляничных листьев в тече-
ние недели.

Три мини-
тренажера 
на участке 
Стоит позаботиться и о том, 
чтобы на дачном участке 
было место для оздорови-
тельных процедур. Если 
вы не любите делать гим-
настику на свежем воздухе 
или стесняетесь соседей, 
можно обойтись самым ми-
нимумом.

Турник для растяжки. 
Небольшой турничок удобно 
устроить между стволами не-
далеко стоящих друг от друга 
деревьев. К ним горизонталь-
но прикрепляется достаточно 
прочная палка или очищенный 
от веток ровный ствол. Зани-
маясь дачными делами, время 
от времени подходите к турни-
ку и повисите на нем, уцепив-
шись руками за перекладину. 
Можно не висеть, а просто по-
тягиваться. Это очень полезно 
для межпозвоночных дисков, 
которые испытывают большую 
нагрузку в течение дня.

Обливания для закали-
вания. Обливание холодной 
водой — процедура, которую 
особенно полезно проводить 
на открытом воздухе. Она 
укрепляет иммунитет, норма-
лизует работу нервной систе-
мы и обмен веществ, обладает 
омолаживающим действием 
на организм. Начинать обли-
вания можно уже весной, не 
дожидаясь, когда вода станет 
совсем теплой: холодное об-
ливание гораздо полезнее. 
Обливаться стоя на земле не 
слишком удобно, если почва 
еще не прогрелась. Поэтому 
оборудуйте недалеко от источ-
ника воды (прудика или крана 
с водой) небольшой доща-
тый настил, рядом с которым 
должно быть место, где удобно 

повесить полотенце. Обли-
ваться нужно утром, вскоре 
после пробуждения. Выливать 
на себя нужно все ведро воды 
целиком, начиная с макушки. 
Затем, если холодно, рас-
тереться полотенцем, а если 
воздух достаточно прогрел-
ся — просто промокнуть влагу 
с кожи.

Массажная площадка. 
Хорошо, если на участке 
найдется место, где можно 
походить босиком, не боясь 
уколоть ногу колючками или 
обломками кирпича. Отлично 
подходит для этой цели ухо-
женный газон. Если вы следу-
ете последней дачной моде 

и устроили у себя на участке 
ровную площадку с бархатной 
травкой, используйте ее не 
только для того, чтобы трени-
роваться с газонокосилкой. 
Утром по траве очень полез-
но походить босиком. После 
такой процедуры разотрите 
стопы шерстяным лоскутом и 
наденьте хлопчатобумажные 
носки. Если газона у вас нет, 
используйте для подобной 
гимнастики кучу песка или 
мелкой гальки.

Страницу подготовила Анна Гамзина

Время, которое мы проводим на 
даче, можно потратить с пользой для 
здоровья. Нужно лишь взглянуть на свой 
дачный участок не как на площадку для 
установления агрономических рекордов, 
а как на мини-санаторий.
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и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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солнце в… сковородке

В русской кухне существует 
несколько десятков рецеп-
тов блинов. Блины пекли, 
как правило, из дрожжевого 
теста. Мука бралась самая 
разная: гречишная (пост-
ные, заварные, сдобные 
гречневые блины), пше-
ничная (блины с припеком, 
блины пшеничные царские, 
блины красные), овсяная 
(овсяные блины). А также 
просяная, ячменная, горо-
ховая мука.

БЛИНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ 

2,5 стакана муки, 4–5 яиц, 
10 граммов сахара, 200 грам-
мов масла, 3–4 стакана 
молока.

Для обыкновенных тонких 
блинчиков тесто готовят из 
муки, молока, яиц и соли. Для 
начала нужно отделить желтки 
от белков. Затем растереть 
желтки с сахаром, понем-
ногу вливая в полученную 
смесь молоко. Следом до-
бавляют соль и растопленное, 
разогретое сливочное масло. 
Осторожно всыпают муку и 
размешивают до получения 
однородной массы (главное, 
чтобы не было комочков!) В 
последнюю очередь добав-
ляют пену взбитых белков. 
Блинчики выпекаются на сма-
занных маслом раскаленных 
сковородках.

БЛИНЫ С ПРИПЕКОМ 

Это, так называют блины, в 
которых запечены какие-либо 
продукты: рубленые вареные 
яйца, грибы, измельченные 
овощи и прочее. То есть блины 
с припеком — это своего 
рода пирожки-пельмени из 
блинного теста и «предки» 
закрытой пиццы. Пекут эти 
блины обычно таким образом: 
на сковороду наливают теста 
меньше, чем обычно. Когда 
блин слегка подрумянивается, 
кладут на него начинку («при-
пек») и заливают его новой 
порцией теста так, чтобы «при-
пек» оказался внутри блина. 
Затем переворачивают блин 
на другую сторону и слегка 
обжаривают.

СЫРНЫЕ БЛИНЫ 

2,5 стакана муки, пять яиц, 
100 граммов сахара, 200 грам-
мов масла, три стакана мо-
лока, 3–4 чайных ложки соли, 
300 граммов сыра.

На мелкой терке натереть 
сыр. Отделить желтки от бел-
ков. Взбить желтки с молоком, 
добавив туда же тертый сыр, 
муку, соль. Взбить белки и до-
бавить полученную белковую 
пену в тесто. Обжаривать в 
масле до получения золоти-
стой хрустящей корочки. При 
этом блинчики должны быть 
небольшими.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛИНЫ 

1,5 стакана муки два яйца, 
100 граммов сахара, 200 грам-
мов масла, три стакана 

молока, 400 граммов 
картошки, головка 
репчатого лука, соль 
и черный перец.

Смешать молоко 
и яйца, муку и при-
правы. Тщательно 
вымесить, дать 
тесту постоять. В это 
время нарезать лук, 
натереть картофель 
и затем добавить их в 
тесто. Блинчики нужно 
делать небольшими, как 
оладьи, и обжаривать их на 
сливочном масле на медлен-
ном огне до золотисто-корич-
невой корочки.

ОРЕХОВЫЕ БЛИНЫ 

250 граммов творога, 
220 граммов молока, один 
лимон, 1–2 столовых ложки 
сахарной пудры, 200 грам-
мов свежезамороженной 
малины, два белка яйца, два 
желтка, 50 граммов крахмала, 
100 граммов муки, три сто-
ловых ложки молотых орехов, 
три столовых ложки сахара, 
соль, растительное масло.

Перемешать творог и две 
столовые ложки молока. Ли-
мон вымыть, натереть цедру и 
добавить ее к творогу. Отжать 
сок из лимона и перемешать 
с массой. Посыпать сахарной 
пудрой. Разморозить малину. 
Белки взбить. Замесить тесто 
из крахмала, муки, орехов, 
желтков, соли и стакан моло-
ка. Осторожно, снизу вверх, 
перемешать со взбитыми 
белками. Испечь из теста в 
масле маленькие блинчики. 
Половину блинов намазать 
творогом, сверху выложить 
малину и накрыть оставшими-
ся блинами.

БЛИНЫ СМЕТАННЫЕ 

Три стакана пшеничной муки, 
один стакан гречневой муки, 
два стакана сметаны, ста-
кан молока, стакан воды, 

пять  яичных белков, 
50 граммов сливочного масла, 
30 граммов дрожжей, столо-
вая ложка сахара, соль.

