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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

cпасибо за труд!

Имя первого 
учителя

Художник 
с детскими 
глазами

Рузский 
футбол: 
подводим итоги

Ферма 
будущего

Путешествие к 
преподобному 
Сергию

Штаб всему 
голова

22

44

33

44

22

22

Наш адрес в Интернете: 
Наш адрес в Интернете: 

ruza-kurier.ruruza-kurier.ru

«Свет миру»«Свет миру»

«Честь имею»«Честь имею»

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»

Накануне 9 октября, когда 
в нашей стране отмечается 
День работников сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, в 
рузском Дворце культуры и 
искусств собрались виновни-
ки торжества — сотрудники 
агрохолдинга «Русское мо-
локо» и других сельхозпред-
приятий Рузского района.

Работа от зари до зари, 
получение результатов труда 
вопреки погодным условиям 
(намного, намного чаще, чем 
благодаря им), невозможность 
построить карьеру, не прилагая 
всех усилий и знаний, искрен-
няя любовь к земле и честность 
в работе — это профессиональ-
ные особенности людей, посвя-
тивших свою жизнь сельскому 
хозяйству. В этой отрасли каж-

дый — как на ладошке, здесь не 
скроешь непрофессионализм 
за порожней болтовней и ими-
тацией деятельности, и случай-
ные люди тут не задерживают-
ся. По этой причине на «второй 
курс» сельскохозяйственной 
«академии», в которой труже-
ники земли всю свою жизнь от-
тачивают мастерство, перехо-
дят самые достойные. Именно 
поэтому со спокойной совестью 
можно заявить: в тот день в зале 
РДКИ собрались лучшие люди 
Рузского района.

На праздник, организован-
ный агрохолдингом «Русское 
молоко», пришли руководители 
компании, депутаты Совета 
депутатов Рузского района и 
Московской областной думы. 
Теплые слова в адрес сотруд-
ников основного сельхозпроиз-

водителя запада Подмосковья 
и одного из лучших в области — 
«Русского молока» — и других 
предприятий отрасли, собрав-
шихся здесь, нашлись и у Олега 
Александровича Якунина.

Глава района отметил, что 
агрохолдинг давно является 
визитной карточкой Рузско-
го района, а его продукция 
любима не только жителями 
Московской области и других 
регионов, но и руководством 
страны. Также он напомнил, 
что благодаря энтузиазму на-
ших людей — даже в условиях 
бушующего кризиса — про-
изводственные показатели 
сельхозпредприятий не только 
не понизились, но и возросли.

Председатель Совета 
депутатов Рузского района 
Александр Кавецкий также 

поздравил земляков и коллег 
(Александр Гаврилович про-
работал в отрасли почти треть 
века) и заметил, что рост про-
изводства, показанный нашими 
тружениками села в это не-
простое время, был обеспечен 
исключительно за счет вну-
тренних ресурсов предприятий 
и усердия каждого из сотруд-
ников. Также он поблагодарил 
руководство «Русского молока» 
за помощь, оказываемую фер-
мерам нашего района.

Выступающие не ограничи-
лись добрыми словами. Лучшим 
людям отрасли Олег Якунин и 
Александр Кавецкий вручили 
знаки отличия за особые дости-
жения в их непростой работе.

Дорогие работники агрохолдинга 
«Русское молоко», все труженики сель-
ского хозяйства нашей Благословенной 
Родины, нашей Благословенной России.

Поздравляю вас с замечательным 
профессиональным праздником Днем 
работников сельского хозяйства России.

Наш труд создает основу, наш труд 
востребован людьми всегда. Самые пер-
вые люди Адам и Ева, и их дети, питались 
плодами земли. И в наше непростое 
время мы отдаем свой труд на благо рус-
ского народа. Именно нашими трудами 
Россия может гордиться такими замеча-
тельными отечественными продуктами, 
как натуральное молоко, кефир, ряженка, 
простокваша, творог, сметана, и многими 
другими, которые в Западной Европе и 
Америке уже или еще не делают. Увы, на 
сегодняшний день, значительная часть 

продуктов питания, в том числе мясных 
и молочных, закупается Россией за гра-
ницей.

Призываю вас трудиться и стремиться 
к тому, чтобы быстрее настал тот день, 
когда с развитием сельского хозяйства 
России, Россия как в Царские времена 
вновь станет основной житницей и За-
падной Европы и всего мира, и экспорт 
продуктов питания станет давать России 
гораздо больше доходов, чем экспорт 
нефти и газа.

Спасибо вам всем за ваш большой и 
самоотверженный труд.

С праздником!
Помощи Божией нам во всех наших 

благих делах!
Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга 

«Русское молоко» 
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Знак губернатора Мос-
ковской области «За труды и 
усердие» глава района пере-
дал заместителю генераль-
ного директора по пищевым 
производствам ОАО «Русское 
молоко» Алексею Бабенко.

А Знаком отличия главы 
Рузского муниципального 
района «За трудовые до-
стижения» были отмечены 
приемщик молочной продук-
ции ОАО «Рузское молоко» 
Антонина Николаева, началь-
ник основного производства 
«Рузского совхоза декоратив-
ного садоводства» филиала 
ГУП «Мосзеленхоз» Зинаида 
Баранова и водитель ОАО «Ли-
дино» Александр Волков.

Почетных грамот главы 
Рузского муниципального 
района удостоились трак-
торист ОАО «АПК «Космоде-
мьянский» Александр Голиков, 
диспетчер автогаража ООО 
«Прогресс» Надежда Грекова, 
телятница ОАО «Тучковский» 
Раиса Гуляшкина, механизатор 
ОАО «Аннинское» Вячеслав Гу-
сев, инженер по охране труда 
и технике безопасности ОАО 
«Лидино» Вера Новикова и во-
дитель совхоза декоративного 
садоводства Сергей Петухов.

Почетные грамоты Совета 
депутатов Рузского муни-
ципального района по праву 
достались водителю ОАО 
«Лидино» Вячеславу Афонину, 
механизатору ООО «Прогресс» 
Михаилу Красноскулову, аппа-
ратчику производства кис-
ломолочной продукции ОАО 
«Рузское молоко» Татьяне Ша-
бан, механизатору ООО «МТС» 
Дмитрию Кондакову, главному 
зоотехнику ЗАО «Имени До-
ватора» Марии Кудрявцевой. А 
также механизатору ОАО «АПК 
«Космодемьянский» Евгению 
Цикореву и бухгалтеру совхоза 
декоративного садоводства 
Валентине Соколовой.

На праздник приехали вы-
сокие гости из правительства 
Московской области. Заме-
ститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Юрий Царикаев озвучил при-
ятную статистику: в животно-
водстве и растениеводстве 
предприятиями района были 

получены отличные результа-
ты. Юрий Дмитриевич вручил 
лучшим сотрудникам заслу-
женные награды.

За многолетний добросо-
вестный труд в системе агро-
промышленного комплекса 
благодарностью министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации 
были отмечены заведующий 
центральным складом ОАО 
«Рузское молоко» Марина 
Кондратенко, главный вете-
ринарный врач ОАО «Русское 
молоко» Валентина Крохонят-
кина, главный бухгалтер ЗАО 
«Имени Доватора» Лариса Фе-
досова и зоотехник ОАО «АПК 
«Космодемьянский» Ольга 
Чикановская.

Почетную грамоту мини-
стерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Московской области Юрий 
Царикаев вручил диспетчеру 
ОАО «Лидино» Нине Барано-
вой, начальнику Управления 
экономического развития и 
АПК администрации Рузского 
района Елене Вавиловой, за-
ведующему гаражом ОАО «АПК 
«Космодемьянский» Евгению 
Ефименкову, главному бухгал-
теру ООО «Зверохозяйство 
«Раисино» Наталье Морозо-
вой, технику искусственного 
осеменения ООО «Прогресс» 
Нине Мустайкиной. А так-
же механизатору ОАО «АПК 
«Старониколаевский» Федору 
Неясову, исполнительному ди-
ректору ОАО «Русское молоко» 
Сергею Пономареву, финансо-
вому директору ОАО «Русское 
молоко» Павлу Серебрякову и 
заместителю главного бухгал-
тера ООО «Прогресс» Ларисе 
Смирновой.

Депутат Мособлдумы Вла-
димир Дупак передал от своих 
коллег поздравления и благо-
дарственные письма. Ими 
были отмечены заместитель 
главы администрации Рузско-
го района Татьяна Ермолаева, 
начальник отдела сельского 
хозяйства районной админи-
страции Надежда Зайцева, 
бригадир животноводства ОАО 
«Лидино» Лидия Морозова, 
механизатор ОАО «АПК «Кос-
модемьянский» Владимир По-
спелов, аппаратчик производ-
ства заквасок ОАО «Рузское 
молоко» Раиса Кудрявцева и 
бригадир молочно-товарной 
фермы ОАО «Аннинское» На-
дежда Макурова.

В тот день тружеников села 
чествовали не только офици-
альные лица. Перед собрав-
шимися выступили ребята из 
«Ружаночки», спели юная и 
талантливая Юлия Николиши-
на, Наталья Куценко, Дмитрий 
Шешуков, Галина Аракелова и 
группа «Балаган лимитед».

Максим Ганжерли, 
фото Анны Гамзиной

Помимо 1 сентября в кален-
даре памятных дат имеется, 
по крайней мере, еще один 
день, когда учителя гаран-
тированно уносят домой 
охапки цветов. Это Между-
народный День учителя.

Этот праздник традиционно 
уважаем в Рузском районе. 
Вниманию, оказываемому 
нашим педагогам, и включен-
ности администрации в дела 
учительские есть множество 
предпосылок. К примеру, один 
из заместителей главы муни-
ципального района — Евгения 
Медведева — сама в прошлом 
преподаватель и директор 
гимназии, и о специфике 
учительской работы она знает 
не понаслышке. А 6 октября во 
Дворце водных видов спорта, 
где проходило торжественное 
празднование Международно-
го Дня учителя, Евгения Алек-
сандровна оказалась среди 
коллег, чествуемых за достиже-
ния в работе со школьниками.

Перед собравшимися 
педагогами из двух десятков 
рузских школ выступил глава 
района Олег Якунин. Он побла-
годарил учителей за знания и 
теплоту души, которыми наши 
преподаватели щедро делятся 
с мальчишками и девчонками. 
Разумеется, кропотливая ра-
бота учителей по становлению 
юных ружан не могла остаться 
без воздаяния, и Олег Алексан-
дрович зачитал наградной лист.

Самые заслуженные учителя 
с формулировкой «За много-
летний добросовестный 
труд» были отмечены Знаком 
отличия Рузского муници-
пального района «За слу-
жение народу». Олег Якунин 
вручил соответствующие 
удостоверения заместителю 

директора учреждения допол-
нительного образования детей 
«Центр детского творчества» 
Елене Архиповой, учителю 
технологии Дороховской СОШ 
Инне Игнатьевой, преподава-
телю Рузской детской музы-
кальной школы Татьяне Конько-
вой, преподавателю Тучковской 
детской музыкальной школы 
Борису Мунаеву и учителю ма-
тематики Колюбакинской СОШ 
Людмиле Сокол. А заместитель 
главы Рузского района Евгения 
Медведева стала обладателем 
Знака отличия «За заслуги 
перед Рузским муниципаль-
ным районом».

Высокий профессионализм 
наших преподавателей был 
отражен в присуждении им По-
четных грамот главой Рузского 
района. Среди награжден-
ных были педагог-психолог 
Молодежного центра Евгения 
Бекина, учитель истории По-
кровской СОШ Татьяна Горош-
никова, директор Тучковской 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-
интерната Наталья Грузино-
ва, учитель-логопед детсада 
№ 40 Наталья Золотухина, 
преподаватель Колюбакин-
ской детской художественной 
школы Татьяна Каличина, тре-
нер-преподаватель отделения 
художественной гимнастики 
ДЮСШ Наталья Рогожкина, 
тренер-преподаватель водно-
го поло СДЮСШОР по син-
хронному плаванию и водному 
поло Игорь Рудзит и тренер-
преподаватель дзюдо ДЮСШ 
«Комета» Надежда Сергеева.

В тот день прибыло и полку 
Почетных работников обще-
го образования Российской 
Федерации. Значок и удо-
стоверение получили учитель 

Нестеровского лицея Елена 
Попова, учитель Рузской СОШ 
№ 3 Светлана Хабун, учитель 
Колюбакинской СОШ Марина 
Ковшикова, учитель рузской 
гимназии № 1 Татьяна Чуваева.

Почетные грамоты мини-
стерства образования и науки 
РФ «встали на баланс» учителя 
Тучковской СОШ № 3 Татьяны 
Краснощековой и Светланы Ва-
риводы из Кожинской школы.

Впрочем, отмечены были 
не только педагоги. За вклад 
в развитие наших ребят и со-
действие учительству Почет-
ной грамотой министерства 
образования Московской 
области был награжден глава 
сельского поселения Дорохов-
ское Сергей Субочев.

Посетивший праздник де-
путат Московской областной 
Думы Владимир Дупак приехал 
не с пустыми руками. Почетный 
Знак Московской областной 
Думы «За трудовую доблесть» 
получила директор Центра 
детского творчества Марина 
Чеканова, а Почетной грамо-
той Московской областной 
Думы удостоились директор 
Дороховской СОШ Ирина До-
ронина и учитель русского языка 
и литературы Тучковской СОШ 
№ 3 Татьяна Казина.

По традиции, Совет депу-
татов Рузского района также 
отблагодарил специалистов, 
отличившихся на педагогиче-
ской ниве. Его председатель 
поздравил учителей и воспи-
тателей и вручил Почетные 
грамоты Совета депутатов 
педагогу дополнительного 
образования Центра детского 
творчества Игорю Малярен-
ко, учителю начальных клас-
сов Рузской СОШ № 3 Юлии 
Бреховой и учителю начальных 
классов Никольской СОШ Ла-
рисе Климовой.

Сейчас в педагогический 
состав активно вливается све-
жая кровь, и многие молодые 
педагоги уже определились с 
делом, которому они посвятят 
свою жизнь. Именно к ним с 
поздравлением обратилась 
Людмила Алексеевна Минае-
ва, ветеран педагогического 
труда и Заслуженный учитель 
Российской Федерации и вру-
чила иллюстрированные книги 
«Рузский край».

Редакция «РК» присоеди-
няется к многочисленным 
теплым словам в адрес наших 
педагогов.

Тамара Карамелина, 
фото Анны Гамзиной

ЛУЧШИЕ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ
В Рузе отметили День работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

ИМЯ ПЕРВОГО 
УЧИТЕЛЯ
Люди запоминают навсегда
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жизнь прожить

В прошедший четверг, 6 ок-
тября в фойе Дворца водных 
видов спорта «Руза» открылась 
выставка самобытного худож-
ника Константина Раскевича.

Отрадно, что благодаря 
руководству ДВВЦ эта выста-
вочная площадка стала доступ-
на рузским художникам. Едва 
отработала выставка «Вдохно-
вение», и вот — новая экспо-
зиция. На открытие выставки 
собрались друзья Константина 

Раскевича, его семья, коллеги-
художники. Посетило выставку 
и районное начальство — глава 
администрации Олег Якунин, 
председатель совета депутатов 
Рузского района Александр Ка-
вецкий и другие чиновники — 
это уже становится доброй 
традицией, и такое внимание 
власти к художникам не может 
не радовать. Открытие экспо-
зиции совпало с Днем учителя, 
и во Дворце спорта в этот день 

проходил праздничный вечер 
для педагогов.

На выставке представлено 
более 40 работ — натюрмор-
ты, пейзажи, портреты, жанро-
вые композиции.

Картины художника при-
влекают кажущейся простотой 
исполнения, как будто они 
созданы на одном дыхании. 
Смелость и свобода компо-
зиционных решений, вырази-
тельность и декоративность, 

эмоциональность и самобыт-
ность — вот характеристика 
живописи Раскевича. Его 
полотнам присуща игривость, 
детская непосредственность 
восприятия мира. Во всем, что 
его окружает, в самом обыден-
ном, он умеет увидеть дев-
ственную природную чистоту. 
Зрители отмечали доброту и 
сердечность его произведе-
ний, несущих тепло, свет, ра-
дость. Невероятно, но в этом 

современном, из стекла и бе-
тона, «холодном» выставочном 
зале, благодаря сильнейшей 
энергетике его картин, ощуща-
ешь особую, почти домашнюю 
атмосферу.

Выставка продолжит свою 
работу до конца октября, всех 
любителей изобразительного 
искусства настоятельно реко-
мендуем ее посетить.

Анна Гамзина, 
фото автора

Гостеприимно распахнул 4 ок-
тября свои двери Дом культу-
ры поселка Беляная Гора для 
людей пожилого возраста.

В празднично оформленном 
зале для почетных гостей были 
накрыты столы с угощеньями. 
На стендах красовались ис-
кусные поделки, выполненные 
руками самих жен пенсионе-
ров, фотографии.

Собравшихся поздравили с 
Днем пожилого человека глава 
сельского поселения Иванов-
ское, член районного совета 
партии «Единая Россия» В. А. Вы-
скребенцев, председатель 
поселкового Совета депутатов 
В. В. Бурмистенков, председа-
тель Совета ветеранов посе-
ления С. Е. Жилка. За активное 
участие в жизни поселения были 
вручены благодарственные пись-
ма Т. Т. Смирновой, Н. Н. Коновой 
и В. Н. Земляковой.

После поздравлений нача-
лась праздничная программа, 
которую подготовили участни-
ки художественной самодея-
тельности ДК Беляной Горы.

Зрители тепло принимали 
каждый номер программы. 
Очень постарались солисты 
детского ансамбля ложкарей 

«Веселые ребята» под руковод-
ством И. Н. Химетова, ансам-
бля «Сувенир», который воз-
главляет Ю. Трепова. Горячими 
аплодисментами встречали 
пожилые люди выступления 
местного гармониста и солиста 
З. Н. Калугину и многих других.

Атмосфера праздника рас-
полагала к общению. Многие 
гости тоже продемонстри-
ровали свои таланты: пели 
песни, частушки, танцевали. 
Праздник понравился всем — 
и гостям, и организаторам.

Уходя, все благодарили 
артистов, людей, которые 
подготовили и провели это 
мероприятие. «Виновники» 
торжества выразили поже-
лания встречаться почаще, 
ведь это так приятно, и делает 
жизнь в сельском поселении 
насыщеннее и интереснее.

Ну, а от лица поселковой 
администрации «РК» с удо-
вольствием выражает благо-
дарность за помощь и активное 
участие в жизни поселения 
всем работникам агрохолдинга 
«Русское молоко», особенно его 
генеральному директору Генна-
дию Андреевичу Белозерову.

Соб. инф.

СПРАВКА «РК» 

Константин Раскевич 
родился в городе Руза 
21 июля 1958 года. Рисовать 
начал еще в детстве. Всегда 
мечтал учиться у професси-
ональных художников, но в 
то время изостудий в городе 
не было, поэтому самоуч-
кой набирался мастерства 
по книгам и художествен-
ным альбомам. После 
школы — служба в армии, 
железнодорожное училище, 
работа в депо и на стройке. 
Но занятия живописью не 
бросил — всегда чувствовал, 
что это его призвание. В 
1983 году начинает работать 
художником-оформителем в 
художественной мастерской 
Рузского дома культуры. В 
1993 году с отличием окон-
чил Народный университет 
искусств, отделение станко-
вой живописи и графики. 

ХУДОЖНИК 
С ДЕТСКИМИ 
ГЛАЗАМИ

ГОЛОВА СЕДАЯ, 
А ДУША — МОЛОДАЯ!
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кожаный мяч

Торжественное открытие магазина, 
торгующего товарами, произведенными 
руками инвалидов, состоялось 27 сентября 
в Москве, на Дмитровском шоссе, дом 100, 
в торговом доме «Норд-Хаус»

Инициатором и организато-
ром этого яркого события 
стали учебно-методиче-
ский реабилитационный 
центр «Адели», одноимен-
ный фонд, занимающиеся 
лечением и дальнейшей 
адаптацией в жизни детей и 
молодых инвалидов с диа-
гнозом «детский церебраль-
ный паралич», а также их 
партнеры-благотворители. 
Собственно, сам проект — 
это часть большой програм-
мы «Адели» «Мир неогра-
ниченных возможностей», 
направленной не только на 
лечение, обучение и адапта-
цию в современной обще-
ственной среде людей с 
тяжелыми формами заболе-
вания, но и их трудоустрой-
ство, предоставление им 
возможности заработать.

В столицу на мероприятие 
съехались организованными 
группами инвалиды из Калуж-
ской области, Подмосковья, 
были здесь представители и 
московских специализиро-
ванных домов-интернатов. 
Впервые удалось приехать на 
акцию и ребятам из Рузского 
района — из неформального 
молодежного объединения 
инвалидов «Сильные духом». 
Договориться о транспорте 
удалось в самый последний 
момент. За что, пользуясь 

 возможностью, автор этих 
строк выражает большую 
признательность Управлению 
молодежной политики, физ-
культуры, спорта и туризма 
Рузского района и лично его 
начальнику Светлане Никола-
евне Ощепковой.

День у наших ребят полу-
чился удивительным, насы-
щенным и интересным. Сразу, 
как только мы появились, у 
входа в торговый центр нас 
встретили молодые волонте-
ры, наряженные в костюмы 
клоунов и диснеевских муль-
тяшных героев. Они всем раз-
дали красные банданы и воз-
душные шары. Все желающие 
охотно фотографировались с 
ростовыми куклами.

Пока гости собирались, 
а до торжественного пере-
резания ленточки еще было 
время, можно было посмотреть 
выставку работ неординар-
ных людей с ограниченными 
способностями. Здесь было 
много изящных и красивых 
вещиц, очень неплохая подбор-
ка выставленных картин. Перед 
началом главного действа на 
улице, где была сооружена 
летняя сцена и расставлены 
зрительские кресла, состоялся 
импровизированный концерт. 
Конечно же, всех поразил голос 
юного талантливого парнишки, 
победителя «Минуты славы» 

Эдвина Нарсисяна. Его песня 
«Помолимся за родителей» не 
смогла оставить равнодушным 
никого. Пример Эдвина, с рож-
дения имеющего серьезные 
проблемы со здоровьем, из-за 
чего ему очень трудно ходить, 
ярко и наглядно показывает, 
что при желании, несмотря ни 
на что, можно достичь многого. 
Наверняка, этот жизнерадост-
ный мальчишка, станет ори-
ентиром целеустремленности 
для многих собравшихся тут 
молодых инвалидов.

