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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

С наступающим С наступающим 

Рождеством Рождеством 
Христовым!Христовым!

Ровно 20 лет тому назад, 
в день памяти чудотворца, 
в Рузском районе устано-
вилась основа для успеш-
ной работы агрохолдинга 
«Русское молоко» — были 
получены в собственность 
и в пользование земельные 
участки общей площадью 
около 40 тысяч гектаров. 
Наш небесный покровитель 
Спиридон Тримифунтский, 
чье житие поражает уди-
вительной простотой и си-
лой чудотворения, даро-
ванной ему от Господа, по 
чьему слову пробуждались 
мертвые, укрощались сти-
хии и сокрушались идолы, 
помогал компании разви-
ваться во благо Святой Руси 
и россиян.

В 2007 году в Беляной Горе 
был торжественно открыт и ос-
вящен во имя святителя Спи-
ридона Тримифунтского домо-
вой храм. За прошедшие пять 
лет он обрел множество при-
хожан, в том числе и из-за пре-
делов Рузского района, был 
хорошо обустроен. С момента 
его основания и до настояще-
го времени настоятелем его 
является иерей Сергий Ере-
мин, возглавляющий, кроме 
того, и храм Покрова Пресвя-
той Богородицы в селе Бого-
родском.

Нынешнюю службу отец 
Сергий совершил в этом году 
и вновь. А присутствовали на 
ней, по замечательной тра-
диции, практически одни и те 
же люди, что приходят в храм 
из года в год: президент ОАО 
«Русское молоко» Василий Ва-
димович Бойко-Великий вме-
сте со своей матушкой Та-
марой Петровной и сыном, 
руководители и рядовые со-
трудники агрохолдинга, бла-
годарная паства из поселка. 
Храм, как и обычно, был по-
лон — считается, что посе-
щение службы в престольный 

праздник — дело, особо бла-
гословляемое Господом, 
а принятие святого причастия 
в этот день посылает особую 
благодать.

По окончании литургии все 
желающие были приглаше-
ны на праздничную трапезу, 
в ходе который Василий Бой-
ко-Великий вручил настоя-
телю храма отцу Сергию ре-
ликвию — ковчег с землей, 
по которой несколько столе-
тий назад ступала нога самого 
святителя Спиридона Трими-
фунтского чудотворца. Он так-
же представил собравшимся 
свою новую книгу «За Святую 
Русь!», чья успешная презента-
ция состоялась на днях в пре-
стижном столичном книжном 
центре «Библио-Глобус» («Руз-
ский курьер» подробно сооб-
щал об этом в прошлом вы-
пуске № 50 за 19 декабря). 
Василий Вадимович, кроме 
того, выступил перед сотруд-
никами компании с речью:

— Отмечая день памя-
ти святителя Спиридона 

Тримифунтского, мы подводим 
итоги уходящего года, и, надо 
сказать, они значительные. Мы 
помним, как начиналась дея-
тельность нашего агрохолдин-
га. Как раз здесь, в Беляной 
Горе, первым нашим хозяй-
ством стал совхоз имени Льва 
Доватора. Светлая память его 
тогдашнему руководителю 
Александру Башаеву! Затем 
появились и другие хозяйства.

Наши конкуренты, ЗАО 
«Нерль», в те годы тоже скупа-
ли земли, но не для ведения 
сельхозработ, а ради спекуля-
тивной перепродажи. Так, на-
пример, хозяйство «Лидино» 
приобрела компания «Знак».

Десять лет — это срок дав-
ности по уголовным делам. 
И хотя следователи все эти 
годы пытаются что-то нако-
пать, попытки их тщетны. Они 
шуршат бумагами, получа-
ют зарплату, но вряд ли что 
у них получится, поскольку со-
став преступления отсутству-
ет. Мы выиграли в различ-
ных судах десятки дел, в том 

числе — и у администрации 
Рузского района по поводу на-
ших производственных цен-
тров.

Конец нынешнего года, 
правда, омрачился тем обсто-
ятельством, что нам не уда-
лось погасить задолженность 
по зарплате. На это есть объ-
ективные причины. Наши де-
биторы почему-то решили 
рассчитаться с нами… в сле-
дующем году! Насколько мне 
известно, платежи уже начали 
осуществляться, и ситуацию, 
надеюсь, мы исправим.

Главное из того, чтобы мне 
хотелось отметить, это факт 
негативный: наши сотрудники 
все-таки мало ходят в церковь! 
Прошли праздники в Аннино, 
праздник святителя Николая, 
сегодня вот отмечаем память 
святителя Спиридона Трими-
фунтского. Но посмотрите, как 
мало людей причащается! За-
нятия по Основам православ-
ной культуры посещают все, 
а вот в храмы ходят не многие. 
Но, помните, по вере нашей, 

а, точнее, по грехам нашим, 
и воздается нам.

Сейчас идет Рождествен-
ский пост. Богоборческая 
власть когда-то так устроила, 
чтобы Новый год выпадал на 
период поста. Хотя праздни-
ки всегда начинались с Рож-
дества Христова. Вот нам 
Господь и подает знак, задер-
живает зарплату, чтобы мы во 
время поста не очень-то разгу-
лялись, встречая Новый год.

Недавно мне посчастливи-
лось побывать на Кипре, где 
находится Тримифунт (он сей-
час переименован на турецкий 
лад), и мы подошли к монасты-
рю в честь святителя Спири-
дона. На его территории нахо-
дится турецкая военная база. 
Нас на территорию, естествен-
но, не пустили. Мы встали на-
против и стали читать акафист. 
Военные нас заметили и взяли 
на прицел, взвели курки. Воз-
можно, они подумали (по их ве-
рованию религиозный чело-
век может запросто пойти на 
смерть за свою веру), что мы, 
помолившись, начнем штурм 
их базы. В 1974 году на Кипре 
греческие военные устроили 
заговор против своего прези-
дента, архиепископа Мака-
риоса. Заговорщики хотели 
выслать с острова турок-кипри-
отов, которые жили там века-
ми. Серьезных межнациональ-
ных и религиозных конфликтов 
не было, но в результате Турция 
оккупировала северную часть 
острова, выгнали оттуда гре-
ков, устроили военные базы. 
Теперь турецкая часть острова 
находится в запустении, несмо-
тря на плодородные земли, тог-
да как греческая часть процве-
тает. Все это очень напоминает, 
хотя и в меньшем масштабе, 
нашу историю с предатель-
ством Государя Императора 
Николая II. Предательство По-
мазанников Божиих не прохо-
дит для народа даром.

В заключение своей речи 
Василий Бойко-Великий рас-
сказал присутствующим об 
особенностях художественно-
го изображения властителей:

— Обращали ли вы вни-
мание на то, как изобража-
ются на портретах властите-
ли? В одной руке держава, как 
символ вселенной, в другой — 
скипетр. Скипетр — это полый 
внутри жезл, куда насыпает-
ся земля, как символ бренно-
сти земной. Так вот в этой ко-
робке, привезенной с острова 
Кипр, — земля с того места, 
где много веков назад ступа-
ла нога святителя Спиридо-
на Тримифунтского. Позволь-
те мне вручить ее настоятелю 
храма отцу Сергию.

Записал Олег Казаков, 
фото автора

ПРАЗДНИК 
НЕБЕСНОГО 
ПОКРОВИТЕЛЯ 
АГРОХОЛДИНГА 
«РУССКОЕ МОЛОКО»
День памяти испокон веков почитаемого россиянами святителя Спиридона 

Тримифунтского чудотворца, родившегося в середине III тысячелетия 

на острове Кипр, православные христиане отмечали в прошедший 

понедельник, 25 декабря. По этому случаю в домовом храме ОАО 

«Русское молоко» в поселке Беляная Гора был отслужен молебен
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На пресс-конференции 
было аккредитовано более 
тысячи российских и около 
200 иностранных журнали-
стов. Трансляцию вели те-
леканалы «Первый канал», 
«Россия 1», «Россия 24», ра-
диостанции «Маяк», «Вести 
FM», «Радио России».

Олег Каштанов, газе-
та «Известия Мордовии»: — 
У меня вопрос от крестьян 
нашей республики, их 40 про-
центов населения, и в этом 
году они сработали неплохо, 
Владимир Владимирович. Они 
добились урожая сахарной 
свеклы — более одного милли-
она, чего никогда не было.

Есть проблема, кото-
рую они попросили озвучить. 
С 2013 года вводится новый 
порядок субсидирования ре-
гионов по растениеводству, по 
так называемому гектарному 
принципу. Так вот этот порядок 
больно бьет по регионам, в ко-
торых высоко развито живот-
новодство. И аграрии просят, 
с одной стороны, внести кор-
рективы в этот порядок, а со 
своей стороны они обещают за 
три года вдвое увеличить про-
изводство мяса и тем самым 
внести свой вклад в решение 
проблемы обеспечения про-
довольственной независимо-
сти страны, которую вы стави-
те в послании.

Есть обращение, Владимир 
Владимирович, если можно, я 
его передам. И, соответственно, 
вопрос: могут ли аграрии рас-
считывать на Вашу поддержку?

И еще, пожалуйста, один 
момент, если можно. Жители 
Мордовии просили передать 
вам благодарность за под-
держку республики в органи-
зации празднования 1000-ле-
тия единения мордовского 
народа с народами России. 
Спасибо.

Владимир Путин: — А чем-
пионат мира по футболу поза-
были? (Смех.)

Олег Каштанов: — Это 
особый праздник для нас.

Владимир Путин: — Я 
знаю, что там у вас был осо-
бый праздник по этому поводу. 
И, действительно, спорт очень 
хорошо развивается в Мор-
довии. А подготовка к чем-
пионату мира стала таким, 

по-моему, общереспубликан-
ским делом, что очень хорошо, 
это очень здорово, что и преж-
ний руководитель Николай 
Меркушкин, и сегодняшние ру-
ководители уделяют развитию 
физической культуры и спорта 
столько внимания.

Но, если вернуться к ва-
шему вопросу по поводу но-
вого порядка субсидирова-
ния по гектарам, надо сказать, 
что правительство пошло на 
это в результате настойчи-
вых просьб самих аграриев. 
Ведь это аграрии ставили во-
прос о субсидировании по гек-
тарам. Там разные, правда, 
есть подходы к этому делу, но 
вообще эта система во мно-
гих странах применяется, она 
по-разному сформулирова-
на, но считается очень затрат-
ной. Она сама по себе не явля-
ется эффективной. Важно, как 
ее применять. Если вы считае-
те и если ваши коллеги, агра-
рии Мордовии, считают, что 
есть там проблемы, связанные 
с применением этой системы 
(вы мне не сказали, какие про-
блемы), но я вам обещаю точ-
но, я буквально сегодня этот 
вопрос перед правительством 
поставлю, сам постараюсь 
туда залезть и посмотреть, 
в чем проблема. И конечно, 
если мы увидим, что принятые 
решения нуждаются в коррек-
тировке, мы обязательно эту 
корректировку осуществим.

Но что касается традицион-
ных направлений деятельности 
сельского хозяйства Мордовии, 
то я не сомневаюсь, что труже-
ники села покажут себя с луч-
шей стороны — так, как это они 
делали в предыдущие годы. 
И хочу отметить, что в Мордо-
вии, так же как в некоторых дру-
гих субъектах Российской Фе-
дерации, нет ни золота, ни 
нефти, ни газа, но республика 
развивается весьма хорошими 
темпами, причем, развивается 
разносторонне. Это касается не 
только сельского хозяйства, но 
и промышленности, и, что осо-
бенно отрадно, это касается гу-
манитарной сферы.

Мне очень приятно отме-
тить, что Мордовия — один из 
лучших примеров многонацио-
нальной республики, где абсо-
лютно гармонично выстроены 

отношения между различными 
этносами и религиями. Вот мы 
приезжали с нашими коллега-
ми из Венгрии и из Финляндии 
в Мордовию — вы знаете, на 
улице в одном из сел увидели 
женщин, да и мужчин в наци-
ональных одеждах. И тогдаш-
ний Президент Финляндии Та-
рья Халонен спросила: «Это вы 
по поводу праздника так оде-
лись?» Они говорят: «Да, по 
поводу праздника, но в обыч-
ные дни мы тоже ходим в на-
циональной одежде — прав-
да, она попроще». Вы знаете, 
это так органично, так краси-
во и так приятно, честно гово-
ря, — я порадовался.

Так что вам всего самого 
доброго.

Андрей Туманов, внеш-
татный корреспондент га-
зеты «Ваши 6 соток»: — Вла-
димир Владимирович, вот уже 
много раз я вам задавал во-
просы, по-моему, шесть раз, 
ну, плюс еще Дмитрию Анато-
льевичу. И вопросы пример-
но всегда одинаковые с теми 
или иными нюансами. И меня 
уже коллеги начинают упре-
кать: то ли тебя переклинило 

немножечко. Ну, а я говорю: 
ну, может быть, все-таки это 
у нас немножечко вот государ-
ственная система недостаточ-
но эффективно работает, вот 
та самая вертикаль, когда до-
статочно простые вопросы, во-
просы, допустим, о садоводах, 
о мелких землевладельцах, во-
просы о земле, о меже, о гра-
нице, которые касаются мил-
лионов людей, в основном 
пенсионеров, не решаются го-
дами. Так вот как вы сами это 
оцениваете?

Владимир Путин: — Согла-
сен. Я знаю все ваши вопро-
сы наперед, мы с вами дав-
но знакомы. И, кстати, я не 
думаю, что вы должны здесь 
оправдываться, что специа-
лизируетесь на какой-то кон-
кретной теме. Вообще, на са-
мом деле это крайне важная 
вещь — специализация пред-
ставителя прессы, журнали-
ста. Я вот в послании говорил 
о корпусе судебных журнали-
стов, который еще в XIX веке 
у нас возник. Это были люди 
высоко, хорошо образован-
ные, знающие законодатель-
ство Российской Федерации, 

обладающие очень хоро-
шим языком, доходчивым, 
грамотно умевшие излагать 
свою позицию и, безусловно, 
игравшие очень важную роль 
в развитии судебной системы 
Российской Федерации.

Поэтому если вы специ-
ализируетесь на этой теме, 
ничего здесь зазорного нет. 
А вопрос, который вы форму-
лируете и которым вы озабоче-
ны, он крайне важным является 
для страны. Ведь справедли-
вое распределение земельных 
ресурсов (я сейчас в широком 
смысле этого слова говорю) 
является ключевым вопросом 
экономики и социальной спра-
ведливости. У нас эти вопросы 
крайне забюрокрачены, и эта 
забюрокраченность не позво-
ляет нам вернуть в хозяйствен-
ный оборот значительную часть 
наших плодородных земель. 
А у нас, между прочим, пашня 
Российской Федерации — 55 
процентов от мировой пашни. 
И здесь, конечно, очень важно 
справедливым образом решать 
вопросы и мелких собственни-
ков, и тех, у кого шесть соток, 
и 15 соток.

ИНТЕРВЬЮ 
ВЛАДИМИРА 

ПУТИНА 
РОССИЙСКИМ И 
ИНОСТРАННЫМ 
ЖУРНАЛИСТАМ

Избранные места из пресс-конференции Президента России 
Владимира Владимировича Путина, которая состоялась в Центре 

международной торговли на Краснопресненской набережной 
в Москве 20 декабря 2012 года
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Сделки могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское моло-
ко» настоящим информирует 
вас о том, что в Рузском райо-
не рядом агентств недвижимо-
сти Москвы в настоящее вре-
мя предлагаются к продаже 
земельные участки, похищен-
ные у агрохолдинга «Русское 
молоко». В отношении дан-
ных земельных участков в на-
стоящее время ведутся граж-
данские и уголовные дела. 

Просим Вас быть бдитель-
ными и не заключать сделки 
купли-продажи похищенных 
земельных участков, принад-
лежащих ОАО «Русское моло-
ко» во избежание их дальней-
шего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных 
земельных участков, их када-
стровыми номерами вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
www.karta-ruza.ru.

официально

Требуются 
рабочие 
руки

ООО «Дом русской одеж-
ды Валентины Аверьяновой» 
(индивидуальный пошив, 
разработка коллекций, гото-
вая одежда мелкими парти-
ями) приглашает на работу: 
закройщика женской одеж-
ды или универсала женской 
и мужской одежды (зарплата 
сдельная, от 25 000 рублей); 

портного женской одежды 
или портного-универсала 
женской и мужской одежды 
(зарплата сдельная, от 20 000 
рублей).

Требования к соискателям: 
образование среднее специ-
альное; минимальный опыт 
работы в этой сфере не менее 
пяти лет. Способность загру-
зить работой 3–4 портных; ак-
куратность, внимательность, 
желание расти и развиваться; 
пошив индивидуальных зака-
зов; готовность к разнообраз-
ным нестандартным заказам.

График работы вахтовый 
(срок вахты по договоренно-
сти). Условия проживания — 
комната на 2–3 человек, кух-
ня, душ. Койко-место в день 
70 рублей. На испытатель-
ный срок проживание бес-
платное.

ООО «Дом русской одежды 
Валентины Аверьяновой» 

находится в городе 
Подольске, на улице 

Плещеевской, 15. 
Телефон для справок 

8-964-706-11-41

не пропусти

Я воспользуюсь вашим во-
просом и выйду за его рам-
ки. Нам очень важно справед-
ливым и правильным образом 
решить вопрос развития жи-
лищного строительства при-
менительно к тем террито-
риям, которые расположены 
близко к крупным городам 
и имеют хорошую, достаточно 
развитую инфраструктуру. По-
тому что это самый большой 
ресурс решения жилищной 
проблемы в стране. Но нуж-
но это делать таким образом, 
чтобы не ущемлять тех, кто мо-
жет и хочет работать на зем-
ле, производить сельхозпро-
дукцию.

У нас выработана целая си-
стема мер, и, прежде всего, 
она связана с кадастровым 
учетом. За землю люди пла-
тят уже в соответствии с ка-
дастровой оценкой, за недви-
жимость пока — исходя из 
старой бюрократической си-
стемы оценки. Поэтому нам 
нужно все это привести в соот-
ветствие со здравым смыслом 
и наладить кадастровый учет 
недвижимости. И все это вме-
сте нужно будет свести в реа-
лизуемые административные 
процедуры.

Александра Красногород-
ская, «Русская служба но-
востей»: — И второй вопрос, 
очень важный. Речь идет о вос-
питательной роли государства 

в нашей стране. В советское 
время, безусловно, такая роль 
у государства была, а сейчас, 
мы знаем, что идет активное 
финансирование кинофиль-
мов, государственных каналов. 
Так почему на этих каналах, ко-
торые частично финансируют-
ся государством или принадле-

жат компаниям с госучастием, 
работают журналисты, которые 
позволяют себе порой делать 
акцент, в первую очередь, на 
негативном состоянии нашей 
страны? Там всякие сванидзе, 
доренки, познеры… Они руга-
ют Русскую Православную Цер-
ковь, поднимают вопросы, раз-
жигающие межнациональные 
конфликты. Почему так проис-
ходит?

Владимир Путин: — На-
счет позиции отдельных пред-
ставителей прессы по тем или 
иным проблемам нашей жиз-
ни, нашего бытия. Я бы не стал 

так ругаться, потому что фе-
деральные каналы и так до-
статочно ругают по поводу их 
позиции. Но, я так понимаю, 
руководство каналов, их пози-
ция, заключается в том, что-
бы представить на суд об-
щественности разные точки 
зрения, а дело уже самих жур-

налистов, как эту точку зрения 
излагать. Ее можно излагать 
корректно, а можно излагать 
неприемлемыми способа-
ми. Я очень рассчитываю на 
то, что эти люди нас услышат. 
Ваш вопрос говорит о том, что 
вы и люди, которые занима-
ют вашу позицию, считают, как 
минимум, что изложение их 
позиции происходит в непри-
емлемых формах.

Вопрос от молодежного 
телеканала «О2ТВ»: — Вла-
димир Владимирович, в на-
шей стране существует много 
различного рода молодежных 

организаций. Часть из них при-
вязана к каким-либо партиям, 
движениям и так далее, часть 
политизирована. Как вы считае-
те, может быть есть смысл соз-
дать некую общероссийскую 
молодежную организацию под 
эгидой, например, Народного 
фронта или нет (здесь опять бу-
дет политика), которая вобрала 
бы в себя все лучшее, что рань-
ше было в комсомоле и в пионе-
рии, но без идеологической на-
качки, которая бы занималась 
школьниками, подростками? 
Потому что, не секрет, зачастую 
они предоставлены сами себе. 
Эта организация занималась бы 
патриотическим воспитанием, 
физической культурой, каким-
то дополнительным образова-
нием и так далее. Это первый 
вопрос.

И, если можно, в продол-
жение вопроса канала «Рос-
сия» о стабильности. Влади-
мир Владимирович, вы — один 
из немногих в мире политиков, 
государственных деятелей, 
имеющих такой опыт управле-
ния большой, огромной стра-
ной, я бы, наверное, даже вас 
назвал «Русским Дэн Сяопи-
ном» — по масштабу реформ, 
которые вы проводите. Вы не 
задумывались о написании 
книги, в которой могли бы по-
делиться опытом, в том числе 
с подрастающим поколением?

Владимир Путин: — Спа-
сибо вам большое за вопрос, 
за такое лестное сравнение. Я 
не думаю, что я его заслужил, 
но все равно приятно.

По поводу книжек. Писать, 
мне даже диктовать — неког-
да. У нас была идея с некото-
рыми моими друзьями, чтобы 
я надиктовывал хотя бы в кон-
це дня или в конце недели про-
сто хронологию происходящих 
событий. Я не успеваю, просто 
не успеваю даже продиктовать. 
Даже сам не успеваю нагова-
ривать на диктофон, сил нет 
уже в конце дня, не до этого. 
Хотя это было бы интересно.

Что касается такой массо-
вой организации. Вы знаете, 
ведь я говорил о наболевшем, 
о патриотическом воспитании. 
Конечно, можно сколько угод-
но и зубоскалить, и ехидничать 
на эту тему. Но зубоскалить 
и ехидничать могут те люди, 
которые не связывают свою 
судьбу и судьбу своих детей 
с нашей страной.