Растворить дрожжи в 
теплой смеси молока и воды, 
добавить гречневую муку, 
перемешать и поставить опару 
в теплое место. Сметану со-
единить с пшеничной мукой и 
замесить негустое тесто. До-
бавить взбитые яичные белки, 
размягченное масло, соль, 
сахар и перемешать. Когда 
опара подойдет, соединить ее 
с тестом, вымесить и снова по-
ставить в теплое место. После 
того, как тесто поднимется, 
выпекать блины на сковороде 
до образования румяной ко-
рочки с обеих сторон. Пода-
вать с маслом, сметаной или 
икрой.

ОЛАДЬИ С СЫРОМ 

Четыре столовых ложки рас-
крошенного сыра рокфор или 
стилтон, четыре столовых 
ложки сливочного масла, 
300 граммов пшеничной муки, 
225 граммов молока, полкило 
консервированной кукурузы, 
четыре яйца, перец черный 
молотый, соль.

Из муки, яиц, молока, соли 
и перца замесить жидкое 
однородное тесто. Добавить 

в него сыр и 
кукурузу, хорошо перемешать. 
Выпекать оладьи на масле, 
поджаривая с обеих сторон. 
Подавать с маслом, густыми 
сливками или сметаной.

БЛИНЫ БОЯРСКИЕ 

Два стакана пшеничной муки, 
три стакана гречневой муки, 
четыре стакана молока, стакан 
густых сливок, столовая ложка 
сахара, 100 граммов сливоч-
ного масла, 30 граммов дрож-
жей, пять яиц, соль по вкусу.

В 100 граммах теплого мо-
лока развести дрожжи и заве-
сти на гречневой муке опару. 
Поставить в теплое место на 
1,5–2 часа. Добавить в опару 
остальное молоко, желтки, 
сметану, масло, соль, сахар и 
пшеничную муку. Размешать 
и дать тесту подняться. Влить 
в тесто взбитые сливки, за-
тем взбитые яичные белки, 
перемешать и дать постоять 
15–20 минут. Выпекать блины 
на раскаленной с маслом 
сковороде с обеих сторон. По-
давать со сметаной, маслом 
или рыбной икрой.

БЛИНЧИКИ БЫСТРЫЕ 

Полкило муки, 2–3 стакана 
воды, 2–4 яйца, столовая лож-
ка сахара, полчайной ложки 

соли, полчайной ложки пище-
вой соды, полчайной ложки 
лимонной кислоты.

В трех стаканах теплой воды 
размешать яйца, добавить 
соль, сахар, всыпать муку и 
тщательно перемешать, чтобы 
в массе не осталось комочков. 
Лимонную кислоту и пищевую 
соду развести в теплой воде, 
влить в подготовленное тесто, 
размешать и сразу начинать 
выпекать блинчики. Подают 
блинчики горячими, полив 
растопленным сливочным 
маслом или сметаной, также 
можно подавать с любой на-
чинкой.

БЛИНЫ ВОСКРЕСНЫЕ 

Четыре стакана муки, 25 грам-
мов дрожжей, два яйца, 
полтора стакана молок, две 
столовые ложки раститель-
ного масла, полчайной ложки 
сахара, соль по вкусу.

Из муки, трех стаканов 
подогретой воды и дрож-

жей замесить вечером 
тесто и оставить его 

до утра. Вскипятить 
молоко и, мешая, 
влить его в тесто, 
положить яйца, 
соль, сахар, рас-
тительное масло, 

тщательно пере-
мешать. Поставить 
в теплое место на 
20–30 минут, чтобы 

тесто подошло. Жа-
рить блины на хорошо 

разогретой сковороде, не 
смазывая ее маслом.

БЛИНЫ ИЗ 
МАННОЙ КРУПЫ 

Полстакана манной крупы, 
полстакана муки, три стака-
на молока, два желтка яйца, 
10 граммов, 10 граммов сли-
вочного масла, соль по вкусу.

В стакан кипящего моло-
ка засыпать манную крупу 
и положить масло. Сварить 
кашу до готовности и поста-
вить на холод на один час. Из 
муки, желтков, двух стаканов 
молока и соли замесить тесто 
и смешать с остывшей манной 
кашей. Массу вымешать до 
однородной консистенции. 
Блины печь на маленьких ско-
вородах с двух сторон.

БЛИНЫ ТОНКИЕ 
НА ПИВЕ 

Два яйца, стакан пива, стакан 
молока, столовая ложка са-
хара, полчайной ложки соды, 
стакан муки, четыре столовых 
ложки растительного масла, 
соль.

Яйца взбить с солью, 
добавить остальные ингре-
диенты и замесить тесто. 
Несмотря на то, что блинчики 
получаются очень тонкие, они 
достаточно прочные — в них 
без проблем можно завернуть 
любую начинку.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

ГОТОВИМ ГОТОВИМ 
БЛИНЫБЛИНЫ
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пятница, 11 марта

суббота, 12 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 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.30, 05.00 «Хочу знать»
16.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Мужчины. 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 Находчи-
вых». Высшая лига
23.40 «Миннесота». Спортивный 
фильм. Закрытый показ
02.40 «Приключения барона 
Мюнхгаузена». Приключенческий 
фильм Терри Гиллиама (Велико-
британия - ФРГ)

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. 
Георгий Юматов»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. 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 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
22.15 «Песни кино». Творческий 
вечер Александра Зацепина
00.45 «Без изъяна». Криминальная 
драма Майкла Рэдфорда (Велико-
британия)
03.00 Горячая десятка
04.10 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Сто грамм» для храбро-
сти...» Комедия
09.45 «Русский бизнес». Комедия
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Благословите женщину». 
3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Мания величия». Комедия 
(Франция)
02.35 «Попса». Драма
04.55 М/ф 

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Спасатели
10.55, 04.10 «До суда»
12.00, 03.05 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели

20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «Надежда на любовь». Бене-
фис Игоря Николаева
22.45 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
23.50 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Игорь Николаев
00.40 «Вам письмо». Мелодрама 
(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Садовник». Фильм
12.20 «История науки». Фильм 6-й, 
заключительный
13.10 «Письма из провинции». 
Чухлома
13.40 «Герой нашего времени». 
Фильм
15.00 Д/ф «Цвет времени»
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная»
16.10 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.40 «Поместье Сурикат. Новое 
поколение»
17.05 «Театральная летопись». 
Ольга Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы...» Часть 2-я
17.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница»
17.50 Билет в Большой
18.35 «Дворцы Европы». (Франция)
19.50 Д/ф К юбилею Андрея 
Смирнова. «Под говор пьяных 
мужичков»
20.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы»
21.00 «Валландер». Фильм (Вели-
кобритания - Швеция). 1-я серия

22.35 «Линия жизни». Павел 
Каплевич
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

05.00, 07.30, 14.10 «Все включено»
05.55, 09.15, 02.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 22.30, 
02.25 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
08.30 «Технологии спорта»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «В погоне за тенью». Боевик
14.50, 04.15 Футбол России
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
18.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки
19.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трамплин 1 м
20.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях
22.00, 03.45 Вести.ru. Пятница
22.50 Вести-спорт. Местное время
22.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины
00.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Северное двоеборье

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
3-я
05.30 «Детективные истории»: 
«Убить заложника»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
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
18.00 В час пик
21.00 «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Полтергейст»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеаль-
ное интервью»
01.00 «Ритуал». Эротика (Фран-
ция)
03.00 Покер после полуночи
03.55 «Лунный свет»

