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ИЗ БЕРЛИНА 
С «ЗОЛОТОМ»
Шесть золотых медалей и столько же почетных дипломов 
получил агрохолдинг «Русское молоко» на международной 
сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя» в Берлине. 
По мнению компетентного жюри, рузские сметана, творог, ряженка, 
кефир, молоко и простокваша достойны только высших наград

С 18 по 27 января в выста-
вочном комплексе Герма-
нии Messe Berlin проходил 
крупнейший в Европе сель-
скохозяйственный форум — 
международная выстав-
ка «Зеленая неделя-2013» 
(Grune Woche-2013). Агро-
холдинг «Русское молоко» 
традиционно принял участие 
в выставке, представив на де-
густацию образцы натураль-
ной молочной продукции.

В российском павильоне 
впервые в истории выставки 
Минсельхоз России проводил 
конкурс «За высококачествен-
ную сельскохозяйственную 
продукцию и продовольствие» 
по 17 основным номинациям.

В минувшее воскресенье, 
27 января в Берлине состоя-
лась торжественная церемо-
ния награждения победителей 
конкурса. Аграрии Подмо-
сковья были удостоены 31 

золотой медали и дипломов 
министерства сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции. Это один из лучших ре-
зультатов среди участников 
конкурса из России.

Шесть золотых медалей полу-
чил агрохолдинг «Русское моло-
ко». В торжественной обстановке 
на сцене российского павильона 
организаторы выставки вручили 
эти награды президенту агрохол-
динга «Русское молоко» Василию 
Бойко-Великому вместе с гра-
мотами за подписью министра 
сельского хозяйства России Ни-
колая Федорова.

Жюри отметило следующие 
продукты: «Молоко Рузское», 
«Кефир Рузский», «Творог Руз-
ский», «Ряженку Рузскую», 
«Сметану Рузскую» и «Про-
стоквашу Рузскую».

Агрохолдинг «Русское мо-
локо», работающий в Подмо-
сковье уже десять лет, показал 

наилучший результат среди рос-
сийских молочных компаний — 
столько медалей не получил ни 
один другой участник выставки в 
этой отрасли!

Золотые награды за основ-
ные молочные продукты, вы-
пускаемые «Русским моло-
ком», — достойная оценка их 
качества. Эти натуральные 
продукты неизменно пользу-
ются высокой популярностью 

у жителей Московского реги-
она.

Василий Бойко-Великий и ат-
таше по аграрным вопросам 
в Германии Павел Кулаков об-
судили планы поставки рузских 
молочных продуктов в эту ев-
ропейскую страну, где имеется 
спрос на традиционные русские 
продукты — кефир, ряженку, 
простоквашу, творог и другие.

Александр Саранин

В. В. Бойко-Великий с аграрным атташе посольства 
России П. Н. Кулаковым и гендиректором компании-организатора 

подмосковного стенда российского павильона И. М. Кравцовым
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Ровно через неделю депу-
таты Совета депутатов Руз-
ского муниципального рай-
она должны будут решить 
принципиальный вопрос — 
позволить НАМ, гражданам 
России (пусть и в отдель-
но взятом Рузском районе), 
наделенным всеми консти-
туционными правами, раз 
в несколько лет исполнять 
свой гражданский долг или 
избавить нас от «хлопотного 
бремени», именуемого сво-
бодным волеизъявлением? 
То есть, станем ли мы сами, 
как и в прежние годы, выби-
рать власть (иначе она еще 
именуется органами САМО-
управления) или за нас это 
будет делать ограничен-
ный контингент дядь и теть, 
по-видимому, имеющих по 
семь, а то и более пядей во 
лбу? Интересно, уважае-
мый читатель, а Вас лично, 
кто-нибудь из «башковитых» 
спрашивал, что вы думаете 
на этот счет?

«Перемен требуют наши 
сердца! Перемен требуют наши 
глаза! Перемен! Мы ждем пе-
ремен!» Эти слова из песни ле-
гендарного Виктора Цоя, поэ-
та-бунтаря из 80-х, огненными 
буквами впечатаны в сердца 
депутатов-активистов, разро-
дившихся так называемой «ко-
любакинской инициативой», 
призывающей к отмене пря-
мых выборов народных пред-
ставителей в районный Совет, 
а следом и прямых же выбо-
ров главы Рузского района. 
Исходя из пламенного посы-
ла, обращенного к коллегам 
из других поселений райо-
на, нетрудно догадаться, кто 
же возбудил депутатов колю-
бакинского Совета, и кому же 
в первую очередь архинеобхо-
димы и «немедленно-тут же» 
эти самые перемены. Исполни-
тельная власть района во гла-
ве с Олегом Якуниным давно 
дискредитировала себя в гла-
зах земляков; надеяться на пе-
реизбрание действующего гла-
вы района в результате прямых 
выборов — тоже, что обещан-
ного индейцами конца света 
ждать. Он все откладывается, 
в отличие от выборов, что уже 
«на носу». Отсюда и «кривой 
вариант».

Вкратце напомним суть «ко-
любакинской инициативы» 
(«декабрьских тезисов»). На 
первом этапе планируется вве-
сти новую схему формирова-
ния Совета депутатов Рузско-
го района. Если раньше мы 
с вами ходили на избиратель-
ные участки и опускали в урны 
бюллетени с именами людей, 
пользующихся нашим абсо-
лютным доверием, теперь этой 
возможности мы можем быть 
лишены. Прямое волеизъявле-
ние граждан отменят, а Совет 
сформируют из глав поселений 
и приближенных к ним депута-
тов. Быть по сему или не быть, 
и предстоит решить рузским 
парламентариям 6 февраля.

Далее. Из числа чле-
нов вновь сформированно-
го «органа» (иначе его назвать 
язык не поворачивается) вы-
бирается председатель. Он 
же и совместит свою зако-
нотворческую деятельность 

с функциями исполнительной 
власти. Даже не обладая боль-
шой фантазией, можно ожи-
дать вполне предсказуемый 
финал: депутат, скажем, от го-
родского поселения Руза Олег 
Якунин (именно в Рузе Олег 
Александрович из последних 
сил удерживает последние ба-
стионы из остатков народного 
доверия) утверждается пред-
седателем Совета, а район по-
лучает «старо-нового» главу. 
А вдобавок и наемного, ничего 
не решающего (но кормить то 
району и его придется) «сити-
менеджера».

Во всей этой истории без-
мерно печалит вот что. Еще раз 
повторюсь, сказав, что наша 
власть на местах именуется 
органами самоуправления. То 
есть вроде бы как сами управ-
ляемся. Сами, да не сами. По 
существующей процедуре, де-
путаты, прежде чем принять ка-
кое-либо решение, напрямую 
затрагивающее интересы насе-
ления, должны у этого самого 
населения поинтересоваться: 
а согласны ли люди с предла-
гаемой повесткой дня. Говоря 
проще, послушать людей. Пу-
бличные слушания потому и на-
зываются публичными. А вдруг 
народ против? Мы ж его из-
бранники, и проводим в жизнь 
решения, руководствуясь ис-
ключительно лишь благом на-
ших избирателей. Инициато-
ры «кривой схемы», обладая, 
по-видимому, телепатическим 
даром, приняли посыл своих 
избирателей, и, ничтоже сум-
няшеся, идейку приняли. По-
том, правда, спохватились 
и быстренько сход сообразили 
задним числом.

Смешнее всего получилось 
в сельском поселении Доро-
ховское. Там народные избран-
ники также народ собирать не 

стали, колюбакинцев поддер-
жали и уже с принятым реше-
нием вышли к людям.

Дескать, граждане дорогие, 
послушать мы вас послушаем. 
А проектик-то мы уже подмах-
нули. Пообщались с людьми, 
а потом призадумались — чой-
то мы не по «протоколу» посту-
пили. Надо же по закону. Надо, 
так надо. Принятие важного 
решения обернулось фарсом. 
Вновь созывается сход, а уж 
потом вновь принимается ре-
шение. Смешно? Кому как. Ду-
мается, что людям, которыми 
манипулировали власть иму-
щие, не очень.

Жители же поселка Тучково, 
имеющие активную жизненную 
позицию, и вовсе не позволили 
пудрить им мозги на лжесходе. 
Тогда администрация восполь-
зовалась лазейкой в законода-
тельстве, устроив так называе-
мый «опрос граждан на дому». 
По какому принципу избира-
лись респонденты, где имеют 
место быть подписные листы? 
Тайна сия великая есть.

У «колюбакинской иници-
ативы», конечно же, нашлись 
приверженцы из числа пред-
ставителей так называемой «по-
литической элиты» Рузского 
района. Районная газета «Руз-
ский вестник» позиционировала 
их как экспертов. «РК» уже ана-
лизировал их доводы в пользу 
«нового порядка» (см. «Рузский 
курьер» № 2 (517) от 13 января 
2013 года). Думаем, не беспо-
лезно будет и повториться.

Вячеслав Дьячков, предсе-
датель Совета депутатов город-
ского поселения Руза: «Нынеш-
ний Совет депутатов района 
несколько отстранен от про-
блем поселений». Уважаемый 
Вячеслав Иванович, прось-
ба пояснить эти странные сло-
ва. Что значит, «несколько 

отстранен»? Не из того же ряда, 
что «немного беременна»?

По мнению рузского парла-
ментария, по окончанию «сро-
ка полномочий депутатов рай-
совета, новый состав должен 
не избираться, а форми-
роваться (выделено авт.) по 
формуле «два плюс один», то 
есть по два депутата от каждо-
го поселения плюс глава посе-
ления. Что ж, дорогие земляки, 
давайте завтра «формиро-
ваться», послезавтра строить-
ся и маршировать организо-

ванными колоннами. Куда? Да 
куда власть укажет.

Вячеслав Дьячков указыва-
ет «несомненные плюсы» новой 
системы, при которой муници-
пальное самоуправление (само-
управление!!!) будет полностью 
лишено доступа к ней рядовых 
граждан. Хотя, как утверждает 
тот же Вячеслав Дьячков, «если 
глава района одновременно ру-
ководит районным Советом де-
путатов, то для остальных депу-
татов райсовета он становится 
более доступным в части кон-
тактов и предметного разгово-
ра». Глава района сейчас встре-
чается с главами поселений 
два раза в неделю, если, конеч-
но, он в районе бывает. А вот на 

заседание районного Совета 
депутатов в 2012 году пришел 
один раз.

Интересно, каким же обра-
зом Олег Якунин станет более 
доступным гражданам? Если 
сейчас, занимая одно крес-
ло, он практически недосягаем 
для ружан, как же он выкроит 
лишние минуты, усевшись уже 
в два кресла?

По мнению того же Вячес-
лава Дьячкова, «из-за отмены 
выборов главы района и депу-
татов районного Совета депу-

татов возникает значительная 
экономия бюджетных средств. 
Их можно будет потратить, 
к примеру, на здравоохране-
ние, образование, другие со-
циально важные цели». А чего 
мелочиться? Давайте назначим 
ВОЖДЕМ действующего гла-
ву района, со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями. 
Упраздним всех «народных из-
бранников», в том числе и вас, 
Вячеслав Иванович. Денег 
в бюджете ой как прибавится. 
Да не прибавится вовсе. Ведь 
при численности 21 депутат те-
перь будет уже два депутата 
на постоянной основе, то есть 
прямое увеличение расходов 
в два раза. И не забывайте, что 

РУЗСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ЗАСУНУТ В КАРМАН?
…И выборы отменят навсегда! Олег Якунин пытается отменить прямые выборы главы района

Аппетиты районных чиновников не 
утолить и «семерым с сошками». 
Все мы это уже проходили. 
Коррупционные скандалы в Рузском 
районе у всех на слуху. Что изменится 
с введением самовластия абсолютно 
не контролируемого обществом 
коллективом «своих да наших» 
(читай, Олега Якунина и приближенных 
к нему)?
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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

будет еще должность сити-ме-
неджера — главы администра-
ции района. Значит, еще деньги 
на его содержание нужны. Вот 
такая экономия.

Аппетиты районных чи-
новников не утолить и «семе-
рым с сошками». Все мы это 
уже проходили. Коррупцион-
ные скандалы в Рузском райо-
не у всех на слуху. Что изменит-
ся с введением самовластия 
абсолютно не контролируемого 
обществом коллективом «своих 
да наших» (читай, Олега Якуни-
на и приближенных к нему)?