Ваша коллега слева от вас 
только что говорила про моих 
учителей, вы много говори-
ли о пенсионерах. Ну, как без 

уважения относиться к нашим 
родителям? Как без уважения 
относиться к тем людям, кото-
рые строили нашу страну ты-
сячу лет? Если мы не будем об 
этом думать, не будем думать 
о том, чему нас учили учителя 
по истории в школе, у нас бу-
дущего не будет. А без патрио-
тического воспитания, причем, 
с детского возраста, нам не 
решить кардинальных, систем-
ных вопросов, стоящих пе-
ред нашей страной. Ведь у вас 
у всех дети или будут дети, кто 
совсем еще молод и не име-
ет их, но ведь если мы хотим 
жить в этой стране, мы долж-
ны об этом подумать. Ведь по-
смотрите, как в других странах 
решаются вопросы, связанные 
с патриотическим воспитани-
ем. Ведь в некоторых странах, 
вы знаете это, в каждой шко-
ле флаг государственный под-
нимают перед началом учебы, 
почти в каждом доме есть го-
сударственный флаг. Но это не 
случайно, это не мелочь.

Не нужно заниматься на-
четничеством, не нужно фор-
мализовать всю эту рабо-
ту, нужно относиться к этому 
творчески. Но я хочу обратить-
ся к вам, услышьте меня, по-
жалуйста. От вас очень много 
зависит. На вас, на ваших пле-
чах огромная ответственность 
за страну. И дело совершенно 
не в политике. Каждый из вас, 
из ваших коллег может иметь 
какую угодно позицию и как 
угодно относиться к действую-
щей власти либо к той полити-
ке, которая проводится в сфе-
ре экономики, в социальной 
области, либо во внутренней 
политике, и в международной 
в том числе. Но есть осново-
полагающие принципы суще-
ствования самого государства. 
И один из этих принципов — 
уважение к своей истории 
и воспитание патриотизма.

Можно ли создать какую-
то универсальную организа-
цию в наших условиях? Труд-
но сказать. Мне кажется, что 
это очень сложно сделать. Но 
главное, что такие организа-
ции, здесь я с вами полностью 
согласен, должны быть макси-
мально деполитизированы. Я 
уже говорил в послании о го-
товности поддержать ассоциа-
цию спортивных студенческих 
организаций. Вот если по это-
му пути мы пойдем, то, может 
быть, и у нас будет положи-
тельный результат.

По материалам сайта 
президент.рф

Владимир Владимирович, вы — 
один из немногих в мире политиков, 
государственных деятелей, имеющих 
такой опыт управления большой, 
огромной страной, я бы, наверное, 
даже вас назвал «Русским Дэн 
Сяопином» — по масштабу реформ, 
которые вы проводите
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Главой Щербинки 
заинтересовались 
следователи

Глава администрации Щер-
бинки Олег Жишко стал фи-
гурантом уголовного дела 
по статье «Превышение 
должностных полномочий». 
Он подозревается в махина-
циях с крупными земельны-
ми участками на территории 
Новой Москвы.

Как пишет Life News, по-
водом для возбуждения уго-
ловного дела стали результа-
ты проверки Следственного 
комитета. По версии след-
ствия, в мае 2012 года между 
администрацией Щербинки 
и строительно-инвестицион-
ной компанией «Фундамента-
лика» был заключен договор 
о передаче в долгосроч-
ную аренду под строитель-
ство гостиничного комплекса 
двух участков общей площа-
дью 8000 квадратных метров, 
но договор так и не был ис-
полнен. Согласно условиям 

контракта, компания мог-
ла распоряжаться участком 
только после завершения 
строительства гостиницы, 
но бизнесмены поставили 
на участке несколько быто-
вок и согласовали документы 
о завершении строительства, 
после чего земельные участ-
ки были проданы по занижен-
ным ценам.

Следствие выяснило, что 
проданные участки находи-
лись на «красной линии» — 
землях, по которым проходят 
линии электропередачи и по 
генплану Новой Москвы пла-
нируется строительство эста-
кады. Кроме того, местный 
житель Павел Попов обратил-
ся к прокурору, требуя возбу-
дить в отношении чиновника 
уголовное дело за мошенниче-
ство и превышение должност-
ных полномочий.

«По моему мнению, в со-
став данной группы входит 
глава городского округа Жиш-
ко, его зам Миронов, пред-
седатель комитета по управ-
лению имуществом Евгений 
Верховых, гендиректор ООО 
«Фундаменталика» Алексей 
Бабков и гендиректор МУП 
«ЖКХ Щербинка» Василий 
Баснев», — сообщил Попов. 
Олег Жишко сообщил, что ус-
лышал об уголовном деле от 
журналистов.

КУДА УХОДЯТ ЗЕМЛИ
«РУССКОГО МОЛОКА»
Время от времени вскрыва-
ются факты захвата адми-
нистрацией Рузского рай-
она земель агрохолдинга 
«Русское молоко».

Очередного куска пахотных 
земель пытаются лишить ОАО 
«АПК «Космодемьянский». 
В районе деревни Мишинка 
два участка поля общей пло-
щадью 13 гектаров, принадле-
жащего хозяйству, оказались 
на электронном кадастровом 
учете и в собственности одно-
го жителя города Выборга.

Меньший из участков — 
площадью два гектара — уже 
пущен в оборот: плодородный 
слой снят и вывезен, а мест-
ные жители утверждают, что 
новый хозяин начинает рыть 
котлован.

Что же касается другого, бо-
лее жирного куска, то ему уго-
тована участь несколько по-
четнее. Говорят, вскоре здесь 
появится элитный отель. Пред-
усмотрена и вертолетная пло-
щадка — чтобы дорогие во 
всех смыслах гости успева-
ли к ужину и не тратили время 
в пробках.

Участки у «Русского моло-
ка» пытаются отжать по ста-
рой схеме — быстренько 
поставив на электронный ка-
дастровый учет. Документы 
на руках, начинается строи-
тельство, а ограбленный аг-
рохолдинг пускается в долгие 
судебные тяжбы, страдают 
и покупатели. Потом — уже 
в ином месте, в другом посе-
лении — нехитрый алгоритм 
прокручивают вновь.

Разумеется, земли забира-
ются самые вкусные — те, где 
проложены дороги, газовые 
магистрали и имеется выход 
к воде. К примеру, ООО «Про-
гресс» пытаются лишить око-
ло 300 гектаров пашни, ко-
торую обрабатывали и куда 
вносили удобрения десят-
ки лет. Под элитную застройку 
попадают и мелиорированные 
земли. (Напомним, что ме-
лиорация земель — процесс 
настолько трудоемкий и до-
рогой, что, несмотря на выде-
ление средств из федерально-
го бюджета, теперь им никто 
не занимается — очень затрат-
ное это дело.) Около 400 гек-
таров пашни пытаются украсть 
и в ОАО «Аннинское». Зная 
примерную цену сотки земли 
в Рузском районе, несложно 
подсчитать размер дивиден-
дов, попадающих в карман хи-
трым чиновникам.

Такая губительная для 
сельского хозяйства ситуа-
ция складывается в том чис-
ле и потому, что наложенный 

на земли «Русского моло-
ка» арест разрешает админи-
страции района не подавать 
ежегодные данные в Мин-
сельхоз о балансе районной 
земли сельхозназначения, 
ведь оборот земли в силу аре-
ста как бы отсутствует. Но на-
шим чиновникам придется 
объяснить, куда делись сотни 
гектаров пашни. Кстати, неза-
конное изменение вида раз-
решенного использования 
земель участков — к приме-
ру, перевод земель сельхоз-
назначения в категорию ИЖС 
или промышленной зоны, чем 
часто грешит предприимчи-
вое рузское чиновничество, — 
также является серьезным 
нарушением, оговоренным 
российским законодатель-
ством. Да и уничтожение пло-
дородного слоя, о котором 
мы рассказали в начале этой 
статьи, тоже находит отра-
жение в Уголовном кодексе. 
Ждем ответа от прокуратуры 
на наши сигналы.

Соб. инф.

Памятник 
Столыпину 
откроется 
у Белого 
дома
Выдающегося политика и 
реформатора Петра Столы-
пина увековечат у Дома пра-
вительства РФ в четверг, 27 
декабря.

Скульптуру установили со 
стороны Конюшковской улицы. 
Нижняя площадка памятника 
вымощена брусчаткой, уста-
новлены ступени, возведены 

гранитные ярусы постамента. 
Бронзовая фигура Петра Ар-
кадьевича Столыпина в высоту 
имеет 4,6 метра, а общая вы-
сота памятника превышает 10 
метров. Его автор — народный 
художник РФ Салават Щерба-
ков.

Весной 2013 года строите-
ли приступят ко второму эта-
пу работ — устройству сквера 
вокруг памятника. Предстоит 
озеленить декоративными ку-
старниками и деревьями око-
ло 350 квадратных метров тер-
ритории сквера и установить 
фонари, выполненные в стили-
стике эпохи конца XIX — нача-
ла XX века.

Мэр Железноводска 
сложил с себя 
полномочия 
по инициативе 
прокуратуры

Глава города–курорта Же-
лезноводска Александр 
Рудаков сложил с себя 
полномочия после провер-
ки краевой прокуратуры. 
Как сообщили ИТАР-ТАСС 
в надзорном ведомстве, 
из-за недостаточной ак-
тивности чиновника ока-
зались невыполненными 
краевые целевые програм-
мы по переселению граж-
дан из ветхого и аварийно-
го жилья.

«Установлено, что в 2011–
2012 годах главой города-
курорта Железноводска не 
принимались меры по кон-
тролю над реализацией кра-
евых адресных программ 
по переселению граждан из 

аварийного жилищного фон-
да», — сообщили в прокура-
туре.

Должностные лица муни-
ципалитета незаконно прод-
левали сроки заключенных 
контрактов, и сроки реали-
зации указанных программ 
были нарушены. Так, до кон-
ца 2011 года не было оконче-
но строительство двух жилых 
многоквартирных домов и 318 
человек не получили новое жи-
лье. «Аналогичные нарушения 
были допущены и в 2012 году, 
в результате чего оказалось 
под угрозой строительство 
двух многоквартирных домов, 
предусмотренное программа-
ми», — сообщили здесь.

В связи с систематическим 
неисполнением Рудаковым 
своих должностных обязан-
ностей, прокурор края поста-
вил вопрос о его отставке. А по 
результатам организованной 
краевыми властями проверки, 
он и сам решил сложить пол-
номочия.

Александр Рудаков долгое 
время занимал в Железновод-
ске различные руководящие 
посты, главой города был из-
бран в марте 2010 года.



№ 51 (515), 26 декабря 2012 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 5ТЕЛЕВИЗОР

понедельник, 31 декабря

вторник, 1 января

06.00, 10.00, 12.00, 15.00   Новости
06.05  «Доброе утро»
10.15  «Девчата». Комедия
11.50  Новогодний «Ералаш»
12.15  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
13.35  «Золушка». Фильм-сказка 
(Кино в цвете)
15.15  «Любовь и голуби». Комедия. 
12+
17.00  «Иван Васильевич меняет 
профессию». Комедия
18.30  «Ирония судьбы, или с лег-
ким паром!» Комедия
21.40  Проводы Старого года
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина
00.00  Новогодняя ночь на Первом
02.30  «Дискотека 80-х»

06.00  «История любви, или Ново-
годний розыгрыш». Мелодрама. 
12+
07.30  М/ф 
08.20  «Чародеи». Новогодняя 
комедия
11.00  «Лучшие песни-2012». Празд-
ничный концерт из Государственно-
го Кремлевского дворца
12.40  «Карнавальная ночь». Ново-
годняя комедия Эльдара Рязанова
14.00  Вести
14.20  «Короли смеха». 12+
16.55  «Москва слезам не верит». 
Мелодрама Владимира Меньшова
19.25  «Джентльмены удачи». Ко-
медия
20.55  «Красная Шапочка». Музы-
кальная комедия
22.30  «Новогодний парад звезд»

23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00  Новогодний Голубой огонек 
- 2015
04.05  Большая новогодняя дис-
котека

06.15  «Приключения капитана 
Врунгеля» Мультсериал
07.25  «Граф Монте-Кристо». При-
ключенческий фильм (Франция - 
Италия). 12+
10.55  Тайны нашего кино. «Боль-
шая перемена». 12+
11.30, 14.30   События
11.45  «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Фильм-сказка
13.05  Фильм-сказка. «Морозко»
14.45  «Новый год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
16+
15.55  «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия
17.45  «Большая перемена». Коме-
дия
22.55, 00.00   Москва. Новый год в 
прямом эфире
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
01.05  «Ширли-мырли». Комедия. 
16+
03.25  «Большой вальс». Мелодрама 
(США)

05.40  «Рождественская встреча 
НТВ». 12+
07.15, 08.20   «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» Комедия. 12+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+

10.55  «Дачный ответ». 0+
12.00, 13.25   «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
19.10  «День додо». Комедия. 12+
20.55  «Говорим и показываем». 
Новогоднее шоу. 16+
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00  «Ээхх, разгуляй!» Фестиваль 
хорошей музыки. 16+
02.45  «Глухарь. Приходи, Новый 
год!» 16+
04.35  «Спето в СССР: «Ирония 
судьбы...» 12+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Моя любовь». Фильм
11.50  Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»
12.30  М/ф «Новогодняя сказка». 
«Похитители ёлок»
13.00  «Мама». Фильм (СССР - Ру-
мыния - Франция)
14.25  «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко
14.55  «Труффальдино из Бергамо». 
Музыкальная комедия
17.05  «Больше, чем любовь». Ната-
лья Гундарева и Михаил Филиппов
17.50  «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»
19.15  «СASTING/кастинг». Спек-
такль театра им. Моссовета
21.10  «Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей»
22.25, 00.05   Новый год в компании 
с Владимиром Спиваковым
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
01.20  Концерт Элтона Джона в 
Нью-Йорке

02.45  М/ф для взрослых «Празд-
ник»

05.00, 02.45   «Моя планета»
06.20  «Антарктическое лето». 
Фильм Владимира Соловьева
06.55, 09.50, 21.05   Вести-спорт
07.05  «Моя рыбалка»
07.35  «Диалоги о рыбалке»
08.05  «Язь против еды»
08.30  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
09.20  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00  «Золотой пьедестал»
13.05  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.00  Смешанные единоборства. 
Международный турнир супер-
тяжеловесов с участием Сергея 
Харитонова
17.55  Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира. Россия - Канада
20.10, 00.00   Смешанные едино-
борства. Международный турнир 
супертяжеловесов с участием 
Сергея Харитонова. Трансляция из 
Японии. 16+
21.20  Профессиональный бокс. 
Лучшее
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

05.00  «Провинциалы». 16+
10.30  «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
12.10  «Байки Страны Советов». 16+
14.00  «День 90-х. Малина красная». 
«Веселые ребята». 16+
14.50  «На курьих ножках». 16+
15.40  «Братки по крови». 16+
16.30  «Золотые телята». 16+
17.30  «Бурда и мода». 16+

18.20  «Знай наших». 16+
19.00  «Сексмиссия». 16+. * * *
20.00, 00.00   «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. 16+
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

06.00  М/ф «Конёк-Горбунок». «Со-
юзмультфильм». 0+
07.25  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Самый умный». Интеллекту-
альная игра. 12+
10.45  «Секретная служба Санты» 
Мультсериал. 6+
11.25  «Богатенький Ричи-2». Коме-
дия (США). 12+
13.00, 04.00   «Даёшь молодёжь!» 
Новый год. 16+
14.00  «Воронины». 16+
14.30  Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех». 16+
16.00, 16.30   Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее. 16+
17.20  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи». 16+
20.00, 01.00   Шоу «Уральских пель-
меней». «Борода измята». 16+
22.55  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ». Часть 1-я. 16+
23.55  Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. 0+
00.00  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ». Часть 2-я. 16+
05.00  М/ф «Ну, погоди!» . 0+
05.15  Музыка на СТС. 16+

06.00  «Дискотека 80-х»
07.00  «Иван Царевич и Серый 
Волк»
08.25  «Девчата». Комедия
10.00, 12.00   Новости
10.15  «Любовь и голуби». Комедия. 
12+
12.10  «Иван Васильевич меняет 
профессию». Комедия
13.40  «Ирония судьбы, или с лег-
ким паром!» Комедия
16.50  «Ирония судьбы». Комедия
18.40  «Две звезды». Большой ново-
годний концерт
20.45  «Аватар». Боевик (США - Ве-
ликобритания). 16+
23.20  «Красная звезда» представ-
ляет «20 лучших песен года». 16+
01.25  «Зуд седьмого года». Коме-
дия (США). 12+
03.10  «Здравствуй, дедушка Мо-
роз!» Комедия (США)
04.30  «Миссия Дарвина». Приклю-
ченческий фильм (США). 12+

05.10  «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца
06.55  «Не только о любви». Концерт 
Николая Баскова
08.35  «Карнавальная ночь». Ново-
годняя комедия Эльдара Рязанова
09.55  «Москва слезам не верит». 
Вера Алентова, Алексей Баталов, 
Ирина Муравьева, Раиса Рязанова, 
Александр Фатюшин и Владимир 
Басов в фильме Владимира Мень-
шова
12.30  «Джентльмены удачи». Ко-
медия
14.00  Вести
14.10  «Песня года». Часть первая
16.30  «Юмор года». 12+
18.05  «Елки». Новогодняя комедия. 
12+
19.35  «Елки-2». Новогодняя коме-
дия. 12+
21.20  «Первый Новогодний вечер»
22.45  «Клуши». Комедия Алексан-
дра Котта. 12+
00.30  «Стиляги». фильме Валерия 
Тодоровского. 16+
02.50  «Летучая мышь». Музыкаль-
ный фильм
05.10  Комната смеха

05.10  «Отпуск за свой счет». Ко-
медия
07.20  М/ф «Когда зажигаются елки»
07.35  «Зигзаг удачи». Комедия
09.20  М/ф «Двенадцать месяцев»
10.15  Фильм-сказка. «Золушка»
11.40  «Обыкновенное чудо». 
Фильм-сказка
14.30  События
14.45  «Джек в стране чудес». Фэн-
тези (США). 1-я серия. 6+
15.55  «Виа хит-парад». 12+
18.00  «Ширли-мырли». Комедия. 
16+
20.50  «Откуда берутся дети». Коме-
дия. 16+
22.30  «Замерзшая из Майами». 
Комедия (США - Канада). 16+
00.15  Концерт Сезарии Эворы. 16+
02.15  «Новогодняя семейка». Коме-
дия. 12+
04.10  Тайны нашего кино. «Боль-
шая перемена». 12+
04.45  Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба». 12+

05.20  «Таксистка: Новый год по 
гринвичу». 12+
07.10  М/ф «Двенадцать месяцев». 
0+
08.00  «Приключения Десперо». 
Анимационный фильм (США - 
Франция - Великобритания). 0+
09.25  «Супруги». Новогодний де-
тектив. 16+
11.20  «Тамбовская волчица». 16+
19.00  «Сегодня»
19.25  «Паутина». «Братья по крови». 
16+
23.00  «Снова Новый». Комедия. 16+
01.00  «Опять новый!» Новогодняя 
комедия. 16+
02.40  «Глухарь в кино». Комедия. 
16+
04.05  «Секретная служба его вели-
чества». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  М/ф «Праздник новогодней 
ёлки». «Мороз Иванович». «Дед 
Мороз и Серый волк». «Дед Мороз 
и лето»
12.00  «Веселые ребята». Комедия

13.25  «Больше, чем любовь». Лю-
бовь Орлова и Григорий Алексан-
дров
14.15  Мировая премьера. Новогод-
ний концерт Венского филармони-
ческого оркестра-2013
16.45  Цирк «Массимо»
17.40  «Дуэнья». Комедия
19.20  «Романтика романса». Ново-
годний гала-концерт
21.35  «Новая Белоснежка». Фильм 
(Франция)
23.00  «Вернись!» Пол Маккартни. 
Фильм-концерт
00.25  «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия

05.00, 04.45   «Моя планета»
07.00  «Моя рыбалка»
07.30  «Диалоги о рыбалке»
08.00  «Язь против еды»
08.25, 02.20   «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным»
09.10  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
09.40  «Хаос». Боевик (США). 16+
11.40  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда
12.10  «Солдат Джейн». Боевик 
(США). 16+
14.30  «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». 16+
16.40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Фулхэм»

18.40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Манчестер Юнайтед»
20.55  Вести-спорт
21.05  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Арсенал»
23.25  Смешанные единоборства. 
Лучшее. 16+
01.30  Top Gear. «Зимние Олимпий-
ские игры»
03.05  «Отомстить за Анджело». 
Криминальная комедия. 16+

05.00, 01.00   «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. 16+
20.00  «Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
21.45  Анимационный фильм «Кар-
лик Нос» (Россия). 6+
23.10  Фильм-сказка Андрея Конча-
ловского «Щелкунчик и крысиный 
король». (Россия - Великобритания 
- Венгрия). 6+

06.00  «Гуфи и его команда» Мульт-
сериал. 6+
07.00  М/ф . 0+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Приключения Винни». 
Полнометражный мульт (США). 6+

10.20  «Незабываемое приключение 
медвежонка Винни». Полнометраж-
ный мультфильм. CША. 6+
11.40  «Весенние денёчки с малы-
шом Ру». Полнометражный муль-
тфильм (США). 6+
12.50  «Цыплёнок Цыпа». Полноме-
тражный мультфильм (США). 6+
14.15  «Монстры против пришель-
цев». Полнометражный анимацион-
ный фильм (США). 12+
16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
17.00  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 12+
18.30  «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Полнометражный анима-
ционный фильм. 12+
19.45  «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Полнометражный 
анимационный фильм. 12+
21.15  «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Полнометражный 
анимационный фильм. 12+
22.45  Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». Часть 1-я. 16+
00.15  «МясорУПка». Юмористиче-
ская программа. 16+
01.15  «Джиперс Криперс-2». Фильм 
ужасов (США). 16+
03.10  «Донни Браско». Криминаль-
ная драма (США). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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среда, 2 января