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро НА СТС»
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 19.00 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу
10.00 «Игрушки»
11.00 «13-й район». Фантастиче-
ский фильм
12.35 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Обнаженное оружие». Бое-
вик (Гонконг)
22.45 «Случайные связи». Импро-
визационное шоу
23.30 «Спасатель». Приключенче-
ская драма (США)
02.05 «Присяжная». Драма (США)
04.20 «Собачье дело»
05.15 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

05.40, 06.10 «Внимание, цунами». 
Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00, 15.15 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Великий пост»
12.20 Среда обитания. «Опасный 
градус»
13.20 «Георгий Юматов. Трагедия 
офицера»
14.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
15.30 Россия от края до края. «Урал»
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.30 «Желание». Мелодрама
19.30, 21.15 «Фабрика звезд. Воз-
вращение»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Быть Джоном Малкови-
чем». Комедия (США)
01.50 «Век невинности». Мелодра-
ма Мартина Скорсезе (США)
04.25 «Грязные мокрые деньги»
05.15 «Детективы»

05.00 «Личной безопасности не 
гарантирую». Остросюжетный 
фильм
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Была любовь»

16.10 Субботний вечер
18.10 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.10, 20.40 «Дублерша». Мело-
драма
20.00 Вести в субботу
23.40 «Девчата»
00.10 «Красный лотос». Крими-
нальная драма
02.00 Х/ф «Неизвестного проис-
хождения». (США - Канада)
03.55 «Молодой Эйнштейн». Ко-
медия (Австралия)

05.30 «Возвращение блудного 
папы». Мелодрама
07.30 Марш-бросок
08.05 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 День аиста
10.05 Фильм-сказка. «Каменный 
цветок»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Вениамин Смехов в про-
грамме «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.05 «Обратный отсчет». Боевик
17.45 Петровка, 38
19.10 «Моя старшая сестра». 
Мелодрама
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Ангел мести». Боевик (США 
- Италия)
00.20 «Америкэн бой». Боевик
02.35 «Человек, которого я лю-
блю». Мелодрама
04.20 Д/ф «Смерть Красного 
барона»
05.20 М/ф 

05.05 «Автобус»
07.05 М/ф «Капризная принцесса»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»

09.20 «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Экстрасенсы»
14.10 «Таинственная Россия: 
Республика Татарстан. Дети змея 
- оракула среди нас?»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
17.30 Очная ставка
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Мумия: гробница импера-
тора драконов». Остросюжетный 
фильм (США - Китай - Германия)
00.55 «Вне поля зрения». Приклю-
ченческий фильм (США)
03.25 «До суда»
04.25 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «А если это любовь?» Фильм
12.20 «Личное время». Константин 
Кедров
12.45 «И вот пришел Бумбо...» 
Фильм
14.00 М/ф «В гостях у гномов»
14.20 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
14.45 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
15.15 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Давид Ойстрах
16.10 «Не горюй!» Фильм
17.40 Д/ф «Софико Чиаурели»
18.20 Д/ф «В поисках острова со-
кровищ Стивенсона»
19.05 «Романтика романса». Алек-
сандр Журбин

19.50 «Ночь в музее»
20.35 Д/ф «Рерберг и Тарковский. 
Обратная сторона «Сталкера»
22.25 «Сталкер». Фильм
01.10 «Российские звезды миро-
вого джаза». Н. Левиновский и 
биг-бенд И. Бутмана
01.55 Дмитрий Певцов. Песни и 
романсы

05.00, 07.45, 02.05 «Моя планета»
06.00 «Страна. ru»
07.00, 09.10, 12.00, 14.50, 22.10, 
01.55 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.25, 22.25 Вести-спорт. Местное 
время
09.30 «Индустрия кино»
10.00 «В погоне за тенью». Боевик
12.15 Футбол России
13.05 «Технологии спорта»
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины
14.20 Федор. Правила боя
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
19.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях
20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал»/»Лейтон»
22.35 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы
23.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
4-я
05.30 «Наваждение»
06.30 «Вкус убийства»
08.30 «Афиша»

09.00 Я - путешественник
09.30 «В час пик». Подробности
10.30 «Дело особой важности»: 
«Особо опасный водитель»
11.30 «Честно»: «Мужская дружба»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо»: «Преда-
тельство»
18.00 В час пик
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.10 «Библиотекарь». Приклю-
ченческий фильм (США)
22.00 «Библиотекарь: возвраще-
ние к копям царя Соломона». При-
ключенческий фильм (США)
00.00 «Стивен Сигал: Человек 
закона»
01.15 «Французский связной». 
Эротика (Франция)
03.00 Покер. Русская схватка
03.50 «Лунный свет»

06.00 «Год собаки». Трагикомедия
07.50 М/ф «Золотое перышко»
08.20, 09.00 «Смешарики» 
08.30 «Мир странствий» 
09.15 «Обнаженное оружие». 
Боевик
11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00 «Воронины»
14.30 «Муравей Антц». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США)
16.00, 17.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Бенефис
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». На старт! Внимание! Март!
21.00 Х/ф «С меня хватит!» (США)
23.15 «Красотка-2». Комедия 
(США)
01.10 «Ну и дела». Комедия (США)
02.55 «Собачье дело»
04.55 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Пароль знали двое». При-
ключенческий фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.10 «Ян Арлазоров. Народный 
мужик России»
13.20 «Попытка Веры»
17.20 «Кардиограмма любви». 
Мелодрама
19.00 «Жестокие игры». Новый 
сезон
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.20 «Познер»
00.30 «Слезы солнца». Боевик (США)
02.40 «Проделки Норбита». Коме-
дия (США)

05.45 М/ф «Делай ноги». (США)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Была любовь»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
15.10 «Смеяться разрешается»
17.05 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2011
20.00 Вести недели
21.05 «Любовь и немного перца». 
Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного»
00.30 «Новый парень моей мамы». 
Комедия (США)
02.30 «Победить или умереть». 
Остросюжетный фильм (США)

05.55 «Трамвай в Париж». Коме-
дийная мелодрама
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.45 Мелодрама «Первое сви-
дание»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Игры с призраками»
17.00 «На безымянной высоте». 
Военная драма
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Смерть и не-
много любви». Детектив
00.25 «Временно доступен». Гали-
на Вишневская
01.25 «Военно-полевой роман». 
Мелодрама
03.15 «Отчий дом». Мелодрама
05.15 М/ф 

05.20 «Автобус»
07.20 М/ф 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото». Лотерея
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Семин». Детектив
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.55 «Глухарь». Сериал

00.50 Авиаторы
01.25 Футбольная ночь
02.00 «Мороз по коже». Остросю-
жетный фильм
03.45 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Жестокость». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино». 
Георгий Юматов
12.35 М/ф 
13.35 Д/ф «В мире дикой приро-
ды. Обитатели пустыни: медоед и 
пустынный хамелеон». (Япония)
14.30 «Что делать?»
15.15 Генералы в штатском. Алек-
сандр Шокин
15.45 «Повесть о человеческом 
сердце». Фильм
17.55 «Прожить достойно. Кирилл 
Лавров»
18.35 «Сильвия». Балет Л. Делиба. 
«Шедевры мирового музыкально-
го театра»
20.20 «В огне брода нет». Фильм
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40 «Мюриэль, или время воз-
вращения». Фильм (Франция)
00.45 «Джем-5». Эл Ди Меола

05.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал»/»Лейтон»
07.00, 08.25, 12.00, 14.40, 22.00, 
01.10 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.25, 01.20 «Моя планета»
07.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.40, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время
08.45 Страна спортивная
09.15 «Солдаты фортуны». Боевик 
(США - Испания)
11.05 «Магия приключений»
12.10 «Первая спортивная лотерея»