Комментируя инициативы 
главы района (им же и навя-
занные депутатам поселений), 
Светлана Громова, директор 
филиала РГСУ утверждает, что 
«это избавит общество от слу-
чайных кандидатов, от сведе-
ния счетов между отдельны-
ми кандидатами и от ушатов 
грязи, которые они обрушива-
ют друг на друга». Уважаемая 
Светлана Алексеевна, может 
все таки само общество решит 
от чего ему необходимо изба-
виться, а от чего нет?

В отличие от высказываний, 
приведенных выше, собеседни-
ки «Рузского курьера», хорошо 
известные и уважаемые в рай-
оне люди, имеют свое мнение. 
И не совпадает оно с «офици-
альной точкой зрения».

Валерий Кувшинов, депутат 
Совета депутатов Рузского 
района:

— Первая моя реакция — 
чувство настороженности, 
а еще… обиды. Настораживает, 
что большинство депутатов по-
селений так вот дружно прого-
лосовали «за». Как будто долгие 
годы ждали момента отменить 
прямые выборы. Во «благо из-
бирателей», разумеется. Обид-
но же, что мои коллеги-депу-
таты сыграли роль китайских 
болванчиков. Есть команда? Ки-
ваем, руки вверх тянем. Приня-
то. А вот самый главный орган, 
что Бог человеку дал — мозги, 
включать категорически отказы-
ваемся.

Показателен такой момент. 
На комиссии районного Сове-
та депутатов я задал вопрос 
одной из инициаторов колю-
бакинского предложения, Алле 
Салтовской: на кого вы рабо-
таете, чьи интересы отстаи-
ваете? По-моему, здесь ответ 
возможен лишь один — инте-
ресы своих избирателей. К мо-
ему удивлению, Алла Иванов-
на, которую я уважаю и считаю 
инициативным человеком, ли-
дером, ушла от ответа.

На комиссии Совета я за-
дал и следующий вопрос: по-
чему вы, уважаемые инициато-
ры хотите лишить народ право 
выбора? Если изначально речь 
идет о том, что таким же обра-
зом нужно и главу района из-
брать, то, как это стыкуется 
с мнением президента России 
и вновь избранных губернато-
ров? Они прямо говорят о том, 
что людям должно быть дано 
право избирать руководителей 
своих регионов.

Центральный вопрос. 
В предлагаемой схеме в Совет 
депутатов района должны во-
йти главы поселений. Давай-
те задумаемся: найдется ли 
у них время в этом случае для 
исполнения своих прямых обя-
занностей? Они не политики, 
а, прежде всего, хозяйствен-
ники, администраторы посе-
лений. Их задача следить за 
удобством проживания людей 
на данной территории, благо-
состоянием граждан — этих 
ежедневных хозяйственных во-
просов бесчисленное множе-
ство. В нашем же случае главы 
будут сражаться в районном 
Совете. А в том, что дебаты, 
особенно поначалу, будут бур-
ными, я полностью уверен. 
В Совете окажутся семь лоб-
бистских группировок (по чис-
лу поселений). И каждая груп-
па будет тянуть «одеяло» на 
свою сторону. Представьте 
себе, к примеру, российскую 
Госдуму, состоящую из одних 
губернаторов и их помощни-
ков. Вот уж точно, тогда покой 
будет только сниться!

Еще один момент. Сейчас 
в работе районного Совета 
принимают участие представи-
тели нескольких партий — кро-
ме «Единой России» есть ЛДПР, 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
коммунисты. В «сформирован-
ном» Совете мест для них не 
останется. Каждый глава при-
ведет с собой очень удобных 
и выгодных лично ему людей. 
Могут, конечно, для «раскра-
са» ввести беспартийного или 

скажем «неединоросса», но это 
опять же будет человек удоб-
ный и выгодный. То есть, вновь 
«китайские болванчики».

На что же нажимали ини-
циаторы перемен? Мотива-
ция их меня удивила. На свой 
вопрос получил ответ: долж-
на быть налаженная взаимос-
вязь поселений и района. По-
звольте, а при существующем 
положении вещей кто мешает 
связь эту поддерживать? Сей-
час полномочия властей посе-
лений и района разграничены. 
Но они представляют собой 
интересы всех граждан. А га-
рантом, координатором, свя-
зующим звеном и должен быть 
глава района, которого из-
брал народ. Нам же предлага-
ют такую ситуацию, при кото-
рой район будет разграничен 
представителями поселений, 
а в целом же никто его рассма-
тривать не будет.

Анатолий Коростылев, де-
путат Совета депутатов Руз-
ского района:

— Как и раньше, я придер-
живаюсь такого мнения: это 
все преждевременно. Напри-
мер, Можайский район полно-
стью проигнорировал подоб-
ную инициативу. Тамошние 
депутаты не стали ее прини-
мать; даже те, что с ладош-
ки кормились, проголосова-
ли против. В Наро-Фоминском 
районе, где главу района изби-
рает народ, такую инициативу 
воплотили. Но вот ни депута-
ты, ни народ положением дел 
недовольны нововведениями. 
Пользы никому все это дело не 
принесло.

Федеральный закон № 131, 
о котором все твердят, мно-
гие не могут понять. Хороший 
он или плохой — никому до 
сих пор не ясно. Я со многими 
людьми беседовал по этому 
вопросу, обсуждал его особен-
ности, пытался понять смысл, 
но толку мало — никто до кон-
ца закон понять не может. Вот, 
например, Дьячков из «Единой 
России», говорит, что, мол, все 

будет хорошо, будет экономия 
500 тысяч рублей. Но никакой 
экономии, по моим подсче-
там, не будет! У нас сейчас де-
путат на освобожденной осно-
ве получает 100 тысяч рублей. 
Даже по одному освобожден-
ному депутату в месяц — это 
уже 700 тысяч.

Инициатива, может быть, 
хорошая. Но она не отрабо-
танная, если ее кому-то в уго-
ду делать, ничего хорошего не 
выйдет.

Нам объявили, тот же Дьяч-
ков, что вопрос полностью ре-
шен, а ваши оппозиционные 
«брыкания», мол, бесполез-
ны. Но кто решил? Кто принял? 
Это все деза. В Старой Рузе, 
например, депутаты против 
«колюбакинской инициативы».

Да и я 6 февраля, на засе-
дании районного Совета, буду 
однозначно против инициа-
тивы голосовать. Иначе бу-
дет полный провал демокра-
тии в Рузском районе, хотя она 
и так-то давно у нас закончи-
лась… А сейчас тем более. На-
дежду у людей отберут.

Николай Дронов, депутат 
Совета депутатов Староруз-
ского сельского поселения:

— К инициативе отношусь 
резко отрицательно. В резуль-
тате ее внедрения мы получим 
«тучковский вариант», только 
уже в масштабах всего района. 
Любого неугодного человека на 

должности главы администра-
ции (сити-менеджера) можно 
будет без труда убрать, и поста-
вить на его место более покла-
дистого. Главная же цель ново-
го порядка — просунуть того же 
Якунина на новый срок. Не хотят 
их люди, но их все равно про-
таскивают. Когда Сергей Шойгу 
вступил в должность губернато-
ра, он тут же в пух и прах разнес 
подобные эксперименты и вер-
нул народу прямые выборы. 
У нас же хотят сделать все с точ-
ностью до наоборот.

Людей и вообще спраши-
вать не стали. А мнение наро-
да должно быть главным при 
принятии решения. Хочется 
ли людям, чтобы теплые места 
сохранились за неугодными 
им людьми, людьми, которые 
все портят?

В нашем поселении инициа-
тива не прошла. Решение долж-
но быть принято двумя третями 
голосов депутатов Совета посе-
ления. У нас же с трудом пять-
десят на пятьдесят получилось, 
и то только потому, что предсе-
датель Совета Васьковский вос-
пользовался своим голосом. 
Теперь вот голову чешут: что де-
лать? А депутатам руки выламы-
вают. Это демократия?

Уважаемый читатель, а вы 
как думаете? Цинично игнори-
руя ваши мнения, ныне дей-
ствующая власть пытается 
отстранить вас от участия в са-
моуправлении, лишить пра-
ва выбора, игнорирует вашу 
гражданскую позицию. За-
думаемся над этим. Ваше 
мнение нам очень важно. 
Присылайте письма или обра-
щайтесь по телефону в редак-
цию «Рузского курьера». Наш 
адрес: 143100, Московская об-
ласть, деревня Сытьково, дом 
27, телефон 8-916-458-22-26. 
Электронная почта rk-ruza@
yandex.ru.

Редакция «РК»

На комиссии районного Совета 
депутатов я задал вопрос одной 
из инициаторов колюбакинского 
предложения, Алле Салтовской: на 
кого вы работаете, чьи интересы 
отстаиваете? По-моему, здесь ответ 
возможен лишь один — интересы 
своих избирателей. К моему 
удивлению, Алла Ивановна, которую 
я уважаю и считаю инициативным 
человеком, лидером, ушла от ответа
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В минувшее воскресенье, 27 декабря в выставочном зале 
Российского национального культурного центра имени Свя-
того Василия Великого открылась выставка «Очарование 
русской провинции». Это персональный показ работ Ири-
ны Рыбаковой, костромского художника, члена Союза ху-
дожников России, постоянного участника международных, 
областных, и республиканских выставок, лауреата нацио-
нальной премии в области современного изобразительно-
го искусства «Русская галерея — ХХI век», лауреата премии 
«Отражение» Российского фонда культуры.

На открытии выставки вы-
ступали архиепископ Его-
рьевский, викарий Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси, Его Преосвящен-
ство Марк, директор Русского 
культурно-просветительного 

фонда имени святого Василия 
Великого Анна Бойко-Великая, 
директор галереи «Золотой 
плес» Игорь Кучеренко, искус-
ствовед Виктор Калашников, 
действительный член Акаде-
мии художеств, профессор 

Московского Государственно-
го художественного института 
имени Сурикова Николай Со-
ломин.

Ирина Рыбакова роди-
лась в городе Вышнем Волоч-
ке. Детство и юность ее прош-
ли в деревне Новое Котчище, 
расположенной недалеко от 
знаменитого дома творче-
ства художников, основанного 
И. Е. Репиным. Рядом с домом 
Ириной бабушки находилась 
летняя мастерская ленинград-
ских художников Лии Остро-
вой и Петра Страхова, которые 
и познакомили девочку с аза-
ми живописи. Это соседство 

сыграло решающую роль в вы-
боре будущей профессии — 
в 1979 году она поступила на 
художественно-графический 
факультет Костромского госу-
дарственного педагогическо-
го института имени Н. А. Не-
красова.

Со старинным русским го-
родом Костромой связана вся 
дальнейшая жизнь художни-
цы. После окончания инсти-
тута Ирина Рыбакова работа-
ла художником-реставратором 
в Костромском филиале Все-
российского художественно-
го научно-реставрационно-
го центра имени академика 
И. Э. Грабаря. Годы, проведен-
ные здесь, расширили ее тео-
ретические и прикладные зна-
ния и помогли сложиться как 
зрелому мастеру. С 1989 года 
она принимает активное уча-
стие в областных, зональных 
и всероссийских выставках. 
Ее персональные экспози-
ции проходили в таких городах 
как Мюнхен, Кострома, Пекин, 
Москва. Работы экспониро-
вались в картинных галере-
ях Мексики, Франции, Велико-
британии, Германии, Китая.

Основная тема полотен 
Ирины Рыбаковой — небро-
ский, но одухотворенный мир 
среднерусской природы. Твор-
чество художника прониза-
но любовью к родной земле, 
к простому человеку-тру-
женику. Живописная мане-
ра Ирины Рыбаковой отлича-
ется лаконизмом и глубиной, 
стремлением раскрыть кра-
соту житейского, буднично-
го. В лирических пейзажах 
и жанровых картинах худож-
ника общий мажорный на-
строй нередко сочетается 
с ощущением печали, причина 

которой — в наступлении ур-
банизированного быта на тра-
диционный уклад сельской 
жизни.

Творчество Ирины Рыба-
ковой вбирает в себя лучшие 
традиции русского реалисти-
ческого пленэрного пейзажа, 
восходящие к школе Алексея 
Саврасова, Исаака Левитана, 
Василия Бакшеева. Огромное 
воздействие на становление 
мастера оказала советская 
живописная школа (Аркадий 
Пластов, Сергей Герасимов, 
Сергей Виноградов).

Живописные места Ко-
стромской области, тихие 
воды реки Мсты, озеро Мсти-
но, жители окрестных дере-
вень — все это запечатлено 
в ее работах, тихих, радостных 
и правдивых.