четверг, 3 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Малыш-каратист». Приклю-
ченческий фильм (США). 12+
08.30  «Берегите мужчин». Комедия
10.15  «Ледниковый период»
11.40  Новый «Ералаш»
12.10  «После школы». Музыкаль-
ный фильм. 12+
14.05  «Однолюбы». 16+
16.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.10  «Угадай мелодию»
18.40  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.15  «Zолушка». Комедия. 16+
22.55  «Легенды «Ретро FM»
01.15  «Царство небесное». При-
ключенческий фильм (США - Ис-
пания). 12+
03.35  «Посмотри, кто говорит». 
Комедия. 12+
05.05  «Контрольная закупка»

06.05  «Девушка с гитарой». Коме-
дия
07.40  «Доярка из Хацапетовки». 
Комедия. 12+
09.50  «Самогонщики» и «Пес бар-
бос и необычный кросс». Комедии 
Леонида Гайдая
10.25  «Елки». Новогодняя комедия. 
12+
12.05  «Елки-2». Новогодняя коме-
дия. 12+
14.00, 20.00   Вести
14.10  «Песня года». Часть вторая
16.50  «Юмор года». 12+
18.45, 20.20   «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика». 
Комедия Леонида Гайдая
20.55  «Второй Новогодний вечер»
22.35  «Новогодняя жена». Мело-
драма. 12+

00.30  «На море!» Комедия. 12+
02.20  «Новогодняя засада». Коме-
дия. 12+
04.00  «Стреляй немедленно!» 
Комедия. 12+
05.40  Комната смеха

06.20  Мультпарад. «В тридесятом 
веке», «Первая зима»
06.45  «Детство в дикой природе». 
(Франция). 6+
07.45  «Откуда берутся дети». Коме-
дия. 16+
09.30  Фильм-сказка. «Волшебная 
лампа аладдина»
10.50  «Отпуск за свой счет». Ко-
медия
13.30  «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30, 21.00   События
14.45  «Джек в стране чудес». 2-я 
серия. 6+
16.00  «Ищи Ветрова!» Фильм-
концерт. 12+
17.35  «Берегись автомобиля». 
Комедия
19.30, 21.20   «Откройте, это я!» 
Мелодрама. 12+
23.15  «У зеркала два лица». Мело-
драма (США). 12+
01.50  «Блондинка в нокауте». Коме-
дия. 16+
03.40  Д/ф «Звездные папы». 16+
05.15  «Без обмана. Фокус с кревет-
ками». 16+

05.45  «Агент национальной без-
опасности «. 16+
07.20  «Возвращение Мухтара». 16+
09.05  «Еда без правил». 0+
10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Расписание судеб». 16+
13.25  Следствие вели. 16+
14.15  «Прощай, «Макаров»!» Остро-
сюжетный сериал. 16+

19.25  «Паутина». «Роман с убий-
цей». 16+
23.15  «Репетирую жизнь». Концерт 
Александра Новикова. 16+
01.05  «Спорт для всех. Настоящий 
Герой. Камаз Мастер». 16+
01.40  «О’кей!» Новогодняя коме-
дия. 16+
03.25  «Масквичи». 16+
04.05  «Секретная служба его вели-
чества». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Чиполлино». Фильм - детям
11.25  М/ф «Три дровосека». «Ва-
режка»
11.50  «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия
13.20  Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на»
14.00  «Старомодная комедия». 
Телеверсия спектакля Московского 
академического театра имени Вл. 
Маяковского
15.35  «Формула театра Андрея 
Гончарова»
16.15  «Тридцатые в цвете». (Вели-
кобритания)
17.10  Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы
18.00  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кёльнский собор»
18.15  «Золотая лихорадка». Фильм 
(США)
19.35  «Планета динозавров». (Ве-
ликобритания)
20.30  Эльдар Рязанов. Юбилейный 
вечер
22.00  Легендарные дружбы. 
«Мастерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном»
22.30  «Карл второй. Власть и 
страсть». Фильм (Великобритания). 
1-я и 2-я серии
00.15  «Queen». Концерт на стадио-
не «Уэмбли»

01.10  «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже»

05.00, 03.20   «Моя планета»
07.00  «Моя рыбалка»
07.30  «Диалоги о рыбалке»
08.00  «Язь против еды»
08.25, 02.35   «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным»
09.10  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
09.40  «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США). 16+
11.30  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пластиковый стаканчик
12.00, 23.30   Вести-спорт
12.10  Top Gear. «Зимние Олимпий-
ские игры»
13.05  «Джеймс Кэмерон. По сле-
дам Моисея». 16+
15.00  «Отомстить за Анджело». 
Криминальная комедия. 16+
16.55  Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира. 1/4 финала
19.10  «Хаос». Боевик (США). 16+
21.05  Смешанные единоборства. 
Лучшее. 16+
23.40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Куинз Парк Рейнджерс»
01.40  Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс»

05.00  «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
16+
08.15  Фильм Андрея Кончаловско-
го «Щелкунчик и крысиный король». 
6+
10.00, 02.40   «Мины в фарватере». 
16+
17.50  «Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
19.45  Анимационный фильм «Кар-
лик Нос» (Россия). 6+
21.15  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат». 16+

23.00  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат-2». 16+
01.20  Драма «Сестры». 16+

06.00  «Гуфи и его команда» Мульт-
сериал. 6+
07.00, 09.00, 16.30   М/ф . 0+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.25  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу. 6+
09.45  «Большое путешествие». 
Полнометражный мультфильм 
(США). 6+
11.15  «Монстры против пришель-
цев». Полнометражный анимацион-
ный фильм (США). 12+
13.00  «Князь Владимир». Полно-
метражный анимационный фильм. 
12+
14.30  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 12+
16.00  «6 кадров». 16+
16.45  «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Полнометражный анима-
ционный фильм. 12+
18.00  «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Полнометражный 
анимационный фильм. 12+
19.30  «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Полнометражный 
анимационный фильм. 12+
21.00  «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». Фэнтези (США - Велико-
британия). 12+
23.45  Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». Часть 2-я. 16+
01.15  Х/ф «Идеальный незнако-
мец». (США). 16+
03.15  Х/ф «Щепка». (США). 16+
05.15  «Сообщество». 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.40, 06.10   «Малыш-каратист 2». 
Приключенческий фильм (США). 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.55  «Принцесса на бобах». Мело-
драма. 12+
10.15  М/ф «Ледниковый период: 
Глобальное потепление». (США)
11.50  «Ералаш». Новый
12.10  «После школы». Музыкаль-
ный фильм. 12+
14.05  «Однолюбы». 16+
16.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.10  «Угадай мелодию»
18.40  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.15  «1 + 1». Комедия (Франция). 
16+
23.15  «Перевозчик». Приключенче-
ский фильм (Франция - США). 16+
00.55  «Маленькая мисс Счастье». 
Комедия (США). 16+
02.40  «Посмотри, кто еще говорит». 
Комедия (США)
04.05  «Эрагон». Приключенческий 
фильм (США - Великобритания). 
12+

06.20  «Живите в радости». Комедия
07.40  «Самогонщики» и «Пес бар-
бос и необычный кросс». Комедии 
Леонида Гайдая

08.15, 11.35   «Высший пилотаж». 
Приключенческая мелодрама. 12+
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.15, 19.40   Местное время. Ве-
сти-Москва
12.20  Праздничный концерт
13.35  М/ф «Маша и Медведь»
14.10  «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Александр 
Демьяненко, Наталья Селезнева, 
Юрий Никулин, Георгий Вицин и Ев-
гений Моргунов в комедии Леонида 
Гайдая
16.00  «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 12+
17.50  «Варенька». Мелодрама. 12+
20.20  «Варенька. Испытание люб-
ви». Мелодрама. 12+
00.00  «Укрощение строптивого». 
Комедия (Италия). 16+
01.40  «4 таксиста и собака». Коме-
дия. 12+
03.35  Горячая десятка. 12+
04.35  «Космический Джэм». Коме-
дия (США). 16+
05.55  Комната смеха

06.05  Мультпарад
06.40  «Детство в дикой природе». 
6+
07.45  «Берегись автомобиля». 
Комедия
09.40  Фильм-сказка. «Снежная 
королева»
11.00  «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». 12+

11.55  «За витриной универмага». 
Комедия
13.45  Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». 12+
14.30, 21.00   События
14.45  «Джек в стране чудес». 3-я 
серия. 6+
16.00  «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 16+
17.25  «Блондинка за углом». Коме-
дия. 12+
19.05  «Разрешите тебя поцело-
вать». Комедия. 16+
21.20  «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». Комедия. 16+
23.30  «Красавчик». Комедия 16+
01.50  «Зигзаг удачи». Комедия
03.30  Д/ф «Стекляшка за миллион». 
16+
05.05  Д/ф «Голос». 12+

05.45  «Агент национальной без-
опасности». 16+
07.20  «Возвращение Мухтара». 16+
09.05  «Еда без правил». 0+
10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Расписание судеб». 16+
13.25  Следствие вели. 16+
14.15  «Прощай, «Макаров»!» Сери-
ал. 16+
19.25  «Паутина». «Маска короля». 
16+
23.10  «Коммуналка». Боевик. 16+
01.05  «Супруги». 16+
02.05  Квартирный вопрос. 0+
02.55  «Отражения». 16+
03.25  «Масквичи». 16+
04.05  «Секретная служба его вели-
чества». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  М/ф «Рождественские сказ-
ки». «Желтый слон». «Топтыжка»
11.50  «Хозяйка гостиницы». Коме-
дия
13.20  «Кин IV». Телеверсия спек-
такля
16.15  «Тридцатые в цвете»
17.10  Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
18.15  «Цирк». Фильм (США)
19.35  «Планета динозавров»

20.30  Бомонд в Доме актера
21.50  Д/ф «Лукас Кранах Старший»
22.00  Легендарные дружбы. «Пре-
красные черты. Ахмадулина об 
Аксенове»
22.30  «Карл второй. Власть и 
страсть». 3-я и 4-я серии
00.15  «А-Ha. Возвращение домой». 
Концерт в Норвегии
01.10  «Искатели». «Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»

05.00, 04.20   «Моя планета»
07.00  «Моя рыбалка»
07.30  «Диалоги о рыбалке»
08.00  «Язь против еды»
08.25  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
09.10  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
09.40  «Отомстить за Анджело». 
Криминальная комедия. 16+
11.30  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
12.00, 00.00   Вести-спорт
12.10  Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс»
13.10  «Железный орел-2». Боевик 
(Канада). 16+
15.00  «Железный ореЛ-3». Боевик 
(Канада). 16+
16.55  Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира. 1/2 финала
19.10  Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Сан-
тандера Сильгадо (Колумбия). Бой 
за титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии WBA
20.20  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
22.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
00.10  «Черный дождь». Боевик 
(США). 16+
02.15  Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) 
- «Салават Юлаев» (Уфа)

05.00  «Мины в фарватере». 16+
10.00  «День космических историй» 
с Игорем Прокопенко. «Пикник на 
обочине». 16+
10.50  «Смерть как чудо». 16+

11.50  «Охотники за сокровищами». 
16+
12.50  «Архитекторы древних пла-
нет». 16+
13.50  «Хранители звездных врат». 
16+
14.40  «Тень Апокалипсиса». 16+
16.30  «Галактические разведчики». 
16+
17.30  «Подводная Вселенная». 16+
18.30  «Лунная гонка». 16+
20.20  «Время гигантов». 16+
21.10  «Нло. Дело особой важно-
сти». 16+
23.00  «Любовь из Поднебесной». 16+
00.00  «Девы славянских богов». 
16+. * * *
01.00  Комедия «День хомячка». 16+
02.45  Драма Павла Лунгина «Оли-
гарх». 16+
04.50  Комедия «Мама не горюй». 
16+

06.00  «Гуфи и его команда» Мульт-
сериал. 6+
07.00  М/ф . 0+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Смешарики». 0+
08.30  «Флиппер и Лопака». 6+
09.00  «Покахонтас». Полнометраж-
ный мультфильм (США). 6+
10.20  «Покахонтас-2. Путешествие 
в Новый Свет». Полнометражный 
мультфильм (США). 6+
11.45  «Князь Владимир». Полно-
метражный анимационный фильм. 
12+
13.15  «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». Фэнтези. 12+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  «Назад в будущее». Фанта-
стическая комедия (США). 12+
18.45  «Назад в будущее-2». Фанта-
стическая комедия (США). 12+
20.45  «Назад в будущее-3». Фанта-
стическая комедия (США). 12+
23.00  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи». Часть 1-я. 16+
00.15  «МясорУПка». Юмористиче-
ская программа. 16+
01.15  Х/ф «Несколько хороших 
парней». (США). 16+
03.55  Х/ф «Коматозники». (США). 
16+
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Об обеспечении 
льготным топливом
В министерстве сельского 
хозяйства России подведе-
ны итоги года по обеспече-
нию сельхозпроизводите-
лей льготным топливом.

Завершилась программа 
обеспечения сельхозпроиз-
водителей горюче-смазочны-
ми материалами по льготным 
ценам, действовавшая в со-
ответствии с постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 5 марта 
2010 года № 129 «О соглаше-
ниях между исполнительными 

органами государственной 
власти, органами местного са-
моуправления и хозяйствую-
щими субъектами о снижении 
или поддержании цен на от-
дельные виды горюче-смазоч-
ных материалов, реализуемых 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям».

В работе по обеспече-
нию сельхозпроизводи-
телей льготным топливом 
принимали участие ОАО «Лу-
койл», ОАО «Роснефть», ОАО 
«ТНК-ВР Менеджмент», ОАО 

«Сургутнефтегаз», ОАО «Газ-
промнефть», ОАО «Татнефть», 
ОАО «Газпром», ОАО «Русс-
Нефть», ОАО АНК «Башнефть», 
ЗАО «Альянс» и ОАО «Зарубеж-
нефть».

Нефтяными компаниями 
в 2012 году было поставлено 
2883,6 тысячи тонн дизтоплива 
и 69 тысяч тонн автобензина.

Данная мера позволила 
сельхозпроизводителям сэко-
номить финансовые средства 
в 2012 году в размере 21,9 
миллиарда рублей (2011 год — 
18 миллиардов рублей, 
2010 год — 5,5 миллиарда руб-
лей, 2009 год — 3,5 миллиар-
да рублей).

ГАРМОНИЗАЦИЯ 
НЕИЗБЕЖНА
На прошлой неделе состо-
ялась конференция между-
народного делового центра 
«Россия и ВТО». На этот раз 
мероприятие было посвя-
щено вопросу формирова-
ния единой позиции по во-
просам аграрной политики 
в рамках таможенного со-
юза и ВТО. Помимо членов 
делегаций России, Казах-
стана и Белоруссии в работе 
мероприятия приняли уча-
стие министры промышлен-
ности и агропромышленно-
го комплекса Евроазиатской 
экономической комиссии.

— Локомотивом перего-
ворного процесса сегодня, ко-
нечно, является Россия, но как 
показывает ситуация, все бо-
лее активное участие в пере-
говорах принимают делегации 
Белоруссии и Казахстана, — 
отметил председатель прав-
ления агропромышленной ас-
социации Таможенного союза 
Андрей Даниленко.

Это неудивительно, про-
цесс гармонизации условий 
на руку производителям всех 

трех стран. Сейчас одними из 
первоочередных на всем про-
странстве таможенного со-
юза стоит вопрос повышения 
инвестиционной привлека-
тельности аграрного сектора, 
другим, но не менее важным 
моментом является безопас-
ность продукции и разработка 
соответствующих мер и регла-
ментов. Именно этим и при-
дется заняться членам конфе-
ренции в ближайшее время.

— Государство не должно 
создавало искусственных, пре-
пятствующих появлению на его 
территории иностранных това-
ров, барьеров. В то же время, 
важно сформировать единую 
государственную систему под-
держки, предусматривающей 
создание для всех участников 
рынка равных условий, — отме-
тил председатель правления.

Нельзя также забывать 
и о поддержке внутри стра-
ны. Это особенно актуально 
сегодня, когда Россия стала 
полноправным членом ВТО. Не-
обходимо смотреть на рента-
бельность каждой отрасли, и по 

ситуации включать те или иные 
механизмы регулирования.

Более того, недостаточ-
но уже просто согласован-
ной и упорядоченной полити-
ки внутри Таможенного союза, 
нужно учиться отстаивать свои 
интересы и перед внешними 
рынками.

— Если ты занимаешь ак-
тивную позицию, то у тебя есть 
все шансы стать жертвой, если 
занимаешь активную — то 
вполне реалистично нормаль-
но развиваться, — рассказал 
Андрей Даниленко.

Впрочем, первые подвижки 
уже есть. Несмотря на то, что 
России лишь недавно стала 
членом ВТО, «мы уже вырази-
ли свою позицию по несколь-
ким важным с нашей точки 
зрения межгосударственным 
вопросам, и приняли в их раз-
решении активное участие» от-
метил министр по промышлен-
ности и агропромышленному 
комплексу Евроазиатской эко-
номической комиссии Андрей 
Слепнев.

Николай Немчинов

Никуда не денешься 
от… «нано»
Глава аграрного ведом-
ства России Николай Федо-
ров провел рабочую встречу 
с председателем правления 
ОАО «Роснано» Анатолием 
Чубайсом. В ходе деловой 
беседы обсуждены вопро-
сы сотрудничества и реали-
зации перспективных инве-
стиционных нанопроектов 
в агропромышленном ком-
плексе.

Федеральный министр от-
метил, что молекулярные тех-
нологии сегодня все активнее 
применяются в АПК развитых 
стран. «Чтобы мы полностью 
обеспечили себя отечествен-
ными продуктами питания, 
а затем стали одними из ос-
новных поставщиков продо-
вольствия в мире, — именно 
такую задачу поставил Пре-
зидент России — без приме-
нения новейших технологий, 
включая и нанопроекты, не 
обойтись», — констатировал 
Николай Федоров.

На встрече была подчеркну-
та необходимость активной 
совместной работы «Росна-
но» и Минсельхоза, поскольку 
наноматериалы и препараты 
находят все большее приме-
нение в растениеводстве, жи-
вотноводстве, птицеводстве, 
рыбоводстве, ветеринарии, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Как показы-
вает мировой опыт, в частно-
сти, использование нанопре-
паратов в качестве удобрений 
повышает устойчивость к не-
благоприятным погодным 
условиям и увеличивает 
урожайность многих сельско-
хозяйственных культур.

В настоящее время «Рос-
нано» финансирует несколько 
нанопроектов в области сель-
ского хозяйства. Среди них — 
производство функциональ-
ных протеинов с улучшенными 
биологическими свойствами, 
создание производства кол-
лоидных квантовых точек, ко-
торые могут использоваться, 
в том числе, при строитель-
стве теплиц для улучшения 
фотосинтеза растений.

Николай Федоров и Анато-
лий Чубайс обсудили направле-
ния сотрудничества в реализа-
ции инвестиционных проектов 
в сфере агропромышленно-
го комплекса и договорились 
использовать имеющийся по-
тенциал Россельхозакадемии 
и других исследовательских 
центров АПК для подачи заявок 
на софинансирование в «Росна-
но». Речь идет о ряде нанотех-
нологических разработок, среди 
которых — технологии глубокой 
переработки зерна, производ-
ство комплексных органомине-
ральных удобрений, создание 
новых сортов и гибридов сель-
скохозяйственных культур ме-
тодами биотехнологии, ветери-
нарных препаратов и вакцин для 
лечения сельскохозяйственных 
животных и птицы.

Как подчеркнул федеральный 
министр, Минсельхоз России 
также видит свою миссию в сти-
мулировании спроса сельхоз-
производителей на инноваци-
онную продукцию. В рамках 
реализации мероприятий Госу-
дарственной программы раз-
вития сельского хозяйства на 
2013–2020 годы, в частности, 
предусматривается предо-
ставление субсидий бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части за-
трат на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам.

Кроме того, предусмотре-
ны субсидии в рамках регио-
нально значимых программ, 
а также выделение средств 
из федерального бюджета на 
программу реализации инно-
вационных проектов: от 810 
миллионов рублей в 2015 году 
до одного миллиарда 14 мил-
лионов рублей в 2020 году.

Следует отметить, что одна 
из подпрограмм Госпрограм-
мы развития сельского хозяй-
ства посвящена развитию био-
технологии. По итогам встречи 
Николая Федорова и Анатолия 
Чубайса дано поручение вклю-
чить представителей «Росна-
но» в состав рабочей группы 
по этому направлению дея-
тельности министерства.
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«РУССКОЕ МОЛОКО» — 
ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ
Животноводы агрохолдинга работают именно по этому принципу

Когда пытаешься разо-
браться в различных на-
правлениях деятельности 
ОАО «Русское молоко и про-
буешь взвесить их вклад 
в общее дело, невольно 
опасаешься оказаться на 
месте известного чехов-
ского персонажа, который  
сравнивал плотника и сто-
ляра, рассуждая, кто же из 
них лучше.

Разумеется, правильный от-
вет — «оба лучше», ибо без 
труда каждого из них дом не 
построить. Ровно так же труд-
но переоценить труд расте-
ниеводов «Русского молока», 
которые год от года выращи-
вают рекордные урожаи. Или 
не заметить самоотверженно-
сти механизаторов, в жаркую 
страду лишь поздним вечером 
покидающих кабину комбайна. 
Или закрыть глаза на профес-
сионализм технологов молоч-
ного завода, изготавливающих 
вкуснейший кефир и другие 
продукты, известные далеко 
за пределами Рузского райо-
на и Московской области. Но 
все же есть в структуре агро-
холдинга направление, не будь 
которого, работа остальных 
потеряла бы всякий смысл. Ко-
нечно, речь идет о животново-
дах «Русского молока» — зоо-
техниках, ветеринарных врачах 
и множестве других специали-
стов.

Сотрудников Управления 
животноводства агрохолдинга, 
которым руководит Анастасия 
Севостьяновна Белозерова, 
редко встретишь на рабочем 
месте — еще ранним утром 
они разъезжаются по фермам, 
их опыт и знания чрезвычай-
но востребованы в хозяйствах, 

ни на день не прекращающих 
производство вкусного и по-
лезного продукта, которым 
славится рузская земля, — 
молока. Но корреспонденты 
«РК» все-таки сумели застать 
их в офисе агрохолдинга и хо-
рошенько расспросить о не-
простой работе животновода.