12.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
12.40, 22.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
17.15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Вышка
19.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки
20.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт
00.20 «Футбол Ее Величества»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
05.30 «Детективные истории»: 
«Кровавые узы»
06.00, 08.10 «Вкус убийства»
07.00 «Бен 10» Мультсериал 
09.10 Карданный вал
09.40, 18.00 В час пик
10.30 Приключенческий фильм 
«Библиотекарь»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.10 Репортерские истории
14.40 «В час пик». Подробности
15.10 «Библиотекарь: возвра-
щение к копям царя Соломона». 
Приключенческий фильм
17.00 «Приговор»
19.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Соседи по солнцу»
20.00 Библиотекарь-3: проклятие 
иудовой чаши». Приключенческий 
фильм (США)
21.50 Драма «Книга Илая» (США)
00.10 «Последняя минута»
01.00 «Секс-модель». Эротика
03.00 Покер после полуночи
03.55 «Лунный свет»

06.00 «Город Эмбер». Фэнтези
07.45 М/ф «Дюймовочка»

08.20, 10.45 «Смешарики» 
08.30 «Мир странствий» 
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «С меня хватит!» Триллер
15.15, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.15 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.15 «Планета сокровищ». Полно-
метражный анимационный фильм
21.00 «Джордж из джунглей». При-
ключенческий фильм (США)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
00.15 «Тринадцатый этаж». Фанта-
стический фильм (США)
02.10 «Амистад». Историческая 
драма (США)
05.05 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 13 марта

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Дуфалову Алексею Вик-
торовичу, слесарю (27 фев-
раля).
■ Войтову Вячеславу Ни-
колаевичу, механизатору 
(29 февраля).
■ Смирновой Надежде 
Александровне, технику 
искусственного осеменения 
(1 марта).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Павлову Александру Ва-
сильевичу, трактористу (24 
февраля).
■ Кривозубову Серафиму 
Васильевичу, слесарю (28 
февраля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Серовой Татьяне Михай-
ловне, бригадиру полевод-
ства (24 февраля).
■ Бужинской Елене Нико-
лаевне, доярке (25 февра-
ля).
■ Котеневой Елене Нико-
лаевне, телятнице (26 фев-
раля).
■ Чикановской Ольге 
 Лео ни довне, зоотехнику 
(28 февраля).
■ Ерошкину Константину 
Васильевичу, оператору 
ЗПК (1 марта).
■ Волковой Людмиле 
 Анатольевне, бригадиру 
(2 марта).
■ Седых Марии Сергеев-
не, телятнице (2 марта).

ООО «МТС»

■ Стаднику Валерию 
Бори совичу, водителю (25 
февраля).
■ Пияных Игорю Анатолье-
вичу, газосварщику (26 фев-
раля).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Магамедовой Сиядат 
Магамедалиевне, повару 
(2 марта).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Доле Варваре Николаев-
не, аппаратчице (2 марта).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Первые дни весны 2011 
года характеризуются мяг-
кой, не сильно морозной 
погодой, преимущественно 
без осадков и высокой об-
лачностью.

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

Восход в 07:22, закат в 
18:13. Погода ясная, осад-
ков не ожидается, вечером 
облачно с прояснениями, 
тоже без снега. Атмосфер-
ное давление 744–752 мм 
рт. ст., влажность воздуха 67 
процентов. Ветер западный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 

Температура воздуха днем 
около трех градусов мороза, 
вечером до восьми градусов 
ниже нуля.

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

Восход в 07:20, закат в 
18:15. Погода облачная, без 
прояснений и осадков, вече-
ром изменений не будет. Ат-
мосферное давление будет в 
течение дня скакать — с 733 до 
741 мм рт. ст. Влажность воз-
духа до 74 процентов, ветер 
северо-западный и юго-за-
падный, скорость 4–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 

днем 0... -2 градуса, вечером 
-5... -7 градусов.

СУББОТА, 5 МАРТА

Восход в 07:17, закат в 
18:17. Облачно, без осадков. 
Солнышко на небе не по-
явится. Атмосферное давле-
ние сильно пониженное — к 
сведению метеозависимых 
людей, в районе 721 мм рт. 
ст. Влажность воздуха 66–79 
процентов. Ветер западный, 
местами резкий, порывистый, 
скорость 4–6 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
около нуля градусов, вечером 
похолодает до девяти граду-
сов мороза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

Восход в 07:17, закат в 
18:17. Облачно, без прояс-
нений, ожидется небольшой 
снег. Атмосферное давление 
поднимется до 743 мм рт. ст., 
влажность воздуха низкая, в 
районе 50 процентов. Ве-
тер северный, скорость 3–4 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем -1... -3 градуса, 
вечером -9... -11 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

Восход в 07:12, закат в 
18:21. Погода облачная, осад-
ков не ожидается. Во второй 

половине дня небо очистится 
от облаков. Атмосферное 
давление поднимется до 749 
мм рт. ст., влажность воз-
духа 54–73 процента. Ветер 
северо-западный и юго-запад-
ный, скорость четыре метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем около трех градусов мо-
роза, вечером до -12 градусов.

ВТОРНИК, 8 МАРТА

Восход в 07:09, закат в 
18:23. Облачно, с прояснени-
ями, снег не выпадет. Атмос-
ферное давление и влажность 
воздуха на уровне предыдуще-
го дня. Ветер западный и севе-
ро-западный, скорость четыре 
метра в секунду. Днем легкий 
— не ниже четырех градусов — 
морозец, к вечеру похолодает 
до -9... -10 градусов.

СРЕДА, 9 МАРТА

Восход в 07:07, закат в 
18:25. Характер погоды су-
щественно не изменится. Без 
осадков и прояснений, хмуро, 
пасмурно, но ветер не слиш-
ком сильный — четыре метра в 
секунду. Атмосферное давле-
ние в пределах нормы, влаж-
ность воздуха пониженная. 
Днем температура воздуха в 
пределах 0... -2 градуса, вече-
ром 7–9 градусов мороза.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ЗАПАХЛО ВЕСНОЙ

Пособия по беременности 
и нетрудоспособности 
Вниманию организаций 
и предпринимателей! 
11 марта в 10.00 во Двор-
це культуры и искусств в 
Рузе состоится бесплатный 
семинар на тему: «Вопро-
сы исчисления и уплаты 
НДФЛ. Пособия по времен-
ной нетрудоспособности, 
по беременности и родам». 

Будут подробно рассмо-
трены последние изменения 
в законодательстве о налоге 
на доходы физических лиц, 

 исчисление НДФЛ (опреде-
ление статуса налогоплатель-
щика, облагаемые и необла-
гаемые выплаты, налоговые 
вычеты), ставки и отчетность 
по НДФЛ. А также особенно-
сти обеспечениями пособий 
по временной нетрудоспособ-
ности, алгоритмы расчетов, 
налогообложение пособий. 
Телефон для справок 2-30-62.