Сосредоточенность на те-
мах и образах русской приро-
ды не мешает Ирине Рыбаковой 
успешно и продуктивно осу-
ществлять пленэр-сессии за ру-
бежом: в Хорватии, Франции, 
Германии, Китае, Италии, Бело-
руссии, ну, и, конечно, в России.

Произведения художни-
ка есть в собраниях художе-
ственных музеев Костромы, 
Могилева и Бялинычей (Бела-
русь), народной галерее в по-
селке Солнечный Вышеволоц-
кого района Тверской области 
и ряда других.

Ирина Рыбакова являет-
ся достойным представителем 
русской школы живописи, вы-
сокие духовные традиции кото-
рой она сохраняет и развивает.

На выставке Ирины Рыбако-
вой в РКНЦ представлены 130 
живописных работ в различных 
жанрах. Выставка будет откры-
та для посетителей до 4 марта.

Н. Корчагин, фото автора

«Вместе мы можем боль-
ше» — под таким названи-
ем в январе в галерее горо-
да Подольска разместилась 
выставка художественных 
работ инвалидов Подоль-
ского района.

В залах известных на всю 
Московскую область уже в тре-
тий год подряд в январе про-
ходит областной этап Всерос-
сийского интегрированного 
фестиваля творчества инвали-
дов. На просторных площадях 
было размещено множество 
картин выполненных различны-
ми стилями (акварели, работы 
гуашью и маслом, графика, вы-
полненная карандашом или ту-
шью). Тут же была представле-
на вышивка нитью и бисером, 
чеканка. Рядом можно было по-
любоваться резьбой по дереву, 
шитьем, тряпичными куклами, 
изделиями, сделанные с помо-
щью техники декупажа, инкру-
стированными бисером пас-
хальными яйцами, бумажными 
лебедями, картинами из соле-
ного теста и многим другим.

17 января в рамках фести-
валя в этих же стенах в рамках 
Всероссийского фестиваля 
состоялась литературно-му-
зыкальная встреча «Как здо-
рово, что все мы здесь сегод-
ня собрались». На этот вечер 
были приглашены молодеж-
ной организацией инвалидов 

Подольска «Эдельвейс», мо-
лодые люди из рузской мо-
лодежной группы инвалидов 
«Сильные духом». Поездка на 
встречу состоялось благодаря 
помощи отделу молодежной 
политики администрации Руз-
ского района.

По сути это была встреча 
старых друзей. Ведь подоль-
чане с ружанами дружат уже 
два года. Все началось со зна-
комства в трехдневном лагере, 
что был устроен в том же По-
дольске. На подобном меро-
приятии наши ребята тоже уже 
были во второй раз. Подоб-
ные «посиделки» это, прежде 

всего, обмен опытом, обоюд-
ное заимствование идей.

В галерее устраивались ма-
стер-классы. Очень интересно 
объяснял, как чеканить карти-
ны ликвидатор чернобыльской 
аварии, кавалер Ордена муже-
ства Александр Рудой. В об-
щем, было на что посмотреть, 
чему поучиться.

Венцом встречи был твор-
ческий концерт, в котором уча-
ствовали подольчане и инва-
лиды из столичной ассоциации 
молодых инвалидов «Аппа-
рель». Вела концерт органи-
затор вечера, руководитель 
молодежной организации 

«Эдельвейс» Надежда Алексе-
евна Штрекер. В течение по-
лутора часов звучали роман-
сы, музыкальные зарисовки 
классиков, сыгранные на фор-
тепьяно. Зрители услышали 
стихи в исполнении авторов 
(инвалидность — не прегра-
да для развития талантов), 
интересные истории о ста-
новлении молодежной орга-
низации инвалидов «Эдель-
вейс». Танцевальная группа 
«Люба», состоящая из людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями, показала 
несколько красивых костюми-
рованных танцев. Закончилась 

концертная программа вели-
колепным номером под песню 
группы «Веселые ребята» «Мы 
бродячие артисты».

Получилось все очень здо-
рово. «Сильные духом» были 
крайне довольны прошедшим 
мероприятием. Они очень при-
знательны Надежде Алексеев-
не Штрекер за приглашение 
и выражают благодарность ру-
ководителям отдела молодеж-
ной политики, спорта и туриз-
ма Рузского района, а также 
водителю «ГАЗели» за прият-
ную поездку.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

«КАК ЗДОРОВО, «КАК ЗДОРОВО, 
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ»СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ»
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понедельник, 4 февраля

вторник, 5 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать»
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Грач». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
01.10  Ночные новости
01.30, 03.05   «Плохая компания». 
Остросюжетный фильм (США - 
Чехия). 16+
03.45  «24 часа». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»

17.50  «Тайны следствия-11». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Тайны следствия-12». 12+
23.15  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
00.15  «Девчата». 16+
00.50  Вести +

06.00  «Настроение»
08.30  «Яблоко раздора». Комедия
10.20  Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники». 12+
11.10, 19.45, 04.35   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Государственная граница». 
12+
16.50  «Хищники». 12+
17.55  «Битва за красоту». Специ-
альный репортаж. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Баллада о Бомбере». 16+
22.20  «Без обмана. Ближе к телу». 
16+
23.10  Д/ф «Игорь Кваша. Против 
течения». 12+
00.35  «Пуаро Агаты Кристи». «Ис-
чезновение господина Давенхай-
ма». Детектив (Великобритания). 
12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Живут же люди!» 0+
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+

13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Морские дьяволы. Смерч». 
Остросюжетный сериал. 16+
21.30  «Одинокий волк». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Бригада». 18+
00.40  «Демоны». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 22.40   «Жизнь и судьба»
13.50  Д/ф «Хранители Мелихова»
14.20  Д/ф «Мария Монтессори». 
(Великобритания)
15.10  «Пешком..» Москва театраль-
ная
15.40, 19.30, 00.15   Новости куль-
туры
15.50  «Пушкин. Дуэль. Смерть». 
Телеверсия спектакля Московского 
театра юного зрителя. Часть 1-я
17.05  К 90-летию со дня рождения 
Михаила Курилко-Рюмина. «Эпи-
зоды»
17.50  Виртуозы гитары. Лиа Коэн
19.00  «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.50  «Запечатленное время»
21.15  Д/ф «Чудовище Млечного 
Пути»
22.10  «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
00.35  «Актуальное кино с Людми-
лой Улицкой»
01.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Гальштат. Соляные копи»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Моя планета»
06.35  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
07.05, 09.00, 17.45   Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
08.40, 11.55, 01.35   Вести.ru
09.10  «Подстава». Боевик (США). 
16+
10.55  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Психолингвистика
11.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
12.15  Местное время. Вести-спорт
12.45  «Футбол.ru»
13.30  Шорт-трек. Кубок мира
14.30  «Опасный Бангкок». Боевик 
(США). 16+
16.15  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы
16.45  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке
17.15  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Укрощение воды
17.55  «Отдел С.С.С.Р.». 16+
21.30  «Гладиатор. Правда и вы-
мысел». 16+
22.25  Неделя спорта
23.20  «Лучшее прикрытие». Боевик 
(США). 16+
01.05  «Вопрос времени». Дефицит 
земли

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30, 09.00   «Белые волки». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
10.00  «Будь готов!» Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+

15.00  «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+

18.00  «Верное средство». 16+

20.00  «Военная тайна». 16+

22.00  «Живая тема»: «Космический 

компас». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

23.50, 02.40   Боевик «Игры килле-

ров» (США - Румыния - Венгрия). 

18+

01.50  «Сверхъестественное». 16+

04.30  «Дураки, дороги, деньги». 

16+

06.00  Мультсериалы. 6+

08.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 

16+

09.00, 13.15, 13.30, 17.45, 01.30   «6 

кадров». 16+

09.30  «История российского юмо-

ра». Документальный цикл. 16+

10.30, 18.30   «Воронины». 16+

11.30  М/ф «Пропавший рысёнок». 

(Испания). 12+

14.00  «Моя ужасная няня-2». 

Фэнтези (США - Франция - Велико-

британия). 6+

16.00  «Монстры против пришель-

цев». Полнометражный анимацион-

ный фильм (США). 12+

18.00, 20.00   «Восьмидесятые». 16+

19.00  «Кухня». 16+

21.00  «Светофор». 16+

22.00  «Форсаж». Боевик (США). 16+

00.30  «Кино в деталях». 16+

01.45  Х/ф «Дикие сердцем» (США). 

18+

04.05  «Дадли справедливый». Ко-

медия (США). 12+

05.30  «Сообщество». 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.25   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать»
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Грач». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Карточный домик». 16+
01.30  «Задиры». 16+
02.40, 03.05   «Любовь и вымога-
тельство». Остросюжетный фильм 
(США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Точка кипения». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!

20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Тайны следствия-12». 12+
23.20  Специальный корреспондент. 
16+
00.25  «Шарль де Голль. Его Величе-
ство президент»
01.20  Вести +
01.40  «Честный детектив». 16+
02.20  «Закусочная на колесах». Ко-
медийный боевик (США - Гонконг). 
16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Безбилетная пассажирка». 
Мелодрама. 12+
09.45, 19.45   Петровка, 38. 16+
10.05, 11.50   «Любка». Мелодрама. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Государственная граница». 
12+
16.50  «Хищники». 12+
17.55  «Доказательства вины. Про-
пал ребенок!» 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Баллада о Бомбере». 16+
22.20  Д/ф «Знаки судьбы». 12+
00.35  «Фантомас». Комедия (Фран-
ция). 12+
02.35  «Яблоко раздора». Комедия
04.20  «Врачи». 12+
05.05  «Без обмана. Ближе к телу». 
16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Поедем, поедим!» 0+
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Морские дьяволы. Смерч». 
16+
21.30  «Одинокий волк». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Бригада». 18+
00.40  «Демоны». 16+
01.40  Главная дорога. 16+
02.15  Дикий мир. 0+
02.50  «Закон и порядок». 16+
04.50  «Судебный детектив». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 22.40   «Жизнь и судьба»
12.45  «Мировые сокровища 
культуры». «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда»
13.05  «Сати. Нескучная классика...»
13.45  «Больше, чем любовь». Вале-
рия Лиорко-Пришвина. Фильм 1-й
14.25  «Полиглот»
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 00.15   Новости куль-
туры
15.50  «Пушкин. Дуэль. Смерть». 
Часть 2-я
17.20  Д/ф К 115-летию со дня 
рождения Аллы Тарасовой. «Чтоб 
играть на века..» 
18.00  Виртуозы гитары. Гала-кон-
церт
19.00  «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. Ближний Вос-
ток
20.50  «Запечатленное время»
21.15  «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля». (Ве-
ликобритания)

22.10  «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
23.55  «Мировые сокровища культу-
ры». «Виченца. Город Палладио»
00.35  «Искусство Испании». (Вели-
кобритания)
01.30  «Тайна скрипичной души». 
Ведущий В. Спиваков. Часть 1-я

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Вопрос времени». Дефицит 
земли
06.20, 01.50   «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.15, 17.45, 22.55   
Вести-спорт
07.15  «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.55, 01.35   Вести.ru
09.10  «Стальные акулы». Боевик 
(США). 16+
10.55  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
11.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания
12.25  «Братство кольца»
12.55  «Подстава». Боевик (США). 
16+
14.40  «Лучшее прикрытие». Боевик 
(США). 16+
16.20  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомат Калашникова
16.50  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Путь скрепки
17.20  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль
17.55  «Отдел С.С.С.Р.». 16+
21.30  «IDетектив». 16+
22.00  «Челюсти. Правда и вымы-
сел». 16+
23.10  «Миф». Фантастический 
фильм (Китай). 16+
04.40  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30, 09.00   «Белые волки». 16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
22.00  «Пища богов». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 02.45   Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (США). 18+
02.00  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 10.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
09.00, 09.30, 13.15, 13.30   «6 ка-
дров». 16+
10.00, 17.30, 20.00   «Восьмидеся-
тые». 16+
11.00, 18.00, 18.30   «Воронины». 
16+
11.30  «Монстры против пришель-
цев». Полнометражный анимацион-
ный фильм. 12+
14.00  «Форсаж». Фильм. 16+
16.00  «Лесная братва». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
19.00  «Кухня». 16+
21.00  «Светофор». 16+
22.00  «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». Боевик (США). 16+
00.30  «Дневник доктора Зайцевой». 
16+
02.30  «Трудный путь». Комедия 
(США). 16+
04.35  «Тайны Смолвиля». Фанта-
стический сериал. 12+
05.25  «Сообщество». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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среда, 6 февраля

четверг, 7 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать»
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Грач». 16+
23.30  «Вечерний Урган
00.00  Ночные новости. «
00.20  «Карточный домик». 16+
01.20  «Гримм». 16+
02.15, 03.05   «Большое разочаро-
вание». Трагикомедия (США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Точка кипения». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!