Одним из важнейших под-
разделений Управления жи-
вотноводства по праву счи-
тается служба ветеринарных 
врачей. Уже много лет ее 
успешно возглавляет главный 
ветврач агрохолдинга Вален-
тина Викторовна Крохонятки-
на. И вот что она нам расска-
зала.

— Основной задачей нашей 
службы является проверка со-
блюдения мер безопасно-
сти при производстве молока. 
Ведь наш продукт обязан быть 
чистым и безопасным для по-
требителя. Разумеется, этого 
можно достичь, лишь тщатель-
но контролируя здоровье и са-
мочувствие животных. Профи-
лактика заболеваний коров, 
вакцинация, а при необходи-
мости — и их лечение, — все 
это входит в круг наших обя-
занностей. Каждое утро наши 
специалисты осматривают ко-
ров, все стадо — а это около 
9000 животных — в обязатель-
ном порядке проходит вакци-
нацию. Как правило, дважды 
в год делаются плановые при-
вивки — весной, перед выго-
ном скота на пастбища, и ле-
том, перед их возвращением 
в коровники. Так же регулярно 
проводится дезинфекция по-
мещений, в которых содержат-
ся буренки.

Три-четыре раза в месяц жи-
вотные проходят обследование 

на наличие мастита. Валенти-
на Викторовна особо отметила, 
что при выявлении этой болез-
ни корова получает отдельную 
посуду и индивидуальный до-
ильный аппарат, чтобы нездоро-
вое молоко не попало в общий 
охладитель. Кстати, маститное 
молоко подлежит немедленной 
утилизации (проще говоря, его 
выливают), потому как оно не-
пригодно для дальнейшего ис-
пользования даже после ки-
пячения: даже если бактерии, 
вызвавшие мастит, погибают, то 
остаются продукты их жизнеде-
ятельности — опасные для здо-
ровья токсины. Так что его не 
используют даже для выпойки 
телят. «Русское молоко» — этой 
действительно знак безопасно-
сти, сказала Валентина Крохо-
няткина.

По словам главного ветвра-
ча, агрохолдинг не экономит на 
здоровье коров и безопасно-
сти потребителя молока. «Рус-
ским молоком» закупается до-
рогостоящее диагностическое 
оборудование: безыгольные 
инъекторы, бескровные ваку-
умные пробирки, исключающие 
распространение многих бо-
лезней. Один аппарат ультра-
звуковой диагностики стоит не-
сколько сот тысяч рублей.

Диагностика и лечение бо-
лезней — не единственная 
забота подразделения вра-
ча Крохоняткиной. На плечах 
ее сотрудников лежит и уход 
за животными после отела. 
А если учесть, что дойная ко-
рова должна ежедневно «вы-
давать» с молоком до 100 
граммов белка и жира, да еще 
при этом приносить потомство 
(представляете, каким мощ-
ным у буренок должен быть 

обмен веществ!), то оказывать 
помощь в восполнении ценных 
питательных веществ и не до-
пускать сбоев в метаболизме 
животного также приходится 
ветеринарным врачам.

Разумеется, ветеринария, 
как и всякая наука, не стоит на 
месте, то и дело появляются но-
вые препараты и средства лече-
ния животных. Поэтому сотруд-
ники ветслужбы агрохолдинга 
регулярно проходят обучающие 
курсы и посещают семинары, 
в общем, стараются жить и ра-
ботать в ногу со временем.

Впрочем, лекарства и со-
временное оборудование — 
не единственное, что помогает 
в работе ветеринарным вра-
чам. «Земля копыто лечит», — 
сказала Валентина Викторовна, 
имея в виду то, что правиль-
ный подход к содержанию жи-
вотных и неразрывная связь 

с природой помогают коровкам 
избегать болезней и плохого 
самочувствия. Именно поэто-
му с ранней весны до поздней 
осени наши буренки находятся 
на выпасе в поле.

Валентина Крохоняткина 
говорит, что работы, которой 
и без того через край, вско-
ре прибавится: агрохолдинг 

намерен дополнительно за-
купить 400 коров в Дании. Ко-
нечно же, новые животные 
пройдут через карантин. Это 
позволит полностью исклю-
чить даже малейшую возмож-
ность привезти к нам какую-
нибудь заморскую хворь.

За соседним столом с Ва-
лентиной Викторовной сидит 
молодой, но уже очень опыт-
ный сотрудник — ветеринар-
ный врач-гинеколог Екатерина 
Васенина. Ее начальник отзы-
вается о Екатерине Арефьев-
не так: грамотный специалист, 
любит свою работу, болеет за 
производство. Мы разузна-
ли, что врач Васенина к тому 
же является непревзойденным 
УЗИ-диагностом.

Еще одному специалисту, ве-
дущему ветеринарному врачу, 
заместителю Крохоняткиной — 
Эркину Норалиеву, выпускни-
ку Троицкого ветеринарного ин-
ститута, Валентина Викторовна 
также безоговорочно доверяет. 
На стене у рабочего стола Эр-
кина мы увидели распечатку со 
словами «Лекарство не может 
стоить дороже, чем пациент». 
И действительно: складывается 
впечатление, что эти люди пой-
дут на все, чтобы поставить на 
ноги нуждающееся в помощи 
животное.

Начальник службы ветвра-
чей отметила, что высоко-
классные специалисты рабо-
тают не только в центральной 
усадьбе «Знаменского», где 
проходил наш разговор. По 
ее мнению, трудно перео-
ценить вклад в общее дело 
и главного ветврача «Прогрес-
са» Ольги Сергеевны Бажу-
ковой, и ее коллеги из «Кос-
модемьянского» Валентина 
Ивановича Смирнова, и Свет-
ланы Владимировны Топал из 
«Тучковского» (к слову, Ва-
лентин Иванович и Светлана 
Владимировна — выпускни-
ки Московской ветеринарной 
академии имени Скрябина), 
и совсем еще молодого, но 
уже заработавшего репутацию 
хорошего специалиста Кон-
стантина Касперского из «Зна-
менского».

Кипит работа и в отделе зо-
отехников. Так, у главного зо-
отехника агрохолдинга Рома-
на Полухина забот не меньше, 
чем у врачей. Валовый надой 

молока, осеменение живот-
ных, кормление, содержание, 
доение, оформление докумен-
тации и множество других во-
просов находятся в ведении 
его отдела. Тут же разрабаты-
ваются рецептуры комбикор-
мов, распорядок дня животных 
и пишутся графики отела. Не-
смотря на молодость, Роман 

Планы, которые поставила для себя 
зоотехническая служба компании, 
выглядят вполне амбициозными. По 
словам Романа Полухина, к концу 
уходящего года «Русское молоко» 
получит рекордный надой — 6000 
килограммов молока с фуражной 
коровы, а в следующем году — 
превысит и этот показатель
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Николаевич не только успел 
поработать на ведущих по-
зициях в сельскохозяйствен-
ных предприятиях, но и удачно 
влиться в коллектив специали-
стов агрохолдинга.

Роман Полухин поделился 
с нами ближайшими планами 
его службы. По его словам, сей-
час в «Русском молоке» гото-
вятся перейти на новый метод 
содержания молодняка — так 
называемый холодный. Живот-
ные будут расти на свежем воз-
духе, смогут больше двигаться, 
избегать обычных для традици-
онного коровника загазованно-
сти и влажности. С этой целью 
приобретаются индивидуаль-
ные домики для совсем малень-
ких телят и купола для групп 
животных постарше. Также вво-
дится новая система интен-
сивного кормления, благода-
ря которой возраст возможного 
осеменения телок наступит уже 
в 16 месяцев отроду. Раннее 
зачатие позволит увеличивать 
поголовье стада, не прибегая 
к другим способам.

Вопросами производства 
кормов ведает заместитель 
главного зоотехника Наталья 
Петрова. (К слову, Наталья Ни-
колаевна окончила Тимиря-
зевскую академию, где в свое 
время постигал сельскохозяй-
ственную науку и заместитель 
генерального директора агро-
холдинга Валерий Николаевич 
Кувшинов, а с ее нынешним 
коллегой — Виталием Ильичем 
Денисовым, сидящим букваль-
но за соседним столом, — они 
вообще были однокурсника-
ми.) Наталья Петрова рас-
считывает разные рецепту-
ры комбикормов для разных 
возрастных групп животных. 
В близкой перспективе, гово-
рит она, — введение кормов 
с высоким содержанием про-
теинов для высокопродуктив-
ных коров. В ее же ведении 
находится контроль условий 
хранения кормов, закладыва-
емых хозяйствами в траншеи, 
и продукции комбикормового 
завода в Богородском.

Есть у зоотехнической служ-
бы и свой специалист по селек-
ции. Анжелика Почашева — ве-
дущий зоотехник-селекционер 
агрохолдинга. Как нам пове-
дала Анжелика Владимиров-
на, на сегодняшний день ста-
тус племенных хозяйств имеют 
лишь три предприятия, входя-
щие в «Русское молоко»: «Зна-
менское», «Космодемьянский» 
и «Аннинское». Но перед ними 

поставлена задача — помочь 
остальным хозяйствам также 
получить этот высокий статус. 
Для этого нужно сделать нема-
ло: увеличить продуктивность 
дойного стада и долголетие 
животных, улучшить органо-
лептические свойства молока. 
Впрочем, успехи в племенной 
работе, которая ведется наши-
ми зоотехниками, позволяют 
не сомневаться в решении по-
ставленных задач.

Что ж, планы, которые по-
ставила для себя зоотехни-
ческая служба компании, вы-
глядят вполне амбициозными. 
По словам Романа Полухи-
на, к концу уходящего года 
«Русское молоко» получит ре-
кордный надой — 6000 кило-
граммов молока с фуражной 
коровы, а в следующем году — 
превысит и этот показатель. 
Разумеется, столь высокой 
планки агрохолдинг не достиг 
бы без самоотверженного тру-
да всех сотрудников «Русского 
молока», отдавших свои зна-
ния и умения сельскому хозяй-
ству. Низкий поклон вам!

В следующем году, расска-
зал нам Роман Николаевич, аг-
рохолдинг расширит область 
деятельности: с начала 2013-
го «Русское молоко» запуска-
ет свой мясной проект. Так что 
скоро сельхозпредприятия на-
шего района, похоже, смо-
гут не только напоить жителей 
Подмосковья и столицы руз-
ским молоком, но и накормить 
их рузским мясом.

В разговоре с нами главный 
зоотехник агрохолдинга про-
сил отметить отличную работу 
начальников Горбовской и Ста-
рорузской ферм Венеры Геор-
гиевны Атмаджевой и Сергея 
Николаевича Филонова, не по 
одному десятку лет прорабо-
тавших в сельском хозяйстве 
Рузского района. Много те-
плых слов было сказано (кста-
ти, не только Романом Полу-
хиным, но и его коллегами) 
в адрес главного зоотехника 
«Тучковского» Любови Афана-
сьевны Мигиной и зоотехника-
селекционера из «Зои» Ольги 
Леонидовны Чекановской. Ре-
дакция «РК» в полном соста-
ве присоединяется к поздрав-
лениям и добрым пожеланиям 
коллег и в преддверии Рож-
дества Христова желает вам 
всем отличного настроения 
и дальнейших успехов в вашем 
трудном и нужном деле!

Максим Ганжерли, 
фото автора

Основной задачей службы 
ветеринарных врачей является 
проверка соблюдения мер 
безопасности при производстве 
молока. Ведь наш продукт обязан 
быть чистым и безопасным для 
потребителя. Разумеется, этого можно 
достичь, лишь тщательно контролируя 
здоровье и самочувствие животных. 
Профилактика заболеваний коров, 
вакцинация, а при необходимости — 
и их лечение, — все это входит в круг 
наших обязанностей
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Без сладкого и жизнь 
не в удовольствие?
Строгая диета, которая ис-
ключает употребление жир-
ных и сладких продуктов, 
может, как считают исследо-
ватели из университета Мон-
реаля, стать причиной разви-
тия сильной депрессии.

К такому выводу ученые 
пришли, проанализировав ре-
зультаты исследования на ла-
бораторных мышах, которых 
разделили на две группы. Од-
них мышек держали на стро-
гой диете, которая содержала 
только правильную и здоровую 
пищу, а в рацион вторых вклю-
чили жирные продукты и раз-
личные сладости. Оказалось, 
что нейрохимические процес-
сы у двух групп животных про-
текают по-разному.

В частности, у грызунов, си-
дящих на диете, менялись 

химические соединения, отвеча-
ющие за депрессивное состоя-
ние. После шести недель испы-
таний на строгую диету перевели 
мышек, которые до этого пита-
лись сладкой и жирной пищей. 
Через некоторое время грызуны 
стали проявлять крайнюю тре-
вожность, беспокойство и даже 
боязнь открытых пространств.

По мнению ученых, такие из-
менения связаны с тем фактом, 
что во время обильного пита-
ния мозг мышей «привык» вы-
рабатывать дофамин — веще-
ство, отвечающее в организме, 
в том числе человеческом, 
за получение удовольствия. 
А с началом диеты, повод для 
получения удовольствия про-
пал, и мыши стали проявлять 
признаки депрессии.

Марта Соловьева

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки   350 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести 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:

– 30 %
Акция! 
С 26 декабря 2012 года по 31 января 2013 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2011 2012 2012 2011
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс» — 840 13 276 12 058 3,6 271 15,8 (+) 1,4

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 932 13 868 14 543 3,7 963 14,9 (-) 0,9

ОАО «Аннинское» — 700 11 425 12 123 3,7 419 16,3 (-) 1,1

ОАО «Тучковский» — 559 7775 8090 3,6 562 13,9 (-) 0,7

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2330 2758 3,9 120 13,3 (-) 2,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2593 1745 3,5 125 14,3 (+) 4,3

ЗАО «Знаменское» — 162 3390 2077 3,8 195 20,9 (+) 2,4

Всего 3489 3549 54 657 53 394 3,7 2655 15,4 (+) 0,2

Сводка по животноводству за 24 декабря 2012 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Жирная пища вгоняет 
в депрессию
Еще до того, как жир и угле-
воды испортят вам фигуру, 
они успеют вмешаться в ра-
боту мозга. Исследователи 
из Монреальского универ-
ситета (Канада) обнаружи-
ли, что у мышей, если их по-
садить на жирную диету, 
менялся химический состав 
мозга, из-за чего животные 
становились более чувстви-
тельными к стрессу и под-
верженными депрессии.

Одних мышей в течение ше-
сти недель кормили низкожиро-
вой пищей, в которой на жиры 
приходилось 11 процентов ка-
лорий, других — высокожиро-
вой, где жиры давали 58 про-
центов калорий.

Как пишут исследователи 
в журнале International Journal 
of Obesity, поведение мышей 
начало меняться еще до того, 
как у них развилось ожирение 
(животные, разумеется, при-
бавили в весе, однако не на-
столько, чтобы это преврати-
лось в патологию). Посидев 
на жирной пище, грызуны ста-
ли более тревожными, более 
осторожными, предпочита-
ли прятаться, а не исследовать 
новые территории. Оказалось, 
что в мозгу у таких мышей рез-
ко вырос уровень транскрипци-
онного фактора CREB, который 

отвечает за активацию генов, 
управляющих синтезом дофа-
мина и кортикостерона.

Дофамин, как известно, ра-
ботает в нейронных цепях, свя-
занных с чувством удоволь-
ствия, а кортикостерон — один 
их стрессовых гормонов. Та-
ким образом, по словам ис-
следователей, получается сле-
дующее: организм начинает 
острее переживать стресс, 
а стресс побуждает больше 
есть, получая дофаминовое 
удовольствие от еды. Чем жир-
нее пища, тем больше дофами-
на получит мозг, но и тем мощ-
нее будет стресс. Если человек 
вдруг решит перейти на обе-
зжиренную диету, ему придет-
ся туго: остатки стрессового 
гормона будут, что называется, 
давить на голову, а уровень до-
фамина, который мог бы этот 
стресс побороть, резко упадет. 
Возможно, именно поэтому 
многие люди с избыточным ве-
сом так тяжело худеют.

Можно посоветовать тем, 
кто мучается плохим настро-
ением, пореже наведываться 
в фастфуд-заведения: возмож-
но, в вашей депрессии винова-
ты не неурядицы на работе и не 
экзистенциальное томление, 
а не в меру жирный гамбургер, 
которым вы закусывали в обед.
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Вечная память 
благоверным Царям 
и Царицам
В год празднования 400-ле-
тия Дома Романовых во всех 
монастырях и храмах Рус-
ской Православной Церкви 
Заграницей будут поминать 
за богослужением Цар-
ственных Страстотерпцев. 
Такое решение было приня-
то на заседании Архиерей-
ского Синода Зарубежной 
Церкви, которое состоялось 
10 декабря в Нью-Йорке.

Синод постановил перед 
целованием креста на Боже-
ственной литургии в Неделю 
первую Великого поста во всех 
храмах Русской Зарубежной 
Церкви провозгласить «Веч-
ную память» благоверным Ца-
рям и Царицам из Дома Ро-
мановых и «всем иже от рода 
всероссийского царственно-
го дома» по чину, указанно-
му в Чине Православия, так-
же поминовение Царственных 
Страстотерпцев будет совер-
шаться начиная с 1/14 января 
и до конца 2013 года на отпу-
стах богослужений по следу-
ющей формуле: «святых бла-
говерных Страстотерпцев: 

Царя-мученика Николая, Ца-
рицы Александры, Цареви-
ча Алексия, Царевен Ольги, 
Татьяны, Марии и Анастасии; 
святыя преподобномучени-
цы великой княгини Елисаве-
ты и инокини Варвары и иже 
с ними убиенных».

Общецерковное празднова-
ние 400-летия Дома Романовых 
состоится в Свято-Троицком 
соборе в Торонто (Канада) с 5 
по 8 сентября 2013 года, к нему 
будут приурочены съезд рус-
ской православной обществен-
ности и очередное заседание 
Архиерейского Синода.

Наряду с этим, по предло-
жению архиепископа Клив-
лендского Петра, решено «мо-
литвенно отметить 200-летие 
победы над Наполеоном». Для 
этого всем священникам в не-
делю перед Рождеством над-
лежит поминать на литургиях 
«благоверного государя Алек-
сандра Павловича и всех пра-
вославных вождей и воинов, за 
Веру, Царя и Отечество живот 
положивших», говорится в по-
становлении Синода.

Страницу подготовила Марта Соловьева

Православные люди поя-
вились на территории со-
временного Китая уже в XIII 
столетии. В 1712 году по 
взаимной договоренности 
Петра I и Канси, четвертого 
представителя (4 мая 1654–
20 декабря 1722 года) мань-
чжурской династии, была 
отправлена официальная 
Миссия в Китай. 

Этому предшествовали рас-
поряжения Петра I: уже 18 июня 
1700 года он издал указ, обе-
спечивший будущее Право-
славной Миссии в Пекине: для 
просвещения в вере китайцев 
и жителей Сибири царь вме-
сте со Святейшим Патриар-
хом Адрианом V указал киев-
скому митрополиту Варлааму, 
чтобы он назначил инока, «ко-
торому бы в Тобольске быть ми-
трополитом». Будущий митро-
полит был обязан найти себе 
также помощников. Подобные 
повеления были повторены Пе-
тром I в. 1706 и в 1710 годах, но 
только в 1711 году Канси позво-
лил вместе с торговым карава-
ном из России прислать Мис-
сию. К тому появился повод: 
в тот момент император Кан-
си серьезно заболел и поставил 
условие — прислать в составе 
Миссии хорошего лекаря.

Требование императора 
было исполнено. Прошение 
Канси передали Петру I. Царь 
дал распоряжение митрополи-
ту Иоанну подобрать для Мис-
сии достойных людей. Возгла-
вил ее архимандрит Иларион 
(Лежайский).

Отец Иларион — малоросс, 
родом из Чернигова, воспи-
танник Киевской Духовной 
Академии, служил в Черниго-
ве, с 1702 года — в Тобольске. 
В 1709 г. он был произведен 
в сан архимандрита и началь-
ника Якутского Спасского мо-
настыря, а также в заказчи-
ка (управителя) Киренского 
и Илимского острогов с уез-
дами). Из Тобольска основная 
часть посольства вместе с чле-
нами Миссии отбыли 3 февра-
ля 1715 года и прибыли в Пекин 
в начале 1716 года.

14 июня 1728 года был под-
писан знаменитый Кяхтинский 
трактат между Россией и Кита-
ем. В нем подводились итоги 
более чем вековых отношений 
между империями. Пятая ста-
тья этого трактата определила 
статус и условия пребывания 
Миссии в Пекине. Китайская 
сторона не только разрешала 
проведение работы Миссии, 
но и обязывалась содержать 
ее на свой счет.

Православный Китай се-
годня. Сейчас на террито-
рии Китая есть четыре церк-
ви, принадлежащие Китайской 
автономной Православной 
Церкви, однако, к сожалению, 
службы в них не ведутся, так 
как нет ни одного священни-
ка-китайца. По законам Китая 
лица, не являющиеся гражда-
нами страны, не имеют пра-
ва заниматься религиозной 
деятельностью. Торжества 
по случаю круглой даты про-
водили совместно Институт 

китайско-христианских отно-
шений, Китайский университет 
Гонконга и местное православ-
ное братство святых апосто-
лов Петра и Павла при храме 
в Гонконге во главе с настояте-
лем протоиереем Дионисием 
Поздняевым. В числе гостей 
и участников торжеств присут-
ствовали представители раз-
ных регионов, стран и нацио-
нальностей, приехали крупные 
ученые-китаисты со сторо-
ны России и ученые-русисты 
из Китая, а также православ-
ное священство Русской Пра-
вославной Церкви и Русской 
Православной Церкви за гра-
ницей.