Межрайонная 
ИФНС России № 21 

по Московской области

эх, налоги!
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ПРОДАЮ

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

Мобильник Samsung Duos GT 
B5722 на две SIM-карты, с до-
кументами, в хорошем состоянии. 
5000 руб. 8-906-035-43-77

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

Компьютер, монитор, многофунк-
циональное устройство. 20000 
руб. 8-916-771-27-67

Земельный участок 17 соток в Та-
блове, ИЖС. 2000000 руб. 8-926-
318-14-10

Срочно недорого деревянную ме-
бель: прихожую, кухню, спальню. 
8-916-826-94-55

Новый озонатор для очистки 
питьевой воды и продуктов от 
вредных примесей, очистки воз-
духа в помещении от запахов и 
инфекции. 8-916-986-30-70

Нарядное платье на девочку 4–5 
лет в отличном состоянии. 700 
руб. 8-926-372-26-73

Цветы оптом от 25 штук. Тюльпаны 
от 35 руб., розы от 40 руб. 8-985-
182-33-55

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Ищем торговое помещение 20–40 
кв. м в центре Рузы.  8-916-201-
33-00

Сдается торговая площадь 40–180 
кв. м в Можайске, на ул. Полосухи-
на. Открытие ТЦ в апреле. 8-916-
201-33-00

Сдаю дом в Рузе. 8-926-132-61-18

Сниму 1-комнатную квартиру на 
длительный срок в Нестерове, 
Городке. 8-929-619-19-24

Девушка с ребенком 3,5 года 
снимет комнату в ВМР Тучкова. 
8-926-343-90-78

Сдаю комнату в коммунальной 
квартире. 8-905-535-18-96

Сдаю 2-комнатную квартиру без 
мебели в Рузе. 8-926-623-23-42

Сдаю комнату в квартире в Рузе. 
8-985-217-38-17

Семья снимет 1-комнатную кварти-
ру в ВМР Тучкова. 8-925-920-37-73

Сдаю 2-комнатную квартиру в Крю-
кове (Тучково). 8-926-194-82-13

ИНОМАРКИ

Четыре зимних покрышки 
Hakkapeliitta 165/70/R13 (Финлян-
дия) на стальных дисках (10000 
руб.), четырех новых стальных 
диска Toyota Kromag КFZ-Rader 

Dim5 1/2 SX 14 GR (4000 руб). 
8-962-929-13-75

Ford Explorer, г. в. 1994. На ходу. 
Ремонт порогов, арок, подкрыл-
ков. 60000 руб. (без торга). 8-916-
694-90-13

Mitsubishi Galant, г. в. 2001. Цвет 
серый, мотор 2,4 литра, 150 л/с, 
АКПП, салон кожаный, кондицио-
нер. Состояние отличное. 8-926-
284-45-07

Peugeot-206, седан, г. в. 2008. 
Цвет красный, пробег 44000 км, 
МКПП, мотор 1,4 литра. 330000 
руб. 8-916-135-66-20

Toyota Corolla, г. в. 2008. Цвет се-
рый, пробег 50000 км, АКПП, мо-
тор 1,6 литра, полный электропа-
кет. Состояние идеальное. 590000 
руб. (торг). 8-926-З49-39-48

Mazda-3, г. в. 2007. В хорошем со-
стоянии. 8-903-161-89-57

Rover, г. в. 2001. Мотор 1,4 литра, 
103 л/с. 8-926-153-98-59

Nissan Maxima, г. в. 1997. Цвет 
бежевый, мотор 3 литра, 180 л/с. 
185000 руб. 8-926-898-98-62

Nissan Terrano, г. в. 1992. Мотор 3 
литра, раздатка, мосты, лебедки. 
На ходу, можно целиком на запча-
сти. 85000 руб. 8-985-141-90-40

Mitsubishi Space Star, г. в. 2004. 
Цвет серо-зеленый, мотор 1,6 л, 98 
л/с, кондиционер, МКПП. 310000 
руб. (торг). 8-965-415-91-21

Fоrd Fiеstа, г. в. 1994. На хорошем 
ходу, четыре колеса в подарок. 
50000 руб. (без торга). 8-926-187-
88-90

РУССКИЕ МАШИНЫ

ГАЗ-2217 «Баргузин», г. в. 2004. 
Цвет серебристый, пробег 79000 
км. 150000 руб. 8-910-477-58-60

ЗИЛ-131, самосвал, дизель; «Со-
боль» 10-местный; «ГАЗель»-тонар 
с холодильным оборудованием; 
кузов самосвальный для ЗИЛ-554, 
с трехсторонним свалом. 8-903-
723-24-22

ВАЗ-21099, г. в. 2000. Евроторпе-
да, летняя и зимняя резина, цвет 
фиолетовый. 75000 руб. (торг). 
8-964-557-67-40

ВАЗ-2114, г. в. 2010. Цвет сере-
бристый, мотор 1,6 литра, 8-кла-
панный, музыка, сигнализация, 
два комплекта резины. В отличном 
состоянии. 250000 руб. (торг). 
8-926-371-80-74

ВАЗ-2115, г. в. 2000. 95000 руб. 
(торг). 8-967-119-76-98

ВАЗ-2105, г. в. 2010. Цвет сере-
бристый, пробег 6500 км, антикор, 
сигнализация, подкрылки. 155000 
руб. 8-965-219-73-30

Задние двери на ВАЗ-2105-07 по 
500 руб. 8-905-716-02-23

РАБОТА

Женщина 36 лет ищет надомную 
работу в Дорохове. 8-926-683-
60-80

Требуется тракторист и водитель с 
категорией C. 8-903-723-24-22

Женщина ищет работу, можно 
уборщицей. 8-964-765-97-12

Мать троих детей, бывшая вос-
питательница ищет работу няни. 
8-926-346-28-72

Повар пятого разряда ищет рабо-
ту. 8-909-984-39-51

Требуется менеджер-оператор, 
девушка 25–35 лет без вредных 
привычек для работы в офисе. 
Знание 1С-склад обязательно. 
8-916-952-20-69

Ищу надомную работу. 8-916-197-
03-30

Приглашаю сиделку к парализо-
ванной женщине. 8-905-769-34-19

Электрик, плиточник, маляр ищет 
работу. 8-906-717-90-85

В SPA-салон в Тучкове требуется 
опытный массажист с медицин-
ским образованием. 8-917-565-
86-00

Требуется автослесарь. 8-916-
143-46-56

В тучковскую поликлинику тре-
буется зубной техник со стажем 
работы. 8-964-537-21-99

Ищу работу в охране. 8-964-708-
70-82

Девушка ищет любую работу со 
сменным графиком. 8-905-560-
71-80

Нужна няня для мальчика шести 
лет в Тучкове. 8-916-024-70-95

Требуется продавец в продмаг в 
ВМР Тучкова. 8-905-553-56-08

ЖИВОТНЫЕ

Пропал кобель таксы, окрас чер-
ный с рыжим. Вознаграждение. 
8-926-026-67-67

Продаю самку сахарного опоссу-
ма, возраст 2,5 месяца, веселую, 
общительную. 8-916-595-84-45

0тдаю в добрые руки щенков ме-
тиса таксы. 8-926-531-83-11

Отдаю шотландского вислоухого 
кота, возраст два года, и стерили-
зованную болонку двух лет. 8-926-
821-51-77

ЗНАКОМСТВА

Женщина 39 лет познакомится 
с мужчиной с умелыми руками. 
8-905-511-01-64

Женщина 46 лет познакомится с 
мужчиной 46–55 лет без вредных 
привычек и жилищных проблем 
для серьезных отношений. 8-967-
289-30-94

Мужчина 43 лет познакомится с 
интересной доброй девушкой. 
8-985-140-12-63

Девушка 30 лет познакомится с 
мужчиной 30–35 лет из Рузского 
района для серьезных отношений. 
8-926-605-90-23

УСЛУГИ

На заказ шкафы-купе, кухни, 
встроенная или корпусная мебель. 
Замер, компьютерный проект, 
монтаж и доставка. 2-06-51