20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Тайны следствия-12». 12+
23.25  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Исландия
01.25  Вести +
01.50  «Холостяк». Драма (США). 
16+
03.35  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Ты - мне, я - тебе». Комедия. 
12+
10.20  Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Притяжение».Мелодрама. 
12+
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Государственная граница». 
12+
16.50  «Хищники». 12+
17.55  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Баллада о Бомбере». 16+
22.20  «Русский вопрос». 12+
23.10  «Хроники московского быта. 
Без детей». 16+
00.35  «Неустановленное лицо». 
Детектив. 16+
02.35  «Война Фойла». Детектив. 16+
04.35  «Врачи». 12+
05.25  «Доказательства вины. Про-
пал ребенок!» 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
10.55  «До суда». 16+

11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Морские дьяволы. Смерч». 
16+
21.30  «Одинокий волк». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Бригада». 18+
00.40  «Демоны». 16+
01.40  Квартирный вопрос. 0+
02.40  Дикий мир. 0+
03.00  «Закон и порядок». 16+
04.50  «Судебный детектив». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 22.40   «Жизнь и судьба»
12.35  Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05  Власть факта. Ближний Вос-
ток
13.45  «Больше, чем любовь». Вале-
рия Пришвина и Михаил Пришвин. 
Фильм 2-Й
14.25  «Полиглот»
15.10  Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 00.15   Новости куль-
туры
15.50  «Пир во время чумы». Теле-
версия спектакля театра «У Никит-
ских ворот»
17.35  «В эстетике маленького чело-
века». Михаил Светин
18.00  Виртуозы гитары. Хуан Ману-
эль Канизарес
18.45  Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
19.00  «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
19.45  Главная роль

20.05  «Абсолютный слух»
20.50  «Запечатленное время»
21.15  «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»
22.10  «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
23.55  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кайруан. Священный 
город Магриба»
00.35  «Искусство Испании»
01.30  «Тайна скрипичной души». 
Часть 2-я

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Гладиатор. Правда и вы-
мысел». 16+
06.40, 03.05   «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.15, 16.35, 21.45   
Вести-спорт
07.15  «Язь против еды»
08.40, 11.55, 02.50   Вести.ru
09.10  «Лучшее прикрытие». Боевик 
(США). 16+
10.55  «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир заселенного воздуха
11.25  «Угрозы современного 
мира». Жажда планетарного мас-
штаба
12.25  «Отдел С.С.С.Р.». 16+
16.05  «Полигон»
18.35  Футбол России
19.25  Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Фин-
ляндия
21.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Уругвай
23.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Бразилия
01.50  «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30, 09.00   «Белые волки». 16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Нам и не снилось»: «Заму-
жем за мафией». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 02.30   Фантастический 
фильм «Одиссей и остров туманов» 
(США - Канада). 16+
01.40  «Сверхъестественное». 16+
04.20  «Дураки, дороги, деньги». 
16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.00, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
09.00, 09.30, 13.30   «6 кадров». 16+
10.00, 17.30, 20.00   «Восьмидеся-
тые». 16+
10.30, 18.00, 18.30   «Воронины». 
16+
11.30  «Лесная братва». Полно-
метражный анимационный фильм. 
12+
14.00  «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». Боевик. 16+
16.00  «Подводная братва». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
19.00  «Кухня». 16+
21.00  «Светофор». 16+
22.00  «Форсаж-4». Боевик (США). 
16+
00.30  «Дневник доктора Зайцевой». 
16+
02.30  «Быть Джоном Малковичем». 
Комедия (США). 16+
04.35  «Тайны Смолвиля». 12+
05.25  «Сообщество». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать»
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00  «Неравный брак». 16+
18.25  «Давай поженимся!» 16+
19.25  «Пусть говорят». 16+
20.30  Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир
21.45  «Время»
22.05  «Грач». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Карточный домик». 16+
01.25, 03.05   «Патриот». Остросю-
жетный фильм (Германия - США). 
16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва

11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Точка кипения». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Тайны следствия-12». 12+
23.20  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.55  «Крейсер «Варяг»
02.50  «40 000 футов». Приключен-
ческий фильм (США). 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Женская логика-4». Детек-
тив. 12+
10.35, 19.45   Петровка, 38. 16+
10.50, 11.50   «Алмазы шаха». Де-
тектив
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Государственная граница». 
12+
16.50  «Хищники». 12+
17.55  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Баллада о Бомбере». 16+

22.20  «Человек Сверхспособный». 
Специальный репортаж. 12+
22.55  «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
00.35  «Убийство свидетеля». Де-
тектив. 6+
02.10  «Поезд в далекий август». 
Военная драма
04.10  «Врачи». 12+
05.00  «Хроники московского быта. 
Горько!» 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Медицинские тайны». 16+
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Морские дьяволы. Смерч». 
16+
21.30  «Одинокий волк». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Бригада». 18+
00.40  «Демоны». 16+
01.40  «Дачный ответ». 0+
02.45  Дикий мир. 0+
03.00  «Закон и порядок». 16+
04.50  «Судебный детектив». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 22.40   «Жизнь и судьба»
12.35  Д/ф «Сказка его жизни. Ники-
та Долгушин»
13.05  «Абсолютный слух»
13.45  Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
14.25  «Полиглот»
15.10  «Письма из провинции». Село 
Новоалексеевка (Ярославская об-
ласть)

15.40, 19.30, 00.15   Новости куль-
туры
15.50  «Граф нулин». Телеверсия 
спектакля театра «Комедианты»
17.20  К 80 летию со дня рожде-
ния Михаила Рощина. «Жизнь как 
жизнь»
18.00  «В вашем доме». Александр 
Ворошило
18.45  Важные вещи. «Треуголка 
Петра»
19.00  «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.50  «Запечатленное время»
21.15  «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»
22.10  «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
00.05  Д/ф «Иван Айвазовский»
00.35  «Искусство Испании»
01.30  «Тайна скрипичной души». 
Часть 3-я

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Челюсти. Правда и вымы-
сел». 16+
06.40, 02.20   «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.20, 17.40   Вести-
спорт
07.15  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
08.40, 12.00, 02.05   Вести.ru
09.10  «Миф». Фантастический 
фильм (Китай). 16+
11.30  «Человек искусственный». 
Запчасти
12.30  «Отдел С.С.С.Р.». 16+
16.10  Смешанные единоборства. 
16+
17.50, 00.30   «Удар головой». Фут-
больное шоу
18.55  Футбол. Международный 
турнир «Кубок Вызова». Молодеж-
ные сборные. 1/2 финала. Россия 
- Норвегия
20.55  «Сочи 2014. Год до старта»
22.45  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
01.35  «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир заселенного воздуха
04.30  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Живая тема»: «Космический 
компас». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Заму-
жем за мафией». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Прости меня». 16+
21.00  «Адская кухня-2». 16+
22.30  «Смотреть всем!» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 02.45   Боевик «Ущерб» (США 
- Канада). 16+
02.00  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.00, 09.30, 13.05, 13.30   «6 ка-
дров». 16+
10.00, 17.30, 20.00   «Восьмидеся-
тые». 16+
10.30, 18.00, 18.30   «Воронины». 
16+
11.30  «Подводная братва». Полно-
метражный анимационный фильм. 
12+
14.00  «Форсаж-4». Боевик. 16+
16.00  «Муравей Антц». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 6+
19.00  «Кухня». 16+
21.00  «Светофор». 16+
22.00  «Жажда скорости». Боевик 
(Франция). 16+
00.30  «Дневник доктора Зайцевой». 
16+
02.30  «Елизавета». Историческая 
драма (Великобритания). 16+
04.50  «Тайны Смолвиля». 12+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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«РУССКОЕ МОЛОКО»
НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ

Этот год для ОАО «Рус-
ское молоко» — юбилейный. 
В феврале крупнейшему 
агропредприятию Рузско-
го района исполняется 10 
лет. Самое время вспом-
нить, с чего начиналось его 
становление, подвести ито-
ги, наметить планы на буду-
щее. Наши корреспонденты 
встретились с руководите-
лями и главными специали-
стами «Русского молока», 
с теми, кто стоял у истоков 
зарождения агрохолдин-
га, чьими усилиями удалось 
преодолеть разруху и запу-
стение, сплотить коллектив, 
превратить несколько кол-
хозов и совхозов, находя-
щихся на грани банкротства, 
в современную конкуренто-
способную компанию. Это 
генеральный директор ОАО 
«Русское молоко» Геннадий 
Белозеров, его заместитель 
по сельскому хозяйству Ва-
лерий Кувшинов, начальник 
отдела животноводства Ана-
стасия Белозерова, главный 
агроном агрохолдинга про-
фессор Виктор Федорищев.

Сложившийся в первые 
годы «костяк» руководителей 
и специалистов обрастал но-
выми людьми.

— Сегодня, опираясь на на-
ших опытных и проверенных 
сотрудников, мы имеем воз-
можность приглашать моло-
дых специалистов — вчерашних 
студентов. Сами их обучаем; 
каждый имеет опытного на-
ставника. Пусть не все из них 
«приживутся», но те, которые 
останутся, вольются в коллек-
тив, со временем нас заменят. 
Без «свежей крови» компания 
развиваться не может, — счи-
тает гендиректор Белозеров. — 
Мы не боимся доверять им от-
ветственные участки работы 
и руководящие посты. В «Про-
грессе» и «Космодемьянском», 
например, главные инжене-
ры — молодые специалисты. 
Главные зоотехники в «Аннин-
ском» и «Космодемьянском» — 
тоже. Много молодежи работа-
ет в офисе «Русского молока», 
на молзаводе, есть молодые 
экономисты, ветврачи, осеме-
наторы, агрономы, начальники 
ферм, механики.

— То, что было в первые 
годы работы холдинга, и то, 
как стало сегодня, — небо 
и земля, — рассказывает за-
меститель генерального ди-
ректора по сельскому хозяй-
ству Валерий Кувшинов. И по 
производственным показате-
лям, и по обеспечению тех-
никой, и по уровню специа-
листов. Даже не верится, что 
сумели сдвинуть эту махи-
ну, организовать современное 
производство. 

Продолжение на стр. 2–3  �
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Это труд многих сотен лю-
дей, низкий им поклон за это. 
Восстанавливаются и ремонти-
руются животноводческие фер-
мы, оснащаются новым обо-
рудованием. Наш молочный 
завод сегодня оснащен по по-
следнему слову техники. Про-
ведена реконструкция МТС, 
в планах — расширение, так как 
приобретенная сельскохозяй-
ственная техника уже не вме-
щается на этой территории. 
Чтобы вдохнуть в это огром-
ное хозяйство жизнь, были 
вложены колоссальные день-
ги, приложены немалые уси-
лия. Но и сегодня мы не можем 
быть полностью удовлетворе-
ны. И это естественно, иначе 
остановится развитие. Помню, 
в те годы земли обрабатыва-
лись, как получится, лишь бы 
засеять. В хозяйствах не было 
ни одного культиватора, толь-
ко дисковые и зубовые боро-
ны. Как можно было качества 
требовать? А сегодня, при на-
личии современной почвоо-
брабатывающей техники, Ген-
надий Андреевич спрашивает 
с директоров хозяйств тако-
го уровня почвообработки, что-
бы по полю можно было про-
ехать на легковой машине как 
по взлетно-посадочной полосе! 
Не сумел добиться абсолютно 
ровного поля — переделывай! 
Неукоснительное соблюдение 
технологии в каждом производ-
ственном процессе неминуемо 
приносит свои положительные 
плоды, а в конечно итоге — вы-
сокое качество наших молоч-
ных продуктов. Так что фраза на 
каждой коробочке нашего про-
дукта: «Контроль качества от 
поля до прилавка» — не просто 
красивый слоган от имиджмей-
керов, а констатация факта.