Русскую делегацию воз-
главил викарий Хабаровской 
епархии, проректор Хабаров-
ской духовной семинарии епи-
скоп Бикинский Ефрем (Про-
сянок) по благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла. Почетным и особо ожи-
даемым гостем стал один из 
старейших китайских право-
славных клириков 87-летний 
митрофорный протоиерей Ми-
хаил Ли (Австралийско-Ново-
зеландская епархия Русской 
Православной Церкви Загра-
ницей). Он был рукоположен 
епископом Виктором (Свя-
тиным) полвека назад в Ки-
тае. В 1999 году по приглаше-
нию китайской диаспоры отец 
Михаил переехал из Шанхая 
в Австралию для пастырского 
попечения о китайской право-
славной общине Сиднея.

Галерея передаст 
Храму ковчег с мощами 
святых
По решению руководства 
Государственной Третьяков-
ской галереи в храм-музей 
святителя Николая в Тол-
мачах при Третьяковской 
галерее для поклонения 
и молитвенного почитания 
верующих был перенесен 
ковчег с мощами более 30 
святых. Об этом сообщил 
настоятель храма протои-
ерей Николай Соколов по-
сле Литургии, совершенной 
в храме епископом Воскре-
сенским Саввой 19 декаб-
ря 2012 года, в день памяти 
святителя Николая, архие-
пископа Мир Ликийских, чу-
дотворца.

Верующие могут покло-
ниться мощам таких вели-
ких святых как апостолы Петр 
и Павел, святые Иоанн Зла-
тоуст, Василий Великий, Гри-
горий Богослов, Николай 
Чудотворец. Драгоценный 

ковчег XVIII века ранее хра-
нился в запасниках музея. 
«Сегодня вся Церковь раду-
ется, потому что святые об-
рели свой дом», — сказал 
протоиерей Николай Соко-
лов, обращаясь к епископу 
Воскресенскому Савве и при-
хожанам храма.

По словам епископа Сав-
вы, передача ковчега с моща-
ми великих святых храму в Тол-
мачах, свидетельствует об 
особом благоволении Божи-
ем и святителя Николая Чудот-
ворца к этому храму.

20 лет назад в храме святи-
теля Николая в Толмачах воз-
обновились богослужения. 
В последующие годы в храм-
музей были перенесены ве-
ликие христианские святыни: 
Владимирская икона Божи-
ей Матери, чудотворный Дми-
тровский крест, Иверская ико-
на Богородицы.

300 ЛЕТ 
ПРАВОСЛАВИЯ 
В КИТАЕ
В Гонконге завершились торжества 
по случаю празднования 300-летия 
Православной Миссии в Китае
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Выставка открылась в Госу-
дарственном центральном 
музее современной исто-
рии России. Организова-
на она была Православным 
Свято-Тихоновским гумани-
тарным университетом со-
вместно с музеем и приуро-
чена к двадцатилетию вуза. 
На мой взгляд, это самая 
примечательная церковная 
выставка за весь постсовет-
ский период.

Первый зал был посвящен 
Церкви накануне Октябрьско-
го переворота. Интересна ста-
тистика накануне этого пере-
ломного момента. На 1917 год 
Православная Церковь в Рос-
сии имела 179 епископов 
(в 1901–121); 54000 церквей; 
550 мужских и 475 женских 
монастырей; 57 семинарий. 
В этом зале можно было ви-
деть епитрахиль святого пра-
ведного Иоанна Крондштадт-
ского, митру отца Валентина 
Амфитеатрова (1908 год) — 
известного московско-
го священника, настоятеля 
Архангельского собора в Мос-
ковском Кремле. Саккос и па-
лицу архиепископа Феодора 
(Поздеевского). Особое вни-
мание обратили на себя две 
фотографии: интерьера хра-
ма во имя святых отцов Семи 
Вселенских Соборов в здании 
Синода и будущего Патриарха 
Тихона в окопах Первой Миро-
вой войны.

Во втором зале экспониро-
вались архиерейское облаче-
ние священномученика Вла-
димира (Богоявленского), 
принадлежавшее митрополи-
ту Нижегородскому Николаю 
(Кутепову). Саккос Патриар-
ха Тихона, в котором проходи-
ла его интронизация. Саккос 
(все святые на нем изображе-
ны с двуперстным благослове-
нием), как и другие предметы 
патриаршего облачения были 
взяты, как известно, из Па-
триаршей ризницы. Жребий, 
вынутый старцем Алексием 
с именем митрополита Тихо-
на. Важным документом явля-
ется так называемое «отрече-
ние» Николая II — телеграмма 
в Ставку на имя генерала Алек-
сеева. Того самого, который 
возглавлял масонскую ложу 
в армии, первым пунктом про-
граммы которой было сверже-
ние самодержавия…

Печально смотрелся мо-
литвослов с тщательно зама-
занным текстом, в котором 
перечислялись имена царско-
го семейства. Как известно, 
с Царской Семьей доброволь-
но поехало в ссылку 45 чело-
век. Величайшим злодеянием 
было убийство Царской Семьи, 
зримым свидетельством чего 
была кобура Юровского, воз-
главлявшего расстрел. Инте-
ресно, что Юровский дважды 
обращался с предложением не 
убивать семью, а только одно-
го Императора. Впоследствии 
он спорил с другим участни-
ком злодеяния, Белобородо-
вым, кто именно убил Царя. 
Все участники убийства Цар-
ской Семьи были расстре-
ляны после пыток в Суханов-
ке — самой страшной тюрьме 
НКВД. В качестве экспона-
та демонстрируется кирпич из 

основания Ипатьевского дома, 
где произошло убийство. Ре-
шение о снесении этого дома 
было подписано всеми члена-
ми Политбюро. Здесь же зем-
ля из шахты, в которую сброси-
ли великую княгиню Елизавету 
Феодоровну и ее последний 
прижизненный портрет. Им-
ператрица Александра Фео-
доровна, которой предлагали 
скрыться за границей, говори-
ла: «Лучше я умру от рук рус-
ских, чем буду спасена нем-
цами». Книга следователя по 
особым поручениям Н. Соколо-
ва «Убийство царской семьи». 
Переодевшись нищим, Соко-
лов тщательно собирал все, 
что помогало расследовать это 
преступление века. 50 ящиков 
с различными материалами он 
отправил на Дальний Восток 
(сохранилось 29 из них). Соко-
лов составил подробный отчет 
для вдовствующей Императри-
цы Марии Феодоровны. Ему 
удалось расшифровать теле-
граммы. Все это было увезено 
его другом в Америку и нахо-
дится сейчас в Свято-Троиц-
ком монастыре Джорданвиля. 
Книгу Соколова редактировал 
князь Орлов — противник мо-
нархии и критик Царской Се-
мьи, поэтому в книге встреча-
ются места, которые вряд ли 
могли быть написаны самим 
Соколовым. Важная деталь: 
Соколов склонялся к версии 
о ритуальном убийстве Цар-
ской Семьи. Вполне возмож-
но, что расстрел имитировали, 
а на самом деле обреченных 
жестоко истязали до смерти. 
Не случайно Войков писал, что 
«мир не узнает, что мы с ними 
сделали». О том, что члены Се-
мьи испытали ужасные му-
чения перед смертью, было 
в духе открыто старцу Николаю 
Гурьянову.

Интересны подлинники по-
сланий Патриарха Тихона: 

о гонениях на Церковь с при-
зывом встать на ее защи-
ту («Послание с анафемой») 
и по поводу Брестского мира 
(18 марта 1918 года). Письмо 
в Совет народных комиссаров 
26 октября 1918 года (к пер-
вой годовщине прихода боль-
шевиков к власти). Интересная 
деталь: когда Патриарх нахо-
дился под домашним арестом 
в Донском монастыре, сестры 
из Марфо-Мариинской оби-
тели ежедневно приносили 
ему белые лилии. Интересны 
дневниковые записи одного 
из членов группы, охранявшей 
Патриарха. Из записей мож-
но узнать, как Патриарх пек 
картошку, деликатно беседо-
вал с людьми, как измученным 
приезжал с допросов. «Сердце 
чувствует, что он не враг». Свя-
щенник с причастием для Па-
триарха сопровождался крас-
ноармейцами с винтовками 
наперевес. Когда Святейший 
выходил на прогулку по стене 
монастыря, народ становился 
на колени, а он молча его бла-
гословлял. Потом Патриарха 
перевели в тюрьму на Лубянку. 
О том, как он провел там вре-
мя (49 дней) ничего не извест-
но — это единственный случай 
подобного рода. Были ли там 

пытки? Патриарх это отрицал. 
Не исключено, что мучили бес-
сонницей. Как известно, вый-
дя из Лубянских застенков, Па-
триарх заявил, что он «не враг 
Советской власти». Возможно, 
он был дезориентирован вла-
стями внушениями о разма-
хе обновленческого движения. 
Вопреки ожиданиям властей, 
что народ отшатнется от свое-
го Патриарха — этого не про-
изошло. Множество верующих 
приветствовали его, увидев 
в день освобождения из тюрь-
мы на погребении отца Алек-
сея Мечева на Лазаревском 
кладбище. Разоблачительным 
был текст рапорта о неудач-
ном покушении на Патриар-
ха Тихона под видом попытки 

ограбления (тогда был убит 
верный келейник Святейшего 
Яков Полозов).

В 1927 году Русскую Цер-
ковь фактически возглавил 
митрополит Сергий (Страго-
родский). Обратила на себя 
внимание следующая инфор-
мация на стенде: «После трех 
с половиной месяцев пребы-
вания в тюрьме митрополит 
Сергий принял унизительные 
для Церкви условия легали-
зации, выдвинутые властью, 
в результате чего положе-
ние Московской Патриархии 
на некоторое время стаби-
лизировалось. В оппозицию 
просоветской политике ми-
трополита Сергия встали мно-
гие подвижники православия 

ПРЕОДОЛЕНИЕ: 
РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ 
И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
Своими впечатлениями от посещения выставки «Преодоление: Русская Церковь 
и Советская власть» поделился игумен Кирилл (Сахаров)
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и выдающиеся иерархи. Свое 
несогласие с политикой заме-
стителя выразил сосланный на 
Крайний Север Предстоятель 
Русской Церкви митрополит 
Петр, который из-за этого и не 
вышел на свободу вплоть до 
расстрела в 1937 году». В фев-
рале 30-го года было напеча-
тано интервью митрополита 
Сергия, в котором отрицались 
гонения за веру в СССР. Текст 
интервью на машинке напеча-
тал глава Союза воинствующих 
безбожников Ярославский. 
Синим карандашом в тексте 
делал поправки Сталин, крас-
ным — Молотов. Очень приме-
чательный документ эпохи!

Несколько стендов посвя-
щены вакханалии безбожия 
в 20–30-е годы. Лозунги: «Не 
в церковь к попу, а в школу 
и клуб», «Пионеры, бейте тре-
вогу: ваши родители молят-
ся Богу», «Поп и кулак — клас-
совый враг». Символизирует 
безбожное неистовство бюст 
Ленина из гипса черного цве-
та. Рядом текст его письма 
Молотову о том, что, пользу-
ясь голодом, надо как можно 
больше расстрелять предста-
вителей контрреволюционного 
духовенства, чтобы «помнили 
в течение нескольких десяти-
летий».

Красноречиво свиде-
тельствует о гонениях ико-
на святителя Василия еписко-
па Рязанского из Гуслицкого 
Преображенского монасты-
ря со следами ударов топора 
и сгоревшей нижней частью. 
В Ивановском, Андронико-
вом и Новоспасском монасты-
рях расстреливали заложни-
ков. До сих пор 80 процентов 
территории Ивановского мо-
настыря занимает академия 
МВД. В соборе был архив ака-
демии. Уже действовала оби-
тель, а под храмом продол-
жались учебные стрельбища. 

С трудом договорились, чтобы 
они прекращались во время 
праздничных богослужений. 
Много архиереев и священни-
ков находилось на Соловках.

На одном из стендов была 
помещена фотография свя-
щеннослужителей на Солов-
ках. Рассказывают, что она по-
пала за границу, что вызвало 
большой скандал. Новый на-
чальник лагеря по фамилии 
Успенский, лютый ненавист-
ник Церкви, закрыл послед-
ний храм в обители, приказал 
сорвать облачение с духовен-
ства, обрить и остричь его.

Знаковой фигурой этого пе-
риода был Е. Тучков — пред-
седатель шестого Секретно-
го отдела ЧК. Он был воспитан 
в религиозном духе, знал 
службу, в детстве пел на кли-
росе. Но в заводской сре-
де все это ушло. Тучков всту-
пил в карательный отряд ЧК. 
В Москве он поселился на Ди-
веевском подворье. Монахи-
ни ухаживали за его детьми. 
Они знали, когда и где бу-
дет служить Патриарх, пото-
му что Тучков выдавал раз-
решения на эти служения. На 
одном из стендов приведен 
текст обращения Патриар-
ха Тихона к Тучкову за разре-
шением провести церковное 
собрание. После получения 
Тучковым казенной кварти-
ры Дивеевское подворье было 
разогнано, монахини сосланы 
в Казахстан. В 1939 году Туч-
ков был уволен из спецорганов 
с формулировкой: «За невоз-
можностью дальнейшего ис-
пользования». Репрессий он 
избежал. До 1947-го года ра-
ботал лектором в Союзе воин-
ствующих безбожников (до са-
мого упразднения Союза; в его 
рядах насчитывалось до пяти 
миллионов человек). СВБ из-
давал множество журналов 
(«Деревенский безбожник», 
«Безбожный крокодил» и пр.). 
Огромными тиражами (денег 
не жалели) издавалась пере-
водная антирелигиозная лите-
ратура. Последние годы сво-
ей жизни, находясь на пенсии, 
Тучков говорил, что лучше свя-
щенников никого не знал. Его, 
находящегося на смертном 
одре, посетил Патриарх Алек-
сий I. Проговорили они око-
ло четырех часов. Содержание 
беседы осталось тайной.

Большое впечатление про-
извели фотографии пригово-
ренных к расстрелу. Как пра-
вило, они делались в день 

исполнения приговора. Лица 
приговоренных очень вырази-
тельны и пронзительны.

Экспонаты залов расска-
зывали также о бытии Церкви 
в катакомбах (мини-престолы, 
кисточка для помазания, изго-
товленная из ручки; простень-
кие сосуды для совершения 
служб и т. п.). Демонстриро-
вались медицинские инстру-
менты, которыми пользовался 
святитель Лука (Войно-Ясе-
нецкий), фотостенды времени 
относительного благополучия 
Церкви в послевоенный пери-
од до начала хрущевских гоне-
ний, о возрождении с начала 
90-х годов и в качестве заклю-
чительного аккорда зал с ико-
нами новомучеников и испо-
ведников.

В заключении приведу две 
выдержки из протоколов до-
просов новомучеников.

Мученик Иоанн Емелья-
нов (расстрелян 10 декабря 
1937 года):

— Среди окружающих 
вы заявляли, что советская 
власть — есть власть антихри-
ста. Вы это подтверждаете?

— Не отрицаю. Действи-
тельно, я считаю, что совет-
ская власть есть власть ан-
тихриста и послана народу 
в наказание.

Мученик Михаил Новосе-
лов (расстрелян 20 января 
1938 года):

— Касаясь моего отноше-
ния к советской власти, дол-
жен, прежде всего, сказать, 
что я являюсь ее недругом, 
опять-таки в силу моих рели-
гиозных убеждений. Посколь-
ку советская власть считает-
ся властью безбожной, и даже 
богоборческой, я считаю, что, 
как истинный христианин, не 
могу укреплять каким бы то ни 
было путем эту власть, в силу 
ее, повторяю, богоборческого 
характера.

А вот слова священномуче-
ника Кирилла (Смирнова), ми-
трополита Казанского (рас-
стрелян 20 ноября 1937 года):

— Самые скорби церков-
ные являются обычно генети-
чески связанными с нашими 
церковными падениями. Возь-
му для примера случаи обра-
щения храмов православных 
под театральные зрелища. Это 
в своем происхождении есть 
последствие нашего прошло-
го отношения к своим храмам. 
Лет пятьдесят тому назад, 
а может и больше, никого уже 
среди церковного общества 
не стало удивлять то, напри-
мер, явление, что под вели-
кие праздники, когда колокола 
призывали верующих в храм, 
многое множество этих при-
званных оказывались на кон-
цертах какой-нибудь приезжей 
знаменитости или в театре на 
модном спектакле. «Раз теа-
тры нужны вам больше, чем 
храмы, то пусть ваши храмы 
и обращаются в театры», — 
слышится мне в данном случае 
голос суда Божия.

Игумен Кирилл (Сахаров), 
настоятель храма святителя 
Николы на Берсеневке.

Страницу подготовил 
Виктор Фроленков, по 

материалам российских 
электронных СМИ

Владимир 
Жириновский: 
«Пока Ленин 
в мавзолее, страна 
будет деградировать»
Мировая общественность 
не поверит, что Россия из-
менилась, до тех пор, пока 
тело Ленина будет поко-
иться в мавзолее на глав-
ной площади страны. Та-
кое мнение озвучил лидер 
либерально-демократиче-
ской партии РФ Владимир 
Жириновский.

— Освободить страну из 
красного ярма, вернуть исто-
рическое название всем го-
родам, площадям, улицам, 
вынести тело Ленина из мав-
золея, убрать его, осудить 
весь идеологический совет-
ский режим, осудить их за то, 
что мы сегодня расхлебываем 
все, что они сделали, — зая-
вил Владимир Жириновский 
во время своего выступления 
на 25-м съезде ЛДПР.

Он добавил, что Ленин 
в мавзолее внушает людям 
опасения, что рано или позд-
но коммунисты вернуться 
к власти и поэтому «все не хо-
тят жить».

— В Кремле этого не пони-
мают, что пока Ленин лежит, 
ни Европа, ни большинство 
образованных граждан Рос-
сии не поверят, что мы — дру-
гая страна, — подчеркнул по-
литик.

Тот факт, что руководство 
страны не спешит хоронить 
труп Ленина, Владимир Жи-
риновский объяснил желани-
ем властей заработать «голо-
са от левых».

— Они оставляют Ленина 
и не понимают, что дегради-
рует страна, — эмоционально 
резюмировал он.

КСТАТИ
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27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Четверг 30-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Мучеников 
Фирса, Левкия и Каллиника (249-251 
годы). Мучеников Филимона, Аполло-
ния, Ариана и Феотиха (286-287 годы). 
Рождественский пост.

28 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Пятница 30-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Священному-
ченика Елевферия, матери его муче-
ницы Анфии и мученика Корива епарха 
(II век). Преподобного Павла Латрий-
ского (955 год). Святителя Стефана 
исповедника, архиепископа Сурожско-
го (VIII век). Собор Крымских святых. 
Преподобного Трифона Печенгского, 
Кольского (1583 год). Мученика Елев-
ферия (305-311 годы). Преподобно-
го Парда-отшельника (VI век). Рожде-
ственский пост.

29 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Суббота 30-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Пророка Аг-
гея (500 год до Рождества Христова). 
Мученика Марина (III век). Блажен-
ной царицы Феофании (893-894 годы). 
Рождественский пост.

30 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Неделя 30-я по Пятидесятнице, свя-
тых праотец. Глас пятый. Пророка Да-
ниила и трех отроков: Анании, Аза-
рии и Мисаила (600 год до Рождества 
Христова). Преподобного Даниила 

исповедника, в схиме Стефана (X век). 
Рождественский пост.

31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Понедельник 31-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас пятый. Мучеников 
Севастиана и дружины его: Никостра-
та (казнохранителя), жены его Зои, 
Кастория, Транквиллина пресвитера 
и сынов его Маркеллина и Марка, диа-
конов, Клавдия, начальника над тюрь-
мами, сына его Симфориана, брата 
Викторина, Тивуртия и Кастула (около 
287 года). Священномученика Фаддея, 
архиепископа Тверского и Кашинско-
го (1937 год). Преподобного Севасти-
ана Сохотского, Пошехонского (около 
1500 года). Прославление праведно-
го Симеона Верхотурского (1694 год). 
Святителя Модеста, архиепископа Ие-
русалимского (633-634 годы). Препо-
добного Флора, епископа Амийского 
(VII век). Преподобного Михаила испо-
ведника (около 845 года). Рождествен-
ский пост.

1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Вторник 31-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас пятый. Мученика Вони-
фатия (290 год). Преподобного Илии 
Муромца, Печерского, в Ближних 
пещерах (около 1188 года). 
Мучеников Илии, Прова 
и Ариса, египтян (308 год). 
Мучеников Полиевкта и Ти-
мофея диакона (IV век). 
Святителя Вонифатия 

Милостивого, епископа Ферентийско-
го (VI век). Святителя Григория, епи-
скопа Омиритского (около 552 года). 
Рождественский пост.

2 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Среда 31-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас пятый. Предпразднство 
Рождества Христова. Свя-
щенномученика Игна-
тия Богоносца (107 год). 

Праведного Иоанна Кронштадско-
го, чудотворца (1908 год). Преподоб-
ного Игнатия, архимандрита Печер-
ского, в Дальних пещерах (1435 год). 
Святителя Филогония, епископа Анти-
охийского (323 год). Святого Даниила, 
архиепископа Сербского (1338 год). 
Новодворской и Леньковской (Новго-
род-Северской), именуемой «Спаси-
тельница утопающих», икон Божией 
Матери. Рождественский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СТАРУШКА 
НА ВОКЗАЛЕ

В конце зала ожидания пригрелась 
старушка. Вся в черном. Сухонь-
кая. Сгорбленная. Рядом лежит узе-
лок. В нем не было еды — иначе ста-
рушка в течение суток коснулась его 
хотя бы раз.

Судя по выпирающим углам узел-
ка, можно было предположить, что там 
лежала икона, да виднелся кончик за-
пасного платка, очевидно, «на смерть». 
Больше ничего у нее не было.

Вечерело. Люди располагались 
на ночлег, суетились, расставляя 

чемоданы так, чтобы обезопасить себя 
от недобрых прохожих.

А старушка все не шевелилась. Нет, 
она не спала. Глаза ее были открыты, 
но безучастны ко всему, что происхо-
дило вокруг. Маленькие плечики не-
ровно вздрагивали, будто зажимала 
она в себе какой-то внутренний плач. 
Она едва шевелила пальцами и губами, 
словно крестила кого-то в тайной сво-
ей молитве.