Профессиональная портниха — 
ремонт и пошив одежды любого 
вида и любой степени сложности. 
8-916-058-42-32 (Нестерово)

Перенос записей с видеокассет на 
DVD-диски. Создание фильмов из 
ваших фото- и видеоматериалов. 
Перенос записей с магнитофон-

ных катушек (бобин), аудиокассет 
и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

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

Строительство, ремонт, отделка. 
8-926-463-87-76, 8-926-966-29-
04, 8-903-009-44-01, 8-915-477-
84-35, 8-926-350-03-54, 8-926-
478-39-09, 8-903-962-98-53, 
8-925-065-04-14

Бухгалтерские и юридические 
услуги, сдача нулевой отчетности. 
ООО, ИП. 8-926-104-56-96

Аква-аэробика. 8-909-975-18-88 
(Тучково)

Ремонт компьютеров. 8-926-360-
83-87, 8-916-287-45-46

Ростовые куклы. 8-915-059-33-32

Букеты из конфет. 8-926-895-66-60

Акриловые вкладыши в старые 
ванны. 8-926-104-77-64

Операции с недвижимостью: 
оформление документов, бесплат-
ные консультации. 8-926-478-55-50

Набираем группу по обучению 
наращивания ногтей, маникюру, 
росписи. Диплом. Начало курса с 
14 марта. 8-903-141-00-65

Натяжные потолки, материал, мон-
таж, недорого. 8-916-440-87-16

ТОРГ УМЕСТЕН

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

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

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

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

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

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

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

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

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

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

Соблюдайте наши правила!

Срочно требуются парик-

махер-универсал, масте-

ра маникюра-педикюра, 

массажисты. 8-916-246-15-

49, 8-915-149-56-23

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-

24-22

Дрова березовые сухие 

с доставкой. 8-903-723-

24-22

Ремонт холодильников 

всех марок. Недорого, 

пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56

Даю уроки игры на электро-
гитаре. Н. Котов. 8-915-
182-19-52

Поздравляем с 8 марта Гри-
банову Тамару Васильевну! 
Желаем здоровья, счастья, 
любви! Муж, дети, внук. 
8-964-637-31-87

Объявляется набор мальчи-
ков 1999–2001 года рож-
дения в детско-юношескую 
спортшколу олимпийского 
резерва по волейболу. За-
нятия в ДВВС по понедель-
никам-вторникам, четвер-
гам-пятницам, с 15.00. 
Тренер Жданов Вячеслав 
Сергеевич. Запись по теле-
фонам: 8-909-652-18-50, 
2-45-23
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мини-футбол

кулак ярости

СТАРОРУЗСКИЙ ДРАКОН: 
СИЛА ДУХА И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 
В первых числах февраля 
в городе Бологое Тверской 
области состоялось пятое 
открытое первенство Севе-
ро-Западного федерально-
го округа по каратэ кекусин-
кай среди младших девочек 
и юношей 8–12 лет.

В боях участвовали 117 ка-
ратистов, включая гостей 
из Карелии, Волгоградской 

области, Республики Коми, 
Архангельской области.

Клуб «Олимп» сельского по-
селения Старорузское выставил 
команду Red dragon по карате 
кекусинкай из шести участников. 
Наши бойцы на турнире высту-
пили более чем достойно, пока-
зав силу духа и волю к победе.

Призовые места распреде-
лились следующим образом:

1 место — Анна Стрижка — 
2 класс старорузской средней 
школы;

3 место — Ярослав Богда-
нов — 3 класс старорузской 
средней школы;

3 место — Элина Пегова — 
2 класс нестеровского лицея.

Наставник команды 
Е. В.  Ятлов, кроме того, был на-
гражден дипломом как тренер 
чемпиона.

Администрация сельского 
поселения Старорузское и клуб 
«Олимп» поздравляет призеров 
первенства, желает дальней-
ших достижений в спортивной 
жизни, а также благодарит за 
спонсорскую поддержку ОАО 
«Русское молоко».

Соб. инф.

В открытом первенстве Туч-
кова по мини-футболу по-
зади две трети пройденной 
дистанции, и пришло время 
подвести предварительные 
итоги.

В воскресенье, 27 февраля 
состоялся 17-й тур, в котором 
не обошлось без сюрприза. 
Текущая ситуация такова: 
13 команд, участвующих в 
первенстве, уже сейчас можно 
разбить на три группы. Лиде-
ры — «Объем» (Колюбакино), 
«Бикор» (Тучково) и «Спартак» 
(Дорохово). У колюбакинцев 
и дороховчан потеряно по три 
очка — по одному поражению 
в первенстве. Тучковцы про-
играли дважды, все остальные 
матчи выиграли. Скорее всего, 
именно эти коллективы разы-
грают между собой три призо-
вых места. Хотя, очень хочется 
надеяться, что в этот спор 
вмешается еще кто-нибудь из 
группы середнячков.

В нее входят «Силикатчик», 
«ВМР», «Тимсон» (это все туч-
ковские команды), а также две 
команды из Рузы — «Динамо» 
и «РТС». Предсказать резуль-
таты встреч между этими фут-
больными дружинами сложно. 
Да и лидерам любой из этой 
пятерки может нос утереть. 
Правда, по подбору игроков 
данные команды чуть слабее, и 
игровая дисциплина в коллек-
тивах послабее, чем у первой 
тройки. Пожалуй, именно эта 
«прослойка» добавляет допол-
нительный интерес и интригу 
в соревнование. Да и не все 
здесь еще потеряно. Вполне 
возможно, что еще, например, 

тот же «Силикатчик» сможет 
побороться за место в тройке.

Все остальные — аутсай-
деры. Они борются больше 
между собой, чем с остальны-
ми соперниками. Но и тут есть 
свои «разницы». То же «Пламя» 
(Колюбакино) заметно активи-
зировалось после появления в 
нем ветеранов. Вот и 27 фев-
раля в первой игре они на рав-
ных боролись с «Тимсоном», 
уступив все же три мяча (счет 
матча — 6:9).

Что же касается «Акаде-
мии», то это команда с боль-
шим потенциалом. Но в этом 
году собранная в коллективе 
талантливая молодежь со все-
го Рузского района выступает 
впервые в таких соревнова-
ниях. Не хватает в «Академии» 
опытных, как говорится, по-
нюхавших пороху, бойцов. Да и 
вратарская линия нуждается в 
усилении.

«Кубинка» со «Спасателем» 
(Устье) играют, руководствуясь 
принципами, заложенными ро-
доначальником олимпийского 
движения бароном Пьером де 
Кубертеном: главное не побе-
да, а участие.

А вот присутствие на по-
следнем месте «ДВВС» (Руза) 
вызывает вопросы, ответы 
на которые автор этих строк 
не знает. Мало того, «ДВВС» 
вплоть до 27 февраля умудрил-
ся не набрать ни одного очка.

Только 27 февраля «ДВВС» 
прорвало. И отыгрался Дворец 
на своих земляках и заклятых 
друзьях — «РТС». В первом 
тайме шла равная борьба, 
причем «теплосети» все время 

отыгрывались. Тайм закончил-
ся вничью — 4:4. Во втором 
же тайме «РТС» хватило на 
первые пять минут, после чего 
начался форменный разгром. 
Окончательный счет во встре-
че — 11:6 в пользу «ДВВС». 
Похоже, «РТС» становится ос-
новным «поставщиком» очков 
для команд из райцентра. В 
предыдущем туре самый ти-
тулованный коллектив из Рузы 
уступил «Динамо» (Руза) — 6:7.