— Давайте сравним некото-
рые показатели десятилетней 
давности и сегодняшние, — 
вступает в разговор главный 
агроном агрохолдинга Виктор 
Федорищев. — В 2003 году 
на землях восьми хозяйств 
было посеяно 1299 гектаров 
зерновых. В 2012 году толь-
ко одно хозяйство агрохолдин-
га — ОАО «АПК «Космодемьян-
ский» — посеяло почти столько 
же — 1114 гектаров. Валовой 
сбор зерна в ОАО «АПК Космо-
демьянский» в 2003 году со-
ставил 371 тонну, сегодня мы 
собираем 11266 тонн в целом 
по холдингу, в «Космодемьян-
ском» — 2479 тонн.

Сохранять имеющееся по-
головье приходилось пу-
тем неимоверных усилий. 
В том же «Космодемьянском» 
в 2002 году было приготов-
лено кормов по 13,7 центне-
ра кормовых единиц на одну 
условную голову. Этого было 
явно недостаточно, и приходи-
лось зимой покупать на сторо-
не не только фуражное зерно, 
но и силос. Сегодня это хозяй-
ство, получая 24,6 центнера 
кормовых единиц, полностью 
обеспечивает свое поголо-
вье кормами. Та же ситуация 
и в агрохолдинге в целом.

— Мы не только не покупа-
ем корма, но и теперь имеем 
возможность излишки фураж-
ного зерна продавать, — го-
ворит Геннадий Белозеров. — 
Прибыль от продажи зерна 
в 2012 году составила порядка 
20 миллионов рублей!

По итогам прошлого года на-
дой от одной фуражной коровы 
составил по холдингу 6020 ки-
лограммов. По отдельным фер-
мам показатель и того выше — 
в Ватулино доят более 8000 
килограммов. Таких результа-
тов можно добиться только при 
достаточном и качественном 
кормлении, что в свою очередь 
не возможно без высокоуро-
жайного растениеводства. Про-
грамма «Кукуруза» дает в этом 
смысле неплохие плоды. В про-
шлом году в хозяйствах агро-
холдинга было посеяно 1042 
гектара этой высокопитатель-
ной и урожайной культуры. Ре-
зультатом мы остались доволь-
ны. ОАО «Тучковский» и ОАО 
«АПК «Космодемьянский», кото-
рые впервые стали ее возделы-
вать, готовы удвоить площади 
под кукурузу в этом году.

Но мало вырастить урожай. 
Важно приготовить из него вы-
сококачественный корм. За 
годы работы агрохолдинга нам 
удалось выстроить и отладить 
организацию процесса. Теперь 
на закладку силосной траншеи 
уходит порядка три-пять дней. 
От скорости закладки напря-
мую зависит качество продук-
та. Укрытие траншей произ-
водится вакуумной и обычной 
полиэтиленовой пленками, 
что обеспечивает хорошую со-
хранность силоса. Приобрете-
ны современные машины для 
упаковки силоса и сенажа, что 
позволяет производить кон-
сервацию трав в первозданном 
виде. Комбикормовый завод, 

который в 2003 году практи-
чески не работал на сельское 
хозяйство (там производили 
корм для собак), сегодня пол-
ностью покрывает потребность 
в концентрированных кормах 
нашего поголовья. Причем, из-
готавливаем комбикорма по 
нескольким рецептурам, в том 
числе и для телят. Сырье — 
свое, выращенное на рузских 
полях. Для производства ком-
бикормов мы покупаем толь-
ко ингредиенты, выращивае-
мые в южных регионах (зерно 
кукурузы, подсолнечный жмых, 
шрот) и минеральные добав-
ки. В наших планах — удвоить 
производительность завода, 
для чего рядом будет построен 
такой же комплекс в зеркаль-
ном отображении. Это связано 
с тем, что поголовье мы плани-
руем увеличивать, и существу-
ющих мощностей будет недо-
статочно. Увеличение стада 
будет как за счет собственных 
ресурсов, так и за счет покуп-
ки высокопродуктивного скота. 
Есть договор, согласно которо-
му мы приобретаем 400 голов 
голштинской породы из Дании. 
В ближайшее время наши спе-
циалисты поедут туда для отбо-
ра животных.

— Нами начата еще одна 
новая для нас програм-
ма — «Мясо», — продолжа-
ет разговор начальник отде-
ла животноводства Анастасия 
Белозерова. — Посколь-
ку основным для нас явля-
ется молочное животновод-
ство, бычков мы практически 

не откармливали, а продава-
ли сторонним организаци-
ям и частным лицам. Сегод-
ня хотим сами попробовать 
извлекать из этого направле-
ния прибыль. В настоящий мо-
мент готовим три откормочных 
площадки. Первую, в Бого-
родском, на 200 голов, введем 
в строй уже в феврале. Живот-
ные будут круглый год нахо-
диться на свежем воздухе, вне 
помещения. Будет лишь не-
большое укрытие от непогоды. 
Бычки, которых мы планируем 
там разместить, к таким усло-
виям уже приучены — сейчас 
они живут на улице, в пласти-
ковых домиках при фермах.

Еще одна площадка бу-
дет организована в Овсяни-
ках в марте-апреле. Опробуем 
так называемый черекаевский 
метод. Для этого отобраны 50 
коров, которые в силу низкой 
продуктивности или по дру-
гим причинам выбракованы из 
молочного стада. Эти коровы 
будут покрыты семенем быка 
мясной породы, а родившиеся 
телята будут жить вместе с ма-
терями на подсосе, вместе па-
стись, нагуливая вес.

— Конкретных планов по 
забою и реализации мяса еще 
нет, пока попробуем только 
мясное животноводство, — 
комментирует Валерий Кув-
шинов. — Но если дело пой-
дет, в перспективе возможно 
организовать и собственный 
забойный пункт, и разделоч-
ный цех. Возможно, «Рузское 
мясо» когда-нибудь станет 

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1 «РУССКОЕ МОЛОКО»

НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ
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таким же брендом и любимым 
продуктом, как и «Русское мо-
локо».

— Учитывая планируемый 
рост поголовья и введение но-
вых направлений, — продол-
жает Виктор Федорищев, — аг-
рохолдинг должен обеспечить 
себя долговременными куль-
турными пастбищами на осно-
ве клевера белого и райграса 
пастбищного. Согласно при-
казу президента ОАО «Русское 
молоко» Василия Вадимовича 
Бойко-Великого, начата реали-
зация программы, рассчитан-
ной на три года. По плану, та-
ких пастбищ нам нужно иметь 
из расчета 0,4–0,5 гектара на 
одну голову, всего не менее 
3500 гектаров. В прошлом году 
было заложено 417 гектаров 
таких пастбищ, на этот год пла-
нируем еще около тысячи гек-
таров. Дело это очень не про-
стое, требующее оптимального 

их размещения, надлежащей 
обработки почвы, грамотно-
го использования таких угодий 
с разбивкой на загоны и при-
менением электропастуха. Что-
бы иметь отдачу от их исполь-
зования, культурные пастбища 
должны располагаться вблизи 
ферм. Арифметика здесь про-
стая: каждый километр, отде-
ляющий пастбище от фермы, 
снижает надой на один литр.

В целях повышения процен-
та белка в молоке нам необхо-
димо увеличивать долю бел-
ковых растений в травостое. 
Для этого мы выращиваем, 
прежде всего, бобовые куль-
туры — клевера, донник, ляд-
винец рогатый, козлятник. Эти 
растения благотворно влия-
ют не только на качество на-
шей продукции, но и оказыва-
ют благотворное воздействие 
на плодородие почвы. Биоло-
гический азот, производимый 

клубеньковыми бактериями 
бобовых культур, обогащает 
почвы, дает возможность сни-
жать долю внесения азотных 
удобрений, положительно вли-
яет на почвенную микрофлору.

Казалось бы, земель в агро-
холдинге достаточно. Соглас-
но отчетности, имеется 23420 
гектаров пашни. Но если по-
считать, площадей оказыва-
ется впритык. Смотрите сами. 
Зерновой клин составляет по-
рядка 6000 гектаров, или 25 
процентов всей площади, что 
оптимально. Для семи тысяч 
условных голов нужно 3500 
гектаров культурных пастбищ. 
1500 гектаров будет занято 
под кукурузу, 1000 гектаров — 
однолетние травы для зелено-
го конвейера. Есть еще 2000 
гектаров старовозрастных 
пастбищ, поросших кустарни-
ком. Мы их активно расчища-
ем, для этого приобретено два 

мульчира и за пару лет участки 
будут пригодны для возделы-
вания культур. Для производ-
ства силоса, сена, сенажа нуж-
но вырастить 180 тысяч тонн 
зеленой массы. При средней 
урожайности в 100 центнеров 
с гектара необходима площадь 
в 18000 гектаров. А еще есть 
планы по возделыванию кар-
тофеля на 3000 гектаров.

Как быть? У нас одна аль-
тернатива — повышать уро-
жайность, закладывать куль-
турные пастбища, ежегодно 
подсевать по 3000 гектаров 
высокопродуктивных много-
летних трав, снизить до ми-
нимума потери. А для этого 
модернизировать производ-
ство, приобретать новую тех-
нику, подбирать лучшие со-
рта культурных растений. На 
сегодняшний день имеется 
пять производственных цепо-
чек, обеспеченных техникой 

и специалистами — в «Аннин-
ском», «Космодемьянском» 
«Прогрессе», «Тучковском», 
«Старониколаевском» и МТС. 
Техника МТС работает в «Зна-
менском», «Имени Доватора», 
«Раисино». Необходимо для 
этих трех хозяйств организо-
вать свои производственные 
цепочки, чтобы не гонять тех-
нику на многие километры.

— Что мы имеем сегод-
ня, не идет ни в какое сравне-
ние с тем, что было десять лет 
назад, — подытожил Генна-
дий Белозеров. — Уверен, что 
с Божией помощью все труд-
ности преодолимы, достаточно 
вспомнить, как все начиналось, 
сколько пришлось пережить. 
Мало кто верил, что у нас полу-
чится, а мы справились! Впере-
ди — новые победы, в этом нет 
никакого сомнения.

Анна Гамзина, 
фото автора
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■ 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; 

�  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 28 февраля 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

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 840 13 135 13 420 3,6 390 15,6 (-) 0,4

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 933 14 838 14 590 3,7 927 15,9 (+) 0,2

ОАО «Аннинское» — 700 12 001 13 293 3,6 659 17,1 (-) 1,9

ОАО «Тучковский» — 559 7620 8230 3,7 514 13,6 (-) 1,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2482 3008 3,6 102 14,2 (-) 2,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2706 1530 3,4 113 15,0 (+) 8,6

ЗАО «Знаменское» — 167 3330 2466 3,9 176 20,4 (+) 0,2

Всего 3489 3555 56 112 56 537 3,7 2881 15,8 (-) 0,3

Сводка по животноводству за 28 января 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

ОПЕРАЦИЯ 
«СНЕГОХОД-2013»
Управление по надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники министер-
ства сельского хозяйства 
и продовольствия Москов-
ской области с 23 января по 
20 февраля проводит про-
филактическую операцию 
«Снегоход-2013».

Инженерам-инспекторам 
госнадзора во взаимодей-
ствии с правоохранительными 
органами и другими заинте-
ресованными организация-
ми предстоит работа по про-
филактике правонарушений 
при эксплуатации снегоходов 
и мотовездеходов, своевре-
менному прохождению госте-
хосмотра и соблюдению пра-
вил допуска лиц к управлению 
внедорожными мотосред-
ствами.

В ходе рейдов будет прове-
ряться также техническое со-
стояние снегоуборочных, ле-
созаготовительных машин 
и других видов техники. Ин-
спекторы обратят внимание на 
исправность и комплектность 
машин, соблюдение правил 
регистрации, наличие и пра-
вильность оформления необ-
ходимой для эксплуатации ма-
шин документации, прежде 
всего, документов на право 
управления. К правонарушите-
лям будут применяться адми-
нистративные взыскания.

По состоянию на декабрь 
2012 года, в Рузском рай-
оне зарегистрировано 155 
единиц внедорожных мотос-
редств, из которых только 
74 прошли государственный 
технический осмотр, то есть 
48 процентов, а другая часть 
этих машин потенциально 
опасна для жизни и здоро-
вья самих владельцев и окру-
жающих их людей. Отдель-
ные граждане эксплуатируют 
мотовездеходы на дорогах 
общего пользования, а так-
же доверяют управление ими 
подросткам, что, как правило, 
оборачивается бедой. В те-
чение ряда лет от прохож-
дения технического осмотра 
уклоняются частные владель-
цы и организации, эксплуати-
рующие технику на закрытых 
территориях. Многие не ре-
гистрируют машины, тем са-
мым уходя от уплаты налогов.