Церемонию открытия вела 
популярная ведущая Фекла 
Толстая. С напутственной 
речью выступали народная 
артистка России Вера Сотни-
кова, художник Никос Сафро-
нов, руководители торгового 
центра «Норд-Хаус», другие 
официальные лица. Ленточку 
перерезать поручено было 
Эдвину Нарсисяну, Татьяне 
Нечай и руководителю «Норд-
Хауса».

После официального откры-
тия состоялся показ подве-
нечных платьев. В роле невест 
выступили восемь девушек с 
различными формами инва-
лидности. Было фантастиче-
ски здорово. Под прицелом 
не одного десятка видео — и 
фотокамер при большом 
скоплении публики в сопро-
вождении элегантно одетых 

красивых мужчин девушки в 
нарядах невест (на колясках 
и без) дефилировали вдоль 
узкого коридора торгового 
центра. Похоже, «Адели» начи-
нает приучать все общество к 
тому, что красивыми в нарядах 
от кутюр могут быть не только 
отборные модели с четкими 
выраженными эталонами 
общепринятой красоты, но и 
женщины с физическим недо-
статками. Очень хочется на-
деяться, что скоро подобные 
показы станут привычными и 
перестанут кого-то удивлять.

После показа мод всех 
ждал сытный обед. Напосле-
док был ударный концерт, где 
на одной сцене выступали 
звезды первой величины и 
самодеятельный артисты. На 
сцену выходили Юрий Титов, 
ансамбль «Непоседы», Вла-
димир Михайлов. Вновь всех 
порадовал своим уникальным 
голосом Эдвин Нарсисян. 
Очень понравились многим 
хореографические номера ре-
бят из Полотняно-Заводского 
детского дома-интерната, что 
в Калужской области. Завер-
шился концерт выступлением 
группы «Поющие сердца», 
которую представила ведущая 
Дарья Гемба.

На протяжении всего концер-
та площадка перед сценой не 
пустовала. Зрители,  особенно 

дети, охотно танцевали вместе 
с девушками-аниматорами, на-
ряженными в костюмы клоунов, 
заводивших публику.

Когда «Поющие сердца» 
запели свою композицию 
«Облака», сразу вспомнился 
видеоклип о слете молодых 
инвалидов в Электростали. 
Как здорово, что ту летнюю 
доброжелательную обстанов-
ку снова удалось возродить. 
Ведь любое подобное меро-
приятие в первую очередь 
направлено на то, чтобы ото-
греть сердца инвалидов, дать 
возможность им почувство-
вать, что они часть общества, 
и даже самые популярные и 
знаменитые люди не чураются 
общения с ними. Да и само 
общество после подобных 
встреч начинает потихоньку 
понимать, что люди с ограни-
ченными возможностями точ-
но такие же, как и они, и для их 
нормального существования 
государство обязано созда-
вать все необходимые условия 
того, что называется «без-
барьерной средой». Если при 
всем при этом открывшийся 
магазин начнет приносить 
доход неординарным творче-
ским людям, имеющим про-
блемы со здоровьем, значит, 
акцию добра в «Норд-Хаусе» 
можно будет считать удавшей-
ся на все 100 процентов.

Вот и закончился футболь-
ный сезон в Рузском райо-
не. Венчали его розыгрыши 
кубков «Единой России» у 
ветеранов и основных со-
ставов.

Финалы прошли 1 октября 
на стадионе «Урожай» в Рузе. 
Сначала играли более моло-
дые футболисты. В финальном 
матче сошлись «РТС» (Руза) и 

«Тимсон» (Тучково). В первом 
тайме игра была равная, но РТС 
оказался чуть сильнее. После 
первого тайма хозяева вели — 
1:0 (счет открыл Дмитрий 
Дунилов). Во втором тайме 
полузащита тучковцев «под-
села», чем воспользовались 
ружане. В результате полный 
разгром «Тимсона» — 0:5. Во 
втором тайме отличились Игорь 

Филькин, Алексей Чернышев, 
Алексей Горбачев и Иван Бес-
сараб. Обладателями кубка 
«Единой России» стал «РТС».

Финальную встречу в 
ветеранском кубке «Единой 
России» играли ДВВС (Руза) и 
«Колобки» (Колюбакино). Здесь 
получилась равная и упорная 
игра. В основное и дополни-
тельное счет матча был 1:1. У 
«Колобков» был шанс все ре-
шить в свою пользу в основное 
время, но Михаил Иванов не 

реализовал пенальти. Он же не 
забил и в серии послематчевых 
пенальти. Что позволило ДВВС 
стать обладателями Кубка.

После игр состоялось тор-
жественное награждение всех, 
кто отличился в этом сезоне. 
Напомним, чемпионом в этом 
сезоне стал тучковскиий «Би-
кор», второе место у «Динамо» 
(Руза), «бронзовый» — «Спар-
так» (Дорохово). Индивидуаль-
ные номинации распредели-
лись следующим образом:

— лучший вратарь — Артем 
Рузин («Спартак» (Дорохово);

— лучший защитник — Ара 
Даниелян («Бикор» (Тучково);

— лучший полузащитник — 
Сергей Орлов («Спартак» (До-
рохово);

— лучший нападающий — 
Алексей Папшев («Динамо» 
(Руза).

Самым результативным 
форвардом опять стал Алек-
сандр Подборонов из команды 
«Бикор» (Тучково).

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

ФИНАЛЫ СЕЗОНА

АКЦИЯ 
ДОБРА
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понедельник, 17 октября

вторник, 18 октября

До 11.30 — профилактика
11.30  «Контрольная закупка»
12.00, 15.00, 18.00, 03.00   Новости
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Черные волки»
22.25  «Мульт личности»
22.55  «Прожекторперисхилтон»
23.30  «Познер»
00.30  Ночные новости
00.50  «Форс-мажоры»
01.45, 03.05   «Собачья работа 3». 
Комедия (США)
03.35  «Американская семейка»

До 11.50 — профилактика
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.00, 16.00, 20.00   Вести
14.30, 16.30   Местное время. 
Вести-Москва
14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Пончик Люся»
23.50  «Городок»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Честный детектив»
02.50  Х/ф «Скрытые-2». (США)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Попался, который 
кусался»
09.25  «Разные судьбы». Кинопо-
весть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45   События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Не верю!» Из цикла «До-
казательства вины»
13.30  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Женщины с характером. 
«Хиллари Клинтон». Фильм Леони-
да Млечина
19.55  Порядок действий. «Юве-
лирный обман»
21.00  «Покушение». Военная дра-
ма. 1-я и 2-я серии
22.45  «Народ хочет знать»
00.20  «Футбольный центр»
00.50  «Выходные на колёсах»
01.20  «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив
03.25  «Расследования Мердока»
05.15  Д/ф «Хиллари Клинтон»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Судебный детектив»
14.40  «Анастасия». Центр помощи
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»

21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  Честный понедельник
00.25  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Джон Шемякин
01.10  Главная дорога
01.45  «В зоне особого риска»
02.20  «Один день. Новая версия»
03.00  «Город соблазнов»
04.55  «Мангуст»

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «С черного хода». Фильм
12.40  «Времена года». Спектакль 
театра Meno Fortas (Литва)
15.40, 19.30, 23.35   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии. Новая 
битва». (Канада - Великобрита-
ния)
16.40  «Жизнь морских обитателей»
17.05  К 200-летию основания Цар-
скосельского лицея. «Лицей - это 
в капле былая Россия». 1-я серия
17.35  «Золотой зал MusIkVereIn. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр»
18.35  Д/ф «Поиск копей царя Со-
ломона»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45  «Охота на Льва». Авторская 
программа Льва Аннинского. 
Часть 1-я
21.15  AсademIa
22.00  «Тем временем»
22.45  Д/ф «Жара». Александра 
Архангельского. «Год 1972-й»
23.55  75 лет со дня рождения 
кинорежиссера. «Неизвестный 
Савва Кулиш: грезы о земле и 
небе» из цикла «Документальная 
камера»

00.35  «Капри. Диалог культур»
01.00  Произведения Ф. Шуберта, 
Р. Штрауса и Ф. Крейслера

05.00, 08.50, 15.15   «Все включе-
но»
05.50  «Технологии спорта»
06.25  «Индустрия кино»
06.55, 08.30, 12.00, 17.55, 01.00   
Вести-спорт
07.10, 11.40, 21.45, 02.05   Вести.
ru
07.25  «Вопрос времени». Астро-
клетка
08.00  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
08.45  Вести-спорт. Местное 
время
09.45  «Приказано уничтожить». 
Боевик (США)
12.15, 18.10   «Футбол.ru»
13.30  Фехтование. Чемпионат 
мира
16.05  «Черный орел». Боевик 
(США)
19.25  Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва)
22.00, 04.25   Неделя спорта
22.55  Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011»
01.10  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука слышать
01.40  «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»
02.20  «Свой парень». Спортивная 
мелодрама (США)

05.00  Кэйт Бекинсэйл в фантасти-
ческом боевике «Другой мир-2: 
эволюция» (США)
05.30  «Фантастические истории»: 
«Любовное зелье»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Воин света». Часть 1-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.40  «Чистая работа»

08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Комедийный боевик «Дикий, 
дикий вест» (США)
12.00  Экстренный вызов»
14.00  Не ври мне!
16.00  «Следаки»
17.00  «Мистические истории»
18.00  «Независимое расследование 
Рен ТВ с Николаем Николаевым»
19.00, 22.00   Экстренный вызов
20.00  «Каменская»
21.00  «Вендетта по-русски»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  Приключенческий фильм 
«Первый рыцарь» (США)
01.30  «Механический апельсин»
02.30  Репортерские истории
03.00  «Люди Шпака»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 09.30, 18.30, 23.10   «6 
кадров»
11.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
12.00  «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00, 19.30   «Папины дочки»
19.00  «Воронины»
20.00  «Закрытая школа»
21.00  «Назад в будущее». Фанта-
стическая комедия (США)
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.30  «Бэйб». Комедия (США - 
Австралия)
03.15  «Кадетство»
05.05  «Долго и счастливо»
05.50  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Черные волки»
22.30  «Как стать здоровым и 
богатым»
23.30  Ночные новости
23.50  «Terra NoVa»
00.45  «Мамонт». Драма (Швеция - 
Дания - Германия)
03.05  Х/ф «Семейные грехи». 
(Канада - США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Пончик Люся»

23.50  «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Запомните меня такой». 
Драма. 1-я серия
03.50  Комната смеха

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Самый главный»
09.35, 11.45   «Мой». Мелодрама
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  Женщины с характером. 
«Голда Меир». Фильм Леонида 
Млечина
19.55  «Москва - 24/7»
21.05  «Покушение». 3-я и 4-я 
серии
22.55  Линия защиты
00.20  «В стреляющей глуши». 
Приключенческий фильм
02.00  С 02.00 - Вещание для Мо-
сквы по кабельным сетям
02.00  «Мим Бим, или чужая 
жизнь». Мелодрама
03.35  «Небеса обетованные». 
Трагикомедия

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Судебный детектив»

14.40  «Анастасия». Центр помощи
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  «ГРУ. Тайны военной раз-
ведки». Фильм первый «Альта. Она 
предупреждала Сталина»
00.30  «Таинственная Россия: Ка-
лининградская область. Машина 
времени существует?»
01.30  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
02.30  «Один день. Новая версия»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.55  «Уроки французско-
го». Фильм
12.40  Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13.05  Д/ф «Поиск копей царя Со-
ломона»
14.00  «Мой Эрмитаж»
14.25  «Рафферти». Фильм. 1-я 
серия
15.30  Д/ф «Васко да Гама»
15.40, 19.30, 23.35   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии. Новая 
битва»
16.40  «Жизнь морских обитате-
лей»
17.05  «Лицей - это в капле былая 
Россия». 2-я серия(*)
17.35  «Золотой зал MusIkVereIn
18.35  Д/ф «Загадки Сфинкса»
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. Россия и 
Польша
20.45  «Охота на Льва». Часть 2-я
21.15  AсademIa

22.00  К 115-летию со дня рожде-
ния Евгения Шварца. «Больше, 
чем любовь»
22.45  «Жара». «Осушение смысла»
01.15  Играет Барри Дуглас (Фор-
тепиано)

05.10, 08.35, 16.00   «Все включе-
но»
06.00  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир универсальной 
одежды
06.30  «День с Бадюком»
07.00, 08.20, 11.35, 19.10, 22.00, 
00.30   Вести-спорт
07.15, 11.20, 21.45, 01.40   Вести.
ru
07.30  Неделя спорта
09.35  «Черный орел». Боевик 
(США)
11.55  Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Авангард» (Омская 
область)
14.15  Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011»
16.55  Плавание. Кубок мира
19.25  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА
22.20  Футбол России
23.25  Top Gear
00.40  «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций». Автомати-
ческие устройства

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Живые святыни Индии»
05.30  «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Жизнь в новом 
теле»
06.00  «Воин света». Часть 2-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00, 16.00   «Следаки»
08.30  «Час суда»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-

сти «24»

09.45  Приключенческий фильм 

«Первый рыцарь»

12.10, 19.00, 22.00   Экстренный 

вызов

14.00  Не ври мне!

15.00, 20.00   «Каменская»

17.00, 21.00   «Вендетта по-

русски»

18.00  «Жадность»: «Внимание: 

акция!»

22.30  «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23.00  Комедия «Ослепленный 

желаниями» (США)

00.45  «Звездные духи»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

07.00, 14.00   Мультсериалы

08.00, 19.00   «Воронины»

08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал

09.00, 12.40, 18.30, 23.00, 01.00   

«6 кадров»

16.00, 19.30 , 16.00, 19.30   «Папи-

ны дочки»

09.30, 20.00   «Закрытая школа»

10.30  «Назад в будущее». Фанта-

стическая комедия

13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 

Юмористический киножурнал

21.00  «Назад в будущее-2 .Фанта-

стическая комедия (США)

00.00  Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее

00.30  «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.30  Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Черные волки»
22.30  «Среда обитания». «Кетчуп 
под майонезом»
23.30  Ночные новости
23.50  «Убийство»
01.00  Х/ф «Придорожное заведе-
ние». (США)
02.50, 03.05   «Идеальная пара». 
Романтическая комедия (США - 
Канада)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Пончик Люся»
22.55  «Исторический процесс»
00.30  Вести +
00.50  «Профилактика»
02.00  «Запомните меня такой». 
2-я серия
03.30  Комната смеха
04.30  «Городок». Дайджест

05.40  «Мерседес» уходит от по-
гони». Героико-приключенческий 
фильм
07.30  «Мистер Икс». Музыкальный 
фильм
09.00  «Три полуграции». Мелодрама
12.00  «Покушение». Военная дра-
ма. 1-я и 2-я серии
13.45  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40   
События
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Женщины с характером. 
«Мария Спиридонова». Фильм 
Леонида Млечина
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Покушение». 5-я и 6-я с.
22.45  Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь»
00.15  «Человек в Большом городе»
01.30  «Между ангелом и бесом». 
Комедия (Франция)
03.55  «Грозовой перевал». Драма 
(Великобритания - США)

До 10.00 — профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных

13.30  «Судебный детектив»
14.40  «Анастасия». Центр помощи
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шахтер» (Украина) - Зенит 
(Россия)
00.40  «Внимание: розыск!»
01.20  Квартирный вопрос
02.30  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
03.00  «Капкан для киллера». 
Боевик
05.00  «Мангуст»

До 10.00 — профилактика
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.55  «Последний побег». 
Фильм
12.45  Важные вещи. «Бюст По-
бедоносцева»
13.05  Д/ф «Загадки Сфинкса»
14.00  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Росси
14.25  «Рафферти». 2-я серия
15.40, 19.30, 23.35   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии. Новая 
битва»
16.40  «Жизнь морских обитателей»
17.05  «Лицей - это в капле былая 
Россия». 3-я серия(*)
17.35  «Золотой зал MusIkVereIn
18.20  «Мировые сокровища 
культуры». «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»

18.35  Д/ф «Настоящий царь Скор-
пион». Часть 1-я
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45  «Охота на Льва». Часть 3-я
21.15  AсademIa
22.00  Магия кино
22.45  «Жара». «Огонь и вода»
01.25  И. С. Бах. «Бранденбургские 
концерты»

До 10.00 — профилактика
10.00  «День с Бадюком»
10.30  «Все включено»
11.20, 21.45, 02.45   Вести.ru
11.40, 19.10, 22.00, 01.40   Вести-
спорт
11.55  Футбол России
13.00  Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011»
14.35  «Черный орел». Боевик (США)
16.20  Хоккей России
16.55  Плавание. Кубок мира
19.25  Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Атлант» (Моск. обл.)
22.20  Фильмы Аркадия Мамонтова: 
«Без тормозов», «Мертвая зона»
00.10  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
00.45  Дмитрий Торбинский в про-
грамме «90x60x90»
01.50  «Моя планета»
03.00  Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Металлург» (Магни-
тогорск)

До 10.00 — профилактика
10.00  Комедия «Ослепленный 
желаниями»

12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
12.30, 16.30, 19.30   Новости «24»
13.00  Званый ужин
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Каменская»
16.00  «Следаки»
17.00, 21.00   «Вендетта по-
русски»
18.00  «Формула стихии»: «Охотни-
ки за душами»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  Х/ф «Оружейный барон» 
(США - Франция)
01.20  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
03.00  «Люди Шпака»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 12.30, 18.30, 23.10 , 09.00, 
12.30, 18.30, 23.10   «6 кадров»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
10.30  «Назад в будущее-2». Фан-
тастическая комедия
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00, 19.30   «Папины дочки»
21.00  «Назад в будущее-3». Фан-
тастическая комедия (США)
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
03.00  «Кадетство»
04.50  «Долго и счастливо»
05.40  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 04.20   «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Черные волки»
22.30  «Человек и закон»
23.30  Ночные новости
23.50  «Подпольная империя»
01.00, 03.05   «Бездна». Приклю-
ченческий фильм (США)
03.30  «Американская семейка»

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»

14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Пончик Люся»
22.55  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50  «Пояс Богородицы». Фильм 
Аркадия Мамонтова
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Мой нежно любимый де-
тектив». Комедия
04.05  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Остров ошибок»
09.45  «Предлагаю руку и сердце». 
Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45   События
11.50  «Покушение». 3-я и 4-я с.
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Женщины с характером. 
«Беназир Бхутто»
19.55  «Взрослые люди»
21.00  «Король, дама, валет». 
Мелодрама

22.50  «Место для дискуссий»
00.20  «Оскар». Комедия (США)
02.30  «Мистер Икс». Музыкальный 
фильм
04.20  Линия защиты
05.05  Д/ф «Голда Меир»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Судебный детектив»
14.40  «Анастасия». Центр помощи
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.40  «Морские дьяволы»
21.45  «Глухарь. Возвращение»
22.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Великобритания) - 
«Рубин» (Россия)
01.00  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Олег Чернов
01.50  Дачный ответ
02.50  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25  «Найди меня». Остросюжет-
ный фильм
05.15  «Один день. Новая версия»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.55  «Чужие письма». Фильм
12.45  «Мировые сокровища 
культуры». «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»
13.05  Д/ф «Настоящий царь Скор-
пион». Часть 1-я
14.00  «Третьяковка - дар бесценный!»
14.25  «Рафферти». 3-я серия
15.40, 19.30, 23.35   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии. Новая 
битва»

16.40  «Жизнь морских обитате-
лей»
17.05  «Лицей - это в капле былая 
Россия». 4-я серия
17.35  «Золотой зал MusIkVereIn
18.25  «Мировые сокровища 
культуры». «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция»
18.45  «Настоящий царь Скорпи-
он». Часть 2-я
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Охота на Льва». Часть 4-я, 
заключительная(*)
21.15  AсademIa
22.00  «Культурная революция»
22.45  «Жара». «Соль земли»
01.30  С. Рахманинов и П. Чайков-
ский. Фортепианные дуэты

05.05, 08.50, 12.15   «Все включено»
05.55, 14.30   Дмитрий Торбинский 
в программе «90x60x90»
07.00, 08.35, 12.00, 16.35, 23.05, 
00.55   Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.45, 02.05   Вести.ru
07.30, 01.10, 02.50   «Моя планета»
09.50  «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США)
13.00  Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011»
15.35, 21.45   «Удар головой». Фут-
больное шоу
16.55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Динамо» (Минск)
19.15  «Хоккей России»
19.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Нимбурк» (Чехия)
22.20  «Наполеон»
00.25  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Орган 1
02.20  «Там, где нас нет»
03.40  «Технологии спорта»
04.10  Top Gear

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: Путь Дао». Часть 1-я
05.30  «Громкое дело»: «Казнить 
нельзя кастрировать»

06.00  «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». Ч. 1-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00, 16.00   «Следаки»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
09.45  Х/ф «Оружейный барон»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Каменская»
17.00, 21.00   «Вендетта по-русски»
18.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Снежный человек»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  «Последняя минута»
00.00  «Спартак: кровь и песок»
01.00  «Военная тайна»
02.30  В час пик. Подробности
03.00  «Люди Шпака»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 12.40, 18.30, 23.35   «6 
кадров»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
10.30  «Назад в будущее-3». Фан-
тастическая комедия
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00, 19.30   «Папины дочки»
21.00  «Терминатор-2. Судный 
день». Фантастический боевик 
(США)
00.00  Шоу «Уральских пельменей»
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
03.00  «Кадетство»
04.50  «Долго и счастливо»
05.40  Музыка на СТС
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Как это ни покажется странным, но все 
люди хотят есть. И не иногда, а каждый 
день. Но люди привыкли к тому, что полки 
магазинов всегда полны разнообразных 
продуктов и зачастую не ценят труд работ-
ников сельского хозяйства, тех, кто обеспе-
чивает всю страну продовольствием.
И это не обязательно работники круп-
ных агропромышленных комплексов, это 
люди, которые всю жизнь провели на зем-
ле, то есть работали в личных подсобных 
хозяйствах, на небольших предприятиях 

частного бизнеса, выращивая скот, раз-
вивая овощеводство, растениеводство и 
перерабатывая выращенную продукцию 
для потребления обществом. Они обе-
спечивают всех нас свежим молоком и 
мясом, фруктами и овощами… Оценив 
роль сельского хозяйства и ее переработ-
ки в жизни страны Указом Президента от 
31 мая 1999 года, каждое второе воскре-
сенье октября считается Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Уважаемые труженики села 
Подмосковья!