— Вчера мы праздновали 
победу в зимнем первенстве. 
Этот футбольный чемпионат 
по футболу на снегу проходит 
каждую зиму по субботам на 
стадионе «Урожай». Видимо, 
не все отошли от эйфории вче-
рашней победы — не смогли 
сегодня настроиться на игру с 
аутсайдером, — прокоммен-
тировал причины поражения 
«РТС» капитан команды Алек-
сей Чернышов.

Еще одна сенсация назре-
вала после первого тайма во 
встрече «Динамо» (Руза) — 
«Бикор». Там после свистка, 
свидетельствующего о за-
вершении половины матча, 
динамовцы вели 3:1. Счет во 
встрече открыл игрок «Дина-
мо» Максим Валуев. Его почин 
поддержал партнер по коман-
де Ярослав Гуцалюк. На двой-
ной выпад соперника смог 
ответить ближе к концу тайма 
разыгрывающийся по ходу се-
зона Александр Подборонов. 
Но еще до ухода на перерыв 
гол «в раздевалку» отгрузил 
«Бикору» Алексей Трофимов. 
Однако после перерыва все 
встало на свои места. «Бикор» 
в своей излюбленной манере 
взвинтил темп. И соперник 
просто не выдержал агрес-
сивного напора тучковцев. 
Сначала Александр Подобо-
ронов дважды закатил мяч в 

ворота противника. Опять же 
дважды после розыгрыша аута 
снайперскими ударами про-
бил с правого фланга капитан 
«Бикора» Роман Панченков. 
Через несколько минут в до-
весок, но уже слева, поразил 
ворота «Динамо» Роман Пав-
лов. Единственное, что смогли 
предъявить своим соперникам 
во втором тайме динамовцы — 
гол в исполнении Ярослава 
Гуцалюка. 6:4 — «Бикор» по-
беждает и продолжает бороть-
ся за чемпионство.

Два других лидера также 
праздновали успех в этом 
туре. «Спартак» (Дорохово) по-
бедил «ВМР» — 11:5. А «Объ-
ем» разгромил «Спасатель» 
(Устье) — 19:9.

Еще в одном матче этого 
дня «Силикатчик» переиграл 
«Кубинку» — 16:12.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 17 ТУРА

Место Названия команд И В Н П Мячи О

1 «Объём» (Колюбакино) 16 15 0 1 155-76 45

2 «Бикор» (Тучково) 16 14 0 2 195-63 42

3 «Спартак» (Дорохово) 15 14 0 1 165-64 42

4 «Силикатчик» (Тучково) 16 11 0 5 124-83 33

5 «РТС» (Руза) 16 11 0 5 148-103 33

6 «Динамо-Руза» (Руза) 16 10 0 6 110-80 30

7 «Тимсон» (Тучково) 16 8 0 8 150-132 24

8 «ВМР» (Тучково) 15 7 0 8 87-88 21

9 «Спасатель» (Устье) 16 4 0 12 103-148 12

10 «Пламя» (Колюбакино) 15 3 0 12 63-163 9

11 «Кубинка» (Кубинка) 16 3 0 13 90-170 9

12 «Академия» (Руза) 15 1 0 14 54-154 3

13 «ДВВС» (Руза) 16 1 0 15 63-168 3

НЕ ПРОПУСТИ!

Муниципальное специализированное учреждение фи-
зической культуры и спорта «Олимп» сельского поселения 
Старорузское объявляет набор в группу фитнеса (танце-
вальной аэробики). Место проведения занятий — санаторий 
«Дорохово», клуб, второй этаж. Занятия проводятся по поне-
дельникам, средам и пятницам с 18.00 до 19.00. Справки по 
телефону 8-905-508-26-65.

ЖАРКИЕ 
СХВАТКИ 
В ВОДНОМ 
ДВОРЦЕ
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круглая дата

зеленый свет

В тучковском Центре куль-
туры и искусств 27 фев-
раля проходил юбилей-
ный концерт образцового 
детского фольклорного 
ансамбля «Зоренька», ла-
уреата международных и 
всероссийских конкурсов. 
Под руководством Антони-
ны Павловны Емельяновой, 
лауреата премии губерна-
тора Московской области и 
почетного работника обще-
го образования Российской 
Федерации, ансамбль вы-
ступает 20 юбилейных лет, 
со дня основания.

«Зореньку» основали в 
1991 году, когда в Рузский 
район переехала семья Ан-
тонины Павловны и Михаила 
Александровича Емельяновых. 
Сначала в ансамбле было не-
много ребятишек. Они робко 
учились петь, танцевать и 
играть на народных инстру-
ментах, постигали русские 
народные традиции, обычаи, 
культуру. Позднее этот увлека-
тельный процесс затянул всех 
с головой: родители помогали 
шить костюмы, отыскивали 
старинные предметы быта, 
вместе с детьми участвовали в 
праздниках.

На протяжении всех этих 
лет ансамбль поддерживали 
руководители поселковой 
администрации, районного 
Управления образования, 
Центра детского творчества 
города Рузы. Они выделяли 
средства на костюмы, поездки 
на конкурсы.

Спустя два десятка лет «Зо-
реньку» знают уже не только в 
районе, но и за его пределами. 
Сейчас каждый участник, от 
мала до велика, старается вне-
сти свою творческую изюмин-
ку в команду, вдыхая новые 
начала в общее дело.

В двадцатый день рождения 
ансамбля зал Центра культуры 
был заполнен до отказа. Вы-
ступив, как и положено масте-
рам такого класса, на высшем 
уровне, талантливые певцы и 
певицы удостоились взрывных 
аплодисментов, и начали при-
нимать поздравления.

Поздравить юбиляров 
приехали глава городского 
поселения Тучково Маргарита 
Ивановна Тихонова и депутат 
районного Совета депутатов 
Валерий Михайлов. Послед-
ний поздравил коллектив с 
20-летней плодотворной ра-
ботой и поблагодарил родите-
лей. Вот что он сказал: «Наша 
земля тучковская всегда 
славилась талантами. И один 
из самых ярчайших в течение 
двадцати лет — наш детский 
ансамбль. Многие дети прош-
ли долгий путь с ансамблем, 

и стали взрослыми. Я говорю 
спасибо родителям, за то, 
что они занимаются, приво-
дят своих детей в ансамбль. 
Поздравляю, желаю преодо-
ления всех преград, и еще 
более высоких достижений в 
творчестве».

Валерий Михайлов, кроме 
того, по просьбе  ансамбля 
внутренних войск МВД 
России, передал Антонине 
Емельяновой памятный знак, 
пожелав носить его и гордить-
ся своими успехами. Медве-
дева Марина Валентиновна, 

председатель правления 
всероссийского обществен-
ного детского экологического 
движения «Зеленая плане-
та», действительный член 
международной академии 
наук, кандидат педагогиче-
ских наук, член обществен-
ного совета федерального 
агентства лесного хозяйства 
и общественной палаты РФ 
первого созыва преподнесла 
ансамблю награду — стату-
этку в виде символических 
человеческих рук, бережно 
держащих Землю. Пожелав 

творческих  успехов и новых 
открытий, Марина Валенти-
новна произнесла речь о со-
хранении нашей культуры во 
благо планеты. Ансамбль при-
нял поздравления от началь-
ника Управления образования 
администрации Рузского рай-
она Валентины Алексеевны 
 Бобрик и начальника районно-
го отдела культуры Алексан-
дра Николаевича Ханова.