Такая техника эксплуатиру-
ется без специального допу-
ска, удостоверений на пра-
во управления, без навыков 
вождения, что, безусловно, 
представляет угрозу для жиз-
ни и здоровья людей, край-
не негативно влияет на безо-
пасность движения, нарушает 
экологию Подмосковья.

Инспекция Гостехнадзора 
Московской области обра-
щает внимание владельцев 
снегоходов и мотовезде-
ходов, а также руководите-
лей предприятий дорожного 
и коммунального хозяйства, 
баз отдыха и других пред-
приятий на усиление контро-
ля над техническим состо-
янием самоходных машин 
и порядком допуска лиц 
к управлению ими.

В субботу 16 февраля бу-
дут проводиться экзамены на 
право управления внедорож-
ными мотосредствами. Полу-
чить более подробную инфор-
мацию можно по телефону 
8-49627-2-46-11 по вторни-
кам и четвергам. По вопро-
сам проведения операции 
«Снегоход-2013», а также дру-
гим вопросам, касающим-
ся деятельности Гостехнад-
зора Московской области, 
обращайтесь по телефону 
8-495-650-20-05.

Целей операции можно до-
стичь только при взаимных со-
вместных действиях как ор-
ганов Гостехнадзора, так 
и владельцев машин.

Александр Федосов, 
главный государственный 

инженер-инспектор 
Гостехнадзора по Рузскому 

району
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Председатель Издательско-
го совета Русской Право-
славной Церкви митропо-
лит Калужский и Боровский 
Климент 25 января высту-
пил с докладом на конфе-
ренции «Подвиг новому-
чеников и исповедников 
Российских в современной 
исторической литературе». 
Предлагаем вам текст это-
го доклада в немного сокра-
щенном виде.

Дорогие участники конфе-
ренции! Я рад сердечно при-
ветствовать всех вас, со-
бравшихся в этом зале Храма 
Христа Спасителя.

XX век был особенно тя-
желым, трагическим для на-
шей Родины, всего народа, 
Русской Православной Церк-
ви. Россия потеряла миллио-
ны своих сыновей и дочерей. 
Среди злодейски убитых, за-
мученных в годы гонений было 
неисчислимое количество пра-
вославных — мирян и мона-
хов, епископов и священников, 
церковнослужителей, ученых, 
интеллигенции, простых рабо-
чих и крестьян, единственной 
виной которых оказалась твер-
дая вера в Бога.

Это были обычные люди, 
такие же, как и мы, но их от-
личала особая духовность, 
доброта, отзывчивость, сер-
дечность, широта русской 
души, напитанной тысяче-
летней христианской истори-
ей и культурой, вера в Бога 
и верность своим религиоз-
ным убеждениям. Они пред-
почли умереть, чем жить без 
Бога, без Христа.

Новомученики и исповедни-
ки своим подвигом явили сла-
ву Божию, носителями которой 
были мученики и исповедники 
на протяжении всех столетий, 
начиная с первого века су-
ществования Церкви. Подвиг 
этих святых остается в памяти 
Церкви, которая возрождается 
благодаря их молитвам.

Правление большевистской 
партии в России, особенно его 
первые два десятилетия, были 
ознаменованы небывалыми 
по размаху гонениями на Цер-
ковь. Большевистская власть 
не просто хотела построить 
новое общество по новым по-
литическим принципам, она не 
терпела никакой религии, кро-
ме своей веры в «мировую ре-
волюцию».

Была только одна сила, ко-
торую Русская Православная 
Церковь могла противопоста-
вить безумной злобе гоните-
лей. Это сила веры и проис-
текающей от нее святости. 
Столкнувшись с этой великой 
силой, с этим духовным со-
противлением, воинствующее 
советское безбожие помимо 
своей воли вынуждено было 
отступить. Новомученики и ис-
поведники Российские не бо-
ялись жить по Евангелию даже 
в самые мрачные годы ленин-
ской большевистской тира-
нии, жить так, как велела им их 

христианская совесть, и гото-
вы были умереть за это.

Господь принял эту вели-
кую жертву и Своим Промыс-
лом направил ход истории 
в годы Второй мировой войны 
так, что советское руководство 
вынуждено было отказаться 
от планов жестокого искоре-
нения религии в СССР. Но как 
бы последующие периоды со-
ветской истории не называ-
лись («оттепелью», «застоем») 
в годы правления советской 
власти (1940–1980-е годы 
ХХ века) верующие подверга-
лись репрессиям за свои ре-
лигиозные взгляды и верность 
Христу.

В прошедшем столетии 
Церковь столкнулось с ко-
лоссальным явлением, с тем, 
с чем никогда до этого не стал-
кивалась — это массовый под-
виг мученичества. Появле-
ние невероятного количества 
святых. За прошедшие годы 
Русской Православной Цер-
ковью собраны многочислен-
ные свидетельства о христиа-
нах, пострадавших в гонениях 
за веру Христову в XX веке. 
Накоплен обширный матери-
ал, позволяющий объективно 
оценить ситуацию того пери-
ода. Однако за короткое вре-
мя весьма трудно осмыслить 
такое огромное количество 
информации. Потребуется 

тщательная и продолжитель-
ная работа.

К сожалению, мы слишком 
мало знаем о конкретных под-
вигах новомучеников, их ду-
ховном наследии. Перечис-
ляя их имена, нам в настоящее 
время весьма затруднитель-
но сказать что-то об их жизни 
и праведной кончине. В свя-
зи с этим ощущается огромная 
нужда в доступной повество-
вательной литературе. Нам 
сейчас необходимы не только 
исторические исследования, 
но и художественные книги, 
исторические повести, поэмы 
и прочее.

Сегодня Русская Право-
славная Церковь старает-
ся популяризировать и сде-
лать широко известным подвиг 
новомучеников Российских. 
В целях реализации Опреде-
ления Архиерейского Собора 
2–4 февраля 2011 года «О ме-
рах по сохранению памяти но-
вомучеников, исповедников 
и всех невинно от богобор-
цев в годы гонений пострадав-
ших» на прошлом заседании 
Священного синода в дека-
бре 2012 года было принято 
решение о создании Церков-
но-общественного совета по 
увековечению памяти новому-
чеников и исповедников Рос-
сийских под председатель-
ством Святейшего Патриарха.

6 ноября 2012 года в рам-
ках выставки-форума «Право-
славная Русь» Издательский 
Совет Русской Православной 
Церкви и Фонд сохранения ду-
ховно-нравственной культу-
ры «Покров» провели презен-
тацию комплексной целевой 
программы распростране-
ния почитания новомучени-
ков и исповедников россий-
ских «Светочи России XX века». 
Эта программа реализуется 
по благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла и имеет 
целью создание информаци-
онных условий и возможно-
стей для общецерковного 
почитания и прославления но-
вомучеников и исповедников 
российских, осмысление и ус-
воение величия их духовного 
подвига.

Для того чтобы память о но-
вомучениках укреплялась 
в нашем обществе как при-
мер стойкости веры, необхо-
димо активизировать нашу 
работу. Следует проводить 
церковно-общественные ме-
роприятия (конференции, фо-
румы, съезды); изучать исто-
рию подвига новомучеников 
и исповедников в учебных за-
ведениях как духовных (семи-
нариях, училищах), так и обще-
образовательных (гимназиях, 
школах); создавать докумен-
тальные и художественные 

фильмы, вести телевизион-
ные передачи, издавать лите-
ратуру, посвященную подвигу 
новомучеников и исповедни-
ков; создавать епархиальные 
центры содействия изучению 
подвига новомучеников и ис-
поведников Российских на 
епархиальном и приходском 
уровне, которые бы занима-
лись сбором соответствующе-
го материала, его системати-
зацией и изучением.

Подводя итог, можно ска-
зать, что сила и единство лю-
бого народа, его способность 
давать ответ на бросаемые 
ему вызовы, определяют-
ся, прежде всего, его духов-
ной крепостью. Вершина же 
духовного возрастания — это 
святость. Святые подвижники 
объединяли, объединяют и бу-
дут объединять народ России.

Возможно, конечно, собрать 
людей и под знаменами идей 
ложных, проникнутых ненави-
стью. Но такое человеческое 
объединение не будет долго-
вечным, чему мы видим яркие 
исторические примеры. Под-
виг же новомучеников имеет 
непреходящее значение. Сила 
святости, явленная ими, побе-
дила злобу большевиков-бого-
борцев.

Почитание новомучеников 
и исповедников на наших гла-
зах объединило Русскую Цер-
ковь, внешне, стараниями тех 
же богоборцев, разделившу-
юся в конце 1920-х годов. Но 
без возвращения к истинным 
ценностям, идеалом которых 
является святость, наше об-
щество останется обречен-
ным. Если у народа нашей 
страны есть будущее, то толь-
ко в следовании той Истине, 
верность которой явили наши 
святые, ближайшие из которых 
к нам — новомученики и испо-
ведники Российские во главе 
с Царственными Страстотерп-
цами.

Ежедневное 
интернет-СМИ 

«Православие и мир»

Митрополит Климент:

«НУЖНО АКТИВНО 
ПОВЕСТВОВАТЬ 
О ПОДВИГЕ 
НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ»
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Однополым 
бракам — 
нет!
По имеющимся данным, 
против состоящего из трех 
законопроектов пакета про-
голосовали 228 депутатов, 
а голоса «за» отдали 211.

Вместе с тем, польский пре-
мьер-министр Дональд Туск 
ранее открыто высказывался 
за легализацию однополых со-
юзов.

— Вы не можете ставить 
под вопрос существование та-
ких людей (нетрадиционной 
сексуальной ориентации), так-
же, как не можете выступать 
против выбранного ими обра-
за жизни, — обратился Туск 
к депутатам незадолго до го-
лосования.

Депутаты нижней пала-
ты польского парламен-
та в пятницу отклонили пакет 

законопроектов, предусматри-
вающих легализацию однопо-
лых браков.

Законодательные инициа-
тивы, внесенные на рассмо-
трение представителями ли-
берально-консервативной 
партии «Гражданская плат-
форма», предполагали легали-
зацию заключения однополых 
гражданских союзов, и наде-
ление их целым рядом прав, 
в частности правом наследо-
вания имущества.

Незадолго до голосова-
ния премьер-министр Поль-
ши Туск, ранее открыто выска-
зывавшийся за легализацию 
«браков» между гомосексуали-
стами, обратился к депутатам 
с рекомендацией поддержать 
законопроекты.

Однако, по имеющимся 
данным, более половины депу-
татов не поддержали пакет, со-
стоящий из трех законопроек-
тов: «за» проголосовали 211, 
а «против» — 228 депутатов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ЕПИСКОП — ОБ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТАХ
Митрополит Красноярский 
и Ачинский Пантелеимон 
(Кутовой) поддержал сто-
личных священнослужите-
лей, выступивших против 
введения электронных карт. 
Заявление главы епархии 
последовало после откры-
тия в Красноярске первого 
пункта выдачи универсаль-
ных электронных карт (УЭК).

Красноярские чиновники 
рекламируют УЭК как удобную 
новинку.

— Карта, по сути, являет-
ся электронным удостовере-
нием человека и может заме-
нить целый набор бумажных 
документов, необходимых для 
получения государственных 
и муниципальных услуг, — пе-
речисляет преимущества УЭК 
министр связи края Алексей 
Туров. — В перспективе пред-
полагается размещать на этой 
карте и водительские права.

Митрополит Пантелеимон 
поддержал столичных кол-
лег, ранее выступавших против 
введения УЭК.

— Собрание духовенства 
Москвы предлагает верующим 
людям отстаивать свободы — 
не брать электронных карт 
и никаких номеров, если они 
того не желают. Жили в ХХ веке 
без Бога и без свободы, но 
все же внутренняя свобода 
была, — полагает краснояр-
ский архипастырь. — А теперь 
в карту занесут, пошел ли ты 
Богу молиться, или в магази-
не что-то покупать. Всех, как 
овец, пересчитают.