От имени правительства 
Московской области, Москов-
ской областной думы сердечно 
поздравляем вас с професси-
ональным праздником — Днем 
работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности!

Московская область входит 
в число крупных сельскохозяй-
ственных регионов страны. В 
сельское хозяйство области, 
перерабатывающую про-
мышленность продолжают 
привлекаться инвестиции, 
внедряются новые, более про-
грессивные, ресурсосберега-
ющие технологии. Нельзя не 
отметить, что в структуре роз-
ничной торговли Подмосковья 
удельный вес продовольствен-
ных товаров собственного 
производства в последние 
годы достиг более 40 процен-
тов и продолжает стабильно 
сохраняться на этом уровне. 
Это результат нашего с вами 
совместного труда — тружени-
ков села, работников муници-

пальных образований, адми-
нистраций сельских поселений 
и властных структур области.

Селяне прилагают все 
силы, чтобы вовремя, с наи-
меньшими потерями собрать 
хороший урожай нынешнего 
года. Не сомневаемся, что и в 
нынешнюю уборочную страду 
эта цель будет достигнута. А 
это в свою очередь позволяет 
быть уверенными в том, что 
труженики Подмосковья с 
честью выполнят договорные 
обязательства перед своими 
партнерами.

Труд селянина нелегок и 
очень важен. Спасибо вам за 
ваше отношение к делу, за 
любовь к земле.

Желаем вам, дорогие дру-
зья, доброго здоровья, счастья 
и благополучия!

Борис Громов, 
губернатор Московской 

области, Герой Советского 
Союза

Валерий Аксаков, 
председатель Московской 

областной думы

Дорогие друзья, работники 
и ветераны агропромышлен-
ного комплекса!

От имени министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и от себя 
лично поздравляю Вас с 
профессиональным праздни-
ком — Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности.

Этот год стал для всех 
тружеников села временем 

 напряженной, но плодотвор-
ной работы. Достигнутые 
позитивные результаты — 
хороший урожай зерна и 
динамичный рост в животно-
водстве — дают возможность 
с оптимизмом смотреть в бу-
дущее и думать о реализации 
новых масштабных задач.

Нашими безусловными 
приоритетами являются 
улучшение качества жизни на 
селе, расширение экспорта, 
повышение рентабельности 
производства и переработки 
сельхозпродукции за счет 
комплексной модернизации в 
отрасли.

Основой для практической 
реализации этих задач станет 
Государственная программа 
развития сельского хозяйства 
на 2013–2020 годы.

Дорогие друзья, впереди 
нас ждет новый важный и от-
ветственный этап реализации 
Госпрограммы, перехода к 
инновационной модели раз-

вития АПК, который потребует 
максимальной самоотдачи и 
концентрации наших совмест-
ных усилий.

Убеждена, что созданные 
в отрасли условия, любовь к 
своему делу приведут к успеш-
ному достижению намеченных 
целей.

В этот день особую благо-
дарность и признательность 
хотелось бы выразить вете-
ранам. Благодаря вашему 
опыту и бережно передавае-
мым трудовым традициям в 
отрасли успешно решаются 
задачи обеспечения продо-
вольственной безопасности 
государства.

От всей души хочу пожелать 
всем работникам агропро-
мышленного комплекса креп-
кого здоровья, благополучия и 
успехов во всех делах!

Елена Скрынник, 
министр сельского 

хозяйства РФ

Уважаемые друзья! По-
здравляю вас с Днем работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

От стабильной, слаженной 
работы всех звеньев отече-

ственного агропромышлен-
ного комплекса во многом 
зависит развитие страны, 
повышение качества жизни 
людей. Отмечу, что за послед-
ние годы отечественный АПК 
достиг значимых результатов: 
растет производство основных 
видов сельскохозяйственной 
продукции, реализуются круп-
ные инвестиционные проекты, 
новых успехов добиваются 
российские фермеры.

Сегодня необходимо 
закрепить эти позитивные 
тенденции, направить усилия 
государства и бизнеса на каче-
ственную модернизацию агро-
промышленного комплекса, 
превращение его в высокотех-
нологичную, конкурентоспо-

собную отрасль национальной 
экономики. И, конечно, среди 
приоритетов государственной 
политики — совершенствова-
ние социальной инфраструк-
туры на селе, строительство 
современного жилья, созда-
ние новых рабочих мест.

Уверен, что и впредь про-
фессионализм, опыт, верность 
лучшим традициям крестьян-
ского труда и любовь к родной 
земле будут помогать вам в 
серьезной и востребованной 
работе — на благо России.

Желаю успехов, здоровья и 
всего наилучшего.

Владимир Путин, 
председатель 

Правительства Российской 
Федерации

ХВАЛА РУКАМ, ХВАЛА РУКАМ, 
ЧТО ПАХНУТ ЧТО ПАХНУТ 
ХЛЕБОМ!ХЛЕБОМ!
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Правительство внесет 3,5 миллиарда рублей, предна-
значенных на выплату субсидий по программе утили-
зации сельхозтехники, в уставный капитал компании 
«Росагролизинг». Производители техники опасаются, что 
эти средства будут потрачены на обычные лизинговые 
закупки техники, а «программа утилизации вообще не со-
стоится». Они предлагают «запустить утилизацию немед-
ленно» и повысить размер субсидии при покупке техники 
до 50 процентов, чтобы стимулировать спрос и завершить 
программу уже в декабре.

Накануне при распределе-
нии дополнительных доходов 
бюджета 2011 года премьер 
Владимир Путин заявил, что 
3,5 миллиарда рублей из них 
будут направлены на приоб-
ретение сельхозтехники через 
госкомпанию «Росагроли-
зинг». Речь идет о деньгах, 
предназначенных для про-
граммы утилизации сель-
хозтехники, которая должна 
стартовать в 2012 году, — 
23 сентября вице-премьер 
Виктор Зубков сообщил, что 
ему «удалось убедить» Мин-
фин выделить эту сумму.

Деньги будут вложены в 
уставный капитал «Росагроли-
зинга», с таким предложением 
министр сельского хозяйства 
Елена Скрынник обратилась к 
премьеру 27 сентября. Однако 
против этого резко выступили 
сами производители сель-
хозтехники. В своем письме 
Владимиру Путину президент 
ассоциации «Росагромаш» 
Константин Бабкин утвержда-
ет, что 3,5 миллиарда рублей 

должны быть направлены не в 
капитал, а на счета компании с 
формулировкой «на компенса-
цию выпадающих доходов ОАО 
«Росагролизинг».

Параметры программы ути-
лизации сельхозтехники до сих 
пор не утверждены, но пред-
полагалось, что фермерам 
будет достаточно снять старые 
машины с учета для того, что-
бы закупить новую технику со 
скидкой 15 процентов.

— Закупаться новая техника 
у производителей будет через 
«Росагролизинг» по реальной 
цене. После того как ее купят 
фермеры, 15 процентов от сто-
имости будет субсидироваться 
тоже через «Росагролизинг», — 
поясняет директор «Росагро-
маша» Евгений Корчевой, ко-
торый участвовал в разработке 
проекта программы. — Но если 
деньги попадут в уставный 
капитал, то их можно будет 
потратить только на закупку 
техники и ее дальнейшую реа-
лизацию по лизинговой схеме, 
но никак не на субсидии.

По оценкам господина 
Корчевого, на 3,5 миллиарда 
рублей можно будет закупить 
не более одной тысячи ком-
байнов, тогда как «если бы эти 
деньги были распределены 
на субсидии в 15 процентов, 
то объем закупок составил бы 
около 20 миллиардов рублей, 
или от 7 до 10 тысяч единиц 
техники». «Росагромаш» пред-
лагает «начать реализацию 
программы немедленно», 
чтобы не откладывать ее старт 
на 2012 год, и «предоставить 
крестьянам скидку в размере 
50 процентов от стоимости» 
техники.

— «Росагролизинг» мо-
жет потратить средства из 
уставного капитала на любые 
нужды, соответствующие уста-
ву компании, — соглашается 
глава концерна «Тракторные 
заводы» Михаил Болотин. — 
Поэтому с внесением денег в 
капитал утилизация вряд ли 
состоится.

Официально Минсельхоз не 
комментирует свое предложе-

ние о перечислении средств 
в уставный капитал «Росагро-
лизинга». Однако источник, 
знакомый с предлагаемым 
ведомством механизмом 
субсидирования программы 
утилизации сельхозтехники, 
пояснил, что взнос в уставный 
капитал «Росагролизинга» 
средств на программу утили-
зации обусловлен Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции и является единственным 
возможным способом выпол-
нения распоряжения Владими-
ра Путина.

— В случае если бы «Роса-
гролизинг» закупил сельхозтех-
нику на собственные средства, 
а затем продал бы ее со скид-
кой 15 процентов и обратился 
бы к министерству за компенса-
цией, это было бы нарушением 
бюджетной дисциплины, а аван-
сирования в 2011 году програм-
мы, которая будет реализована 
в 2012 году, Бюджетный кодекс 
также не допускает.

Прежние программы 
поддержки сельхозмашино-

строения в России также реа-
лизовывались через взносы в 
уставный капитал компании. 
В 2009 году по такой схеме 
«Росагролизинг» получил 
25 миллиардов рублей из 
федерального бюджета для 
закупки сельхозтехники, в 
2010 году компании было 
перечислено из бюджета 
еще три миллиарда рублей, 
чтобы обеспечить продажу 
остатков техники закупки 
2008–2009 годов со скидкой 
50 процентов.

— Производители сельхоз-
техники нуждаются в поддерж-
ке, например, субсидировании 
процентных ставок и выгодных 
лизинговых схемах: сейчас 
у многих заводов скопились 
стоки нераспроданной тех-
ники, и они рассчитывают на 
стимулирование спроса, — 
считает Владимир Беспалов из 
«ВТБ Капитала». По оценкам 
Михаила Болотина, только у 
«Ростсельмаша» скопилось 
около 2000 единиц непродан-
ной техники.

Правительство официально 
повысило прогноз урожая 
зерновых 2011 года на 
пять миллионов тонн — до 
95 миллионов тонн, что в 
полтора раза превышает 
результаты засушливого 
2010 года, рассказала по-
сле заседания президиума 
правительства глава Мин-
сельхоза Елена Скрынник.

В Белом доме широко ком-
ментировали восстановле-
ние АПК: премьер Владимир 
Путин поблагодарил сектор 
за работу и обозначил при-
оритет для внутреннего по-
требления урожая, а первый 
вице-премьер Виктор Зубков 
пообещал решить вопрос о 
поддержке экспорта зато-
варенных регионов Сибири. 
Вопрос поддержки внутрен-
него рынка, цены на котором 

продолжают падать, прави-
тельство не обсуждало.

По данным на 5 октября, в 
России уже собрано 90 милли-
онов тонн зерновых (в перво-
начальном весе) и обработано 
88 процентов посевных площа-
дей. Всего же, по словам ми-
нистра, в 2011 году ведомство 
зафиксировало в АПК дости-
жение семи рекордных показа-
телей. Помимо экспорта зерна 
(3,8 миллиона тонн в сентябре 
и 9,9 миллиона тонн с момента 
снятия эмбарго 1 июля), сель-
хозпроизводители обеспечили 
удвоение урожая сахарной 
свеклы (с 20 миллиона тонн в 
2010 году до 40 миллиона тонн 
в 2011-м). Производство под-
солнечника выросло до восьми 
миллионов тонн, рапса — до 
1,1 миллиона тонн и сои — до 
1,45 миллиона тонн.

Также Россия в 2011 году 
станет экспортером сахара. 
По данным министерства, за 
границу (в основном в СНГ и 
страны Северной Африки) уже 
поставлено 50 тысяч тонн, при 
этом до конца года ведомство 
оценивает экспортный по-
тенциал в 200 тысяч тонн. Это 
объясняет интригу с планами 
Минсельхоза по закрытию 
весной 2012 года окна воз-
можностей для импорта в 
Россию тростникового саха-
ра-сырца. Ведомство поддер-
жало лоббируемое сахаро-
производителями введение 
защитных мер во внешней 
торговле. Также в планах Мин-
сельхоза рост экспорта под-
солнечного масла до 500 ты-
сяч тонн. Елена Скрынник 
особо отметила, что в этом 
случае «Россия экспортирует 

не сырье, а продукт с высокой 
добавленной стоимостью».

Впрочем, премьер Влади-
мир Путин предостерег АПК 
от расширения экспортных 
планов.

— На продажу за рубеж 
должны пойти только излишки 
зерна. Исходя из этой логики, 
правительство будет восста-
навливать такую систему под-
держки, которая бы обеспечила 
нашим сельхозпроизводителям 
их прежние позиции на миро-
вом рынке. Но повторяю еще 
раз: приоритет будет отдавать-
ся внутреннему потреблению, — 
отметил глава правительства.

Отметим, что, в отличие от 
традиционных вопросов АПК 
об урожае и экспорте, вопрос 
о поддержке внутреннего 
зернового рынка, во всяком 
случае, публично, в Белом 
доме не обсуждался. При 
этом рост прогноза урожая 
на пять процентов и требо-
вание премьера предоста-
вить приоритет внутреннему 
потреблению в отсутствие 
госинтервенций (о том, что в 
2011 году их не будет, ранее 
предупреждал Виктор Зуб-
ков) продолжат оказывать 
давление на цены на внутрен-
нем рынке.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

БЕЛЫЙ ДОМ ОТМЕТИЛ 
ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
ЛИЗИНГ НА ЛИЗИНГ НА 
ДЕРЕВНЕДЕРЕВНЕ

По данным на 5 октября, в России уже 
собрано 90 миллионов тонн зерновых 
(в первоначальном весе) и обработано 
88 процентов посевных площадей. 
Всего же, по словам министра, в 
2011 году ведомство зафиксировало 
в АПК достижение семи рекордных 
показателей
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приоритеты

От агропромышленного 
комплекса Московской об-
ласти на выставке «Золотая 
осень-2011» принимают 
участие 67 отраслевых 
предприятий и организаций. 
Рузский район представляет 
компания «Русское молоко» 
в номинации «Производство 
высококачественной про-
дукции».

XIII Российскую агропро-
мышленную выставку «Золо-
тая осень» открыли первый 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Виктор Зубков и 
министр сельского хозяйства 
России Елена Скрынник.

В этом году в работе вы-
ставки принимают участие 
более 2500 компаний, работа-
ющих в сфере АПК, производ-
ства сельхозтехники, обо-
рудования, агрохимии. Свою 
продукцию представляют 
58 регионов России и 32 ино-
странных государства. Общая 
площадь экспозиции — более 
90000 квадратных метров.

Экспозиция «Золотой 
осени» расположилась в 
пяти павильонах, на Главной 
аллее ВВЦ и площади Про-
мышленности. Российские и 
зарубежные сельхозтоваро-
производители представили 
новые разработки в сельхоз-
машиностроении, технологии 
растениеводства, инновации 
в альтернативной энергетике, 
новейшее оборудование для 
животноводства, ветеринар-
ные препараты, корма, по-
следние достижения в области 
генетики и племенного дела, 
продукты питания из россий-
ских регионов и зарубежных 
стран.

«АгроТек» ежегодно прово-
дится в рамках агропромыш-
ленной выставки «Золотая 

осень» и признана одной из 
крупнейших демонстраци-
онных площадок сельскохо-
зяйственной техники и обо-
рудования в России и странах 
Восточной Европы.

Возросло количество 
участников, особенно за счет 
иностранных компаний и 
организаций. Ряд государств, 
в частности Германия, Нидер-
ланды, Италия, Дания, Китай, 
участвуют в выставке «Агро-
Тек-2011» с национальными 
коллективными экспозициями. 
Организаторами этих экспо-
зиций являются федераль-
ное министерство сельского 
хозяйства, продовольствия 
и защиты прав потребите-
лей Германии, министерство 
сельского хозяйства, зашиты 
окружающей среды и качества 
продовольствия Голландии, 
министерство сельского хо-
зяйства Королевства Дании.

Важным событием стал 
Всероссийский форум «Роль 
молодежи в инновационном 
развитии АПК России», кото-
рый прошел 7 октября. Он еще 
раз подтвердил — молодые 
люди интересуются сельским 
хозяйством.

В приветственном слове 
первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Рос-
сии Виктор Зубков отметил 
необходимость дальнейшего 
создания условий для при-
влечения молодых специали-
стов в сельскохозяйственную 
отрасль.

Министр сельского хозяй-
ства Елена Скрынник под-
черкнула, что ее ведомство 
оказывает разностороннюю 
поддержку молодежи. В 
аграрных вузах организованы 
комитеты по трудоустройству, 
успешно функционирует Совет 
молодых ученых. Положитель-

ную оценку дала Елена Скрын-
ник работе Российского союза 
сельской молодежи. Мини-
стром были вручены награды 
победителям конкурсов «Моя 
малая Родина» и «Российский 
фермер».

В торжественной церемо-
нии открытия выставки принял 
участие министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Правительства Московской 
области Николай Александро-
вич Савенко.

Накануне открытия экспози-
ции министр рассказал:

— По эффективности 
сельхозпроизводства регион 
занимает лидирующее место 
в Центральном федераль-
ном округе. По производству 
молока и овощей Московская 
область стабильно занимает 
первое место. По произ-
водству мяса область — на 
третьем месте, по картофе-
лю — на четвертом.

Сегодня АПК региона насчи-
тывает 480 средних и крупных 
предприятий. В пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности работает 410 пред-
приятий. Развиваются малые 
формы хозяйствования.

Николай Савенко под-
черкнул, что в области про-
изводятся практически все 
продукты, необходимые для 
жизнедеятельности как взрос-
лых, так и детей, в том числе 
лечебного и диетического 
назначения.

Как отметил министр, в ны-
нешнем году предприятиями 
областного АПК будет произ-
ведено продукции на сумму 
более 500 миллиарда рублей 
(на 18 процентов больше к 
уровню прошлого года), в том 
числе сельскохозяйствен-
ными предприятиями около 
100 миллиардов рублей (на 
25 процентов больше к уровню 
прошлого года). Сельхозпред-
приятия получат прибыль око-
ло пяти миллиардов рублей.

— На выставке «Золотая 
осень» лучшие предприятия и 
организации отрасли пред-
ставляют результаты своего 
кропотливого и долгожданного 
труда. Желаю всем участникам 
и гостям выставки активной и 
плодотворной работы, — ска-
зал Николай Савенко.

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

На первом 
месте — 
внутренний 
рынок 
Основным приоритетом 
для сельхозпроизводи-
телей должен оставаться 
внутренний рынок. Такую 
точку зрения первый вице-
премьер России Виктор 
Зубков высказал в беседе 
с журналистами на 13-й 
Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень».

— Мы должны снача-
ла обеспечить балансы на 
внутреннем рынке нашего 
продовольствия, — отметил 
Зубков. Первый вице-премьер 
подчеркнул, что правительство 
должно тщательно следить за 
тем, чтобы были большие, до-
стойные переходящие остатки.

— Это очень важно, — ска-
зал чиновник. При этом он 
заметил, что появляющиеся 
излишки нужно реализовы-
вать. — Но так, чтобы все про-
дать за рубеж — это опасно.

По его мнению, прави-
тельство должно создать 
механизмы, чтобы сельхоз-
производителям было выгодно 
реализовывать свою продук-
цию на внутреннем рынке.

— Фермеры, аграрии вы-
ращивают продукцию, а потом 
они не знают, куда ее сбывать. 
Это плохо. Это ненормальное 
явление, — заметил первый 
вице-премьер. По его словам, 
было бы идеально, если бы 
продукция закупалась у фер-
меров прямо в полях. По мне-
нию Зубкова, такие прямые 
связи давали бы возможность 
производителю получать ре-
альные цены за свой товар, а 
потребители в городах имели 
бы качественную продукцию 
по выгодным ценам.

«Русское молоко» представляет 
Подмосковье на главной сельхозвыставке 
страны

ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ-2011 в канун праздника

Виктор Зубков 
вручил награды 
труженикам АПК 
Первый заместитель Пред-
седателя Правительства 
Российской Федерации 
Виктор Зубков вручил ра-
ботникам сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности государ-
ственные и правительствен-
ные награды.

Приветствуя участников 
церемонии в Доме правитель-
ства Российской Федерации, 
Виктор Зубков, в частности, 
сказал:

— По традиции в начале 
октября — накануне Дня ра-
ботника сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности — мы отмечаем 
лучших тружеников отрасли 
государственными и прави-
тельственными наградами.

Среди вас — представители 
разных профессий: тракто-
ристы и агрономы, доярки и 
хлебопеки, преподаватели. Но 
всех объединяет одно общее 
качество — вы не просто про-
фессионалы в своей области, 
вы любите работать на земле и 
умеете добиваться успеха.

Результаты работы от-
расли в этом году — хорошее 
тому доказательство. Собран 
достойный урожай, по мно-
гим культурам — рекордный. 
Сохраняется положительная 
динамика в животноводстве. 
Прирост сельхозпродукции 
в этом году уже превысил 
10 процентов. Одним словом, 
удалось преодолеть спад про-
изводства, вызванный двух-
летней аномальной засухой. 
В этом, прежде всего, ваша 
заслуга, результат вашего 
самоотверженного труда.

Сельское хозяйство стало 
привлекательной отраслью 
для инвесторов и молодого 
поколения. Общий объем ин-
вестиций в сельское хозяйство 

за последние пять лет под-
бирается к отметке 1,5 трил-
лиона рублей. Это хороший 
показатель.

Правительство видит 
серьезный потенциал для 
дальнейшего роста агро-
промышленного комплек-
са. Сейчас готовится новая 
госпрограмма до 2020 года, в 
которой планируется заложить 
новые серьёзные ориентиры 
на перспективу. Они потребуют 
значительной всесторонней 
государственной поддержки. 
Развитие сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности есть и, несомненно, 
будет важным приоритетом 
работы Правительства Россий-
ской Федерации.