В беспомощности своей она не ис-
кала к себе участия и внимания, ни 

к кому не обращалась и не сходила 
с места. Иногда старушка поворачи-
вала голову в сторону входной двери, 
с каким-то тяжким смирением опу-
скала ее вниз, безнадежно покачива-
ясь вправо и влево, словно готовила 
себя к какому-то окончательному от-
вету.

Прошла нудная вокзальная ночь. 
Утром она сидела в той же позе, по-
прежнему молчаливая и изможден-
ная. Терпеливая в своем страдании, 
она даже не прилегла на спинку ди-
вана.

К полудню недалеко от нее располо-
жилась молодая мать с двумя детьми 
двух и трех лет. Дети возились, играли, 
кушали и смотрели на старушку, пыта-
ясь вовлечь ее в свою игру.

Один из малышей подошел к ней 
и дотронулся пальчиком до полы чер-
ного пальто. Бабуля повернула голову 
и посмотрела так удивленно, будто она 
впервые увидела этот мир. Это прикос-
новение вернуло ее к жизни, глаза ее 
затеплились и улыбнулись, а рука неж-
но коснулась льняных волосенок.

Женщина потянулась к ребенку вы-
тереть носик и, заметив ожидающий 
взгляд старушки, обращенный к две-
рям, спросила ее: «Мамо, а кого вы 
ждете? Во скильки ваш поезд?»

Старушку вопрос застал врасплох. 
Она замешкалась, засуетилась, не 
зная, куда деваться, вздохнула глубо-
ко и будто вытолкнула шепотом из себя 
страшный ответ: «Доченька, нет у меня 
поезда!» И еще ниже согнулась.

Соседка с детьми поняла, что здесь 
что-то неладно. Она подвинулась, 
участливо наклонилась к бабушке, об-
няла ее, просила умоляюще: «Мамо, 
скажите, что с вами?! Ну, скажите! Ска-
жите мне, мамо, — снова и снова обра-
щалась она к старушке. — Мамо, вы ку-
шать хотите? Возьмите!»

И она протянула ей вареную карто-
фелину. И тут же, не спрашивая ее со-
гласия, завернула ее в свою пушистую 

шаль. Малыш тоже протянул ей свой 
обмусоленный кусочек и пролепетал: 
«Кушай, баба».

Та обняла ребенка и прижала его ку-
сочек к губам. «Спасибо, деточка», — 
простонала она.

Предслезный комок стоял у нее 
в горле…  И вдруг что-то назрело в ней 
и прорвалось такое мощное и сильное, 
что выплеснуло ее горькую беду в это 
огромное вокзальное пространство: 
«Господи! Прости его!» — простона-
ла она и сжалась в маленький комочек, 
закрыв лицо руками.

Причитала, причитала покачиваясь: 
«Сыночек, сыночек… Дорогой… Един-
ственный… Ненаглядный… Солныш-
ко мое летнее… Воробышек мой неуго-
монный… Привел… Оставил».

Она помолчала и, перекрестившись, 
сказала: «Господи! Помилуй его греш-
ного».

И не было у нее больше сил ни гово-
рить, ни плакать от постигшей ее бе-
зысходности.

«Детки, держитесь за бабушку», — 
крикнула женщина и метнулась к кассе.

«Люди добрые! Помогите! Билет 
мне нужен! Старушку вон тую забра-
ти, — показывала она в конец зала — 
Мамою она мне будет! Поезд у меня 
сейчас!».

Они выходили на посадку, и весь 
вокзал провожал их влажными взгля-
дами.

«Ну вот, детки, маму я свою нашла, 
а вы — бабушку», — сияя от радости, 
толковала она ребятишкам.

Одной рукой она держала старушку, 
а другой — и сумку, и детей.

Я, глядя на них, тихо молилась и бла-
годарила Бога за эту встречу. Стран-
но, но большинство из тех, кому я рас-
сказываю об этом случае, свидетелем 
которого стала несколько лет назад на 
вокзале города Кургана, не верят в то, 
что вот так, за несколько минут человек 
мог принять такое важное для себя ре-
шение.
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пятница, 4 января

суббота, 5 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Малыш-каратист 3». При-
ключенческий фильм (США). 12+
08.35  «Моя мама - невеста». Ко-
медия
10.15  М/ф «Ледниковый период 3: 
Эра динозавтров». (США)
12.10  «После школы». Музыкаль-
ный фильм. 12+
14.05  «Однолюбы». 16+
16.55  «Кто хочет стать миллионером?»
18.10  «Угадай мелодию»
18.40  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.15  «Случайные знакомые». 
Комедия. 16+
22.55  «Перевозчик 2». Приключен-
ческий фильм (США). 16+
00.30  «Гудзонский ястреб». При-
ключенческом фильм (США). 16+
02.15  «Уж кто бы говорил». Коме-
дия (США)
03.30  М/ф «Дельго». (США)
04.50  «24 часа». 16+
05.30  «Контрольная закупка»

06.35  «Старики-разбойники». Ко-
медия Эльдара Рязанова
08.20, 11.35   «Высший пилотаж». 
Приключенческая мелодрама. 12+
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.15, 19.40   Местное время. Ве-
сти-Москва
12.30,   16. 10 Праздничный концерт
13.35  М/ф 
14.10  «Дед мороз всегда звонит... 
Трижды». Комедия. 12+
17.55  «Любви целительная сила». 
Мелодрама. 12+
20.20  «Варенька. Наперекор судь-
бе». Мелодрама. 12+

00.05  «Блеф». Комедия (Италия). 
16+
01.50  «4 таксиста и собака-2». 
Комедия. 12+
04.20  «Дерево Джошуа». Остросю-
жетный фильм (США). 16+

05.55  Мультпарад
06.35  «Детство в дикой природе».. 
6+
07.40  «Разрешите тебя поцело-
вать». Комедия. 16+
09.35  Фильм-сказка. «Пока бьют 
часы»
10.55  «Хроники московского быта. 
Горько!» 12+
11.50  «Не хочу жениться!» Комедия. 
12+
13.30  «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30, 21.00   События
14.45  «Арабские ночи». Фильм-
сказка (США). 1-я серия. 12+
16.00  «Геннадий Хазанов, Пять гра-
ней успеха». Фильм-концерт. 16+
17.40  «Гараж». Комедия
19.40, 21.20   «Кровь не вода». Ме-
лодрама. 12+
23.30  «Красавчик-2». Комедия 16+
02.00  «За витриной универмага». 
Комедия
03.55  Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». 16+
05.25  «Без обмана. Сладкий ужас». 
16+

05.45  «Агент национальной без-
опасности». 16+
07.20  «Возвращение Мухтара». 16+
09.05  «Еда без правил». 0+
10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Расписание судеб». 16+
12.10  И снова здравствуйте! 0+

13.25  Следствие вели. 16+
14.15  «Прощай, «Макаров»!» Сери-
ал. 16+
19.25  «Паутина». «Золотая пуля». 
16+
23.10  «Наших бьют». Комедия. 16+
01.05  «Супруги». 16+
02.00  «Дачный ответ». 0+
03.05  «Масквичи». 16+
03.45  «Секретная служба его вели-
чества». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «На златом крыльце сиде-
ли...» Фильм-сказка
11.25  М/ф «Умка». «Умка ищет 
друга»
11.50  «Двенадцатая ночь». Комедия
13.15  «Больше, чем любовь». Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
13.55  «Ханума». Спектакль-леген-
да. Постановка Г. Товстоногова
16.15  «Тридцатые в цвете»
17.10  Хибла Герзмава. Любимые 
романсы
18.05  Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
18.15  «Огни большого города». 
Фильм (США)
19.35  «Планета динозавров»
20.30  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Михаил Жванецкий
22.00  Легендарные дружбы. «Про-
щание. Распутин о Вампилове»
22.30  «Тренк. Любовь против коро-
ны». Фильм 1-я серия
00.10  Крис Айзек. Рождественский 
концерт в Чикаго
01.10  «Искатели». «Клад Стеньки 
Разина»

05.00, 02.30   «Моя планета»

07.00  «Моя рыбалка»
07.30  «Диалоги о рыбалке»
08.00  «Язь против еды»
08.25  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
09.10  «Черный дождь». Боевик 
(США). 16+
11.30  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета
12.00, 00.00   Вести-спорт
12.10  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
13.55  «Полигон»
14.25  «Основной состав»
14.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» (Челя-
бинск)
17.25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)
19.45  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
20.20  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
22.00  «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». 16+
00.10  «Железный орел-2». Боевик 
(Канада). 16+
01.50  «Антарктическое лето» 
Фильм Владимира Соловьева

05.00  Комедия «Мама не горюй». 
16+
06.15  Комедия «Мама не горюй-2». 
16+
08.00  Криминальная комедия Алек-
сея Балабанова «Жмурки». 16+
10.00  Драма Петра Буслова «Бу-
мер». 16+
12.00  Боевик Петра Буслова «Бу-
мер. Фильм второй». 16+
14.10  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат». 16+

16.00  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат-2». 16+
18.15  «Смех сквозь хохот». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
21.50  «Вечерний Квартал». 16+
23.50  Комедия «Хоттабыч». 16+
01.30  Комедия «Теория запоя». 16+
02.40  Комедия «Дочь якудзы». 16+
04.00  Комедия «Антибумер». 16+

06.00  «Гуфи и его команда» Мульт-
сериал. 6+
07.00  М/ф . 0+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Секретная служба Санты» 
Мультсериал. 6+
09.30  «Назад в будущее». Фанта-
стическая комедия. 12+
11.45  «Назад в будущее-2». Фанта-
стическая комедия. 12+
13.45  «Назад в будущее-3». Фанта-
стическая комедия. 12+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  М/ф «Ну, погоди!» . 0+
16.45  «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Комедия (Германия - 
Франция - Италия). 12+
18.45  «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». Комедия (Германия - 
Франция). 12+
20.45  «Астерикс на Олимпийских 
играх». Комедия (Германия - Фран-
ция - Италия - Испания - Бельгия). 
12+
23.00  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи». Часть 2-я. 16+
00.25  «Запах женщины». Мелодра-
ма (США). 16+
03.25  «Весь этот джаз». Музыкаль-
ный фильм (США). 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Летучая мышь». Музыкаль-
ная комедия. 1-я серия
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Сергей Жигунов. «Теперь я 
знаю, что такое любовь»
12.10  «После школы». Музыкаль-
ный фильм. 12+
14.05  «Однолюбы». 16+
16.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.10  «Угадай мелодию»
18.40  «Новогодний смех» на 
Первом
19.55  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.15  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
22.50  «О чем еще говорят мужчи-
ны». Комедия. 16+
00.40  «Казанова». Приключенче-
ский фильм (США). 16+
02.35  «Нет такого бизнеса, как шоу-
бизнес». Комедия (США). 12+
04.20  «24 часа». 16+

06.15  «Опасно для жизни». Коме-
дия Леонида Гайдая
08.00  Субботник
08.40, 11.15   «Высший пилотаж». 
Приключенческая мелодрама. 12+
11.00, 14.00, 20.00   Вести
12.25  «Рождественская «Песенка 
года»
13.45  М/ф «Маша и Медведь»
14.10  «Семь верст до небес». Ново-
годняя комедия. 12+
16.10  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
17.10  Большой бенефис Игоря Ма-
менко и Сергея Дроботенко. 12+
20.20  «Варенька. И в горе, и в радо-
сти». Мелодрама. 12+
00.00  «Безумно влюбленный». 
Комедия (Италия). 16+
01.50  «Полет фантазии». Комедия. 
12+
03.40  «Смертельная битва». Остро-
сюжетный фильм (США). 16+

05.20  Комната смеха

06.15  М/ф «Желтый аист»
06.25  «Детство в дикой природе». 
6+
07.30  «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». Комедия. 16+
09.40  Фильм - детям. «Веселые 
истории»
11.05  «Хроники московского быта. 
Облико морале». 12+
11.55  «Зимняя вишня». Мелодрама. 
12+
13.40  «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30, 21.00   События
14.45  «Арабские ночи». 2-я серия. 
12+
16.00  «Тайны агента 007». Фильм 
Леонида Млечина. 12+
17.00  «Сбежавшая невеста». Коме-
дия (США). 12+
19.10  «Загадай желание». Мело-
драма. 12+
21.20  «Война Фойла». Детектив 
(Великобритания). 16+
23.25  «Жених из Майами». Коме-
дия. 16+
01.00  «Не хочу жениться!» Комедия. 
12+
02.40  Д/ф «Адреналин». 12+
04.20  «Тайны нашего кино». «Ста-
рик Хоттабыч». 12+
04.55  «Без обмана. Заварка для 
«Чайников». 16+

05.25  «Агент национальной без-
опасности». 16+
07.10  «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
09.25  Их нравы. 0+
10.20  «Расписание судеб». 16+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.25  Следствие вели. 16+
14.15  «Прощай, «Макаров»!» Сери-
ал. 16+
19.25  «Паутина». «Это такая игра». 
16+
23.20  «Дикари». Комедия. 16+
01.30  «Уй, На-на! Шок-шоу Бари 
Алибасова». 12+
02.55  «Отражения». 16+

03.25  «Масквичи». 16+
04.05  «Секретная служба его вели-
чества». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Золотые рога». Фильм-
сказка
11.30  М/ф «Гадкий утенок»
11.50  «Мистер Икс». Музыкальный 
фильм
13.20  «Божественная Гликерия». Г. 
Богданова-Чеснокова
14.00  «Калифорнийская сюита». 
Спектакль БДТ им. Г. А. Товстоно-
гова
16.15  «Тридцатые в цвете»
17.05  К 120-летию со дня рожде-
ния Оскара Строка. «Романтика 
романса»
18.00  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Делос. Остров боже-
ственного света»
18.15  «Новые времена». Фильм 
(США)
19.35  Д/ф «По лабиринтам дино-
завриады». (Великобритания)
20.30  «Сквозное действие». Юби-
лейный вечер Анатолия Смелянско-
го в МХТ им. А. П. Чехова
22.00  Легендарные дружбы. «Чему 
он меня научил. Лунгин о Некра-
сове»
22.30  «Тренк. Любовь против коро-
ны». 2-я серия
00.05  Джейми Каллум. Концерт в 
Альберт-холле
01.05  Д/ф «Думают ли птицы?» 

05.00, 03.05   «Моя планета»
07.00  «Моя рыбалка»
07.30  «Диалоги о рыбалке»
08.00  «Язь против еды»
08.25  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
09.10, 02.35   «Индустрия кино»
09.40  «Железный орел-2». Боевик 
(Канада). 16+
11.30  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
12.00, 00.10   Вести-спорт
12.10  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
13.55  «Полигон»
14.25  «Черный дождь». Боевик 
(США). 16+

16.55  Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира. Финал
19.10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
20.35  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
22.15  Футбол. Кубок Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
00.20  «Железный орел-3». Боевик 
(Канада). 16+
02.00  Автоспорт. «Дакар-2013»
02.10  «Русские байки. Кругосвет-
ное путешествие». 16+

05.00  Комедия «Антибумер». 16+
05.15  Драма «Сестры». 16+
06.40  «Смех сквозь хохот». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
10.00  «Битва цивилизаций» с 
Игорем Прокопенко. «Проклятье 
Монтесумы». 16+
11.00  «Космические спасатели». 16+
11.50  «Планета хочет любить». 16+
12.50  «Найти Атлантиду». 16+
13.45  «Затерянный мир». 16+
14.40  «Морская планета». 16+
15.40  «Назад в будущее». 16+
16.30  «Битвы древних королей». 
16+
17.30  «Письма из космоса». 16+
18.30  «Древние гении». 16+
19.20  «Братья по космосу». 16+
20.10  «Кровь звездных драконов». 
16+
21.10  «Тайна людей в черном». 16+
22.10  «Создатели». 16+
23.10  «Любовь до нашей эры». 16+
01.00  Драма «В движении». 16+
02.30  Драма Петра Буслова «Бу-
мер». 16+

04.20  Боевик Петра Буслова «Бу-
мер. Фильм второй». 16+

06.00  «Гуфи и его команда» Мульт-
сериал. 6+
07.00  М/ф . 0+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  М/ф «Матч-реванш». 0+
09.25  «Том и Джерри». Комедийное 
шоу
09.45  «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Комедия. 12+
11.45  «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». Комедия. 12+
13.45  «Астерикс на Олимпийских 
играх». Комедия. 12+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  «В поисках Немо» Полноме-
тражный мультфильм (США). 6+
18.15  М/ф «Шрэк. Рождественская 
коллекция». 12+
19.15  «Шрэк-2». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 12+
21.00  «Шрэк Третий». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 12+
22.45  «Звездная пыль». Фэнтезим 
(США - Великобритания). 16+
01.10  «Гамбит». Детектив (США). 
16+
03.15  «Сообщество». 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Летучая мышь». 2-я серия
07.40  «Армейский магазин». 16+
08.15  Дисней-клуб
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.30  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «После школы». Музыкаль-
ный фильм. 12+
13.15  «Ералаш». Новогодний
13.45  «Один дома». Комедия (США)
15.45  «Один дома-2»
18.10  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00  «Минута славы» шагает по 
стране». Финал
21.00  «Время»
21.20  «Мой парень - Ангел». Коме-
дия
23.00  Рождество Христово. из Хра-
ма Христа Спасителя
01.00  «Святые ХХ века»
01.50  «Подлинная история жизни 
святой Матроны»
02.45  «Кадриль». Комедия. 12+
04.05  «Гений пустого места». Де-
тектив. 16+

06.05  «Дождь в чужом городе». 
Мелодрама
08.40, 11.15   «Высший пилотаж». 
Приключенческая мелодрам. 12+
11.00, 14.00, 20.00   Вести
12.25  «Рождественская «Песенка 
года»
13.50  М/ф «Маша и Медведь»
14.10  «Однажды в Новый год». 
Мелодрама. 12+
16.00  «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. 16+
18.05  «Дела семейные». Мелодра-
ма. 12+
20.20  «Варенька. И в горе, и в радо-
сти». Мелодрама. 12+
23.00  Рождество Христово. тор-
жественного Рождественского 
богослужения

01.00  «Остров». Драма Павла Лун-
гина. 16+
03.05  «Дирижер». Драма. 12+
04.35  «Чудо». Фильм Александра 
Прошкина. 16+

05.45  Мультпарад
06.05  «Детство в дикой природе». 
6+
07.10  «Блондинка за углом». Коме-
дия. 12+
08.55  Православная энциклопедия. 
12+
09.25  Фильм-сказка. «Новые по-
хождения Кота в сапогах»
10.50  «Хроники московского быта. 
Трубка счастья»
11.40  «Гараж». Комедия
13.40  Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». 12+
14.30, 21.00   События
14.45  «Арабские ночи». 3-я серия. 
12+
16.00  «День города». Телеигра. 6+
17.05  «Марли и я». Мелодрама 
(США). 12+
19.25, 21.20   «Рябины гроздья 
алые». Мелодрама. 12+
23.25  «Одиноким предоставляется 
общежитие». Мелодрама
01.10  «Зимняя вишня». Мелодрама. 
12+
02.55  Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
. 12+
04.35  «Без обмана. Деньги за пол-
часа». 16+

05.45  «Агент национальной без-
опасности». 16+
07.10  «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+
08.45  М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
0+
09.05  «Еда без правил». 0+
10.20  «Расписание судеб». 16+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.25  «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» Мелодрама. 12+

15.15  «Прощай, «Макаров»!» Сери-
ал. 16+
19.25  «Паутина». «Ставка». 16+
23.15  «Настоятель-2». Боевик. 16+
01.15  «Рождественская встреча 
НТВ». 12+
02.50  «Отражения». 16+
03.20  «Масквичи». 16+
04.00  «Секретная служба его вели-
чества». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  М/ф 
12.00  «...На тему рождественской 
открытки»
12.30  «Неоконченная повесть». 
Мелодрама
14.05  «Легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук
14.35  Д/ф «Думают ли птицы?» 
15.30  «Дальше - тишина...» Спек-
такль-легенда театра им. Моссове-
та. Постановка А. Эфроса
18.00  Д/ф «Фаина Раневская»
18.40  Вениамин Смехов, Светла-
на Крючкова, Константин Райкин, 
Дмитрий Назаров в спецпроекте 
«Послушайте!»
19.30  «Песни любви». Концерт 
Олега Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце
20.20  Д/ф «Инокиня»
21.20  «Дети Дон Кихота». Комедия
22.35  Д/ф 75 лет со дня рождения 
Ларисы Шепитько
23.15  «Крылья». Фильм
00.35  «Щелкунчик». Балет П.И. Чай-
ковского «Щелкунчик». Постановка 
Американского театра балета

05.00, 02.00   «Моя планета»
07.00  «Моя рыбалка»
07.30  «Диалоги о рыбалке»
08.00  «Язь против еды»
08.25  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
09.10  Страна спортивная
09.40  «Железный орел-3». Боевик 
(Канада). 16+

11.30  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
12.00, 19.15   Вести-спорт
12.10  АвтоВести
12.25, 01.20   Автоспорт. «Да-
кар-2013»
12.55  «Полигон»
13.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Нептунас» (Литва)
16.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
16.50  Бобслей. Кубок мира
17.50  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
18.25  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
19.25  «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко
19.55  Футбол. Кубок Англии. «Мэнс-
филд Таун» - «Ливерпуль»
21.55  Профессиональный бокс. 
Лучшее
00.25  «Все, что движется»
01.30  «Русские байки. Кругосвет-
ное путешествие». 16+

06.00  Криминальная комедия Алек-
сея Балабанова «Жмурки». 16+
07.50  «Вечерний Квартал». 16+
09.30  «Против течения». 16+
16.40  «Избранное». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+
19.30  Комедия Александра Рогож-
кина «Особенности национальной 
охоты». 16+
21.20  Комедия Александра Рогож-
кина «Особенности национальной 
рыбалки». 16+
23.05  Комедия «Особенности на-
циональной политики». 16+
00.40  Комедия «Особенности под-
ледного лова». 16+
01.50  Комедия «Хоттабыч». 16+
03.30  «Золотая медуза». 16+

06.00  «Гуфи и его команда» Мульт-
сериал. 6+
07.00  М/ф . 0+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+

08.10  «Смешарики» Мультсериал. 