По словам Алексея Туро-
ва, в ближайшее время в сто-
лице региона откроются еще 
два пункта по выдаче УЭК. 
Для граждан карты бесплат-
ны. Деньги на их изготовление 
выделены из федерального 

и регионального бюджетов. 
По официальным данным 
на конец декабря 2012 года, 
гражданам России уже выда-
но около 10 тысяч таких карт. 
В планах федерального прави-
тельства уже к середине этого 
года выдать УЭК пяти миллио-
нам россиян. На красноярском 
пункте выдачи универсаль-
ных электронных карт особо-
го ажиотажа пока не наблюда-
ется.

Негативное мнение крас-
ноярского архипастыря по по-
воду введения универсальных 
электронных карт разделяют 
и некоторые краевые парла-
ментарии.

— Его позиция близка моим 
убеждениям. Наше внутрен-
нее пространство должно быть 
защищено от контроля из-
вне, — заявил депутат краево-
го Законодательного собра-
ния Олег Пащенко. — Надо 
отдать должное архипасты-
рю: он не боится высказывать-
ся по самым злободневным 
проблемам и это привлека-
ет к нему верующих Красноя-
рья. Авторитет Пантелеимона 

среди православной паствы 
очень большой, и к его сло-
вам наверняка прислушают-
ся, поскольку многие сегодня 
блуждают в темноте и не могут 
определить отношения к тем 
нововведениям, которые прак-
тически ежедневно вторгают-
ся в нашу жизнь и могут быть 
опасны для нас.

— В последние годы право-
славные иерархи не стесняют-
ся высказывать особое мнение 
по вопросам, которые волну-
ют общество. И порой это мне-
ние совпадает с позицией вла-
сти, — отмечает политолог 
Андрей Копытов. — Универ-
сальные электронные карты, 
безусловно, важная для РПЦ 
тема, поскольку речь идет об 
индивидуальных данных чело-
века, которые могут быть лег-
кодоступны не только для госу-
дарственных органов. Церковь 
всегда выступала против обе-
зличивания людей, поэтому 
их интерес к проблеме вполне 
обоснован. Для людей верую-
щих мнение православных па-
стырей наверняка будет весь-
ма значимым фактором.

Величие 
русской 
трапезы

Известный повар Олег Корса-
ков предложил открыть пер-
вую в мире школу русских 
православных кулинарных ре-
месел и русскую православ-
ную кулинарную академию.

— Сегодня все православ-
ное сообщество является за-
ложником невежества, так как 
до сих пор находится в пору-
гании русская православная 
кулинария — хранительница 

Божественной символики 
в трапезе. Однако возродить 
православные традиции не-
обходимо, чтобы вернуть бы-
лое духовное величие тра-
пезы православного народа 
России и явить историю нико-
му не ведомой былой русской 
кухни, — заявил Корсаков.

Он также предложил реали-
зовать оригинальный проект: от-
крыть христианские трапезные 
залы в России и Европе, при-
быль от которых будет направле-
на на благотворительность.

По мнению Олега Корсако-
ва, распространение чужезем-
ных кухонь в России указыва-
ет, что в России нет интереса 
к национальному достоянию, 
неотъемлемой частью которо-
го является кухня. Современ-
ная русская кухня «не является 
культурным наследием, и по-
этому находится вне ведома 
министерства культуры».

С 1993 года он исследует 
исторические и современные 

документы в Национальной 
британской библиотеке в Лон-
доне, посвященные русской 
православной кухне.

Олег Корсаков отмечает, что 
трапеза православных росси-
ян являлась неотъемлемой ча-
стью богослужения в храме, 
она была наделена «глубоким 
сакральным смыслом и прони-
зана духовным стержнем».

В ответе Олегу Корсако-
ву от министерства культуры 
России отмечено, что депар-
тамент культурного наследия 
готов рассмотреть вопрос «об 
участии подведомственных уч-
реждений в проектах, направ-
ленных на популяризацию тра-
диций православной трапезы».

Олега Корсакова также под-
держал ректор сельскохозяй-
ственной академии имени Ти-
мирязева Владимир Баутин.

В свое время он также получил 
благословение на деятельность 
от митрополита Антония Сурож-
ского и патриарха Алексия II.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Ирландцы 
против 
абортов
Более 25 тысяч человек 
вышли на улицы ирландско-
го Дублина, чтобы выразить 
свой протест против планов 
правительства разрешить 
аборты. Акция стала частью 
набирающей ход кампании 
«Пикетирование ради жиз-
ни». Об этом сообщает ра-
диостанция BBC.

Накануне демонстрации ка-
толический архиепископ Ду-
блина Диармуд Мартин провел 
специальную церковную служ-
бу «во имя детей, которые на-
ходятся в утробах матерей».

В то же время сторонни-
ки права на аборты прове-
ли свою акцию на улицах ир-
ландской столицы. Число ее 
участников, по сообщениям 
полиции Дублина, было су-
щественно скромнее — около 
200 человек.

В прошлом месяце прави-
тельство Ирландии объявило, 
что готово предоставить жен-
щинам право на искусствен-
ное прерывание беременно-
сти в тех случаях, когда жизнь 
матери находится в опасности, 
ссылаясь на смерть в октябре 
в больнице Савиты Халаппана-
вар, якобы произошедшую из-
за запрета абортов.

Однако многие замечают, 
что использование сторонника-
ми абортов в качестве аргумен-
та смерти Савиты Халапанавар 
является глубоко аморальной 
подтасовкой фактов, так как ее 
смерть наступила в результа-
те тяжелого осложнения бере-
менности на довольно боль-
шом сроке (17 недель), когда 
инструментальное извлечение 
плода ни в одной стране меди-
ками не производится. В ре-
зультате развился сепсис (за-
ражение крови), от которого 
и умерла Савита. К сожалению, 
подобное развитие событий 
возможно в любой стране с лю-
бым законодательством в отно-
шении абортов.

Ее смерть, безусловно, яв-
ляется несчастием для ее се-
мьи, и дело соответствующих 
организаций Ирландии опре-
делить, не явилась ли след-
ствием действий медиков, 
и если это так, наказать вино-
вных и на будущее однозначно 
определить протокол действий 
медиков в подобных конкрет-
ных ситуациях, но к «теме абор-
тов» как таковой данный случай 
никакого отношения не имеет.

Отметим, что подавляющее 
большинство жителей Ирлан-
дии исповедуют католицизм, 
который отрицательно отно-
сится к абортам. Четыре ка-
толических архиепископа уже 
подвергли планы правитель-
ства критике.



№ 4 (519), 30 января 2013 года 3ТЕМАСВЕТ МИРУ

Каждый новый год демо-
графы с нетерпением ждут 
бэби-бума, уповая на мате-
ринский капитал и возрож-
дение духовности в стране, 
однако рождаемость в Рос-
сии так и остается одной из 
самых низких в мире. Уче-
ные уверены: одна из при-
чин — телевизор.

Психологи заявляют: лич-
ную жизнь большинства росси-
ян сегодня заменяют экранные 
интриги. Патологическая зави-
симость от телевидения встре-
чается тем чаще, чем скучнее 
и монотоннее жизнь — пережи-
вая за судьбы героев шоу и те-
леновелл, народ каждый вечер 
добирает свою порцию голово-
кружительных страстей.

— Содержание сериа-
лов — это набор наиболее 
распространенных стереоти-
пов, которые в совокупности 
дают зрителю ощущение жиз-
ненности сюжета, — говорит 
врач-психотерапевт Институ-
та психотерапии и клиниче-
ской психологии Оксана Гар-
шина. — В сериалах собраны 
интересующие обывателя во-
просы и проблемы. И каждый 
зритель «выцепляет» из сюжета 
то, что интересует его, и то, что 
ему близко. Наблюдая за пери-
петиями сериала, зрители со-
поставляют свои жизни с жиз-
нями героев и нередко находят 
происходящее на экране более 
интересным и динамичным.

Исследования, проведен-
ные во многих странах, пока-
зывают, что мыльные оперы 
и реалити-шоу «про любовь» 
разбивают семьи и ухудша-
ют демографическую ситуа-
цию. Так, латиноамериканские 
ученые проанализировали де-
мографические данные и со-
поставили их с появлением 
в различных районах главно-
го «мыльного» канала страны 
TV Globo. Оказалось, что в ре-
гионах, где начиналась транс-
ляция TV Globo, снижалась 
рождаемость, и росло число 
разводов. Всего, по подсче-
там ученых, из-за пристрастия 
к сериалам за 20 лет в одной 
только Бразилии родилось 
на три миллиона детей мень-
ше и произошло на 800 тысяч 
больше разводов.

По словам одного из авто-
ров исследования Альберто 
Чонга, причиной такого воз-
действия могли стать «идеалы 
наживы», свойственные эли-
те общества, о жизни кото-
рой и снимается большинство 
мыльных опер. Главные геро-
ини популярных сериалов, как 
правило, богаты и образован-
ны, стремятся сделать карье-
ру, без колебаний разводят-
ся и имеют в среднем одного 
ребенка. В общем, жизненные 
приоритеты сериальных ге-
роинь кардинально отличают-
ся от традиционных ценностей 
обычных бразильянок.

Подобное воздействие ТВ 
характерно для всего мира. По 
содержанию рейтинговых се-
риалов можно даже спрогнози-
ровать демографическую ситу-
ацию. Например, если героини 
популярных шоу расстаются 
с мужем или возлюбленным, то 
в ближайшее время количество 
разводов увеличится в среднем 

на 0,1 процента. В пересчете 
на 143-миллионное население 
России со времени появления 
первых мыльных опер это — 
дополнительные 140 тысяч пар.

— Создается впечатле-
ние, что эти сериалы созда-
вались как некая сдерживаю-
щая рождаемость технология. 
Демографическое сдержива-
ние происходит и через здра-
воохранение, и через про-
довольственную политику, 
поэтому было бы очень стран-
но, если бы информационный 
сегмент остался проигнори-
рованным, — рассказыва-
ет директор Института демо-
графических исследований 
Игорь Белобородов. — Се-
годня любой подросток об-
щается больше с телевизо-
ром, чем с родителями. Так 
что телевидение — это пре-
красный источник для воздей-
ствия на сознание подрастаю-
щего поколения. На Латинской 
Америке технологии с «анти-
детным» эффектом апроби-
ровали, и, добившись нужно-
го эффекта, уже отработанную 
схему стали внедрять даль-
ше. В сериалах в основном 
идет пропаганда внебрачно-
го сожительства, продвигает-
ся снисходительное отноше-
ние к супружеским изменам, 
поощряются детско-родитель-
ские конфликты.

Влияние телевидения на по-
ведение людей становится за-
метным не только в Латинской 
Америке, но и в других госу-
дарствах.

— В тех же США идет жест-
кая фильтрация содержания. 
К общему просмотру допуска-
ется только нравственный кон-
тент. Есть, конечно, програм-
мы для взрослых — но только 

на специальных платных ка-
налах, недоступных для де-
тей. США — скорее экспортер 
растлевающей продукции, — 
отмечает Игорь Белобородов.

Между тем, по словам экс-
пертов практически все про-
граммы на российском ТВ спо-
собствуют тому, что никакой 
материнский капитал не смо-
жет перебить влияние идеоло-
гии «живи для себя».

— Виноваты в низкой рож-
даемости, конечно, не толь-
ко сериалы и ТВ-шоу, но даже 
если исключить все остальные 

факторы, то и их было бы до-
статочно, чтобы держать рож-
даемость на низком уровне. 
Не только сериалы обладают 
таким антидемографическим 
эффектом. Практически все 
информационные продукты — 
реклама, ТВ-шоу — так или 
иначе направлены на уничтоже-
ние семьи, — отмечает Игорь 

Белобородов. — Особенно 
опасны различные комедий-
ные шоу. Не хочу сейчас назы-
вать конкретные передачи, но 
могу сказать, что сегодня абсо-
лютно во всех комедийных про-
граммах темы семьи, супру-
жества и детско-родительских 
отношений имеют негативную 
коннотацию. Образ семьи низ-
водится до предела — можно 
найти и гомосексуальный под-
текст, и издевательства, и по-
ругание традиций.

По мнению доктора пси-
хологических наук Михаила 

Кондратьева, одно из самых 
сильных воздействий на си-
стему ценностей молодежи 
оказывают реалити-шоу: «Са-
мое страшное, что продюсеры 
и те, кто планируют «сценар-
ную картинку», создают некую 
уродливую модель общества 
и, по сути дела, навязыва-
ют ее молодежи, предлагая 

в качестве образцов для под-
ражания скандалящих недо-
учек, истеричных капризуль, 
брутальных бездельников 
и беззастенчивых альфонсов. 
Дальше — оплаченная проек-
том свадьба, и все остаются 
на проекте уже как якобы се-
мья. Союз наизнанку перед 
всей страной, не жизнь, а шоу. 
Как будто жизнь — черновик, 
и все еще можно будет пере-
писать начисто. Но кто сможет 
переписать заново жизнь зри-
телей — заэкранных подра-
жателей «семейного волшеб-
ства»? Для меня это попросту 
дикость! Передачи такого рода 
психологически развращают 
общество.