Хотел бы поздравить вас 
и всех работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности с при-
ближающимся праздником и 
перейти к вручению наград. Их 
сегодня много — более пяти-
десяти. Это особенно приятно.

Хотел бы еще раз поблаго-
дарить всех вас за ваш нелег-
кий труд, от которого самым 
прямым образом зависит 
благополучие российского на-
рода. Удачи, счастья, процве-
тания вам и вашим семьям.
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реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей. 
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей. 
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей. 
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей. 
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей. 
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки. 
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей. 

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию 
можно по адресам:
�  Рузский район, 

деревня Нестерово; 
�  Руза, 

Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин 
«Русское молоко»; 

�  Рузский район, 
деревня 
Старониколаево 
(напротив школы) — 
центральный склад.

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по 

территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

у белорусских коллег

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

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» — 855 11 681 10 280 3,7 426 13,7 (+) 1,7

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 13 574 11 013 3,7 721 14,7 (+) 2,7

ОАО «Аннинское» — 694 12 388 10 117 3,5 110 17,9 (+) 3,1

ОАО «Тучковский» — 554 8762 7148 3,6 176 15,8 (+) 3,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2580 2522 3,6 120 14,9 (+) 0,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 187 1711 2310 3,4 122 9,1 (-) 1,5

ЗАО «Знаменское» — 110 2237 1075 3,7 36 20,3 (+) 7,7

Всего 3504 3494 52 933 44 465 3,6 1711 15,1 (+) 2,4

Сводка по животноводству за 10 октября 2011 года
языком цифр

Ферма 
будущего 
Этот агрегат, похожий скорее на кос-
мический корабль пришельцев, — 
кормилец здешних коров. Каждые 
два часа он проходит вдоль кормуш-
ки и подталкивает сенаж к коровам. 
При этом раздается характерный 
звуковой сигнал, который для буре-
нок означает «пора обедать».

Трапеза — строго на научной 
основе. Траву буренкам даже летом 
не дают. Только сено и комбикорм. 
Объясняют: в этом случае исключается 
адаптация организма к новому рацио-
ну, а, значит, и перепадов в надоях нет.

— У нас здесь круглый год мы доим 
на корову 500 литров молока, и никаких 
падений резких у нас нет, — говорит 

заместитель генерального директора 
предприятия Константин Почепко.

Под сводами фермы обязатель-
но звучит музыка. Буренки слушают 
Бетховена. Главная идея — никакого 
насилия над личностью коровы! Живот-
ные могут свободно ходить друг к другу 
в гости. Дойка не по расписанию, а по 
потребности. Чувствует корова, что 
надо отдать молоко, сама идет к робо-
ту, который перед доением моет вымя 
теплой водой и даже делает массаж.

Во время дойки корове положена 
порция комбикорма. Но дважды по-
лакомиться не получится. У робота все 
ходы записаны. Если буренка пришла 
за добавкой, то легким разрядом тока 
ее просят освободить помещение.

— Максимально учитывается физио-
логия животного. Тут минимизирован 
доступ человека к животному. Живот-

ное не получает лишний стресс, когда 
его загоняют на дойку, выгоняют с 
дойки и так далее. , — говорит прорек-
тор Витебской ветеринарной академии 
Александр Субботин.

На весь большой комплекс, а здесь 
содержатся почти 500 коров, всего 
четыре работника. Все с высшим об-
разованием. Должны знать механику, 
электронику и компьютеры, конечно. У 
каждой коровы есть индивидуальный 
датчик. Вся информация, вплоть до со-
стояния здоровья, в режиме реального 
времени поступает в центр управления.

— По датчику идет полное распозна-
вание коровы: сколько ей необходимо 
концентратов, сколько ее нужно доить, 
количество посещений робота, сколько 
дала молока, живой вес. Если пошли 
отклонения, это сказывается на здо-
ровье, значит, животное больно. Сразу 

выдается список ветеринарному врачу 
для осмотра, — говорит начальник ком-
плекса Сергей Баранов.

Впрочем, пока подобных роботи-
зированных комплексов — считанные 
единицы на всю Беларусь. Нужны 
огромные инвестиции, а денег нет. 
Обычным колхозам такие фермы, что 
называется — только снятся. Там дояр-
ки, как и прежде, встают до зари и все 
так же получают за тяжелейший труд 
символическую зарплату.
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лики

В V веке в Константино-
поль из Палестины были 
перевезены риза, омофор 
(головной покров) и часть 
пояса Божией Матери. Их с 
торжеством поместили во 
Влахернский храм.

В царствование греческого 
императора Льва Премудрого 
(886–911 годы) в первый день 
октября в этом храме совер-
шалось всенощное бдение. 
Городу угрожало нашествие 
мусульман. Не имея до-
статочно сил противостоять 
захватчикам, жители Констан-
тинополя возложили упование 
на Пресвятую Богородицу. 
Храм переполнен был людь-
ми. Народ усердно молился 
об избавлении от опасности. 
Среди молящихся находился 
и святой Андрей, Христа ради 
юродивый. В четвертом часу 
ночи прозорливый старец, 
возведя очи свои на небо, 
увидел под сводами храма 
Царицу Небесную, Пресвя-
тую Деву. Сияя более солнца, 
Она шествовала по воздуху. 
Окружали Ее святой Иоанн 
Креститель, святой Иоанн 
Богослов, пророки, апостолы, 
святители, мученики и все Не-
бесные Силы. Матерь Божия, 
преклонив колена, молилась 
за христиан, обливая слезами 
Свое Боговидное и Пречи-
стое Лицо. Она долгое время 
пребывала в молитве, потом, 
окончив ее, подошла к Пре-
столу и также помолилась 
за предстоящий народ. По 
окончании молитвы Богороди-
ца сняла со Своей пречистой 
главы блиставший подобно 
молнии покров (омофор) и, 
держа его с великим торже-
ством Своими пречистыми 
руками, распростерла над 
всеми стоявшими в храме 
людьми и тем самым оста-
вила благодать бывшим там, 
знаменуя подаваемую христи-
анскому миру по Ее молитвам 
защиту от врагов видимых и 
невидимых.

Святой Андрей с трепетом 
созерцал дивное видение и 
спросил стоявшего рядом 
ученика своего, блаженного 
Епифания:

— Видишь ли ты, брат, Ца-
рицу и Госпожу, молящуюся о 
всем мире?

— Вижу, святый отче, — от-
вечал он, — и ужасаюсь.

Затем Пресвятая Бого-
родица и покрывало Ее стали 
невидимы.

Изумленные чудесным 
видением, святой Андрей и 
Епифаний поведали о нем 
всему народу. Помощь Божией 
Матери не замедлила по-
следовать: враги без всякого 
кровопролития отступили от 
города.

Видение святого Андрея 
описано в его житии, пере-
веденном на русский язык 
в XI или в начале XII века. В 
честь чудного явления Божией 
Матери святому Андрею, ко-

торый был родом славянин, на 
Руси в 1164 году благоверным 
князем Андреем Боголюбским 
был установлен праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, 
чтобы христиане, вспоминая 
об этом чуде, знали, к Кому 
следует прибегать в несча-
стье и Кому приносить жертву 
благодарности, освободив-
шись от него. В этот день 
мы испрашиваем у Царицы 
Небесной: «Помяни нас во 
Твоих молитвах, Госпоже Дево 
Богородице, да не погибнем 
за умножение грехов наших; 
покрый нас от всякаго зла и 
лютых напастей, на Тя бо упо-
ваем и Твоего Покрова празд-
ник чествующе, Тя величаем».

Греческая Церковь не знает 
этого праздника, в России же 
он прочно утвердился. В честь 
Покрова Божией Матери писа-
лись иконы, строились храмы. 
Благоверный князь Андрей 
Боголюбский построил храм 
Покрова на Нерли (1165 год). В 
Москве царь Иоанн IV постро-
ил храм Покрова, известный 
под именем храма Василия 
Блаженного.

Само духовное содержа-
ние праздника указывает 
нам на постоянное, непре-
кращающееся попечение о 
нас Пречистой Девы, на Ее 
усердное заступничество 
за нас пред Сыном Своим и 
Богом. Именно поэтому По-
кров Божией Матери — один 
из самых любимых церковных 
праздников русского народа. 
Митрополит Сурожский Анто-
ний говорит: «И мы сегодня 
радуемся этому празднику, 
потому что в этот день Ма-
терь Божия простерла Свой 
покров не только на град 
Константинопольский, но над 
всеми христианами, которые 
нуждаются в милости Божией 
и защите».

В службе этого дня святая 
Церковь, восхваляя Пресвя-
тую Богородицу как «Церкве 
чудное украшение» и «всему 
миру предивный покров» и 
моля Ее покрыть нас «омофо-
ром милости Своей от нахож-
дения противных, от глада же и 
труса и междоусобныя брани», 
взывает к Ней: «Владычице, с 
честными и славными про-
роки, с верховными апостолы, 
и со священномученики, и со 
архиереи, за ны грешныя Богу 
помолися, Твоего покрова 
праздник в Российской земли 
прославльшия».

ОСЕНЯЕМЫ ТВОИМ, 
БОГОМАТЕРИ 
ПРИШЕСТВИЕМ…
Великий праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии христиане отмечают 14 октября

«Воспеваю 
благодать Твою, 
Владычица» 

Божия Матерь послужила великому таинству 
воплощения Сына Божия. Она уже при жизни на 
земле были живым Пречистым Храмом Спасо-
вым, Многоценным Чертогом и Девой.

Святой Дух вселился в Нее при воплощении 
Сына Божия и пребывал с Нею, давая Ей такую 
силу, какой не давал никогда и самым вели-
ким святым. И эта преизобильнейшая благо-
дать Святого Духа, переполняющая сердце 
Пречистой Девы, изливается из него на всех 
возлюбивших вечной любовью Ее Божествен-
ного Сына. Это легко себе представить, ибо 
по своему человеческому опыту мы знаем, как 
изливается из сердец наших чистая и святая 
любовь на ближних наших.

В утренней молитве к Пресвятой Богоро-
дице мы говорим: «Воспеваю благодать Твою, 
Владычице, молю Тя, ум мой облагодати». 
Конечно, единственный источник благода-
ти — только в Триедином Боге, и Пресвятая 
Богородица может изливать на нас не Свою 
собственную благодать, а только избытки 
благодати, получаемой Ею от Духа Святого. И 
этот избыток так велик, что его хватит на всех 
христиан, с верою молящихся Ей.

Многие святые являлись и доныне явля-
ются в верою призывающим их в молитвах, 
но являются одни, без сопровождающих, а 
Пресвятая Богородица много раз являлась 

Своим избранникам и любимцам, из которых 
нам ближе всего преподобные Сергий Радо-
нежский и Серафим Саровский, не одна, а в 
сопровождении святых. В праздник же По-
крова, ныне празднуемый нами, блаженный 
Андрей и ученик его Епифаний видели, как Она 
явилась во Влахернском храме на воздухе в. 
сопровождении сонма Ангелов, апостолов и 
святых. Свиту царей и цариц и великих вель-
мож составляют только те, кто ниже их самих. 
А в свите Пресвятой Богородицы, явившейся 
во храме Влахернском, были во множестве Ан-
гелы и Архангелы, апостолы и прославленные 
святые. Это ли не свидетельствует о том, что 
Пресвятая Дева Мария — Честнейшая Херу-
вим и Славнейшая без сравнения Серафим?

Она сошла вниз и вошла в алтарь, преклони-
ла колена перед престолом, потом обратилась 
к народу и простерла над ним Свое покрывало, 
блиставшее, как молнии, неземным светом. Не 
знаменуют ли эти молнии изливающуюся из Ее 
сердца преизбыточную благодать Всесвятого 
Духа? Но, конечно, не над всеми без различия 
простирает Она Свой Покров, а только над 
смиренными людьми с сокрушенным сердцем, 
трепещущими перед Словом Божиим.

Будем же и мы смиренными, не станем 
высоко думать о себе, чтобы быть достойными 
всегдашнего пребывания под Покровом Пре-
святой и Пречистой Богородицы и Присноде-
вы Марии. Ее святыми молитвами да простит 
нам Всемилостивый Бог множество грехов и 
неправд наших и да помилует нас. Аминь.

Святитель Лука Крымский 
(Войно-Ясенецкий)

СЛОВО
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дорогами веры

К благодати Троице-Серги-
евой Лавры, крупнейшего 
православного мужского 
монастыря России, распо-
ложенного в центре города 
Сергиев Посад, прикос-
нулись 6 октября ученики 
никольской школы. Шестой, 
седьмой, восьмой и один-
надцатый классы побывали 
на экскурсии в древней 
обители в рамках школьного 
предмета Основы право-
славной культуры.

Когда ребята в сопрово-
ждении педагога по ОПК 
Надежды Геннадьевны подъ-
ехали к монастырю, мягкий 
туман скрывал его стены, 
но сквозь утреннюю дымку 
ребята увидели светящие-
ся теплым светом золотые 
кресты монастыря. Вскоре 
туман рассеялся, и Лавра 
предстала перед детьми во 
всем своем великолепии, 
замершая перед великим 

праздником — Днем памяти 
преподобного Сергия Радо-
нежского (8 октября по ново-
му стилю). Дети бродили по 
уютным дворикам, восхи-
щались древними храмами, 
прикасались к стенам, кото-
рые помнят великие события 
русской истории.

Знаменитый монастырь 
была основан величайшим 
подвижником земли Русской, 
Сергием Радонежским, в 
1337 году. На протяжении сто-
летий Троице-Сергиева Лавра 
является одной из самых почи-
таемых общерусских святынь, 
крупнейшим центром духовно-
го просвещения и культуры.

Здесь в 1380 году отец 
Сергий благословил войско 
князя Дмитрия Ивановича, от-
правлявшееся на сражение с 
Мамаем. 8 сентября 1380 года 
во время Куликовской битвы 
на поле боя вышли монах и 
богатырь Троицкого мона-

стыря — Пересвет и Ослябя. 
В Смутное время монастырь, 
выдержав 16-месячную осаду 
тридцатитысячного войска 
польско-литовских интер-
вентов (осажденных в самом 
монастыре насчитывалось 
около трех тысяч), стал одним 
из оплотов Второго ополчения 
Минина и Пожарского.

Монастырю благоволили 
русские цари; они регулярно 
совершали паломничества к 
святым местам Троице-Сергия 
(«Троицкий ход»). В монастыре 
был крещен Иван Грозный. В 
1689 году в монастыре укры-
вался бежавший из Москвы 
от нападения царевны Софьи 
Петр I.

В 1920 году Троице-Серги-
ева Лавра была закрыта. В ее 
зданиях разместился исто-
рико-художественный музей 
и другие учреждения. Воз-
рождение обители началось в 
1946 году.

Дети пришли в восторг от 
древнейшей постройки на 
территории Лавры — Троицко-
го собора (1422–1425 годы), 
они с трепетом приложились к 
главной святыне монастыря — 
мощам преподобного Сергия 
Радонежского. В иконостасе 
храма дети увидели иконы 
письма преподобного Андрея 
Рублева.

Школьники узнали, что на 
территории Лавры существуют 
Московские духовные акаде-
мия и семинария, где готовят 
священнослужителей Церкви, 
преподавателей духовных 
учебных заведений, церковных 
работников.

Отведав ароматной мона-
стырской выпечки (сдобных 
калачей, кренделей и пиро-
гов), дети отправились на экс-
курсию в бывший конный двор, 
где теперь расположился му-
зей предметов быта, одежды и 
архитектуры деревни XIX века.

Дети с удивлением разгля-
дывали сделанными любящи-
ми руками жемчужные кокош-
ники, «кружевные» наличники, 
тканые полотна. Мастери-
ца-рукодельница показала 
ребятам мастерство изготов-
ления яркого холста. Девочки 
узнали, что их ровесницы в 
древние времена уже умели 
прясть, вышивать и выполнять 
всю работу по хозяйству. Дети 
поняли, что, создавая красоту 
и окружая себя ею, человек не 
станет разрушать созданное 
другими.

Усталые, но воодушевлен-
ные, дети вернулись домой, 
чтобы рассказать своим 
семьям о той благодати, к 
которой они прикоснулись. 
О тех удивительных людях, с 
которыми они повстречались, 
о дивном месте, которое не 
забудут никогда.

Александра Купавская, 
фото автора

Лена, 13 лет:
— Мне очень по-

нравились иконы в 
Троицком соборе. А 
когда мы приклады-
вались к мощам, все 
чувствовали что-то 
особенное, не похо-

жее ни на что чувство.

Антон, 12 лет:
— Мне очень по-

нравился Троицкий 
собор. Я удивился, 
что он такой большой 
и старинный. Там 
были красивые, очень 
яркие иконы. А еще 

там были мощи Сергия Радонежского. 
Нам рассказывали много интересных 

историй о его жизни. Потом мы поеха-
ли в избушку. Там было все настоящее. 
Как будто ее разобрали в деревне и 
привезли в город. Там были ложки, 
кроватки, икона Богородицы.

Катя, 13 лет:
— Я уже второй раз 

в Сергиевом Посаде. 
Мне понравились 
интересные расска-
зы о жизни и чудесах 
святых. В монасты-
ре очень красиво, 

хотя там и проходит реставрация к 
большому празднику — дню памяти 
Сергия Радонежского, 8 октября. На 
память об этом удивительном месте, 
мы взяли святую воду, купили освя-
щенные кольца.

Святослав, 17 лет:
— Меня поразило 

количество знаме-
нитых исторических 
событий, связанных 
с монастырем. Как 
рассказывал экс-
курсовод, это самый 

большой на Руси монастырь. А еще 
там самый большой в мире колокол. 
На территории монастыря не хочется 
повышать голос, хочется слушать свое 
сердце. Мне понравилась чистота, 
отсутствие людей, настоящая свя-
тая тишина. От нее было ощущение 
силы, мощи. Нас очень гостеприимно 
встретил экскурсовод. Он не читал 
нам лекцию, а общался по-дружески. 
Мы задавали много вопросов и на все 
получили интересные ответы.

НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ПРЕПОДОБНОМУ 

СЕРГИЮ
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Грех живет в человеческой 
жизни на правах квартиран-
та, в любую комнату входя-
щего без стука. Появляясь 
как пятнышко на здоровой 
коже, он способен быстро 
распространяться, так, что 
по прошествии некоторого 
времени уже участки здоро-
вой кожи превращаются в 
пятнышки, а все остальное 
тело завоевывается про-
казой. В этом состоянии 
появляются предсмертные 
теоретические вопросы 
вроде: «А не есть ли то, что 
мы называем грехом, обыч-
ной нормой, а то, что счита-
ли здоровьем, — аномалией 
и извращением?» 

Это именно предсмертные 
вопросы, потому что возника-
ют они на той стадии развития 
болезни, когда грех уже непо-
бедим и неистребим и остает-
ся лишь оправдать и легализо-
вать его, чтобы не мучиться от 
упреков совести.

По праву демократического 
перевеса, по праву того, что 
«нас больше», больные клетки 
считают себя здоровыми и, 
чтобы победить окончательно, 
объявляют здоровые клетки 
инородными, чужими, ано-
мальными. Это и есть смерть. 
Духовная смерть человека и 
общества.

Способность начинаться с 
чего-то малого, кажущегося 
несерьезным — а затем раз-
растаться пожаром и захваты-
вать все жизненное простран-
ство делает грех духовным 
близнецом физической про-
казы. Недаром проказа — едва 
ли не главная болезнь Библии. 
Христос потому и является 
Врачом. Врачом по преиму-
ществу, а не просто Учителем, 
и тем более не Юристом и не 
Доктором богословия.

«Исцелите меня», — говорит 
больной врачу. Не «объясните» 
и не «расскажите», а именно 
«исцелите». Мы же большей 
частью рассказываем и объ-
ясняем, а сами, между тем, 
болеем. От этих философских 
штудий в лепрозории време-
нами становится страшно и 
тоскливо.

Грех никогда не бывает 
локальным, точечным, единич-
ным. Никто не может согре-
шить лишь одним грехом, но 
всегда один грех приведет с 
собою «семь злейших себя». 
Бессмысленно поэтому стано-
виться на суд отдельных запо-
ведей, дескать, против этого 
я согрешил, а против этого — 

нет. Так работает земная юри-
спруденция. Ты украл, и судить 
тебя, если поймают, будут за 
кражу, а не за поджог. Но в 
духовной жизни все иначе.

Взрыв разносит смерть в 
разные стороны, и грех — это 
взрыв. Взрыв осколочной 
гранаты, а не укол шпаги. Если 
даже сравнить его с уколом, то 
это укол отравленного оружия, 
где боль и опасность не лока-
лизованы раной, а заражают 
кровь и разносят смерть по 
всему организму.

Вот Хам видит пьяного отца. 
Нет никаких заповедей, за-
прещающих смеяться, звать 
братьев, превращать стыдную 
картину в забавное зрелище. 
Воля Хама ничем не ограниче-
на, кроме совести, почтения 
к родителю и страха Божия. И 
все эти святые ограничения 
разлиты в воздухе и смешаны 
с дыханием, а не высечены на 
таблицах. Но Хам не дает себе 
труда остановиться, помолить-
ся, испугаться и содрогнуться 
от жалости. Он весело спе-
шит. «Идите сюда! Гляньте!» 
И из этого сгустка злой воли, 

хищности к чужой слабости и 
невнимательности рождается 
конкретный грех — хамство. 
Рождается радость при виде 
чужой беспомощности, рож-
дается чувство злорадства и 
превосходства, чувство злого 
всесилия над тем, кто родил 
тебя, кто спас тебя в Ковчеге, а 
с тобою — весь мир.

И уже потом от этого факта 
со временем рождаются 
запреты: не открывай на-
готы отца твоего; чти отца и 
матерь; злословящий отца и 
мать смертью да умрет. То есть 
грех родился, актуализовался, 
вырвался на поверхность, как 
облако радиоактивной пыли из 
реактора. А уже вслед за тем 
пришли запреты, заповеди, 
напоминания. Пришли посто-
янные и отселе неизбежные 
нарушения этих запретов и 
забвения этих напоминаний.