0+

08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-

сериал. 6+

09.00  М/ф «Снежные дорожки». 0+

09.15  «Том и Джерри. Комедийное 

шоу

09.40  «Аладдин». Полнометражный 

мультфильм (США). 6+

11.20  «Возвращение Джафара». 

Полнометражный мультфильм 

(США). 6+

12.35  «Шрэк-2». Полнометражный 

анимационный фильм (США). 12+

14.20  «Шрэк Третий». Полноме-

тражный анимационный фильм 

(США). 12+

16.00  «6 кадров». 16+

16.30  М/ф «Кунг-фу Панда. Рожде-

ственская коллекция». 6+

19.20  «Кунг-фу Панда-2». Полно-

метражный анимационный фильм 

(США). 6+

21.00  «Кот в сапогах». Полноме-

тражный анимационный фильм 

(США). 6+

22.40  «Кейт и Лео». Комедия 

(США). 16+

00.55  «Крамер против Крамера». 

Фильм (США). 16+

02.55  «Тот, кто меня бережет». Дра-

ма (США). 16+

04.55  «Сообщество». 16+

05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 6 января

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

ОАО «РУССКОЕ 
МОЛОКО»

■ Патрикеевой Елене Ми-
хайловне, инспектору отде-
ла контроля (26 декабря).

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Кочерге Сергею Ва-
сильевичу, водителю (27 
декабря).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Портнову Григорию Ива-
новичу, механизатору (23 
декабря);
■ Бажуковой Ольге Серге-
евне, главному ветврачу (24 
декабря);
■ Юлдашеву Камараддину 
Якупбаевичу, животноводу 
(28 декабря);
■ Лаврову Анатолию Ива-
новичу, плотник (24 декаб-
ря).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Толстых Александру 
Ивановичу, механизатору 
(25 декабря).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Фетко Силвии, животно-
вод (25 декабря).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Аббосову Найиму Хо-
диевичу, животноводу (25 
декабря);
■ Ибрагимову Музаффару 
Омоновичу, животноводу 
(21 декабря).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района, по прогнозам си-
ноптиков, в последние дни 
2011 года и первые дни 
января года будущего ожи-
дается облачная погода, 
с прояснениями и легкими 
морозами. Возможны осад-
ки в виде снега.

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ

Восход в 10:04, закат 
в 17:08. Погода облачная, 
днем возможен дождь со сне-
гом, прояснений не предви-
дится. Атмосферное давление 
пониженное — 736 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 94 про-
центов. Ветер юго-западный 
и южный, будет дуть со ско-
ростью 2–3 метра в секунду. 

Температура воздуха днем 0… 
+1 градус, вечером похолода-
ния не ожидается.

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ

Восход в 10:04, закат в 17:09. 
Погода пасмурная, облачность 
высокая, прояснений не ожи-
дается. Днем и вечером не-
большой снег. Атмосферное 
давление 737–740 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 100 про-
центов. Ветер юго-западный 
и западный, скорость до четырех 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем –1… +1 градус, ве-
чером до двух градусов мороза.

СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ

Восход в 10:04, закат 
в 17:10. Погода облачная, 

с прояснениями, осадков не 
ожидается. Атмосферное 
давление 743–745 мм рт. ст., 
влажность воздуха 88 процен-
тов. Ветер западный, скорость 
2–4 метра в секунду. Темпе-
ратура воздуха понизится до 
трех градусов мороза днем. 
Вечером — до шести градусов 
ниже нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ДЕКАБРЯ

Восход в 10:04, закат 
в 17:11. С утра ясно, днем 
и вечером облачно, без про-
яснений. Атмосферное дав-
ление пониженное — 739 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
68 процентов. Ветер юго-за-
падный, скорость до пяти мет-
ров в секунду. Днем подморо-
зит до восьми градусов ниже 
нуля. Вечером — 7–6 градусов 
мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ДЕКАБРЯ

Восход в 10:04, за-
кат в 17:12. С утра облачно, 
без осадков, в обед и вече-
ром погода тихая, но пасмур-
ная, прояснений не ожидает-
ся. Вечером и ближе к ночи 
возможен небольшой снег. 

Атмосферное давление пони-
женное — 735 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 80-92 процента. 
Ветер юго-западный, несиль-
ный, скорость до трех метров 
в секунду. Температура возду-
ха днем –3… —7 градусов, ве-
чером 3–4 градуса ниже нуля, 
ближе к ночи — около пяти мо-
роза.

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

Восход в 10:04, за-
кат в 17:13. Погода облач-
ная, с утра и днем небольшой 
снег. Осадки также возмож-
ны и во второй половине дня. 
Атмосферное давление по-
прежнему низкое — 736 мм 
рт. ст., влажность 94 процента. 
Ветер юго-западный и запад-
ный, скорость 2–3 метра в се-
кунду. Температура воздуха 
днем 1–4 градуса мороза, ве-
чером –1… —2 градуса.

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

Восход в 10:04, закат 
в 17:14. Пасмурно, облачно, 
без осадков. К ночи возможен 
небольшой снег. Атмосфер-
ное давление низкое — 731 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
97 процентов. Ветер южный 
и юго-западный, скорость три 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем 2–4 градуса мо-
роза, вечером –3… —5 граду-
сов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

МОРОЗЕЦ ВЗБОДРИТ 
ПОД НОВЫЙ ГОД
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ПРОДАЮ
Коляску-люльку 2х1. 5000 руб. 8-962-959-07-77

Срубы бань, домов с доставкой и установкой. 
8-903-270-22-64

Куплю двухъярусную кровать в хорошем со-
стоянии, недорого. 8-915-323-42-82

Куплю комнату в квартире или доме. 8-925-
062-44-27

Куплю солярку. 8-925-642-26-82

2-комнатную квартиру 42 кв.м. на улице Мира 
в Тучкове. Хороший ремонт. 8-916-187-60-61

Новые валенки «Котофей» для мальчика, 
размер 23, молния спереди, высокий подъем. 
1000 руб. 8-903-726-51-05

Недорого 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-903-160-87-42

Недорого струйный принтер Canon i250. 
8-926-320-65-18

Деревянный дом в Рузе, не новый, теплый, в 
хорошем состоянии. Есть газ, вода, канализа-
ция. Участок семь соток. 5000000 руб. (торг). 
8-916-309-66-68

Детское автокресло (Италия), вес 9–18 кг. 
2500 руб. 8-926-758-85-79

Кислородный баллон на 40 литров. 8-963-
629-97-39

Мутоновый полушубок фабричный, новый, 
размер 46; дубленку женскую б/у в отличном 
состоянии, размер 46, очень красивую. К 
ней также шарф, шапка, перчатки. Недорого. 
8-926-188-50-62

Шубу и шляпку из норки, размер 50-52. 30000 
руб. 8-926-394-46-98

Гараж 3х4 метра в Колюбакино. Свет, погреб. 
110000 руб. 8-929-658-98-95

Домашний DVD-кинотеатр Panasonic SC-
PT465. 4000 руб. 8-926-866-19-37

Куплю б /у палас или ковровую дорожку, раз-
меры 3/5 и 2/3, недорого. 8-915-475-08-13

Куплю железные батареи отопления. 8-903-
522-94-28

Коньки 36-го размера. 1200 руб. 8-903-746-43-52

Коньки на мальчика 36-го размера. 1000 руб. 
8-916-314-70-83

Шубу из чернобурки, практически не ношен-
ную, размер 50-52. 45000 руб. 8-916-652-
59-46

Новую мужскую черную дубленку 56-го раз-
мера (Турция). 16000 руб. 8-965-440-44-71

Женскую песцовую шапку. 1000 руб. 8-916-
297-62-72

Участок 14 соток в Марьине (7 км до До-
рохово). Рядом лес, река Москва, водоем, по 
границе свет, удобный подъезд. 1500000 руб. 
(торг). 8-925-085-21-22

Детский квадроцикл на аккумуляторе. Зарядка 
четыре часа, вес водителя до 50 кг. 5000 руб. 
8-926-818-31-27

Пшеница, овес, комбикорм. 8-909-157-99-32 
(Колюбакино)

Куплю недорого или приму в дар мебель б/у, 
холодильник, телевизор, шторы, дорожки и 
т.п. 8-965-368-74-88

Двухкомнатную квартиру 45,3 кв.м. в Беляной 
Горе. 2000000 руб. 8-916-297-62-70

Компьютерный стол, IPhone 4S 16 Гб. 15000 
руб. 8-926-720-82-20

Участок 10 соток рядом с Нестерово. Лес, 
река. 800000 руб. 8-909-665-70-71

Двухкомнатную квартиру в Рузе. 8-916-697-81-44

Интересная дубленка на миниатюрную девуш-
ку. 5000 руб. 8-962-949-22-02

Многодетная семья примет в дар вещи на 
девочек 18, 15, 10 и 10 лет, на мальчиков 6 и 
5 лет. 8-929-942-59-35

Кирпичный гараж в Тучкове. 3-03-82

Трехкомнатную квартиру в Рузе. 4700000 руб. 
8-926-888-57-65

64 книги писательницы Даниэллы Стилл. 3200 
руб. (торг). 8-926-836-59-93

Санки детские. 700 руб. 8-903-628-50-24

Куплю котел на твердом топливе мощностью 
15–20 кв. 8-903-522-94-28

Новую сурковую шубу, цвет черный, размер 
48-50. 8-926-628-32-98

Чучело рыси в отличном состоянии. 28000 
руб. 8-906-780-34-03

IPhone 3G на 8Гб (4000 руб.), IPhone 4 в 
идеальном состоянии. 8-925-922-18-44

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комн. квартиру в Тучкове на длитель-
ный срок славянской семье. 8-903-270-22-64

Сниму 2-комнатную квартиру на длительный 
срок. 8-965-439-13-51

Сдаю комнату в частном доме в Рузе. От-
дельный вход, отдельная кухня. Все удобства 
в доме, санузел раздельный. 8-965-225-97-30

Молодая семья снимет 1–комнатную квартиру 
в Тучкове. 8-910-423-77-04

Продаю дом в Курове с участком 30 соток. 
На участке фундамент под новый дом 10х10 
метра. 4000000 руб. 8-925-258-18-33

Продаю 2-комнатную квартиру на улице 
Силикатной в Тучкове. Общая площадь 43,2 
кв.м, 4/4 кирпичного дома. 2400000 руб. 
8-925-117-77-87

Продаю участок шесть соток в Рузе, ИЖС, 
все коммуникации. Цена 790 000 руб. Тел.: 
8-925-083-34-50

Продаю 1-комнатную квартиру 44 кв.м. в 
Сытькове. Евроремонт, мебель, встроенная 
техника. 2800000 руб. 8-925-117-77-87

Сдаю комнату в Рузе на длительный срок. 
8-917-541-16-25

Сниму 1-2-комнатную квартиру в Тучкове на 
длительный срок. 8-926-467-77-94

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на длитель-
ный срок славянской семье. 8-926-847-32-51

Сдаю комнату в Тучкове (техникум). 8-967-
168-75-51

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на 
длительный срок славянской семье. 8-926-
287-80-95

Сдаю 1-комн. квартиру в Рузе. 8-985-167-41-52

Срочно сниму 2-3-комнатную квартиру в Рузе, 
Теряеве. 8-925-229-99-39

ИНОМАРКИ
Volkswagen Passat B4, универсал, г. в. 1994. 
Цвет черный, мотор 1,9 л TDI, 90 л/с. Состоя-
ние хорошее. 260000 руб. 8-916-252-92-36

Volvo S80. г. в. 1999. Полная комплектация, в 
хорошем состоянии, пробег 320000 км. 285000 
руб. (торг). 8-916-965-05-67

Citroen Berlingo Multispace, г. в. 2006 (экс-
плуатировался с 2007 года). Пять дверей, 
пробег 180000 км, один хозяин, в хорошем 
состоянии. 295000 км. (торг). 8-916-965-05-67

Foton Ollen, г. в. 2007. Состояние хорошее. 
330000 руб. (торг). 8-926-542-89-74

Scoda Octavia, г. в. 2008. Цвет черный, мотор 
1,6 литра, пробег 130000 км. 8-965-330-27-00

Оригинальные штампованные диски R16 для 
Volkswagen или Audi, цвет черный. 6000 руб. 
8-916-304-46-88

Honda Accord 7, г. в. 2004. Мотор 2,4 л, пробег 
144000 км. Полная комплектация, в отличном со-
стоянии, 500000 руб. (без торга). 8-926-347-83-38

РУССКИЕ МАШИНЫ

Трактор Т16МГ в отличном состоянии. 100000 
руб. 8-916-304-10-94

ВАЗ-21053, г. в. 2005 и запчасти на ГАЗ-3110. 
8-926-351-91-64

ВАЗ-2115 в отличном состоянии. Цвет «млеч-
ный путь», эл./стеклоподъемники, Mp3-музыка, 
тонировка, сигнализация. 8-926-167-18-30

ВАЗ-21104, г. в. 2005. Цвет серебристый, 
один хозяин. 140000 руб. 8-926-266-65-16

Lada Priora, седан, г. в. 2011. Цвет серебри-
сто-зеленый, пробег 37000 км. Состояние 
нового авто. 8-968-952-08-46

ВАЗ-2110. 800000 руб. 8-916-169-13-00

ВАЗ-21120, г. в. 2001. 8-926-303-01-25

ВАЗ-2112, г. в. 2007. Цвет зеленый серебри-
стый, инжектор, кожаные чехлы, литые диски, 
музыка Sony, сабвуфер. 8-926-076-37-74

РАБОТА

Ищу подработку в вечернее и ночное время на 
своем авто. 8-906-710-61-57

Требуется плотник. 8-925-642-26-82

Требуется водитель и тракторист для очистки 
снега. Зарплата 25000 руб. 8-903-723-24-22

Требуются мастера по установке входных и 
межкомнатных дверей с опытом работы и 
личными авто. 8-901-513-69-06

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

В ночной бар в Рузе требуются официанты. 
8-926-715-01-14

В цех в Рузе требуется подсобный рабочий. 
8-964-766-04-68

Ищу работу сиделки, опыт есть. 8-905-733-68-66

Ищу няню не старше 50 лет для мальчика трех 
лет. Без вредных привычек, опыт работы обяза-
телен, рабочий день до обеда. 8-916-621-94-82

Ищу работу домработницы с проживанием. 
8-917-566-76-58

Ищу подработку по уборке дома, квартиры. 
8-965-179-13-32

Сети ООО «Южный двор»требуется менеджер 
с личным авто. Зарплата 40000–45000 руб. 
Работа — Москва и Московская область, воз-
раст 25–40 лет. 8-903-240-75-32

Требуется гардеробщица. 8-926-430-40-06

Добропорядочная женщина устроится домработ-
ницей к порядочным людям. 8-926-607-50-04

ЖИВОТНЫЕ
Красавцы-котята — коты персик, рыжик и 
черно-белый просят принять их в семью. 
8-916-924-02-73

Продаю белых пекинесов с документами РКФ. 
8-926-765-15-13

Отдаю в добрые руки котят, приученных к 
лотку, красивых и очень игривых. 8-903-188-
53-69

Продаю недорого двух волнистых попугаев 
(самцов). 8-916-278-54-26

Отдаю в добрые руки персидскую кошку, 
возраст полгода. Приучена к лотку, умная, 
ласковая. 8-915-724-18-85

Отдаю красивых котят в добрые руки. 8-915-
209-36-06

Продаю щенков алабая, возраст два месяца. 
Купированные и привитые. 8-905-500-75-37

ЗНАКОМСТВА

Женщина 48 лет познакомится с мужчиной 
48–50 лет для создания семьи. 8-968-520-
03-28

Девушка 32 лет познакомится с мужчиной 
32–40 лет для создания семьи. 8-926-605-
90-23

Женщина 40 лет познакомится с мужчиной до 
46 лет, без проблем, для серьезных отноше-
ний. 8-905-511-01-64

Мужчина 39 лет познакомится для встреч с 
одинокой доброй женщиной без жилищных 
проблем. 8-905-530-78-21

УСЛУГИ

Сантехник. 8-917-538-22-45

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

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

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-
986-30-70

Перенос записей с видеокассет на DVD-диски 
и флэшки. Перенос записей с магнитофонных 
катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок 
на CD. 8-916-385-23-05

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, 
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, 
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Камины, барбекю. 8-968-708-12-00

Натяжные потолки. Ремонт квартир. 8-925-
301-35-44

Отопление, водоснабжение, канализация. 
8-926-786-00-74

Переезды, перевозки в любое время. 8-985-
287-24-66

Уголь, дрова, вывоз строительного мусора. 
8-926-906-64-62

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей 
акрилом, гелем. 800 руб. 8-967-116-23-63

Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка. 
8-926-139-58-78

Навоз, чернозем, земля, торф, песок, щебень, 
дрова, уголь. Доставка. 8-916-751-43-27

Консультация детского офтальмолога. Аппа-
ратное лечение. 8-916-822-33-23

Подарок каждой позвонившей женщине. 
8-917-560-15-70

Сантехник. 8-916-242-28-98

Визажист. Все виды макияжа. Выезд на дом. 
Недорого. 8-964-638-35-04

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-926-343-24-51

Внутренние отделочные работы: вагонка, гип-
сокартон, обои, покраска, подвесные потолки. 
8-917-594-43-57

Математика. Подготовка к ЕГЭ, ГИА по инди-
видуальному плану. 8-915-336-19-25

Наращивание ногтей, макияж, маникюр, 
педикюр. Недорого. 8-968-764-60-88

Продажа обуви, изготовление на заказ. Муж-
ские ботинки 2500 руб. Женские сапоги 3500 
руб. 8-926-194-92-50

Дрова колотые с доставкой. Трактор, очистка 
снега. 8-929-613-28-53

Кафе принимает заявки на комплексные обе-
ды с доставкой. 8-917-517-66-90

Сдаю в аренду кабинет косметолога, массажи-
ста. 8-916-800-54-46

Логопед. Подготовка к школе. Общее развитие 
дошкольников. 8-985-330-15-48

Принимаем заявки на проведение корпоратив-
ных мероприятий. 8-926-368-09-47

Молодая девушка после аварии 
стала инвалидом. Примет в дар ин-
валидную коляску. 8-925-715-94-80

Многодетная семья примет в дар 
детскую коляску. 8-967-245-98-31

Утеряна барсетка с документами на 
имя Акимова С.А. 8-965-363-19-74

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

1. Собственник срочно продает 3-комнат-
ную квартиру на улице Революционной 
в Рузе, на первом этаже дома. Общая 
площадь 78,6 кв.м., комнаты 17,1, 15,6 
и 15,5 кв.м., кухня 13,2 кв.м. Санузел 
раздельный, ламинат, утепленный пол, 
большая лоджия. Документы готовы. 4,5 
млн. руб. (торг).

2. Собственник срочно продает земельные 
участки под дачное строительство в 
дачном поселке «Глазово-2» на границе 
с Волоколамским районом (от МКАД 120 
км. по Новорижскому шоссе). Кадастро-
вый №50:07:0080305:9. 10 соток (600000 
руб.), 20 соток (1100000 руб.), 30 соток 
(1600000 руб.), один гектар (4500000 
руб.). Возможна рассрочка на 3, 5 и 10 
лет под 10 процентов годовых — ипотека, 
предоставляемая продавцом. Есть участки 
в лесу и на поляне. По границе пруд с 
карасями. Удобный асфальтовый подъезд, 
до Рузского водохранилища два км, есть 
автобусная остановка. Электроэнергия 
по границе, газ в перспективе. Первые 
10 участков по 10 соток продаются со 
скидкой — по 400000 руб.

3. Срочно продаю земельный участок 
под ИЖС в Кедровом проезде в Рузе. 
Кадастровый № 50:19:0010301:707, 
площадь 1500 кв.м. Электричество и газ 
по границе. Ограничения — водохранная 
зона. Строить можно. Есть незареги-
стрированный договор купли продажи с 
администрацией РМР и зарегистрирован-
ный договор аренды. Переуступлю права 
аренды. 1000000 руб. Документы готовы 
к сделке.

4. Срочно дешево продаю б/у офисную 
мебель и оргтехнику: столы, стулья, полки, 
шкафы, компьютеры и др.

5. Продаю юридический адрес в Рузе.

6. Сдаю в аренду офисные помещения 
в центре Рузы. 32 и 40 кв.м. с офисной 
мебелью и оргтехникой. 25000 и 30000 
руб. плюс за электричество и воду.

Звоните в любое время по телефонам: 
8-916-608-45-59, 8-903-684-99-92, e-mail: 
fva@ruza2000.ru и m89166084559@mail.ru

Дрова всех видов, для льготников 

скидки. 8-925-642-26-82

Автоочистка и уборка снега в СНТ и 

на других объектах. 8-926-550-30-20

Эвакуатор, кран-манипулятор, ассе-

низатор 24 часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Сдаю торговую площадь до 100 

кв.м. Первый этаж, центральный 

вход. Можайск, улица Полосухина, 17. 

8-917-524-67-48

Приглашаем на работу мастера по 

маникюру, парикмахера и космето-

лога. 8-985-308-78-60

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 

земли, торфа, навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-24-22
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За неделю до Нового года 
в районном Центре культуры 
и искусств состоялось тор-
жественное награждение 
наших мальчишек и девчо-
нок, занявших призовые ме-
ста в спортивных состяза-
ниях разного уровня — в том 
числе и мирового, научных 
олимпиадах и творческих 
конкурсах.

Открывая церемонию, глава 
Рузского района Олег Якунин 
заметил, что в этот раз ему 
вдвойне приятнее поздравлять 
наших ребят: не только потому, 
что их стало больше, но и по-
тому, что они побеждали на се-
рьезных международных со-
ревнованиях, привезя домой 
золотые и серебряные медали 
с чемпионатов России, Евро-
пы и мира.

Талантливую молодежь так-
же поздравили заместитель 
главы района Евгения Медве-
дева и председатель район-
ного Совета депутатов Алек-
сандр Кавецкий, лауреатам 
были вручены памятные знаки 
и подарки.