Все выступающие пожелали 
«Зореньке» долгой творческой 
судьбы.

Соб. инф.

«ЗОРЕНЬКА» РАДУЕТ 
УЖЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Лучшая водительница 
живет в Люберцах 
В городском округе Москов-
ский Ленинского муници-
пального района 26 февраля 
проходили традиционные 
областные соревнования 
«Автоледи Московия-2011». 
В них принимали участие 
50 участниц из разных го-
родов и районов области, 
в том числе бизнеc-вумен, 
журналистки, домохозяй-
ки, сотрудники милиции. 
Была и представительни-

ца  Рузского района Елена 
Федулова, неоднократно, 
между прочим, участво-
вавшая ранее в подобных 
соревнованиях.

Организовали мероприя-
тие Управление ГИБДД ГУВД 
по Московской области и 
администрация Ленинско-
го муниципального района. 
Конкурсантки состязались в 
теоретических знаниях Правил 
дорожного движения, приемах 

оказания доврачебной меди-
цинской помощи, фигурном 
вождении легковых машин.

Перед началом соревно-
ваний с приветственными 
словами к присутствующим 
обратились начальник Управ-
ления ГИБДД ГУВД по Москов-
ской области генерал-майор 
милиции С. А. Сергеев и глава 
городского округа Москов-
ский С. И. Смолий.

Автоледи соревновались 
в знании Правил дорожного 
движения, оказании доврачеб-
ной медицинской помощи и 
фигурном вождении легкового 
автомобиля.

В конкурсе «Лучшее дизай-
нерское оформление авто-
мобиля» первое место между 
собой поделили В. С. Коров-
кина из Раменского района и 
Н. Е. Богомолова из Кашир-
ского района. В номинации 
«Мисс Медицина» (оказание 

доврачебной медицинской 
помощи) победила Н. Е. Бо-
гомолова из тех же Кашир. 
«Мисс Мудрость» (знание 
ПДД) стала Т. Е. Зиначева из 
Ногинского района, «Мисс 
Опыт» (самый большой 
стаж вождения) — Н. Е. Ва-
сина из Щелково. Титула 
«Мисс Юность» удостоилась 
Р. Е. Гуреева из Железнодо-
рожного, «Мисс Филигран-
ность» (вождение автомо-
биля) — Е. А. Хлопотина из 
Ленинского района.

По итогам конкурса в 
абсолютном зачете третье ме-
сто заняла Н. Е. Богомолова, 
второе место — Е. А. Хлопо-
тина. Ну, а лучшей из лучших 
признали М. А. Томилову из 
Люберец. Наша землячка 
Елена Федулова, хоть и не до-
билась призовых мест, но вы-
ступила, тем не менее, весьма 
достойно.

Чествовали победителей в 
Доме культуры «Московский». 
Водительницам вручили 
грамоты и памятные призы. 
После этого состоялся празд-
ничный концерт.

Олег Казаков, 
при содействии 

ОГИБДД ОВД по Рузскому 
муниципальному району

А 4 марта с 9.00 до 16.00 в филиале Университета МВД РФ в 
Теряеве среди учащихся образовательных учреждений Руз-
ского и Можайского муниципальных районов пройдут кон-
курсы «Мисс ЮИД» и «Мистер ЮИД», посвященные 75-летию 
образования ГАИ-ГИБДД. Подробнее об этих мероприятиях 
читайте в следующих номерах «РК».

кстати

МЕЖДУ ПРОЧИМ 

Районные соревнова-

ния «Автоледи-2011» среди 

женщин-водителей пройдут в 

субботу, 5 марта на площади 

возле администрации города 

Руза. Всех желающих принять 

участие просим сообщить в 

ОГИБДД ОВД по Рузскому 

муниципальному району по 

адресу: Руза, улица Совет-

ская, дом 1. Наш телефон 

2-45-96, электронная почта 

GIBDD_Ryza@mail.ru.
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…Во время Второй мировой 
войны американские войска 
использовали код, который так 
никогда и не был взломан про-
тивниками. Для этого исполь-
зовались индейцы-навахо, 
которые в начале войны разра-
ботали код, базировавшийся 
на их собственном языке (ин-
тересно, что к 1945 году около 
400 навахо служили в морской 
пехоте радистами).

…Дело в том, что язык индей-
цев-навахо необычайно труден 
для изучения, а, кроме того, в те 
годы вообще был бесписьмен-
ным (не было даже алфавита). 
Поэтому, по свидетельству 
военных, неиндейцев, гово-
рящих на языке навахо на тот 
момент было около 30, а быстро 
выучиться языку было практи-
чески невозможно. Шифрова-
ние было как прямым (когда 

индейцы передавали послания 
просто пользуясь своим слож-
ным языком), так и 2-ступенча-
тым (когда, передавая слово на 
языке навахо, шифровальщики 
имели в виду его эквивалент на 
английском, из которого в за-
шифрованном слове использо-
валась только первая буква).

…В 2002 году о радистах-нава-
хо даже сняли фильм «Гово-
рящие с ветром» с Николасом 
Кейджем в главной роли.

…В середине XIX века хирур-
ги стояли довольно низко на 
социальной лестнице. Если 
врачей давно допускали в круг 
джентльменов, то хирургам как 
людям, «работавшим руками», 
путь туда был заказан.

…Врачей во время визитов 
приглашали за семейный стол, 

тогда как хирурги вынуждены 
были обедать со слугами — 
ведь они имели дело с травма-
ми, зашивали раны и произво-
дили другую «грязную» работу. 
Работа же врачей была «чи-
стой», интеллектуальной — как 
правило, они ограничивались 
исключительно назначением 
лекарств.

…Главным отличием хирургов 
от обычных врачей с точки 
зрения социальной иерархии 
была необходимость очень 
длительного практического 
обучения — в наши дни это 
как раз поднимает статус 
профессионала. Правда, 
уже примерно в 1890-х годах 
статус хирургов практически 
сравнялся со статусом других 
врачей, потому что большин-
ство хирургов, не состояв-
ших в штате больниц, стали 

заниматься общей практикой. 
А отношение к хирургам как к 
одним из самых уважаемых и 
ценимых врачей выработалось 
уже к рубежу веков.

…Общеупотребительное на-
звание клейкой ленты — скотч 
(scotch, англ. шотландский) — 
никак не связано с Шотландией 
или шотландцами. Более того, 
само название «скотч» связано 
с недостатками изделия, а не 
с его достоинствами. Дело в 
том, что, в начале, из сообра-
жений экономии клей наносили 
только по краям целлофановой 
ленты. Но из-за этого лента 
могла топорщиться.

…Один из рассерженных по-
купателей указал на это глав-
ному инженеру компании (и, 
по совместительству, изобре-

тателю скотча) Ричарду Дрю, 
произнеся: «Отнесите эту 
ленту обратно своим прижи-
мистым шотландским боссам 
и скажите, чтобы они нама-
зали туда больше клея». Ведь 
для американцев «шотланд-
ский» часто имеет значение 
«скупой».

знаете ли вы, что…

Лучшие шифровальщики — 
индейцы-навахо

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «АПК «Космодемьянский» 
приглашает на работу водите-
лей с кат. В, С. З/п по результа-
там собеседования. 4-41-48

На завод ОАО «Рузское молоко» 
в связи с расширением произ-
водства и реконструкцией на 
постоянную работу требуются: 
бухгалтер с опытом работы, 
наладчик оборудования в произ-
водстве 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 сотрудни-
ков. 2-02-86, 2-03-74.

есть работа!