Каждому из нас дано почув-
ствовать райскую катастрофу. 
Дано ощутить, как разруша-
ется хрупкий рай невинности, 
и жизнь навсегда меняется 
не в лучшую сторону. Первое 
маленькое воровство. Первая 

ложь. Первый «взрослый» жур-
нал и томительный ужас от его 
рассматривания. Первый вкус 
смерти, сладкий омут грехов-
ного умирания. И еще ничего 
не произошло в мире, но все 
уже произошло внутри. И воз-
дух уже стал другим. И небо 
нахмурилось. И уже отчаяние 
заявило свои права на душу, а 
душа спрашивает себя саму: 
«Что теперь будет? Как теперь 
жить?» 

Если мы понимаем это, то, 
возможно, мы приближаемся 
к пониманию Библии изнутри. 
Библию именно нужно понять 
изнутри, а не снаружи. Сна-
ружи она ведь бывает опасна, 
и для некоторых вредна, как 
любое голое знание. Нужда в 
Спасителе, нужда в Небесном 
Враче — главная предпосылка 
духовной жизни. «Я болен и 
сам себя исцелить не могу». 
Эту интуицию не вычитаешь из 
книжек. Она должна быть дана 
как аксиома, как дыхание и 
прямохождение. И трудно ска-
зать, почему одни люди остро 
переживают свою болезнь, 
а другие ненавидят всякие 

разговоры об этом. Но без 
ощущения своей глубокой вну-
тренней порчи религиозность 
превращается в способ пита-
ния и увеличения собственной 
гордыни, духовного самодо-
вольства. Религиозность без 
покаяния есть лучший способ 
превращения себя самого в 
чудовище, самодовольное, 
самоуверенное, «знающее Ис-
тину», презирающее всех, на 
меня не похожих.

Я болен не частями, а весь. 
И грешен не в чем-то, а во 
всем. И если я не схвачусь за 
ноги Христа, как блудница, то 
сойду с ума от этого знания.

Наши молитвы приготов-
ления ко Причастию полны 
сравнений человека, желаю-
щего причаститься, с кровото-
чивой женщиной, с блудницей, 
с разбойником и блудным 
сыном. После прочтения этих 
молитв считать себя до-
стойным Причащения можно 
только по крайнему недораз-
умению. Они, скорее, даны 
нам для того, чтобы читающий 
в глубине своего существа 
ощутил себя одним из этих 
людей, балансирующих на тон-
кой грани между спасением и 
отчаянием.

Причастие — это вра-
чевство бессмертия. Пусть 
придуманные боги Олимпа 
пьют нектар и амброзию. Нам, 
реальным, а не выдуманным 
людям, людям, отравленным 
смертью, нужна пища, дающая 
жизнь.

К Адаму ветхому я прича-
стен по рождению. К Адаму 
Новому становлюсь при-
частным по вере и благодати, 
через таинства.

Ветхий Адам живет во мне 
со всем багажом своего тра-
гического опыта. Всю исто-
рию мира я способен понять 
изнутри, как участник, а не как 
наблюдатель. Но мне тесно в 
этой тюрьме, и я не хочу уми-
рать. Я хочу жить вечно.

Вечная жизнь возможна. 
Она подарена в Новом Адаме, 
пришедшем не подправлять 
обветшавшее или подкраши-
вать гробы, полные мертвых 
костей. Он пришел изменять, 
перерождать, окрылять, «ис-
целять всего человека».

Один считает, что он спасен, 
и от его вымученных восторгов 
быстро становится скучно.

Другой считает, что он хо-
рош, и с ним надо вести себя 
так же осторожно, как осторо-
жен доктор с умалишенным.

Но мне открыто, что я болен 
и внутренне даже мертв. От-
крыто и то, что смерть раз-
рушит меня и снаружи до 
основания.

А я знаю, Искупитель мой 
жив, и Он в последний день 
восстановит из праха рас-
падающуюся кожу мою сию, и 
я во плоти узрю Бога. Я узрю 
Его сам; мои глаза, не глаза 
другого, увидят Его (Иов. 19, 
25–27).

Имя Его — музыка Жизни, и 
вкус этой жизни — вкус Евха-
ристии.

Протоиерей 
Андрей Ткачев

ТЕМАСВЕТ МИРУ

слово пастыря

ХОЧУ ЖИТЬ 
ВЕЧНО
В мире, где грех и смерть разлиты, как радиация, человеку не 
уцелеть без действенного противоядия. Потому Христос пришел в 
этот мир не просто как Учитель, но как Врач, дающий нам лекарство 
бессмертия
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воспитание души

13 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Четверг 18-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Священно-
мученика Григория епископа, про-
светителя Великой Армении (около 
335 года). Преподобного Григория 
Пельшемского, Вологодского чудот-
ворца (1442 год). Святителя Михаи-
ла, первого митрополита Киевского 
(992 год). Мучениц Рипсимии, Гаиании 
и с ними 35-ти святых дев (нача-
ло IV века).

14 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Пятница 18-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕ-
ВЫ МАРИИ.

Апостола от 70-ти Анании (I век). 
Преподобного Романа Сладкопев-
ца (около 556 года). Преподобного 
Саввы Вишерского, Новгородского 
(1461 год). Мученика Домнина Со-
лунского (IV век). Преподобномуче-
ника Михаила, игумена Зовийского, 
и с ним 36-ти преподобномучеников 
(780–790 годы). Празднование в честь 
Хитона Господня и Столпа Живот-
ворящего (Грузия). Люблинской, 
Псково-Покровской, Касперовской, 
Браиловской, Гербовецкой и Барской 
икон Божией Матери.

15 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Суббота 18-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Священному-
ченика Киприана, мученицы Иустины 
и мученика Феоктиста (304 год). 
Блаженного Андрея, Христа ради 

юродивого (936 год). Преставление 
благоверной княгини Анны Кашинской 
(1338 год). Преподобного Кассиана 
Угличского (1504 год). Мучеников 
Давида и Константина, князей Араг-
ветских (740 год, Грузия).

16 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Глас первый. Священномучеников Ди-
онисия Ареопагита, епископа Афин-
ского, Рустика пресвитера и Елевфе-
рия диакона (96 год). Преподобного 
Дионисия, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XV век). Препо-
добного Иоанна Хозевита, епископа 
Кесарийского (VI век). Блаженного 
Исихия Хоривита (VI век).

17 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Понедельник 19-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас первый. Свя-
щенномученика Иерофея, епископа 
Афинского (I век). Обретение мощей 
святителей Гурия, архиепископа 
Казанского, и Варсонофия, епи-
скопа Тверского (1595 год). Собор 
Казанских святых. Благоверного 
князя Владимира Ярославича Нов-
городского, чудотворца (1052 год). 
Преподобных Елладия и Онисима 
Печерских, в Ближних пещерах 
(XII–XIII века). Преподобного Ам-
мона, затворника Печерского. в 
Дальних пещерах (XIII век). 
Мучеников Гаия. Фавста, 
Евсевия и Херимона (III век). 
Священномученика Петра 
Капетолийского (III–IV века). 
Мучениц Домнины и дщерей 

ее Виринеи (Вероники) и Проскудии 
(Просдоки) (305–306 годы). Препо-
добного Аммона (около 350 года). 
Преподобного Павла Препростого 
(IV век). Мучеников Давикта (Адав-
кта) и дщери его Каллисфении 
(IV век). Святого Стефана Щилянови-
ча (1515 год, Сербия).

18 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Вторник 19-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас первый. Мученицы Ха-
ритины (304 год). Святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, 
Московских и всея 
России чудотворцев. 
Преподобных Дамиана 

пресвитера, целебника (1071 год), 
Иеремии (около 1070 года) и Мат-
фея (около 1085 года) прозорливых, 
Печерских, в Ближних пещерах. Пре-
подобной Харитины, княгини Литов-
ской, в Новгороде подвизавшейся 
(1281 год). Священномученика Дио-
нисия, епископа Александрийского 
(264–265 годы). Мученицы Мамелхвы 
Персидской (около 344 года). Пре-
подобного Григория Хандзойского 
(861 год, Грузия).

19 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Среда 19-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас первый. Апостола Фомы 
(I век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Покаяние 
На берегу озера, в лесу, подвизался 
один старец. Он стяжал многие и 
благодатные дары у Бога, и своим 
духом был способен прозревать 
и судьбы человеческие, и дело 
Божие. А на другом берегу реки был 
небольшой женский монастырь. 
И старец знал, что там живут две 
монахини-старицы, которые тоже 
имели благодатные дарования.

Однажды ночью он молился в лесу 
и вдруг увидел, как над монастырем 
поднимается огненный столп, и в этом 
столпе возносится к небу человеческая 
душа. Старец подумал: «Наверное, одна 
из двух стариц, схимниц, предала Богу 
свою душу». Утром он послал своего ке-
лейника в монастырь узнать, какая же из 
стариц умерла, чтобы помолиться о ней 
Богу. Келейник вернулся и сообщил:

— В монастыре, слава Богу, все благо-
получно. И все живы, никто не умер. Толь-
ко утром нашли у ворот монастыря тело 
умершей женщины. И когда разобрались, 
то узнали, что эта была легкомысленная 
женщина, проводившая свою жизнь в не-
честии, известная всем своими грехами.

Старец смутился. Он подумал: как мо-
жет быть, чтобы душа такой недостойной 
женщины была возносима в огненном 
столпе ангелами. И Бог открыл ему, что 
эта женщина действительно была греш-
ница. Но благодать Божия коснулась 
ее сердца, и в ней возникло огненное 
покаяние. Она решила уйти в монастырь, 
чтобы провести там оставшуюся жизнь 
в покаянии. Придя к монастырю ночью, 

она молилась у ворот. Она надеялась, 
что Господь простит ее грехи, когда она 
понесет монашеские подвиги покаяния. 
Но покаяние ее было таким огненным, 
что не нуждалось в длительном времени. 
Господь принял ее покаяние, и принял ее 
душу, и ангелы вознесли ее в огненном 
столпе в Царство Божие.

Какие люди 
живут в этом 
городе?
Однажды один человек сидел около 
оазиса, у входа в один ближнево-
сточный город. К нему подошел 
юноша и спросил:

— Я ни разу не был здесь. Какие 
люди живут в этом городе?

Старик ответил ему вопросом:
— А какие люди были в том городе, 

из которого ты ушел?
— Это были эгоистичные и злые 

люди. Впрочем, именно поэтому я с 
радостью уехал оттуда.

— Здесь ты встретишь точно таких 
же, — ответил ему старик.

Немного погодя, другой человек 
приблизился к этому месту и задал тот 
же вопрос:

— Я только что приехал. Скажи, ста-
рик, какие люди живут в этом городе?

Старик ответил тем же:
— А скажи, сынок, как вели себя 

люди в том городе, откуда ты пришел?
— О, это были добрые, гостеприим-

ные и благородные души! У меня там 

осталось много друзей, и мне было 
нелегко с ними расставаться.

— Ты найдешь таких же и здесь, — 
ответил старик.

Купец, который неподалеку поил 
своих верблюдов, слышал оба диалога. 
И как только второй человек отошел, он 
обратился к старику с упреком:

— Почему ты дал двум людям абсолют-
но разные ответы на один и тот же вопрос?

— Сынок, каждый носит свой мир в 
своем сердце. Тот, кто в прошлом не 
нашел ничего хорошего в тех краях от-
куда пришел, здесь тем более не найдет 
ничего. Напротив же, тот, у кого были 
друзья и в другом городе, и здесь найдет 
верных и преданных друзей. Ибо, ви-
дишь ли, окружающие нас люди стано-
вятся для нас тем, что мы находим в них.

Огонь 
Однажды юродивый повстречал царя.

— Откуда ты идешь, странник? — 
спросил повелитель.

— Из ада, — ответил тот.
— И что ты делал там?
— Мне нужен был огонь, чтобы рас-

курить трубку.
— Ну и что? Взял огня? — поинтере-

совался царь.
— Нет, тамошний царь ответил, что у 

него нет огня.
— Как же так?
— Я тоже удивился, — сказал юроди-

вый. — Я спросил, как же так, в аду и без 
огня? На что хозяин ада мне сказал:

— Говорю тебе, у нас нет огня; каждый 
приходит сюда со своим собственным.
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вот те на!

Жириновский 
потребовал судить 
Юдашкина за 
разработку военной 
формы 

Вице-спикер Госдумы и 
лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский призвал на-
чать судебный процесс по 
делу модельера Валентина 
Юдашкина, который «сделал 
летнюю одежду для зимней 
русской армии». Об этом 
политик заявил во вторник, 
4 октября, выступая в Госу-
дарственной думе РФ.

Жириновский отметил, что 
российские солдаты часто 
простужаются. «Это не просто 
замороженные солдаты — 
умершие солдаты, получившие 
туберкулез», — заявил глава 
ЛДПР. Он подчеркнул, что 
ответственность за подоб-
ные случаи несет не министр 
обороны, а те, кто посоветовал 
ему воспользоваться услугами 
Юдашкина. Политик объяснил 
неудачи модельера в раз-
работке военной формы тем, 
что он «мальчик, в армии не 
служивший, и не понимает, что 
такое Россия — который знает 
только Москву, Сочи и Ниццу».

Владимир Жириновский 
предложил использовать в ка-
честве военной формы «грубый 
тулуп русский», который сможет 
защитить солдат «от русского 
мороза в 40 градусов». При 
этом политик сравнил Юдаш-
кина со Всемирной торговой 
организацией (ВТО), так как 
вступление в эту организацию, 
по его мнению, так же пагубно 
скажется на здоровье россиян. 
«Посмотрите, какое сморщен-
ное население европейцев, там 
не на кого смотреть, они все 
некрасивые, все издерганные, 
зачуханы», — отметил Жири-
новский и предупредил, что 
россияне в случае вступления в 
ВТО «будут есть химию и брать 
плохие лекарства». Европейцы 
же, по его мнению, выживают 
«только за счет красоты русских 
женщин, за счет нашего балета, 
нашего искусства».

Валентин Юдашкин стал 
одним из тех модельеров, 
которым в 2007 году Мино-
бороны поручило разработ-
ку новой военной формы. 
Инициатором обновления 
гардероба российских сол-
дат выступил лично министр 
Анатолий Сердюков. В январе 
2008 года военное ведомство 
объявило о том, что разработ-
ка формы завершена. Только 
на создание образцов новой 
военной формы было потра-
чено 170 миллионов рублей. В 
феврале 2011 года Сердюков 
заявил, что у военного ведом-
ства нет никаких сомнений 
в качестве новой формы. Он 
однако подчеркнул, что Юдаш-
кин участвовал в ее разработ-
ке только как консультант, а 
основная ответственность за 
ее достоинства и недостатки 
лежит на специалистах Мин-
обороны.

В этом году прервалась 
многолетняя традиция еще 
советских времен: закупать 
для армии АК-74. Мини-
стерство обороны России 
намерено полностью от-
казаться от легендарной 
продукции, выпускаемой 
заводом «Ижмаш». Причин 
две: автоматов слишком 
много и они уже устарели.

Против «калашникова» 
выступил Николай Макаров, 
начальник Генерального штаба 
РФ, заявивший: «Да, мы от-
казались… запасы, которые 
есть в государстве… в десятки 
раз превышают потребности». 
После чего «добил» АК-74 
окончательно, высказавшись 
в том духе, что, мол, и те, что 
есть, «нас уже не устраивают».

Что же наши бойцы получат 
взамен?

Автомат Калашникова АК-47 
калибра 7,62 миллиметра был 
разработан Михаилом Калаш-
никовым в 1947 году и принят 
на вооружение Советской 
армией в 1949 году. Базовая 
модель послужила основой 
для создания целого семей-
ства боевого и гражданского 
оружия различных калибров, 
включая автоматы АКМ и 

АК-74, пулемет РПК, караби-
ны и гладкоствольные ружья 
«Сайга» и другие.

Нельзя сказать, что к само-
му популярному автомату 
(по экспертным оценкам, АК 
занимает первое место в мире 
в своем классе), не было и нет 
никаких претензий. Став-
ший эталоном по простоте и 
надежности, «калаш» всегда 
вызывал нарекания по эффек-
тивности прицельного огня, 
особенно очередями, и «куч-
ности» попаданий. Из других 
недостатков специалисты на-
зывали неприспособленность 
для крепления современной 
оптики, излишнюю тяжесть, 
отсутствие модульности (то 
есть возможности использова-
ния быстросменных стволов) и 
несколько других «пустячков».

Долгое время АК-74, 
благодаря его безотказности 
и удобству в обслуживании, 
прощали все. Почему же 
сейчас «терпение» иссякло, 
ведь в Министерстве обороны 
РФ о модернизации АК-74 и 
слышать не хотят, требуя от 
«Ижмаша» новый автомат? 
Там обещают, но без подроб-
ностей. То ли военная тайна, то 
ли внятных разработок достой-

ного сменщика Калашникова 
пока не существует. Кстати, от 
самого конструктора до сих 
пор скрывают, что российское 
командование уже не в востор-
ге от его знаменитого детища.

«Российские вооруженные 
силы не исключают возможно-
сти закупки за рубежом воору-
жений и военной техники», — 
ранее заявлял начальник 
Генштаба. Тогда Макаров рас-
хваливал французские БТРы 
и гаубицы «Цезарь». Но и это 
еще не все. Например, снай-
перские винтовки Драгунова 
тоже приказали долго жить, 
отныне их заменят импорт-
ные образцы. Беспилотники 
из Израиля, вертолетоносцы 
«Мистраль» из Франции — это 
тенденция.

Дешевле купить, чем 
сделать, уверяют эксперты в 
погонах. Одним из объяснений 
вспыхнувшего скандала, когда 
президент Дмитрий Медведев 
потребовал назвать причины, 
сорвавшие оборонный госза-
каз на 2011 год, стал «дикий 
рост цен» на продукцию во-
енного назначения. Якобы в 
министерстве обороны хотели 
просто сэкономить, поэтому 
и не заключили контракты с 
отечественным ВПК на сумму 
более чем в 100 миллиардов 
рублей. В результате наша 
армия не получила стратеги-
ческие ракеты и много чего 
еще. Видимо, ракет у нас тоже 
«завались»…

Михаил Синельников

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ АВТОМАТА 
КАЛАШНИКОВА

«БОБИКИ» ТОЖЕ 
УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ 

Министерство обороны 
России продолжает избав-
ляться от легендарных, но уже 
устаревающих видов техники. 
Вслед за «калашниковым» 
к 2015 году войска избавят 
от знаменитого УАЗ-3151, 
известного под прозвищами 
«бобик» и «козел».

«Возможна закупка этих 
машин небольшими спецпар-

тиями, но в целом можно гово-
рить, что закупка уазиков для 
армии прекращена», — отме-
тил представитель Генштаба. 
До 2015 года военные будут 
пользоваться уже имеющими-
ся в запасе машинами, а до 
этого времени определятся, 
чем их заменить. Не исклю-
чено, что это будут усовер-
шенствованные варианты 
уазиков — УАЗ-315195 Hunter. 
На УАЗе говорят, что военные 

сейчас закупают у завода 
только спецверсии этих машин 
ограниченными партиями.

По требованию министра 
обороны России Анато-
лия Сердюкова, бензино-
вый Hunter был выпущен и 
с дизельным двигателем 
ЗМЗ-514. А на Дальнем Вос-
токе этот автомобиль выпу-
скается с двигателем Toyota. 
Машина условно называется 
«Гусар».

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Ежегодно в России забо-
левают десятки, а ино-
гда и сотни новобранцев. 
Последний случай массо-
вой простуды произошел 
30 сентября 2011 года в 
Острогожском гарнизоне 
Воронежской области. 
Здесь были госпитализи-
рованы, по разным дан-
ным, от 40 до 800 человек. 
Военные медики объ-
явили, что заболевания 
связаны с низким имму-
нитетом новобранцев. 
По результатам проверки 
главной военной прокура-
туры руководитель ведом-
ства Сергей Фридинский 
заявил, что ему все равно, 
кто разрабатывал новую 
форму, но «в том, что 
люди в ней мерзнут», он не 
сомневается.

КСТАТИ
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Штабные подразделения в 
системе МВД были образо-
ваны 93 года назад, а свой 
праздник сотрудники этих 
подразделений отмечают 
7 октября. Все эти годы они 
являются неотъемлемой и 
важнейшей частью сложной 
и многоуровневой структу-
ры органов внутренних дел 
России.

Штабы прошли длительный 
и сложный путь становления — 
они фактически ровесники рос-
сийской милиции. Их структура 
в центре и на местах постоянно 
совершенствовалась. Видоиз-
менялись некоторые функции, 
появлялись новые. Неизмен-
ным оставалось одно: штаб 
всегда находится в центре ор-
ганизаторской деятельности, 
координируя работу всех служб 
и подразделений милиции.

Кстати, штабом это подраз-
деление милиции назвали лишь 
в 1972 году. Сегодня, по нашему 
убеждению, штабы органов 
внутренних дел находятся в рас-
цвете своих профессиональных, 
творческих возможностей, у нас 
имеется большой потенциал, 
который реализуется на пользу 
всех подразделений, призван-
ных обеспечивать обществен-
ную безопасность, защищать 
законные права и интересы 
российских граждан.

Деятельность нашего под-
разделения не известна широ-
кому кругу людей. Мы не сидим 
в засадах, не ловим преступни-
ков, не расследуем уголовные 
дела. И все же штабы считают-
ся важнейшим звеном в систе-
ме МВД. Почему? Контроль, 
анализ и планирование — вот 
три кита, на которые опирается 
любая система. Убери одного 
из них, и рухнет все. Именно 
штаб в милиции планирует дея-
тельность всех подразделений 
на стратегических направле-
ниях борьбы с преступностью. 
Он же осуществляет и контроль 
над правоохранительной дея-
тельностью.

Мы — законодатели управ-
ленческой культуры. Без 
преувеличения можно сказать: 
штабы находятся практически 
на переднем крае решения 
оперативно-служебных задач. 
Такое место нам определено 
самой жизнью. Готовность 
органов внутренних дел к 
действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах — еще одна 
из задач штаба.

По многим направлениям 
управленческой деятельности 
нами накоплен значительный 
опыт, который особо важно 
не утратить, чтобы на основе 
хорошо зарекомендовавших 
себя методов находить новые, 

неординарные пути решения 
стоящих перед милицией задач.