Что ж, трудно не согласить-
ся с мнением первых лиц рай-
она: ребята прославили Рос-
сию и Рузский район далеко за 
пределами нашей страны:

— Ксения Ярова, чемпион-
ка Первенства Европы по боям 
без правил среди юниоров, 
чемпионка V Всероссийских 
игр по самообороне в Анапе, 
бронзовый призер чемпионата 
мира по кикбоксингу;

— Максим Добровольский, 
серебряный призер первен-
ства Европы по боям без пра-
вил среди детей;

— Артем Деменев, чемпи-
он V Всероссийских игр по са-
мообороне, бронзовый призер 
Европы по боям без правил.

Эти ребята — воспитанники 
тренера Олега Добровольского.

— Дмитрий Грицай, брон-
зовый призер первенства Рос-
сии по универсальному бою 
среди мальчиков 12-13 лет;

— Святослав Марищен-
ко, бронзовый призер пер-
венства Центрального округа 
2012 года по универсальному 
бою среди юношей 14-17 лет;

— Анна Бадалян, чемпионка 
мира по легкому универсаль-
ному бою среди женщин, она 
же чемпионка РФ 2012 года 
среди женщин по легкому уни-
версальному бою и облада-
тельница золотой медали в ко-
мандном Кубке России по 
универсальному бою среди 
и мужчин и женщин;

— Евгений Асницкий, побе-
дитель первенства по легко-
му универсальному бою среди 
юниоров;

— Дмитрий Решетников, 
бронзовый призер первенства 
Европы 2012 года среди юнио-
ров и чемпионата России сре-
ди мужчин по легкому универ-
сальному бою;

— Анастасия Мареева, 
бронзовый призер чемпионата 
России среди женщин по лег-
кому универсальному бою.

Этих спортсменов воспита-
ли тренеры детско-юношеской 
спортивной школы «Комета».

— Максим Горьков, победи-
тель Всероссийского турнира 
по боксу среди юношей и Арби 

Чекиев, бронзовый призер от-
крытого первенства по боксу 
(тренер Александр Козловский).

— победители и призеры 
чемпионатов и первенств по 
вольной борьбе Кирилл Кобе-
лев, Всеволод Грибов, Джа-
малудин Нурмагомедов и Ма-
гомед Халимбеков (тренер 
Сергей Алексеев).

— Арина Шабакаева и Мар-
гарита Соломкина, занявшие 
третье место в многоборье по 
программе мастеров спорта 
в рамках традиционного Тур-
нира по художественной гим-
настике памяти Героя СССР 
Зои Космодемьянской (тренер 
Галина Красикова).

— победители и призеры со-
ревнований по гребле на бай-
дарках и каноэ Роман Рубцов, 
Александр Кутачов и Андрей 
Нечаев (тренеры Исхак Джаба-
ров и Светлана Емельянова).

— победители и призеры 
соревнований по лыжным гон-
кам Александр Обухов, Эдгар 
Абелян, Полина Худякова и Та-
тьяна Великанова, воспитан-
ники ДЮСШ Рузского района, 
тренер Алексей Кузнецов).

— команда воспитанниц 
рузской СДЮШОР по син-
хронному плаванию и водному 
поло, занявших призовые ме-
ста на открытом первенстве на 
Кубок Красного Моря по син-
хронному плаванию в Эйлате 
(Израиль). Тренеры — мастера 
спорта международного клас-
са Светлана Блохина и Екате-
рина Васильева.

— команда СДЮСШОР 
по водному поло, победив-
шая на Всероссийском тур-
нире «Золотой мяч», а также 
призер чемпионата Москов-
ской области по плаванию 
Михаил Тесемников, мастер 
спорта и тренер I категории 
Юрий Свирский, мастер спор-
та и тренер I категории. Игорь 
Рудзит, мастер спорта между-
народного класса и тренер I 
категории. Константин Чернов, 
мастер спорта и тренер I кате-
гории Эдэм Мемедляев.

— команда по водному поло 
«Штурм-2002», а также Яна 
Дегтярева и Дарья Плетне-
ва, занявшие второе место на 
чемпионате России по водно-
му поло, и победитель первен-
ства России Иван Сучков.

— команда софтбольно-
го клуба «Карусель», победите-
ли чемпионата России и мно-
гократные чемпионы мира 
(тренеры — мастера спорта 
международного класса Мария 
Казанцева и Людмила Петрова).

— учащиеся училища олим-
пийского резерва по водным 
видам спорта, победители пер-
венства России 2012 года по 
водному поло Александр Гурья-
нов, Коба Кинцурашвили, Свя-
тослав Стоянов, Иван Сучков.

— призеры первенства Рос-
сии по прыжкам в воду и меж-
дународных соревнований 
в Германии и Болгарии Артем 
Безденежных и Андрей Куклин.

— победители и призеры 
чемпионата России по кара-
те кекусинкай ФКиС «Олимп» 
Даниил Солнышкин и Анаста-
сия Малярова (тренер Евгений 
Ятлов).

— Руслан Адылгареев, при-
зер всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразова-
тельным предметам по физи-
ческой культуре.

— учитель физкультуры 
Александр Савкин.

— Анастасия Жижко и Ла-
риса Приходько, студенты Руз-
ского медицинского учили-
ща, победители спартакиады 
среди студентов медицинских 
училищ и колледжей Москов-
ской области.

— Кристина Мукомело, по-
бедительница первенства Мос-
ковской области по черлидингу 
(тренер Елена Кузнецова).

В номинации «За высокие 
достижения в научно-исследо-
вательской деятельности» были 
отмечены молодые ружане:

— Александра Ратушная, 
рядовой полиции Московско-
го областного филиала Мо-
сковского университета МВД 
России — победитель всерос-
сийского конкурса научно-ис-
следовательских работ «Закон 
и правопорядок в 2012 году 
в номинации «Премия для под-
держки талантливой молоде-
жи». Приказом министра вну-
тренних дел РФ ей присуждена 
премия в номинации «Лучшие 
курсанты и слушатели обра-
зовательных учреждений МВД 
России».

— Ольга Свинова — рядо-
вой полиции, победитель того 
же всероссийского конкурса 
в той же номинации. Ей при-
суждена премия министра вну-
тренних дел РФ в номинации 
«Лучшие курсанты и слушате-
ли образовательных учрежде-
ний МВД России».

— Ольга Игнатова — рядо-
вой полиции филиала универ-
ситета МВД, призер того же 
всероссийского конкурса на-
учно-исследовательских ра-
бот; представлена к награжде-
нию премией.

— Татьяна Осипова, рядовой 
полиции, призер того же кон-
курса, представлена к премии.

— Тамара Переведенцева, 
лауреат Международного кон-
курса исследовательских ра-
бот «Товарищ, верь!» и победи-
тель заочного конкурса этапа 
конкурса «История одного му-
зейного экспоната», учащая-
ся космодемьянской средней 
школы.

— Влада Мордасова и Ана-
стасия Франчук, учащиеся до-
роховской средней школы. 
Девчонки стали лауреатами 
Всероссийского фестиваля на-
учно-исследовательских и твор-
ческих работ «Портфолио», кон-
курс «Учебный проект».

— Полина Кулешова, Алек-
сандр Анненков, Есения Яки-
мова из экологического клуба 
«Экос» нововолковской школы, 
лауреаты Всероссийского кон-
курса социально-значимых ис-
следовательских работ «При-
рода — бесценный дар, один на 
всех» Международного форума 
«Зеленая планета-2012» (руко-
водитель Олеся Юмашева).

— Павел Кондратьев — по-
бедитель на втором этапе Куб-
ка России по воздушному бою 
«Русский открытый класс» 
в Саранске и этапа Кубка Рос-
сии по радиоуправляемым мо-
делям в Пензе и руководитель 
авиамодельного клуба «Руз-
ские тигры» Игорь Маляренко.

А эти наши юные земляки 
удостоились награды в номи-
нации «За высокие достиже-
ния в области культуры и ис-
кусства»:

— Детская хореографиче-
ская школа «Ружаночка», его 
руководитель Любовь Мишина 
и руководитель воспитанников 
ансамбля танца ДХШ «Ружа-
ночка» Елена Зартдинова. Кол-
лектив «Ружаночка» принимал 
участие в I Детском казачьем 
фестивале и получил не толь-
ко гран-при, но и приглашение 
принять участие в VI Между-
народном фестивале искусств 
«Орфей в Италии», который 

пройдет будущей осенью 
в этой европейской стране.

— Ансамбль ударных ин-
струментов «Эклектика», побе-
дитель II степени VII Всесоюз-
ного фестиваля музыкального 
творчества МВД России «Щит 
и лира» и конкурса автор-
ской песни «Золотые огни Са-
ратова». Руководитель май-
ор полиции Борис Тимошенко. 
Награда досталась и их колле-
гам — вокальному ансамблю 
«Голос чести», лауреату благо-
творительной акции МВД Рос-
сии «Милосердие белых но-
чей», посвященной памяти 
сотрудников органов внутрен-
них дел и военнослужащих 
внутренних войск, погибших 
при исполнении служебного 
и воинского долга (руководи-
тель младший лейтенант поли-
ции Алексей Матвеев).

— Анастасия Захарова, ла-
уреат областного фестиваля 
детского и юношеского худо-
жественного творчества «Юные 
таланты Московии», областной 
выставки-конкурса «Традицион-
ная кукла». Александра Моро-
зова, призер международного 
конкурса-фестиваля детского 
декоративно-прикладного твор-
чества «Пасхальное яйцо» и их 
руководитель Татьяна Куликова, 
занявшая первое место в номи-
нации «Методика работы педа-
гога» и второе место в номина-
ции «Творчество педагога» на 
областном фестивале детско-
го и юношеского художествен-
ного и технического творчества 
«Юные таланты Московии».

— Виктор Селиверстов, по-
бедитель областного фестива-
ля детского и юношеского ху-
дожественного и технического 
творчества «Юные талан-
ты Московии», посвященно-
го 200-летию победы в Отече-
ственной войне 1812 года.

— Татьяна Василенко, обла-
дательница диплома I степени 
областной выставки-конкурса 

ЗОЛОТЫЕ ВЫ 
НАШИ!
В Рузе состоялась церемония «Достижения молодых-2012», на 
которой чествовали лучших школьников и студентов
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изобразительного творчества 
«Недаром помнит вся Россия» 
в рамках конкурса «Юные та-
ланты Московии».

— Ольга Пискунова, педа-
гог дополнительного образо-
вания, руководитель творче-
ских объединений «Резьба по 
дереву» и «Арт-студия» Цен-
тра детского творчества. На-
граждена дипломом I степени 
в номинации «Творчество пе-
дагога» областного фестиваля 
детского и юношеского худо-
жественного и техническо-
го творчества «Юные талан-
ты Московии» и областной 
выставке-конкурсе «Художе-
ственная обработка дерева».

— Валерия Геворгян, пе-
дагог дополнительного обра-
зования, руководитель сту-
дии декоративно-прикладного 
искусства «Жар-птица» Цен-
тра детского творчества. На-
граждена специальным дипло-
мом в номинации «Творчество 
педагога» на областной 

выставке-конкурсе «Художе-
ственная обработка дерева».

— Елизавета Полозко-
ва, учащаяся нововолковской 
школы, дипломант II степени 
областной выставки-конкурса 
изобразительного творчества 
«Недаром помнит вся Россия» 
в рамках конкурса «Юные та-
ланты Московии» и ее руково-
дитель Елена Натарова.

— Валерия Феоктисто-
ва, учащаяся покровской шко-
лы, дипломант II степени об-
ластной выставки-конкурса 
изобразительного творчества 
«Недаром помнит вся Россия» 
в рамках конкурса «Юные та-
ланты Московии» и ее руково-
дитель Ирина Голубева.

— Антон Илларионов, Ека-
терина Сентякова, Анастасия 
Городецкая, лауреаты меж-
дународного конкурса — фо-
торепортажа об экологиче-
ской социально-полезной 
деятельности детских кол-
лективов «Эко-объектив» 

международного форума «Зе-
леная планета-2012» и их руко-
водитель Светлана Герасимова.

— Георгий Гурин, учащий-
ся лидинской школы, лауреат 
всероссийского конкурса фо-
торепортажа об экологической 
социально-полезной деятель-
ности детских коллективов 
«Эко-объектив» в рамках меж-
дународного форума «Зеленая 
планета-2012» и его руководи-
тель Елена Околелых.

— хореографический кол-
лектив «Виктория», лауреаты I 
степени XIV межрегионального 
фестиваля современного тан-
ца «Весенние капели — 2012» 
(руководитель Светлана Плет-
нева).

— Кристина Белоус, побе-
дитель II детского фестива-
ля рисунка «И вечной памятью 
двенадцатого года» в номи-
нации «Раскрытие темы ге-
роизма русской армии в Оте-
чественной войне 1812 года» 
(преподаватель Рузского от-
деления школы искусств — по-
четный работник образования 
России Зоя Кириллова).

— Артем Бугаков и Дарья 
Ходина, победители IV Россий-
ского открытого конкурса дет-
ских рисунков, посвященно-
го 200-летию Отечественной 
войны 1812 года; Марина Те-
реля — победительница все-
российского конкурса детского 
рисунка «Лес — душа России, 
душа народа»; Данкевич Да-
рья — победительница всерос-
сийского конкурса детского ри-
сунка «Героическое прошлое 
московского Кремля»; Кирилл 
Горбань, победитель в номина-
циях «Дорожка к храму» и «Бе-
регите родную природу» все-
российского конкурса детского 
рисунка «Лес — душа России, 
душа народа» (преподаватель 
Лилия Немцева).

— детский ансамбль 
эстрадного танца «Виктория», 
лауреат I степени междуна-
родного фестиваля-конкурса 
«Рождественская звезда» (ру-
ководитель Ирина Белова).

— театральная студия «Мир», 
лауреат I степени XII Всерос-
сийского фестиваля-практику-
ма «Пока горит свеча» (руково-
дитель Сергей Булатов).

— Екатерина Асланова, ди-
пломант I степени открытого 

молодежного фестиваля поп-
музыки «Весенний полет» в но-
минации «Солист».

— Тимур Алиев, облада-
тель специального приза жюри 
международного конкурса на-
родного танца Центра тра-
диционной культуры «Четыре 
элемента».

— Светлана Борисова, об-
ладательница приза «За вы-
разительность исполнения 
и мастерство» и «Техническое 
исполнение» международного 
фестиваля-конкурса детского 
и юношеского художественного 
творчества «Открытая Европа».

— Кирилл Стерликов, ди-
пломант I степени в номинации 
«Солист» открытого молодеж-
ного фестиваля поп-музыки 
«Весенний полет».

— Дуэт ансамбля «Виртуо-
зы» — Голубева Диана и Лебе-
дева Екатерина. Диплом дуэту 
за исполнение «Испанского тан-
ца» в международном фести-
вале международного конкурса 
народного танца Дома народ-
ного творчества Центра тради-
ционной культуры «Четыре эле-
мента».

— хореографический ан-
самбль «Виртуозы», дипло-
мант международного юно-
шеского конкурса-фестиваля 
«Москва-Кузьминки» и всерос-
сийского конкурса «Любитель-
ское искусство» (руководители 
Ян и Тамара Ильичевы).

— театр-студия «Раз-Бо-
Бо», лауреат премии между-
народного конкурса детско-
го и юношеского творчества 
«Роза ветров» (руководитель 
Наталья Стерликова).

— хореографический ан-
самбль «Экшн Дэнс», лауреат 
и призер областного конкурса 
«Я люблю танцевать».

— Ярослав Белогубов и Ека-
терина Яковлева из дуэта хоре-
ографического ансамбля «Экшн 
Дэнс», лауреаты I степени и обла-
датели гран-при областного кон-
курса «Я люблю танцевать» (руко-
водитель Галина Проворова).

— Кирилл Погожев и Ста-
нислав Турукин, дипломанты V 
Международного литератур-
ного конкурса для детей и под-
ростков Подмосковья «Люблю 
тебя, мой край родной».

— победитель I Междуна-
родного фестиваля искусств 

«Созвучие» Анастасия Ульян-
цева, победитель вокального 
конкурса «Музыка-классика» 
Юлия Николишина и дипло-
мант конкурса оперетты име-
ни Натальи Шац Наталья Пар-
менова (руководитель Галина 
Аракелова).

— Герман Савичев, Дми-
трий Балашов, Иван Сергачев, 
дипломанты III степени мос-
ковской областной выстав-
ки-конкурса работ учащихся 
детских художественных отде-
лений школ искусств Москов-
ской области «Дмитровская 
палитра-2012» (руководитель 
Иван Чубуков).

— преподаватель колюба-
кинской детской художествен-
ной школы Тамара Старцо-
ва, дипломант выставки работ 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства 
и творчества мастеров Мос-
ковской области.

— студенты Рузского учили-
ща декоративно-пркладного 
искусства и народных промыс-
лов: Анна Кардаш, дипломант 
XIII выставки-ярмарки народ-
ных художественных промыс-
лов России «Ладья. Зимняя 
сказка-2012», Ксения Гурова, 
дипломант выставки работ изо-
бразительного и декоративно-
прикладного творчества ма-
стеров Московской области, 
Ирина Моисеева, дипломант III 
Международной выставки де-
коративно-прикладного искус-
ства «Вторая жизнь дерева», 
Тереза Бейбутян.

— победители всероссий-
ского фестиваля детского 
творчества «Созвездие» в во-
кальной номинации Анастасия 
Пауч, Анна Самохина, Кристи-
на Филиппенкова (руководи-
тель Татьяна Лебедева).

— ансамбль «Росинка», ла-
уреат всероссийского фе-
стиваля детского творчества 
«Созвездие» в номинации «Хо-
реография» (руководитель 
Владислава Мочалова).

— рок-группа «Берн» — Ни-
колай и Дарья Котовы, Виталий 
Прудников, которые прошли 
отборочный тур на Московском 
областном рок-фестивале.

Спасибо, ребята, за ваши 
победы!

Страницу подготовил 
Виктор Ганюшин
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 50 (514)
По горизонтали: 1. Беспамятство.  3. Фельдмаршал.  15. Анистон.  
17. Синус.  18. Мало.  21. Декан.  22. Опт.  23. Рона.  25. Отжиг.  28. 
Ёлка.  29. Экс.  30. Манту.  31. Руны.  32. Наводчик.  33. Овал.  35. Игу-
мен.  38. Дефис.  40. Струг.  42. Сизо.  43. Каток.  47. Родня.  51. Глы-
зин.  55. Гуава.  56. Искра.  57. Выпь.  58. Лабрум.  59. Плаке.  60. 

Зарипова.  62. Грош.  66. Бедро.  69. Норд.  71. Цру.  72. Маре.  74. 
Духи.  75. Ложа.  76. Обои.  77. Нутро.  78. Ввод.  79. Ураган.  80. Ре-
номе.  81. Какао.  82. Найм.  83. Майя.  
По вертикали: 2. Семестр.  4. Ленинград.  5. Десмургия.  6. Авалон.  
7. Шви.  8. Летяга.  9. Банджо.  10. Стукач.  11. Аминёк.  12. Яблоко.  
13. Сорт.  14. Веник.  16. Паводок.  19. Ноты.  20. Индия.  24. Соус.  

26. Вкус.  27. Диез.  34. Эльф.  36. Миоз.  37. Ножны.  39. Иго.  41. 
Нева.  44. Тир.  45. Кам.  46. Глупец.  48. Азнавур.  49. Артемон.  50. 
Гаишник.  52. Иваново.  53. Бедлам.  54. Урожай.  61. Погром.  63. 
Пардон.  64. Дуда.  65. Лабиум.  67. Рога.  68. Котик.  70. Аня.  73. 
Ребе.  
Ключевое слово: транспортир

сканворд

Албанские 
ядерные 
бункеры 
стали частью 
ландшафта
… В Древнем Риме нередко устраива-
лись инсценировки реальных морских 
сражений на настоящих военных кора-
блях в специально наполненных водой 
амфитеатрах или искусственных 
водоемах, которые назывались на-
вмахии. Первую известную историкам 
навмахию устроил Юлий Цезарь по 
случаю своего триумфа — в ней было 
задействовано 2000 военнопленных 
и 4000 гребцов, а самую масштабную 
навмахию с 30000 бойцов организовал 
император Клавдий на озере Фучино. 
Многие участники были преступника-
ми или пленниками, приговоренными 
к смерти, и победа в навмахии была 
для них реальным шансом избежать 

этой участи и быть отпущенными на 
свободу.

… Леонид Броневой в роли Мюллера 
в «Семнадцати мгновениях весны» 
запомнился в том числе нервными по-
дергиваниями головой в напряженных 
моментах. Эта жестикуляция возникла 
оттого, что Броневому сшили мундир на 
два размера меньше, воротник которо-
го врезался в шею. Увидев такой жест, 
режиссер фильма Татьяна Лиознова 
предложила его оставить, решив, что он 
добавит колорита фигуре Мюллера.

В 1967 году правитель социалистиче-
ской Албании Энвер Ходжа запустил 
программу всеобщей «бункеризации» 
страны на случай войны. Она действо-
вала почти 20 лет, и за это время было 
построено более 700 тысяч бетонных 
бункеров — по одному на каждую 
семью. В среднем на каждый квадрат-
ный километр территории Албании 
приходилось 24 бункера. Сегодня они 
частично демонтированы в городах, 
но большинство продолжают стоять 
и являются самой узнаваемой чертой 
албанского ландшафта. Некоторые 
бункеры переоборудованы в кафе или 
мини-отели.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льготных 

условиях. 8-925-081-54-39

На ОАО «Рузское молоко» в связи с 
расширением производства и рекон-
струкцией завода на постоянную работу 
требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, инженер-механик, 
главный инженер, водитель погрузчика, кла-
довщик склада готовой продукции, наладчик 
оборудования в производстве пищевой про-
дукции, грузчик, мойщик разборной мойки, 
менеджер, водитель-экспедитор.

Заработная плата достойная. Социальный 
пакет. Условия труда — полное соблюдение 
трудового законодательства. Возможность 
повышения квалификации за счет компании.  
Льготное питание для сотрудников.

Обращаться по телефону 
(49627) 20-286, 

8-925-258-0510,
8-925-081-5480.

Резюме отправлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