В штабе Отдела МВД РФ 
по Рузскому району придер-
живаются такого правила: как 
сработает штаб, как организует 
и проконтролирует выполнение 
служебных мероприятий на ме-
стах, такими будут и результаты 
деятельности отдела в целом.

Современная полиция 
ориентирована на обще-
ство. Именно штаб выполняет 
надзорные функции за рабо-
той ОМВД по регистрации, 
рассмотрению и разреше-
нию заявлений и сообщений 
граждан о преступлениях и 
происшествиях. Мы проверя-
ем жалобы на необоснованные 
отказы в возбуждении уголов-
ных дел, проводим служебные 
проверки по представлениям 
прокуратуры и выявленным 
фактам нарушений законно-
сти. Из года в год значимость 
такой работы возрастает. И 
вовсе не потому, что сплошь и 
рядом происходит умышлен-
ное укрытие преступлений. 
Дело в том, что ужесточилось 
законодательство, изменилась 
политика МВД в этом вопросе. 
По-новому оценивается дея-
тельность органов внутренних 
дел. Теперь во главе угла стоит 
не пресловутая раскрывае-
мость, а обеспечение прав 

граждан, качество работы 
по всем зарегистрирован-
ным материалам.

В последнее время мы 
активно взаимодействуем с 
органами государственной 
власти и местного само-
управления, другими право-
охранительными, надзира-
ющими и контролирующими 
структурами по вопросам 
укрепления учетно-регистра-
ционной дисциплины, реали-
зации программ по усилению 
борьбы с преступностью.

Понятно, что в такой 
разноплановой структу-
ре работают сотрудники с 
особым складом мышления. 
Наша деятельность требует 
таких качеств, как прагма-
тизм, творческий подход, 
способность определить 
приоритетные цели и задачи, 
умение скоординировать 
работу служб и подразделе-
ний. А именно это и является 
залогом слаженной и опе-
ративной работы милицио-
неров при оказании помощи 
людям. Наше нелегкое время 
предъявляет повышенные тре-
бования к профессионализму 
людей, работающих в штабных 
подразделениях МВД.

Сотрудники, прошедшие 
школу штабной работы, при-
обретают новый уровень 
профессиональной культуры, 
масштабного мышления, от-
ветственности за порученное 
дело и успешно реализуют 
свои способности вне мили-
ции. В штабе ОМВД РФ по 
Рузскому району работают 
люди, имеющие громадный 
практический опыт и серьез-

ную теоретическую подготов-
ку. Всех их отличает огромная 
работоспособность и высокое 
чувство долга.

Мы от всей души по-
здравляем всех сотрудников, 
ветеранов штабных подраз-
делений с профессиональным 
праздником — Днем штаба. 
Желаем всем крепкого здоро-
вья и счастья, уверенности в 
завтрашнем дне и огромных 
жизненных сил, новых про-
фессиональных идей, пре-
творения в жизнь всех планов, 
надежд, начинаний.

Максим Фомичев, 
начальник штаба ОМВД РФ 

по Рузскому району

ШТАБ 
ВСЕМУ 
ГОЛОВА

ЕСЛИ, ЧТО, ЗВОНИ…

Дорогие ружане и гости 
района! Руководство Отдела 
МВД Российской Федарации 
по Рузскому району будет 
признательно вам за своев-
ременную информацию о го-
товящемся или совершенном 
преступлении или админи-
стративном правонарушении. 
А также о нарушениях вы-
борного законодательства, 
проведении незаконных 
агитационных мероприя-
тий, несанкционированных 
митингов, выступлений, 
пикетирований в период под-
готовки и проведения выбо-
ров в Государственную думу 
Федерального Собрания РФ, 
Московскую областную думу, 
органы местного самоуправ-
ления.

Информацию вы можете 
предоставлять круглосуточно 
по телефону доверия ОМВД 

2-45-55, телефону дове-
рия УСБ ГУ МВД России по 
Московской области 8 (499) 
317-24-66. В дежурную часть 
можно позвонить по телефо-
ну 2-34-51.

По данным телефонам вам 
объяснят порядок подачи, 
рассмотрения и предостав-
ления ответов на сообщения, 
заявлений и жалоб, поступа-
ющих в отдел МВД России 
по Рузскому району, расска-
жут о сроках рассмотрения 
и принятых мерах, а так же 
проинформируют руковод-
ство ОМВД обо всех случаях 
отказа в принятие сотрудни-
ками ОМВД ваших заявлений 
и обращений.

Кроме того, открыт по-
чтовый электронный адрес 
ruza_police@mail.ru для обра-
щений, заявлений граждан по 
вопросам правоохранитель-
ной направленности.

КСТАТИ

ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ 
СПИСОК 

На сегодняшний день штаб 

возглавляет заместитель 

начальника ОМВД России 

по Рузскому району майор 

внутренней службы Фомичев 

Максим Александрович. Кол-

лектив штаба:

* Полищук Светлана Констан-

тиновна, старший инспектор 

группы анализа, планирова-

ния и контроля, старший лей-

тенант внутренней службы;

* Горбачева Марина Викто-

ровна, старший инспектор 

направления мобилизации и 

мобилизационной подготов-

ки, майор внутренней службы;

* Трепова Евгения Сергеевна, 

инспектор по контролю над 

выполнением поручений;

* Калганова Светлана Викто-

ровна, инспектор по контролю 

над выполнением поручений;

* Готка Татьяна Александров-

на, начальник отделения ин-

формационного обеспечения, 

капитан внутренней службы;

* Кибардина Анна Григорьев-

на, инспектор отделения ин-

формационного обеспечения, 

старший лейтенант внутрен-

ней службы;

* Карзина Татьяна Викторов-

на, инженер-электронщик 

* Коваленко Валентина Нико-

лаевна, инженер-электронщик;

* Швецов Александр Ивано-

вич, инженер-электронщик.
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справочная

БЕРЕГИ СЕБЯ 
По сведениям отдела МВД России по Руз-
скому району, на территории нашей малой 
Родины ежедневно регистрируются престу-
пления, административные правонаруше-
ния и нарушения Правил дорожного движе-
ния. На территории района совершаются 
кражи из квартир и дач. Вот лишь некото-
рые из самых громких происшествий.

В РУЗЕ ОСКВЕРНЕН 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

22 сентября в дежурную часть обратился 
гражданин М., который заявил о том, что в ночь 
с 21 на 22 октября неизвестные лица оскверни-
ли мемориальный комплекс на площади Пар-
тизан в Рузе. Некая гражданка 19 лет от роду, 
жительница Рузы, потушила Вечный огонь. 
Личность злоумышленницы в ходе оперативно-
розыскных мероприятий была установлена, ре-
шается вопрос о том, что с ней теперь делать.

СО СКЛАДА ПОХИЩЕНЫ 
ТЕЛЕВИЗОРЫ 

Бдительный гражданин, назовем его К., из-
вестил полицейских о том, что в период с 13 по 
21 сентября неизвестные лица с территории 
складского помещения ООО «Сентоз Централ 
Логистик» тайно похитили телевизоры марки LG 
в количестве 273 штук. Ущерб устанавливается. 
Проведена проверка, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

МАГАЗИН ОСТАЛСЯ БЕЗ КОНФЕТОК 

В один из продовольственных магазинов в 
Рузе 26 сентября путем взлома дверей проник-
ли неизвестные пока лица. Злоумышленники 
похитили продукты питания и кондитерские 
изделия. Ущерб устанавливается.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВЕЛОСИПЕДЫ 
В ПОДЪЕЗДАХ!

Ущерб на сумму 9000 рублей потерпел жи-
тель Микрорайона в Рузе 22 сентября. В подъ-
езде он хранил свой велосипед фирмы Stern. 
До чужого добра, конечно же, нашлись охотни-
ки — железный двухколесный друг был спокой-
но и незаметно для окружающих похищен.

РЕЗАЛИ НОЖОМ И БИЛИ МОЛОТКОМ 

Преступление гораздо более серьезное, а 
именно разбой, случилось 1 октября. Житель 
Нижегородской области 1954 года рождения 
пожаловался на то, что неизвестные личности 
причинили ему телесные повреждения, исполь-
зуя молоток и нож, открыто похитили денежные 
средства в сумме 520 тысяч рублей. По данно-
му факту ведутся оперативно-профилактиче-
ские мероприятия.

СМЕРТЬ КАБАНА БУДЕТ ОТМЩЕНА 

4 октября в первом часу ночи в одном из 
уголков Рузского района была остановлена 
автомашина, в кузове которой находилось мясо 
кабана. В кабине же в разобранном виде лежа-
ло зачехленное ружье, документы на которое у 
водителя отсутствовали. Ружье изъято. Прово-
дится по данному факту проверка.

РУЖЬЕ В КОНЦЕ АКТА 
НЕ ВЫСТРЕЛИЛО 

Еще один эпизод с оружием был зафикси-
рован бдительными стражами порядка в Рузе. 
Ночью в одном из баров сработала кнопка 
тревожной сигнализации.

Прибывшие на место происшествия по-
лицейские получили информацию о человеке, 
у которого имеется при себе оружие. В даль-
нейшем по приметам был задержан некий 
гражданин Д., в кармане куртки которого были 
обнаружены ключи от машины. Проверив авто, 
оперативники были немало удивлены: там на-
ходились пистолет, ружье и патроны.

ДЖЕНТЛЬМЕНАМ УДАЧИ 
ЗАДАДУТ НЕПРИЯТНЫЕ ВОПРОСЫ 

В период с 20 сентября по 9 октября в 
Рузском районе были обнесены два разных 
частных дома. О кражах заявили владельцы жи-
лья, жители Москвы. По их словам, злоумыш-
ленники разбили стекла и пробрались в ком-
наты. В первом случае ущерб от кражи личных 
вещей составил 10000 рублей, во втором 
случае — 112 тысяч. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий было установлено, что 
оба преступления совершили два неместных 
гражданина — один житель Киргизии, другой — 
Калмыкии. Возбуждено уголовное дело.

И ЗАЧЕМ ТОЛЬКО ГАЗОВЫЙ ПИСТОЛЕТ 
БЕЗРАБОТНОМУ?

Житель поселка Тучково, 41-летний мужчина, 
стал жертвой автомобильных воров. Он заявил 
в полицию о том, что 25 сентября неизвестные 
лица путем свободного доступа из его авто-
мобиля тайно похитили его газовый пистолет. 
Ущерб свой наш земляк оценил в 6000 рублей. 
Злоумышленник был скоро задержан, похи-
щенное изъято. Оказалось, что данное пре-
ступление совершил 42-летний житель того же 
Тучкова, не работающий.

МАШИНУ УВЕЛИ 
ПРЯМО ОТ ПОДЪЕЗДА 

Гражданин Я., проживающий в Рузе, 29 сен-
тября заявил в дежурную часть ОМВД о том, 
что около двух часов ночи неизвестные лица 
тайно похитили принадлежащий ему автомо-
биль, который стоял возле дома. Взявшись за 
расследование данного преступления, поли-
цейские быстро вышли на след предполага-
емого угонщика и задержали его. На поверку 
он оказался безработным жителем деревни 
Нововолково, двадцати лет от роду. Машина 
тоже нашлась, она возвращена владельцу. 
Угонщик задержан.

МИНФИН «ОБЛЕГЧИЛИ» 
НА 3000 РУБЛЕЙ 

21 сентября в ОМВД по Рузскому району 
поступило заявление от гражданки Г. о том, 
что в период с 9 по 19 сентября неизвестные 
лица путем выставления стекла на втором 
этаже частного дома в садовом товариществе 
«Минфин» тайно похитили DVD-плеер марки 
LG. Ущерб составил 3000 рублей.

Какой штраф 
могут присудить 
за устроение 
пожара в лесу?
На вопросы наших чита-
телей отвечает начальник 
штаба ОМВД по Рузскому 
району майор полиции Мак-
сим Фомичев.

— Нарушение правил 
пожарной безопасности 
в лесах влечет наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере до 
2500 рублей; на должностных 
лиц — до 10 тысяч рублей; 
на юридических лиц — до 
100 тысяч рублей. Выжигание 
хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нару-
шением требований правил 
пожарной безопасности на 
земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не 
менее полуметра влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
до 3000 рублей. На должност-
ных лиц — до 12 000 рублей, на 
юридических лиц — до 120 000 
рублей.

Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в 
условиях особого противо-
пожарного режима влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере до 4 тысяч рублей; на 
должностных лиц — до 20 000 
рублей; на юридических лиц — 
до 200 000 рублей. Нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникновение 

лесного пожара без причине-
ния тяжкого вреда здоровью 
человека влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере 5000 руб-
лей; на должностных лиц — 
50 000 рублей; на юридических 
лиц — от 500 000 до одного 
миллиона рублей.

* * *
Почему бы деревенским 
жителям и дачникам не 
организовать добровольную 
пожарную дружину?

— В соответствии с феде-
ральным законом № 100 «О 
добровольной пожарной охра-
не», который вступил в закон-
ную силу с 21 мая 2011 года, 
граждане вправе сами создать 
общественную организацию 
добровольной пожарной 
охраны.

* * *
Как можно составить про-
токол осмотра места проис-
шествия в сгоревшем лесу?

— Осмотр места происше-
ствия по факту лесного пожара 
производится так же, как и 
осмотр иного другого места 
происшествия — с понятыми и 
в соответствии с требования-
ми уголовно-процессуального 
кодекса.

* * *
А куда деваются животные, 
если горит лес?

— Пожар тем и страшен, что 
от воздействия высокой тем-
пературы погибает все живое в 
лесу, вред наносится не только 
растительному и животному 
миру, но и нашей экологии.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам 
ОМВД РФ по Рузскому району
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записки на погонах

из истории

12 ОКТЯБРЯ 

1350 год. День рождения 
великого князя московского 
Дмитрия Ивановича Донского. 
Возглавляемые им русские 
полки дважды разгроми-
ли войска Золотой Орды (в 
1378 году на реке Вожа и в 
1380 году в Куликовской бит-
ве). Проводил политику объ-
единения Руси вокруг Москвы. 
Умер 19 мая 1389 года.

1552 год. Войска Ивана 
Четвертого овладели Казанью, 
столицей Казанского ханства, 
присоединенного впослед-
ствии к России.

1656 год. Русские войска в 
ходе Русско-шведской войны 
1656–1658 годов после 10-не-
дельной осады овладели крепо-
стью Юрьев (ныне город Тарту).

1771 год. Родился Миха-
ил Андреевич Милорадович, 
видный российский воена-
чальник, генерал от инфанте-
рии (1809 год), герой Отече-
ственной войны 1812 года. С 
1818 года — военный губерна-
тор Санкт-Петербурга. Смер-
тельно ранен 14 (26) дека-
бря 1825 года на Сенатской 
площади Петром Каховским во 
время восстания декабристов.

1920 год. В Риге подписан 
договор о перемирии между 
РСФСР и Украинской ССР, с 
одной стороны, и Польшей — с 
другой. Завершилась Совет-
ско-польская война 1920 года.

1940 год. Летчик Владимир 
Коккинаки начал испытания 
второго варианта самоле-
та-штурмовика конструкции 

Сергея Ильюшина. В конце 
1940 года машина была за-
пущена в серийное производ-
ство под индексом Ил-2.

13 ОКТЯБРЯ 

1827 год. В России учреж-
дено Управление генерал-ги-
дрографа, положившее начало 
гидрографической службе от-
ечественного ВМФ. В 1885 году 
преобразовано в Главное гидро-
графическое управление.

1875 год. Русские войска 
после ожесточенного штурма 
взяли крепость Андижан в Ко-
кандском ханстве, разгромив 
остатки войск Пулат-хана.

14 ОКТЯБРЯ 

1892 год. Родил-
ся А. И. Еременко, выдающий-

ся советский военачльник, 
Маршал Советского Со-
юза, Герой Советского Союза 
(1944 год). В годы Великой 
Отечественной войны коман-
довал фронтами, в послевоен-
ный период руководил рядом 
военных округов (умер 19 ноя-
бря 1970 года).

1912 год. Родился Сер-
гей Алексеевич Зверев. Герой 
Социалистического Труда 
(1972 год), лауреат Государ-
ственной (1971 год) и Ленин-
ской (1976 год) премий. Видный 
деятель оборонно-промыш-
ленного комплекса СССР. Умер 
12 декабря 1978 года.

1920 год. Во время Граж-
данской войны части Красной 
армии у Каховки (Украина) 
нанесли поражение бело-
гвардейским войскам барона 
Петра Врангеля.

1943 год. Войска Юго-За-
падного фронта (генерал-пол-
ковник Родион Малиновский) 
штурмом овладели городом 
Запорожье.

1947 год. На полигоне Ка-
пустин Яр осуществлен запуск 
первой советской баллистиче-
ской ракеты А-4.

15 ОКТЯБРЯ 

1814 год. Родился Михаил 
Юрьевич Лермонтов, поручик 
Тенгинского полка, великий 
русский поэт.

1881 год. Родился Алексей 
Михайлович Щастный. Капи-
тан I ранга Щастный с конца 
марта 1918 года исполнял обя-
занности начальника Морских 
сил Балтийского моря и руко-
водил спасением 226 кораблей 

и судов Балтийского флота 
в марте-апреле 1918 года от 
захвата немцами (Ледовый 
поход). Арестован по ложному 
обвинению. 21 июня 1918 года 
осужден Ревтрибуналом ВЦИК 
и расстрелян.

1903 год. Родился К. Н. Ле-
селидзе (1903–1944 годы), 
советский военачальник, 
генерал-полковник, Герой Со-
ветского Союза.

16 ОКТЯБРЯ 

1853 год. Турция объявила 
войну России.

1860 год. Русские войска в 
ходе боевых действий против 
Кокандского ханства овладели 
крепостью Бишкек.

17 ОКТЯБРЯ 

1854 год. В ходе Крымской 
войны англо-французские 
войска начали первый штурм 
Севастополя.

1938 год. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
учреждены медали «За отвагу» 
и «За боевые заслуги».

1958 год. В Северодвинске, 
на заводе № 402, заложена пер-
вая советская атомная подво-
дная лодка К-19 проекта 658 с 
баллистическими ракетами. 
Введена в состав ВМФ в ноябре 
1960 года. В 1960–1962 года 
было построено восемь кора-
блей этого проекта.

1903 год. Родился А. А. Греч-
ко, государственный и военный 
деятель, Маршал Советского 
Союза (1955 год). Министр обо-
роны СССР (1967–1976 годы), 
дважды Герой Советского Со-
юза. Умер в 1976 году.

СЛАВА РОССИИ

ВЕНГЕРСКАЯ 
ИСТОРИЯ 
Служил я срочную службу командиром танка командира 
полка в небольшом городке на территории Венгрии. В 
те времена служба в группах войск была военным раем. 
Полностью укомплектованные подразделения и части. Все 
занимаются своим делом — боевой учебой. Добавьте к 
этому ухоженные западные городки, хорошее снабжение, 
никаких коммунальных проблем, двойную зарплату и обе-
спеченность всех жильем. Как есть рай.

Боевая учеба, конечно, 
напряженная. Батальонные 
учения, полковые, дивизи-
онные. В год по нескольку 
штук. Так натренировались, 
что полк выходил из городка и 
грузился в эшелоны в считан-
ные часы. И готовы мы были 
отразить нападение прокля-
тых империалистов в любой 
момент, если они только по-
сягнут на священные рубежи 
наших союзников по блоку. 
Во как.

Одним недостатком и даже 
болью всей этой военной 

идиллии были семьи офице-
ров и свехсрочников. Мы-то 
ладно, сели на свои боевые 
машины и ушли. А с ними что 
делать? Погибнут ведь. Как 
семьи офицеров в Прибалтике 
в 1941 году.

Не надо думать, что высшее 
руководство этого не понима-
ло. Был составлен план эваку-
ации семей военнослужащих. 
Спланированы эшелоны. На-
значены площадки погрузки. 
Даже проводились занятия с 
гражданским населением, что 
делать при экстренной эвакуа-

ции. Говорили куда идти, что с 
собой брать, кто старший. Все 
как положено.

Однажды, вместе с пол-
ковыми учениями, в верхнем 
штабе решили попробовать, 
а как же сработает этот план 
эвакуации семей военнослу-
жащих. В назначенное время 
прозвучал сигнал тревоги, 
все офицеры убежали в парк 
выводить машины, и тут по 
громкоговорящей связи объ-
явили о срочной эвакуации 
семей. К войне готовились, 
войну ждали, и это сообще-
ние воспринялось: «Ну, вот и 
началось». Меня, как самого 
свободного человека (надо 
сказать, что танк командира 
полка это скорее не боевая 
машина, а машина управления 
и связи, она даже по штату на-
ходится в роте связи и исполь-
зуется командиром полка в 

очень редких случаях. Кстати, 
такие танки есть у командира 
дивизии, командующего тан-
ковой армией и командующего 
фронтом — авт.) поставили ре-
гулировать и направлять этот 
людской поток к площадке 
погрузки. А это идти несколько 
километров.

Люди шли по-разному. Кто-
то молча и сосредоточенно. 
Кто-то успокаивал детей. Меня 
поразила одна молодая жен-
щина. Она вся была обвешана 
вещами. На спине большой 
рюкзак, в руках сумки, на 

плече ковер, сзади прицепле-
на коляска с барахлом. Она 
шла одна без детей. «Куда ты 
все это тащишь?» — спросил 
я. — «Оставь, не дойдешь». 
«Дойду», — сказала она, вы-
тирая пот с лица. — «Я все это 
своим горбом зарабатывала, 
неужели все бросить?» По-
смотрел я, молодой сержант, 
на эту женщину и подивился. 
И понял, что нет такой силы, 
которая могла бы победить со-
ветскую женщину в борьбе за 
ее благосостояние…

Игорь Никифоров
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пятница, 21 октября

суббота, 22 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 04.55   «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ДО РЕ: Вячеслав Бутусов»
23.40  «Одноклассники». Фильм 
Сергея Соловьева. Закрытый 
показ
02.40  «Молодой лейтенант». Де-
тектив (Франция)

05.00  Утро России
09.05  Мусульмане
09.15  «С новым домом!» Ток-шоу
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  «Кулагин и партнеры»
13.00, 03.50   «Мой серебряный 
шар. Тамара Макарова»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Юрмала - 2011». Фести-
валь юмористических программ
22.55  «Пара гнедых». Мелодрама

00.55  «Лицензия на брак». Коме-
дия (США - Австралия)
02.45  Горячая десятка

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  М/ф «Исполнение желаний»
09.00  «Небеса обетованные». 
Трагикомедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.35   События
11.50  «Покушение». 5-я и 6-я с.
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Женщины с характером. 
«Ева Браун». Фильм Леонида 
Млечина
20.00  Фестиваль света на Красной 
площади. Прямой эфир
21.00  «Хочу ребенка». Мелодрама
23.00  «Никита Михалков - в кадре 
и за кадром»
01.05  «Рассеянный». Комедия 
(Франция)
02.45  Д/ф «Беназир Бхутто»
03.40  «Железнодорожный ро-
манс». Мелодрама

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.35   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.40  «Анастасия». Центр помощи
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Экстрасенсы против НТВ». 
Специальный проект

21.30  «Глухарь. Возвращение»
22.30  «КГБ против МВД» из цикла 
«Казнокрады»
23.40  «Наших бьют». Комедия
01.30  «Фрост против Никсона». 
Драма (США - Франция - Велико-
британия)
03.55  «Город соблазнов»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35   Ново-
сти культуры
10.20  «Познакомьтесь с Джоном 
Доу». Фильм (США)
12.40  Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.05  «Настоящий царь Скорпи-
он». Часть 2-я
13.50  Д/ф «Вильгельм Рентген»
14.00  «Письма из провинции». 
Сыктывкар (Республика Коми)
14.25  «Шинель». Фильм
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «За семью печатями». Теле-
викторина
16.45  «Заметки натуралиста»
17.10  «Царская ложа». Маринн-
ский театр
17.50  «Вокзал мечты»
18.35  Д/ф «Асматы - люди дере-
вьев». (Франция)
19.45  К 85-летию со дня рождения 
актера. «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать»
20.30  «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». Фильм
22.10  «Дрезден - Петербург». 
Гала-концерт в Михайловском 
театре
23.15  «Мировые сокровища 
культуры». «Сигирия - сказочная 
крепость»
23.55  «Вслух». Поэзия сегодня
00.35  РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Рой Орбисон и друзья

01.50  М/ф для взрослых «Ветер 
вдоль берега»

05.05, 08.40, 12.15   «Все включено»
05.55  «Наполеон»
07.00, 08.25, 12.00, 18.15, 22.30, 
01.45   Вести-спорт
07.15  Вести.ru
07.30  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука слышать
08.05  Рыбалка с Радзишевским
09.35  «Крах». Криминальная дра-
ма (США)
11.30, 22.00, 03.15   Вести.ru. 
Пятница
13.05  «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США)
14.50  «Удар головой». Футбольное 
шоу
15.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Авангард» (Ом-
ская область)
18.35, 22.55, 04.10   Футбол Рос-
сии. Перед туром
19.30  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва)
22.50  Вести-спорт. Местное 
время
23.50  Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011»
01.55  «Моя планета»
03.45  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»

05.00  «Таиланд: Путь Дао». Ч. 2-я
05.30  «Громкое дело»: «Грабовой. 
История одного мошенника»
06.00  «Первобытные охотники». 
Часть 2-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00, 16.00   «Следаки»
08.30  «Час суда»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Мир дикой природы»: «Рай-
ские птицы»
11.00  «Спартак: кровь и песок»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Каменская»
17.00  «Вендетта по-русски»
18.00  «Еще не вечер»: «Знаки 
судьбы»
20.00  «Мистические истории»
21.00  «Странное дело»: «Голоса из 
безмолвия»
22.00  «Секретные территории»: 
«Драконы. Звездная раса»
23.00  «Бункер News»
00.00  «Сверхъестественное»
01.00  «Первый раз». Эротика 
(Венгрия)
03.05  «Отблески»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30, 22.45   «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 18.30  «6 кадров»
09.30  «Закрытая школа»
10.30  «Терминатор-2. Судный 
день». Фантастический боевик
13.05, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00  «Папины дочки»
21.00  «Люди в черном». Комедий-
ный фантастический боевик
23.15  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
23.45  «Впусти меня». Фильм ужа-
сов (США)
01.55  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
03.40  «Кадетство»
05.25  «Долго и счастливо»
05.50  Музыка на СТС

05.40, 06.10   М/ф «Кот в сапогах». 
(Япония)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.20  «Играй, гармонь любимая!»
08.10  Дисней-клуб
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
11.00  «Спартак Мишулин. Он обе-
щал вернуться...»
12.15  «Вербовщик». Детектив
13.55  «Ералаш». Новый
14.20  «Танец горностая». Детектив
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.15  «Призрак оперы»
22.45  «Прожекторперисхилтон»
23.20  «Что? Где? Когда?» Финал
00.30  «Вероника решает уме-
реть». Драма (США)
02.25  «300 спартанцев». Приклю-
ченческий фильм (США)
04.30  «Врата»
05.20  «Участковый детектив»

04.50  «Человек родился». Кино-
повесть
06.35  «Сельское утро»
07.05  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, 05.15   «Городок». Дайджест
10.05  «Кремль. Хранители сокро-
вищницы России»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30   «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе»
17.00  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов»

20.00  Вести в субботу
20.45  «Счастье есть». Мелодрама
00.30  «Девчата»
01.10  «Вкус жизни». Комедия (США)
03.15  «Кинозвезда в армии». Ко-
медия (США)

05.35  Марш-бросок
06.05  Мультпарад
07.40  АБВГДейка
08.10  День аиста
08.30  Православная энциклопедия
09.45  М/ф «Бременские музыкан-
ты»
10.10  Фильм-сказка. «Финист - 
ясный сокол»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.50   
События
11.50  Городское собрание
12.35  «Таланты и поклонники». 
Аркадий Райкин
13.55  «Граф Монте-Кристо». При-
ключенческий фильм (Франция 
- Италия)
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.45  «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив
00.05  «Райское яблочко». Комедия
01.50  «Предлагаю руку и сердце». 
Мелодрама
03.30  «Хочу ребенка». Мелодрама
05.30  Д/ф «Ювелирный обман»

05.45  «Криминальное видео-2»
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.20  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  «Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой»
09.20  «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос

13.20, 02.20   «Дорожный патруль-4»
15.05  Своя игра
16.20  «Таинственная Россия: Ря-
занская область. Огнем и мечом?»
17.20  Очная ставка
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25  Профессия - репортер
19.55  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  Ты не поверишь!
22.50  «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
23.50  Нереальная политика
00.30  «Шхера 18». Остросюжет-
ный фильм
04.15  «Кремлевская кухня»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35, 00.45   «Матрос сошел на 
берег». Фильм
11.50  «Личное время». Николай 
Мухин
12.15  «Точка, точка, запятая...» 
Фильм
13.35  М/ф «Лиса и заяц»
13.50  «Очевидное - невероятное»
14.20  К 95-летию со дня рождения 
пианиста. «Неукротимый Гилельс»
15.00  К 90-летию Людмилы Мака-
ровой. «Театральная летопись»
15.50  Спектакль «Ханума». Спек-
такли-легенды. Постановка Г. 
Товстоногова
18.15  «Большая семья». Евгений 
Стеблов
19.10  «Романтика романса»
20.05  «Дневник директора шко-
лы». Фильм
21.20  «Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали»
22.00  Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Диско и ядерная война»
23.55  Семь поколений рока. «Рож-
дение рока»

05.00, 07.45, 03.55   «Моя планета»
05.55  «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций». Автомати-
ческие устройства
07.00, 08.50, 12.00, 18.45, 22.00, 
00.50   Вести-спорт
07.15  Вести.ru. Пятница
08.20  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.05, 22.15   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.10, 02.40   «Индустрия кино»
09.40  «Бэтмен И Робин». Фанта-
стический боевик (США)
12.15  «Загнанный». Боевик (США)
14.00  Футбол России. Перед 
туром
14.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Босния и Герце-
говина
16.55  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Факел» (Новый Уренгой)
19.05  Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011»
22.25  Кикбоксинг. Гран-при
01.00  «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США)
03.05  «Железный передел»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
Часть 1-я
05.30  «Громкое дело»: «Собачье 
дело: Четвероногие бомжи»
06.00  «КГБ в смокинге»
09.10  «Выход в свет». Афиша
09.40  Я - путешественник
10.10  «Чистая работа»
11.00  В час пик. Подробности
11.30  «Еще не вечер»: «Русская 
Ванга»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический апельсин»

15.30  «Секретные территории»: 
«Драконы. Звездная раса»
17.00  «Красиво жить»: «Изыскан-
ная кухня»
18.00  «Звездные истории»: 
«Долгожители»
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  «Нас не оцифруешь!» Кон-
церт Михаила Задорнова
22.00  Комедия «О чем говорят 
мужчины»
00.00  «Греческая смоковница». 
Эротика
01.50  «Опасный секс». Эротика 
(США - Швеция)
03.10  «Отблески»

06.00  М/ф «Маугли»
08.00  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал
08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00, 14.00, 16.00   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00  «Воронины»
14.15  «Люди в черном». Комедий-
ный фантастический боевик
16.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00  «6 кадров»
19.15  «Гадкий я». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США)
21.00  «Люди в черном-2». Коме-
дийный фантастический боевик 
(США)
22.35  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
23.05  «Детали». Новейшая исто-
рия. Информационно-развлека-
тельная программа
00.05  «Воришки». Комедия (США - 
Великобритания)
01.45  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
03.40  «Кадетство»
05.25  «Долго и счастливо»
05.50  Музыка на СТС



№ 40 (453), 12 октября 2011 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР8

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Репортаж». Боевик
07.50  «Армейский магазин»
08.25  Дисней-клуб
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  «Аркадий Райкин. Король и 
шут страны Советов»
13.20  «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия
15.10  «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...»
16.15  «Разрешите тебя поцело-
вать». Комедия
18.05  «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»
19.40  «Специальное задание». 
Премьера сезона
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Мульт личности»
22.30  «Yesterday lIVe»
23.30  «Морской пехотинец». 
Остросюжетный фильм (США)
01.10  «Обмани меня»
04.20  «Хочу знать»

05.55  «Волшебная сила». Комедия
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
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  «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30   «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе»
14.20  Местное время. Вести-Мос-
ква
15.45  «Смеяться разрешается»
17.55  «Обет молчания». Драма
20.00  Вести недели
21.05  «Паутинка бабьего лета». 
Мелодрама
23.05  Специальный корреспондент
00.05  «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного»
00.35  «Пикап. Съем без правил». 
Комедия
02.15  «Сирены». Комедия (Вели-
кобритания - Австралия)
04.10  «Городок». Дайджест

06.00  Мультпарад
06.35  «Финист - ясный сокол». 
Фильм-сказка
07.55  Крестьянская застава
08.30  Фактор жизни
09.45  Наши любимые животные
10.15  Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55   События
11.45  «Медовый месяц». Комедия
13.35  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20  Игорь Маменко в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  «Клуб юмора»
16.55  Детектив Татьяны Устиновой. 
«Подруга особого назначения»
21.00  «В центре событий»
22.00  «Расследования Мердока»
00.15  «Временно доступен». Илья 
Ковальчук
01.20  «Чужой билет». Мелодрама 
(США)
03.20  «Король, дама, валет». 
Мелодрама
05.10  Д/ф «Ева Браун»

05.15  «Криминальное видео-2»
07.00  «В поисках Франции». 
Фильм второй «Лазурный берег». 
Проект Вадима Глускера
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Се-
годня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20, 04.05   «Дорожный патруль-4»
15.05  Своя игра
16.20  Следствие вели
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
22.00  «Тайный шоу-бизнес: папи-
ки. Тайные покровители звезд»
22.55  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий

00.00  «Букмекерская лихорадка». 
Драма (США)
01.55  Футбольная ночь
02.25  «Любимец нового орлеана». 
Музыкальный фильм (США)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «В мертвой петле». Фильм
11.55  «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер
12.20  М/ф 
14.00  «Крылья природы»
14.50  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40  «Золотой век». Постановка 
Юрия Григоровича. Легендарные 
спектакли Большого
17.45  «Искатели». «Царевич Алек-
сей. Жертва престолонаследия»
18.35  «Ночь в музее»
19.25  Большая опера. Конкурс мо-
лодых исполнителей. Второй тур
20.55  «Тот самый Фоменко, или По-
сиделки на Тверском». Творческий 
вечер в Доме-музее М. Н. Ермоловой
22.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40  . «Невыносимая Легкость 
бытия». Фильм (США)
01.40  М/ф для взрослых

05.00, 01.35   «Моя планета»
06.35  Рыбалка с Радзишевским
06.55, 08.35, 11.40, 18.55, 22.00, 
01.25   Вести-спорт
07.10  «Наполеон»
08.10  Страна спортивная
08.50, 22.15   Вести-спорт. Мест-
ное время
08.55  «Загнанный». Боевик (США)
10.45  «Магия приключений»
11.55  Регби. Кубок мира. Финал. 
из Новой Зеландии
13.55  Профессиональный бокс
14.55  Футбол. Премьер-лига. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
16.55, 03.10   Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити»
19.10  Теннис. Международный тур-
нир «Кубок Кремля-2011». Финал
22.25  «Футбол.ru»
23.30  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия)

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
Часть 2-я
05.30  «КГБ в смокинге»
09.30  Давайте разберемся!
10.30  Комедия «О чем говорят 
мужчины»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00  Репортерские истории
14.40  «Нас не оцифруешь!» Кон-
церт Михаила Задорнова
16.45  «Жадность»: «Конь в мешке»
17.40  «Формула стихии»: «Оружие 
будущего»
18.40  Боевик «Инферно» (США)
20.30  Приключенческий фильм 
«Ямакаси: новые самураи»
22.10  Приключенческий фильм 
«Ямакаси-2: дети ветра» (Фран-
ция - Испания - Великобритания)
00.00  «Что происходит?»
00.30  «Три угла» с Павлом Аста-
ховым
01.30  «Приговор»
02.30  Драма Клинта Иствуда «Та-
инственная река» (США)

06.00  М/ф 
08.00  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал
08.10  «Волшебное Диноутро». 
Познавательно-развлекательная 
программа
08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00  «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
10.45, 13.30, 16.00, 16.30   «Ералаш»
11.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00  «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
14.00  «Люди в черном-2». Коме-
дийный фантастический боевик
16.45  «Гадкий я». Полнометраж-
ный анимационный фильм
18.30, 23.15   Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до Заката»
20.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
21.00  «Человек-волк». Фильм ужа-
сов (США - Великобритания)

00.45  Х/ф «Карантин». (США)

02.30  «Воришки». Комедия

04.10  «Кадетство»

05.05  «Долго и счастливо»

05.50  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 23 октября

небесная канцелярия

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

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Кононову Юрию Арка-
дьевичу водителю (30 сен-
тября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Жигановой Нине Тихо-
новне, доярке (7 октября).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Окунькову Анатолию 
Васильевичу, водителю (8 
октября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Дятловой Нине Иванов-
не, землеустроителю (7 ок-
тября).
■ Моисееву Константину 
Николаевичу, водителю (10 
октября).
■ Потаткову Александру 
Васильевичу, управляюще-
му (11 октября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Пулькиной Валентине 
Алексеевне, ветеринарно-
му врачу (7 октября).
■ Кондаковой Валерии 
Кузьминичне, медсестре (8 
октября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Евсееву Александру Ми-
хайловичу, слесарю МТФ (6 
октября).
■ Лукашевой Екатерине 
Владимировне, бухгалтеру 
(7 октября).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Шукшину Николаю Сера-
фимовичу, трактористу (2 
октября).
■ Маякову Александру Ва-
сильевичу, электромонтеру 
(5 октября).
■ Седовой Наталье Викто-
ровне, доярке (7 октября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Машачеву Андрею Пав-
ловичу, инженеру-механику 
(6 октября).
■ Михеевой Оксане Алек-
сандровне, кладовщику 
центрального склада (8 ок-
тября).
■ Макаридзе Елене Вале-
рьевне, лаборанту (12 октя-
бря).
■ Богатыревой Нине Пе-
тровне, старшему бухгалте-
ру (12 октября).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского района, по прогнозам синоптиков, 
ожидается холодная пасмурная погода с почти ежедневны-
ми осадками. Магнитное поле неустойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:00, закат в 
18:41. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
не ожидается. Атмосферное 
давление сильно понижен-
ное — около 726 мм рт. ст., 
влажность воздуха 97 про-
центов. Ветер западный и 
северо-западный, будет дуть 
со скоростью свыше восьми 
метров в секунду! Температура 
воздуха днем +4 … +5 граду-
сов, ближе к ночи около двух 
градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:02, закат в 
18:38. Характер погоды не 
изменится. Облачно, ожида-

ется днем небольшой дождик. 
Вечером — облачно, но без 
осадков. Атмосферное давле-
ние почти что в норме — около 
745 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 82 процентов. Ветер 
северо-западный, скорость 
4–6 метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем 5–7 гра-
дусов тепла, вечером +1 … 
+3 градуса.

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:04, закат в 
18:36. Пасмурная погода, с вы-
сокой облачностью и осадками 
в виде дождя. Вечером ясная 
погода. Атмосферное давле-
ние 749 мм рт. ст., влажность 
воздуха 60–77 процентов. 

Ветер северный и северо-за-
падный, скорость от двух до 
пяти метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем +3 … 
+5 градусов, вечером ожида-
ются заморозки на почве до 
–4 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:06, закат в 
18:33. Облачно, но без осадков, 
вечером распогодится. Атмос-
ферное давление в пределах 
нормы — 750 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха от 44 до 77 про-
центов. Ветер северо-западный 
и западный, скорость 2–3 метра 
в секунду. Днем около четырех 
градусов тепла, вечером замо-
розки до –3 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:08, закат в 
18:31. Облачно, без проясне-
ний и без осадков, вечером 
ясная погода. Атмосферное 
давление 746–748 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 88 про-
центов. Ветер юго-западный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем +5 

… +7 градусов, вечером –1 … 
+1 градус.

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:10, закат в 18:28. 
Погода ясная, солнечная, без 
осадков. Вечером облачно, с 
прояснениями. Атмосферное 
давление 742–744 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 83 про-
центов. Ветер юго-западный и 
южный, скорость 4–6 метров в 
секунду. Днем солнышко слегка 
прогреет воздух — до восьми 
градусов тепла, вечером стрел-
ка термометра застрянет на 
нулевой отметке.

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:13, закат в 
18:26. Облачно, с прояснени-
ями, осадков не ожидается. 
Вечером облачно, и тоже 
без осадков. Атмосферное 
давление и влажность воздуха 
такие же, как и днем ранее. 
Ветер юго-западный и южный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем +7 
… +9 градусов, вечером +3 … 
+5 градусов.

Олег Казаков, по сообще-
нию weather.yandex.ru

ОЖИДАЮТСЯ 
ПЕРВЫЕ 
ЗАМОРОЗКИ
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ПРОДАЮ
Новую мужскую дубленку, об-
легченную, на натуральном меху. 
8-967-076-50-47

Новую женскую одежду больших 
размеров (от 50 до 76), Россия, 
Турция. 8-964-596-92-56

Срубы бань, домов. С доставкой 
и установкой на заказ. 8-903-270-
22-64

Куплю железный гараж. 8-916-
490-40-02

Компьютерный стол, недорого 
8-905-730-08-69

Пальто осеннее драповое, цвет 
черный, размер 44 (1200 руб.), 
дубленку натуральную, размер 44, 
цвет коричневый, б/у год, куплена в 
Sagitta. 15000 руб. 8-967-264-80-81

Куплю недорого газовую плиту и 
холодильник. 8-926-918-99-60

Железный вагончик. 8-906-779-
03-63

Б/у диван в хорошем состоянии. 
8-925-190-46-62

Торговую палатку в хорошем со-
стоянии. 8-905-579-06-03

Щитовой домик 4хЗ,5 метра. 
8-903-747-23-49

Гараж в ВМР (150 м от ж/д пере-
езда). Смотровая яма, раздельный 
подвал, свет, стеллажи, стол для 
инструментов. 8-965-331-12-23

Зимний комбинезон на девочку 
2–3 лет. 2000 руб. 8-905-776-02-88

Диван в хорошем состоянии, рас-
кладывается на два отдельных. 
8-915-180-28-73

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю комнату молодой паре за 
10000 руб./мес. без других доплат. 
8-906-066-43-86

Срочно продаю 1-комнатную 
квартиру и две сотки земли в Рузе 
(в 4-квартирном доме). 8-965-287-
35-41

Сдаю дом со всеми удобствами в 
Рузе. 20000 руб. 8-965-190-14-48

Продаю 2-комнатную квартиру в 
поселке Бетонный. Первый этаж, 
площадь 44 кв.м. 2000000 руб. 
8-903-510-20-60

Женщина с ребенком снимут ком-
нату или полдома на длительный 
срок. Недорого. 8-929-513-33-26

Молодая девушка с ребенком 
снимут квартиру или комнату. Не-
дорого. 8-967-126-35-56

ИНОМАРКИ
Volkswagen Passat B4, седан, г. в. 
1993. АКПП. 150000 руб. 8-967-
147-07-81

Peugeot-106, г. в. 1998. Цвет 
синий, мотор 1,1 литра.Состояние 
хорошее. 8-926-430-40-08

Mitsubishi Galant, г. в. 2002. Цвет 
серый, мотор 2,4 л, АКПП. 290000 
руб. (торг). 8-926-106-35-20

Renault Laguna, г. в. 2006. Цвет 
серый, мотор два литра, АКПП, 
полный электропакет. 450000 руб. 
8-916-176-17-69

Volvo S-60, г. в. 2005. Цвет сере-
бристый, мотор 2,4 литра, АКПП, 
полный электропакет. 550000 руб. 
8-916-176-17-69

Четыре б/у летних покрышки на 
дисках R13 в отличном состоянии 
(3500 руб.) и четыре зимних по-
крышки R16 (9000 руб.). 8-916-
412-80-12

Четыре зимних нешипованных 
покрышки Barum 195/50/R15 (8000 
руб.), две покрышки Yokohama 
235/55/R16 (4000 руб.). 8-906-
098-98-10

Opel Vectra, г. в. 1992. Мотор 1,8 
литра. Состояние среднее, на 
ходу. 65000 руб. 8-903-001-82-27

Opel Vectra B, г. в. 1998. Состояние 
хорошее, все работает. 210000 
руб. 8-926-837-40-86

Комплект б/у зимней резины 
Continental 205/55/R16. 6000 руб. 
8-916-488-01-03

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2114, г. в. 2009. Цвет серый, 
мотор 1,6 литра, музыка, тониров-
ка. 215000 руб. 8-916-406-26-74

ВАЗ-21214 «Нива», трехдверная, 
г. в. 2011. Цвет белый. 325000 руб. 
8-903-123-47-19

Трактор МТЗ-82. 8-926-398-38-41

ВАЗ-21112, г. в. 2004. Цвет черный, 
музыка, сигнализация, литые ди-
ски. В отличном состоянии. 140000 
руб. (торг). 8-915-364-43-23

ВАЗ-2107, г. в. 1999. В удовлетво-
рительном состоянии. 30000 руб. 
8-906-719-18-72

ВАЗ-21099, г. в. 1999. Инжектор. 
Состояние хорошее. 80000 руб. 
(торг). 8-925-115-80-98

Б/у запчасти для ВАЗ-2110. 8-916-
169-13-00

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет синий. 
139000 руб. (торг). 8-915-324-09-81

Куплю ваше авто максимально до-
рого. 8-926-130-51-82

РАБОТА

Санаторий «Голубая речка» (Один-
цовский район) приглашает на 
работу завотделением лечебной 
физкультуры, врача-невролога, 
медсестер по массажу и физиоте-
рапии, санитарок, главного энер-
гетика, администратора вычисли-
тельной сети, слесаря-сантехника, 
электромеханика, цветовода, 
дворника, кухонного рабочего, 
горничных. 8-903-624-00-55

Административная работа в офи-
се. 8-916-986-30-70

Женщина 50 лет ищет работу 
уборщицы в офисе или магазине в 
Рузе. 8-968-735-63-85

Компания ООО «КДВ групп» на по-
стоянное место работы требуется 
торговый представитель. Зарпла-
та от 40000 руб. 8-963-675-11-88

Требуется няня для маленького ре-
бенка в Покровское. 8-926-372-69-31

Девушка 22 лет ищет работу. 
8-909-659-47-95

Ищу подработку. 8-903-555-26-94

Парень 25 лет, гражданин Узбеки-
стана, ищет работу охранника дачи, 
помощника по хозяйству. Есть реги-
страция и патент. 8-929-910-64-36

Парень ищет работу по ремонту 
квартир и дач: шпатлевка, обои, 
паркет, ламинат, плитка, двери, за-
боры и др. 8-962-974-19-74

ЖИВОТНЫЕ

Продаю двух самцов морской 
свинки-мерино. С родословными. 
8-906-715-38-95

Сука овчарки, возраст два года, 
стерилизованная, с ветпаспортом и 
прививками, абсолютно здоровая, 
станет вам верным другом за миску 
супа и теплую будку. 8-903-284-32-91

Продаю щенка бульмастифа. 
8-916-705-84-14

Отдаю ручного домашнего котенка 
от кошки-крысоловки. 8-985-215-
78-62

Отдаю добрым людям чудесных 
щенков от небольшой собачки. 
8-916-396-94-59

Отдаю в добрые руки таксу (кобеля), 
возраст три года. 8-903-536-67-03

Отдаю котят-полуперсов. 8-916-
054-19-09

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 44/167/60, познакомит-
ся со стройной женщиной до 40 
лет. 8-903-248-80-39

Женщина 49 лет, отдельной квар-
тирой обеспечена, познакомится 
с близким по возрасту мужчиной 
для серьезных отношений. 8-967-
004-54-62

Женщина 35 лет познакомится с 
серьезным мужчиной 38–50 лет. 
8-909-981-21-00

Женщина 40 лет ждет свою лю-
бовь. 8-965-216-59-90

Женщина 48 лет познакомится с 
мужчиной для серьезных отноше-
ний. 8-968-624-90-16

Мужчина 36 лет познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний. 8-926-458-21-54

Симпатичная женщина 43 лет 
познакомится с мужчиной 45–55 
лет без жилищных и материальных 
проблем для серьезных отноше-
ний. 8-916-998-14-98

Одинокий мужчина 39 лет, рост 
172 см, ищет свою вторую поло-
винку. 8-967-066-17-07

УСЛУГИ

Грузоперевозки сельскохо-
зяйственной, строительной и 
негабаритной техники и других 
грузов по всей Росиии. 8-916-
680-12-28

Доставка на КаМАзе песка (сеян-
ного, мытого, природного), ПГС, 
щебня, гравия, торфа, глины, грун-
та. Дрова. 8-925-031-36-44

Перенос записей с видеокассет 
на DVD-диски и флэшки. Создание 
фильмов из ваших фото- и виде-
оматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на 
CD. 8-916-385-23-05

Снос и разбор сооружений и зда-
ний после пожаров, аварий, вывоз 
мусора. 8-926-554-06-43

Диагностика, лечение, профилак-
тика. 8-916-986-30-70

Ремонт, строительство, отделка. 
8-925-140-20-49, 8-965-192-82-
50, 8-906-756-64-29, 8-903-298-
62-45

Копка фундаментов, прудов, 
котлованов, чистка водоемов, 

 отсыпка, ремонт дорог. Озелене-
ние, посадка газонов. 8-925-031-
36-44

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

Строительная бригада. Дома, 
бани, гаражи. Переделки, утепле-
ние, водопровод, канализация, 
электричество. 8-916-818-12-96

Репетитор по русскому языку и 
литературе. Кандидат филологи-
ческих наук. 8-903-715-20-27

Электрик. 8-926-698-94-24

Ведение бухучета, отчетность для 
УФНС и ПФ, открытие (закры-
тие) ИП, ООО. 8-962-90-100-30, 
www.m-group.pro.

Кладка каминов, печей, бар-
бекю. 8-916-513-30-26, www.
kaminvdome.ru.

Страхование автомобиля, кварти-
ры, дома в «Росгосстрахе». 8-903-
123-47-19, www.pro100strahovka.ru.

Диагностика и ремонт стиральных 
машин, холодильников, СВЧ-
печей, пылесосов и другой быто-
вой техники. 8-916-807-52-60

Сборка мебели. 8-967-161-87-85

Монтаж и проектирование водо-
снабжения. Насосы для воды и 
канализации. 8-910-002-17-64

Сантехник, электрик. 8-929-536-
23-73

Маникюр, педикюр, наращивание 
ресниц. Обслуживание на дому. 
8-906-095-45-79

Сдается в салоне красоты кабинет 
под косметологию. 8-916-800-54-46

Беседки, лестницы, отделочные 
работы из дерева. Недорого. 
8-905-595-07-40

Электрик. 8-909-938-69-16

Грузоперевозки на «ГАЗели». 
8-916-503-36-78

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с по-
недельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

* 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 выходные дни или в 
неурочное время, автоматически удаляются;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И 
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

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

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

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желаю-
щих и так хоть отбавляй.

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Отдам мелкую луковицу 
тюльпанов. 2-07-07

Дорогую и любимую Дми-
триеву Антонину Николаев-
ну поздравляем с 70-лети-
ем! Здоровья и долголетия! 
Настя, Татьяна, Валера

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Приглашаем на работу 

мастера по маникюру 

(зарплата 50%), косме-

толога (зарплата 50%), па-

рикмахера (зарплата 40%). 

8-916-246-15-49Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог, пло-

щадок. 8-903-978-07-76

Антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, 

микрорайон, дом 4 в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22

Эвакуатор круглосу-

точно. 766-14-22, www.

megabuksir.ru
Эвакуация автомобилей 

круглосуточно. 642-26-

82
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На проблемные вопросы, 
возникающие в нашей по-
вседневной жизни, «РК» ква-
лифицированно отвечают 
преподаватели московской 
Академии труда и социаль-
ных отношений.

ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ 
ПРИСУТСТВОВАТЬ 
ОБЯЗАНЫ 

— Какие есть особенности 
допроса несовершенно-
летнего подозреваемого, 
обвиняемого?

Александр Янкин, кандидат 
юридических наук, доцент 
юридического факультета:

— В протоколе допроса 
обязательно должно точно 
фиксироваться время начала 
и окончания допроса. Допрос 
проводится только в дневное 
время суток (с 06.00 до 22.00). 
Согласно статье 425 Уголов-
но-процессуального кодекса, 
продолжительность допроса 
несовершеннолетнего состав-
ляет: не более четырех часов 
в сутки и не более двух часов 
без перерыва. Кроме того, 
данное время не может быть 
увеличено даже при согласии 
на то допрашиваемого.

Участие защитника в до-
просе несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого 
обязательно. Несовершенно-
летний не может от него отка-

заться. Также в допросе несо-
вершеннолетнего обязательно 
участвует педагог или психо-
лог. Вопрос об их участии в до-
просе решается прокурором, 
следователем, дознавателем в 
зависимости от особенностей 
личности допрашиваемого.

В связи с участием в до-
просе несовершеннолетнего 
педагога или психолога в 
протоколе допроса указыва-
ются их должностное положе-
ние, фамилия, имя, отчество, 
адрес, отношение к подозре-
ваемому, обвиняемому, дела-
ется отметка о разъяснении 
им прав и обязанностей. У них 
может быть отобрана подписка 
о неразглашении данных пред-
варительного следствия.

Заданные защитником, 
педагогом или психологом 
вопросы несовершенно-
летнему подозреваемому, 
обвиняемому заносятся в 
протокол допроса. Замечания 
могут делаться относитель-
но правильности и полноты 
произведенных в протоколе 
допроса записей и вноситься 
ими в протокол собственно-
ручно после записи показаний 
допрашиваемого. При отсут-
ствии у педагога, психолога 
замечаний об этом в протоко-
ле делается отметка.

В судебном разбиратель-
стве участие педагога или 

психолога в допросе несовер-
шеннолетнего подсудимого 
может быть признано судом 
целесообразным, если это бу-
дет способствовать установле-
нию контакта между судьями и 
несовершеннолетним допра-
шиваемым, получению более 
полных, точных и правдивых 
показаний.

КОДЕКС ДЛЯ ВСЕХ ОДИН 

— Я работаю в негосудар-
ственном учреждении, где 
руководитель, ссылаясь на 
хозяйственную самостоя-
тельность нашей организа-
ции, зачастую игнорирует 
положения Трудового ко-
декса РФ в части соблюде-
ния режима труда, обеспе-
чения работникам их прав, 
предоставления работникам 
различных льгот. Правильно 
ли это?

— В соответствии с пра-
вилами статьи 11 Трудового 
кодекса РФ все работодатели 
(независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм 
собственности) в трудовых 
отношениях с работниками 
обязаны руководствоваться 
положениями трудового за-
конодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового 
права. Кроме этого, в статье 
22 Трудового кодекса РФ пере-
числяются обязанности рабо-

тодателя, в том числе по 
соблюдению трудового 
законодательства.

Если в результате 
проверки Федеральной 
инспекцией труда де-
ятельности руководи-
теля вашего предпри-
ятия по обеспечению 
прав работников будут 
установлены нарушения, 
содержащие признаки 
состава административного 
правонарушения, то такой 
работодатель будет при-
влечен к административной 
ответственности по статье 
5.27 КоАП РФ за нарушение 
трудового законодательства.

ШТРАФ БЫЛ ЛИШНИМ 

— За управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения судья вынес 
решение о лишении меня 
права управления транс-
портным средством на два 
года и назначил штраф в 
размере 1000 рублей. Соот-
ветствует ли закону реше-
ние судьи?

Ирина Полянская, профес-
сор юридического факультета:

— Вам необходимо обжа-
ловать решение судьи, так как 
санкция статьи 12.8 КоАП РФ, 
правила которой вы нарушили, 
управляя автомобилем в со-
стоянии опьянения, предусма-

тривает в качестве наказания 
только лишение права управ-
ления транспортным сред-
ством, без дополнительного 
наказания в виде наложения 
административного штрафа.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

— В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия был причинен ущерб 
трем автомобилям. После 
прибытия на место ДТП 
сотрудников ГИБДД выяс-
нилось, что все три автомо-
биля были застрахованы по 
ОСАГО в одной страховой 
компании «Р». Какие вы-
платы по закону полагаются 
участникам ДТП, включая 
виновника аварии?

Ирина Мальцева, препода-
ватель юридического факуль-
тета:

— В соответствии со ста-
тьей 7 Федерального закона 
«Об обязательном страхова-
нии гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств»:

Страховая сумма, в преде-
лах которой страховщик при 
наступлении каждого стра-
хового случая (независимо 
от их числа в течение срока 
действия договора обязатель-
ного страхования) обязуется 
возместить потерпевшим 
причиненный вред, составля-
ет: в части возмещения вреда, 
причиненного имуществу 
нескольких потерпевших, не 
более 160 тысяч рублей;

Согласно статье 19 ФЗ «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств»:

Компенсационные выпла-
ты устанавливаются: в части 
возмещения вреда, причинен-
ного имуществу нескольких 
потерпевших, в размере не 
более 160 тысяч рублей и не 
более 120 тысяч рублей при 
причинении вреда имуществу 
одного потерпевшего.

Таким образом, исходя из 
положений закона, можно 
сделать вывод о том, что если 
в данном случае двое являются 
потерпевшими, а один является 
виновником ДТП, то пострадав-
шие получат не более 80 тысяч 
рублей на каждого, а виновник 
аварии, будет ремонтировать 
свое автомобиль за свой счет.

КОМПЕТЕНТНО

хочу всё знать!

CПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА «РК»
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Ма ма уго ва ри ва ет свою доч ку:

— Те бе не об хо ди мо ску шать 

весь суп. Ты зна ешь, в ко го пре-

вра ща ют ся де воч ки, ко г да они не 

ку ша ют?

— Знаю. В ма не кен щиц.

☺☺☺

Пя ти лет ний Ва ся спра ши ва ет:

— Па па, а ты зна ешь, на сколь-

ко хва та ет од но го тю би ка зуб ной 

па с ты?

— Не знаю, сы нок.

— На всю при хо жую, го с ти ную и 

по ло ви ну ло джии...

☺☺☺

— Пе тя, по че му ты хо дишь та кой 

лох ма тый?

— У ме ня нет рас че с ки.

— По про си ма му, что бы ку пи ла.

— Ну да, а по том бу дет за став-

лять при че сы вать ся!

☺☺☺

— Па поч ка, па поч ка, ку пи мне 

ба ра бан!

— Вот еще, мне и так хва та ет 

шу ма!

— А я бу ду иг рать на нем, толь ко 

ко г да ты бу дешь спать!

— Ска жи, ма моч ка, у ме ня ско ро 

день рож де ния? — спро си ла Свет-

ла на.

— Ско ро. А по че му ты спра ши-

ва ешь?

— Я ду маю, не по ра ли мне стать 

хо ро шей по слуш ной де воч кой?

☺☺☺

— Хо ро шо, сы нок, что ты пла кать 

пе ре стал, — го во рит мать ка п риз-

но му сы ну.

— Я не пе ре стал, я толь ко от ды-

хаю.
☺☺☺

Ба буш ка на ночь по ет ко лы бель-

ные для внуч ка. Час по ет, два по ет, 

три, че ты ре... Ус та ла. Ре ши ла от-

дох нуть. Тут вну чек от кры ва ет гла за 

и спра ши ва ет:

— Ба буш ка, мож но я те перь по-

сплю?
☺☺☺

Ма лень кий маль чик едет ми мо 

ма мы на ве ло си пе де:

— Эй, ма ма, а я еду без рук! — 

кри чит он, скры ва ясь за по во ро том. 

Че рез ми ну ту он воз вра ща ет ся:

— Эй, ма ма, а я еду без зу ба!

Сме шил киКакая птичка бегает по дну? 
Какая утром помешает сну?
Расшифруй слова-анаграммы (нужно просто поставить буквы в правильном 
порядке) и выбери среди них правильные ответы. 

Какая птица...
1. ...весенним утром начинает петь раньше других?

а) еволосй; б) вогирохтакс; 
2. ...способна плыть под водой со скоростью 30 км/ч?

а) гнипнив; б) айкач; 
3. ...умеет нырять и бегать по дну?

а) ордзд; б) ялопак; 
4. ...не имеет голоса?

а) нилиф; б) тсиа; 
5. ...может летать хвостом вперед?

а) имлафогн; в) иблроки;
6. ...спит на морских волнах?

а) евсткинбуре; б) кюдин;
7. ...шипит, как змея?

а) шейверкати; б) икярбч; 
8. ...использует свои крылья как парус?

а) ичибс; в) утсарс.

Между кораблями, изображенными 
на этой картине, существует 

10 отличий. Найди их.

Какая именно лошадка 
нарисована на занавеске?

•  Всех на свете обшивает, а сама не надевает.
•  Хоть сама — и снег, и лед, а уходит — слезы 

льет.
•  Сделал дыру, вырыл нору, солнце сияет, 

а он не знает.
•  На когтях на ствол сосновый влез 

монтер красноголовый.
•  Он трудился на весу, но не вспыхнул свет в лесу.
•  Все обходят это место: здесь земля, 

как будто тесто.
•  Здесь осока, кочки, мхи, нет опоры для ноги.
•  Какой это мастер на стекла нанес и листья, 

и травы, и заросли роз?
•  Он охотно пыль вдыхает, не болеет, но чихает.
•  Не летает, не жужжит, жук по улице бежит.
•  И горят в глазах жука два блестящих огонька.
•  Удивительный ребенок! Только вышел из пе-

ленок, может плавать и нырять, как его родная 
мать.

Загадки 
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сожгите. Спаси вас Господи!
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 39 (452)
По горизонтали: 1. Бравирование.  3. Транспарант.  15. Нувориш.  
17. Налим.  18. Пиар.  21. Турне.  22. Яды.  23. Джип.  25. Ложки.  
28. Сало.  29. Лаг.  30. Магма.  31. Трын.  32. Оккупант.  33. Овцы.  
35. Амебоз.  38. Джига.  40. Броня.  42. Моко.  43. Афера.  47. Ямаха.  
51. Розжиг.  55. Терек.  56. Намёк.  57. Репс.  58. Атташе.  59. Пемза.  

60. Обоняние.  62. Опыт.  66. Сопло.  69. Улов.  71. Нон.  72. Боди.  
74. Виза.  75. Ланч.  76. Кафе.  77. Гердт.  78. Слог.  79. Неявка.  
80. Голиаф.  81. Нолик.  82. Диас.  83. Кран.  
По вертикали: 2. Намибия.  4. Аллегрова.  5. Симпатяга.  6. Анналы.  
7. Аав.  8. Турник.  9. Бештау.  10. Аварка.  11. Инцест.  12. Одеяло.  
13. Анды.  14. Ижица.  16. Доводка.  19. Урон.  20. Косач.  24. Гифа.  

26. Крем.  27. Прок.  34. Лыжи.  36. Бомж.  37. Зорге.  39. Гор.  
41. Хлеб.  44. Ежа.  45. Але.  46. Тайпан.  48. Роуминг.  49. Корабел.  
50. Рентген.  52. Иркутск.  53. Топляк.  54. Шпонка.  61. Ягодка.  
63. Провод.  64. Виги.  65. Абсанс.  67. Лавр.  68. Марпл.  70. Чан.  
73. Пиаф.  
Ключевое слово: безбилетник

сканворд

Наполеон 
не был 
коротышкой 
…Несмотря на распространенное 
убеждение, что Наполеон был коро-
тышкой, это далеко не правда. Принято 
считать, что рост знаменитого пол-
ководца составлял 157 сантиметров. 
На самом деле совершенно точно 
установлено, что рост Наполеона был 
168,79 сантиметра, то есть почти метр 
семьдесят!

…В мемуарах камердинера Наполеона 
(а уж кто-кто, а камердинер должен 
точно знать рост своего господина) 
указано, что рост императора равнялся 
«5 пье 2 пусам и 3 линиям». В пере-
счете на современные меры длины 
он дает как раз 169 сантиметров. Для 
сравнения: рост адмирала Нельсо-
на — 160 сантиметров, рост Стали-
на — 165 сантиметров, а рост Черчил-
ля — 166 сантиметров. А для времен 
Наполеона рост около 170 сантиметров 
был вообще выше среднего.

…Откуда же взялась цифра 157? Есть 
версия, что коротышкой Наполеона 

прозвали англичане. Они то ли умыш-
ленно — в целях пропаганды, то ли 
просто перепутали, но неправильно 
перевели французские меры длины в 
английские и получили 157 сантиме-
тров.

…Но есть и более прозаическая вер-
сия: Наполеон от рождения был непро-
порционален. Голова его была несу-
разно большой, а сам он — достаточно 
худым и хрупким. Кроме того, маршалы 
в «команде» великого полководца были 
все как на подбор — высокими. На их 
фоне кто угодно мог смотреться коро-
тышкой.

…Первый официальный саундтрек 
(музыка к фильму) появился у мульт-
фильма студии Уолта Диснея «Бело-
снежка и семь гномов» (Snow White and 
the Seven Dwarfs) в 1937 году.

…За 14 лет до гибели «Титаника», 
гибель корабля с именем «Титан» была 
предсказана в романе «Тщетность, или 
крушение Титана», написанном Морга-
ном Робертсоном. Речь в романе идет 
о самом большом в мире лайнере «Ти-
тане», который в апреле (как и насто-
ящий «Титаник») потерпел крушение, 
столкнувшись с айсбергом.

знаете ли вы, что...

ОАО «Рузское молоко» приглашает:
—  наладчика приборов, аппаратуры и 

систем автоматического контроля, 
регулирования и управления 

—  изготовителя творога
—  изготовителя сметаны
—  лаборанта 
—  подсобных рабочих
—  грузчика
—  электромонтера
—  уборщицу производственных помеще-

ний

Наши телефоны: 2-02-86, 2-03-74 

ООО «Машинно-техническая станция» тре-
буется механизатор. 8-916-872-71-88.

ООО «МТС» приглашает на работу сварщи-
ка, слесаря, специалиста по обслуживанию 
холодильных установок. Зарплата от 20 000 
рублей. 8-915-075-02-84 

Аренда зданий, сооружений. 8-915-075-
02-39

есть работа!