Можно предположить, что 
хотя бы аналитические про-
граммы лишены подобного 
подтекста, однако даже «Ново-
сти» сегодня работают на сни-
жение рождаемости.

— В информационных про-
граммах своя специфика — 
там преувеличивают проблему 
насилия в семье. В последние 
пять лет делается сильней-
ший акцент на эту проблему. 
Это даже напоминает за-
каз — формирование мнения, 
что родители — главные вра-
ги своему ребенку. Какой жанр 
ни возьмите — везде антисе-
мейный контекст, где семья — 
главный враг современной ци-
вилизации, — говорит Игорь 
Белобородов. — А в переры-
вах нас ждет реклама, где не 
всегда сознательно, но почти 
всегда заложен антисемейный 
сюжет. Все это программиру-
ет население на определенный 
образ семьи. Сначала человек 
смотрит, потом начинает под-
ражать. А на этом раскручива-
ются и другие сферы товаров 
и услуг. Такой зомбированный 
зритель крайне легко превра-
щается в послушного потре-
бителя.

К сожалению, пока ника-
ких «просветов» в информаци-
онно-развлекательной поли-
тике государства эксперты не 
видят.

— Сейчас тенденция раз-
вращения только развивает-
ся, — отмечает Игорь Белобо-
родов. — Семейные ценности 
по-прежнему девальвируют-
ся. Я думаю, что ситуацию мог-
ла бы исправить концепция ин-
формационной безопасности, 
в которой обязательно дол-
жен быть раздел демографи-
ческой безопасности. Надо по-
ставить четкие рамки: что для 
телевидения недопустимо. 
Ведь от тех же реалити-шоу 
вреда даже больше, чем от 
порнографии. Ведь если все 
прикрыто, это не значит, что 
продукция безопасна. Ведь 
словом можно так развратить 
и искалечить, что не надо ни-
какой порнографии. Необхо-
димо принять законодательно 
образ семьи, допустимый к по-
казу в СМИ — модель семьи 
с родителями в первом браке 
как минимум с тремя детьми. 
Если такой образ будет транс-
лироваться по всем каналам, 
это серьезно сдвинет предпо-
чтения молодых граждан в сто-
рону крепкой, многодетной се-
мьи.

Екатерина Люльчак

ТВ ОБЪЯВИЛО 
ВОЙНУ СЕМЬЕ

Практически все программы на 
российском ТВ способствуют тому, 
что никакой материнский капитал не 
сможет перебить влияние идеологии 
«живи для себя». Виноваты в низкой 
рождаемости не только сериалы и ТВ-
шоу, но и их было бы достаточно, 
чтобы держать рождаемость на 
низком уровне. Не только сериалы 
обладают таким антидемографическим 
эффектом. Практически все 
информационные продукты — 
реклама, ТВ-шоу — так или иначе 
направлены на уничтожение семьи
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31 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Четверг 35-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас первый. Святителей Афа-
насия (373 год) и Кирилла (444 год), 
архиепископов Александрийских. Пре-
подобных схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии (около 1337 года), 
родителей преподобного Сергия Ра-
донежского. Преподобного Афана-
сия Сянжемского, Вологодского (около 
1550 года). Преподобного Афанасия На-
волоцкого (XVI–XVII века). Преподобного 
Маркиана Кирского (около 388 года).

1 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Пятница 35-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас первый. Преподобного Ма-
кария Великого, Египетского (390-391 
годы). Святителя Марка, архиеписко-
па Ефесского (1457 год). Преподобного 
Макария, постника Печерского, в Ближ-
них пещерах (XII век). Преподобного Ма-
кария, диакона Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII–XIV века). Блаженного Фе-
одора, Христа ради юродивого, Новго-
родского (1392 год). Обретение мощей 
преподобного Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1652 год). Преподоб-
ного Макария Римлянина, Новгородско-
го (XVI–XVII века). Мученицы Евфрасии 
девы (303 год). Преподобного Макария 
Александрийского (394-395 годы). Свя-
тителя Арсения, архиепископа Керкир-
ского (VIII век). Преподобного Антония, 
столпника Марткопского (VI век, Гру-
зия).

2 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Суббота 35-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Преподоб-
ного Евфимия Великого (473 год). 

Преподобного Евфимия схимника 
(XIV век) и Лаврентия затворника (XIII–
XIV века), Печерских, в Дальних пеще-
рах. Преподобного Евфимия Сянжем-
ского, Вологодского (около 1465 года). 
Мучеников Инны, Пинны и Риммы (I–
II века). Мучеников Вассы, Евсевия, Ев-
тихия и Василида (303 год).

3 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Неделя 35-я по Пятидесятнице. Глас 
второй. Преподобного Максима ис-
поведника (662 год). Мученика Нео-
фита (303-305 годы). Мучеников Ев-
гения, Кандида, Валериана и Акилы 
(III век). Преподобного Максима Грека 
(1556 год). Мученицы Агнии девы (око-
ло 304 года). Мученика Анастасия (662 
год). Ктиторской (IV век) и именуемой 
«Отрада», и «Утешение» (807 год) Ва-
топедских икон Божией Матери.

4 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Понедельник 36-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Апостола 
Тимофея (около 96 года). Преподоб-
номученика Анастасия Персянина (628 
год). Преподобномученика Анастасия, 
диакона Печерского, в Ближних пеще-
рах (XII век). Преподобного Макария 
Жабынского, Белевского чудотворца 
(1623 год). Мучеников Мануила, Геор-
гия, Петра, Леонтия епископов, Сио-
ния, Гавриила, Иоанна, Леонта, Па-
рода пресвитера и прочих 377-ми 
(около 817 года).

5 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Вторник 36-й седми-
цы по Пятидесятнице. Глас 
второй. Священномученика 

Климента, епископа Анкирского, и му-
ченика Агафангела (около 312 года). 
Преподобного Геннадия Костромско-
го и Любимоградского (1565 год). Со-
бор Костромских святых. Перенесение 
мощей святителя Феоктиста, архиепи-
скопа Новгородского (1786 год). Пре-
подобного Мавсимы Сирина (IV век). 
Преподобного Саламана молчальни-
ка (около 400 года). Святителя Павли-
на Милостивого, епископа Ноланского 
(431 год). Воспоминание VI Вселен-
ского Собора (680-681 
годы).

6 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Среда 36-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас второй. Преподобной Ксе-
нии (V век). Блаженной Ксении Петер-
бургской (XIX век). Святителя Герасима 
Великопермского (Устьвымского) 
(1441 год). Мученика Иоанна Казан-
ского (1529 год). Мучеников Вавилы 
Сицилийского и учеников его Тимофея 
и Агапия (III век). Преподобного Маке-
дония, сирийского пустынника (около 
420 года). Перенесение мощей препо-
добномученика Анастасия Персидско-
го (VII век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Наказал 
самого себя
Святитель Спиридон охотно, когда 
у него были деньги, раздавал их не-
имущим, а тем, кто впоследствии 
могли разбогатеть, давал их в долг. 

Так он дал их одному купцу, кото-
рый обещал, закупив товар и выгодно 

продав его, эти деньги вернуть. И вер-
нул — святитель попросил его по-
ложить их в какой-то шкафчик. А по-
том они ему понадобились опять. И он 
опять попросил у святителя Спири-
дона. И тот сказал: возьми. И купец 
взял и снова вернул, положив в тот же 
шкафчик. А потом — опять попросил 
и снова пришел возвращать. Но, на сей 
раз, он решил слукавить: мол, зачем 

святителю деньги, — и в шкафчик их 
обратно не положил. Святитель это 
сразу понял, но вида не подал.

Далее с этим — уже очень и очень 
преуспевающим — купцом произошло 
следующее: все его торговые кораб-
ли утонули вместе с товарами во время 
бури. И он совершенно обнищал. При-
ходит он в беде и печали к святителю 
и опять просит у него денег. Святитель 
ему не отказывает.

— Возьми, — говорит, — их оттуда, 
где ты их оставил в прошлый раз.

Купец лезет в шкафчик, а там, есте-
ственно, пусто.

Тогда его охватил стыд, и смятение, 
и покаяние, ибо получилось, что, обма-
нывая святого, он обманул и наказал 
самого себя.

Золотая змея
Однажды после сильного наводне-
ния к святителю Спиридону Трими-
фунтскому пришел разорившийся 
крестьянин и поведал о своей беде: 
он пришел к знакомому состоятель-
ному человеку и попросил его одол-
жить зерна для посевов, с тем, что 
после урожая он вернет ему это 
зерно с лихвой. Но тот потребовал 
от него залог, которого у бедняка не 
было.

И тогда святитель Спиридон дал ему 
для залога дивное украшение — золо-
тую змею. Перед такой ценностью вла-
делец амбаров не смог устоять и на-
делил крестьянина зерном. Тот посеял 
его и вскоре получил небывалый уро-
жай. Выручив за него немалые день-
ги, крестьянин на радостях поспешил 
к богатому землепашцу, чтобы вернуть 
долг. Но богачу уже так не хотелось 
расставаться с драгоценностью, что он 
слукавил: мол, не получал он никогда 

никакой золотой змеи, в глаза ее не 
видывал и потому возвращать ничего 
крестьянину не будет.

Крестьянин поведал эту историю 
святителю Спиридону, и святой уве-
рил его, что плут вскоре будет нака-
зан. Богач же тем временем решил по-
любоваться столь ловко присвоенной 
драгоценностью и полез в сундук, где 
она хранилась. Каков же был его ужас, 
когда он обнаружил вместо золото-
го изваяния живую змею! Он захлоп-
нул крышку сундука, отыскал крестья-
нина и, ссылаясь на то, что он только 
что вспомнил всю эту историю с зало-
гом, предложил вернуть драгоценность 
в обмен на уплату долга.

Крестьянин принес деньги, а богач 
подвел его к сундуку и предложил за-
брать из него то, что там хранилось. 
Крестьянин отвалил крышку и выта-
щил оттуда сверкающую золотом ли-
тую змею.

Когда крестьянин вернул драгоцен-
ность святителю Спиридону, тот при-
гласил его пойти с ним на огород, где 
и положил на землю сокровище. По-
сле этого он воззвал к Господу с молит-
вой благодарения, и змея, сослужив 
свою службу в качестве золотого изде-
лия, превратилась в живую скользкую 
тварь и тут же уползла по своим зме-
иным делам. И потрясенный крестья-
нин понял, что святитель Спиридон, ко-
торый так хотел ему помочь и сам не 
имел ничего, что бы можно было отдать 
в качестве залога, умолил Господа пре-
вратить это пресмыкающееся в драго-
ценный предмет. Ибо «Господь творит 
все, что хочет, на небесех и на земли, 
на морях и во всех безднах» (Пс. 134,6).

Из жития святителя 
Спиридона Тримифунтского 

в изложении Олеси Николаевой 
(«Небесный огонь»)
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Сергей Шойгу на заседа-
нии общего собрания Ака-
демии военных наук в суб-
боту, 26 января заявил 
о растущих «военных опас-
ностях» для России. Что-
бы быть готовой ответить 
на любые вызовы и угрозы, 
армии необходимо дале-
ко не только современное 
вооружение, считает он. 
В Генштабе, между тем, не 
сомневаются: российская 
армия готова к любой вой-
не, в том числе и к крупно-
масштабной.

Министр обороны России 
Сергей Шойгу, вице-премьер 
Дмитрий Рогозин и начальник 
Генерального штаба Воору-
женных сил генерал-полковник 
Валерий Герасимов 26 января 
приняли участие в заседании 
общего собрания Академии 
военных наук (АВН), которое 
открылось в Москве в культур-
ном центре Российской армии. 
Здесь подводили итоги работы 
в 2012 году и строили планы на 
будущее.

УГРОЗА НА ГРАНИЦЕ

Открывая заседание, Сер-
гей Шойгу назвал основные 
приоритеты развития россий-
ских вооруженных сил. В их 
числе — «повышение эффек-
тивности управления войска-
ми, их оснащение современ-
ным вооружением и военной 
техникой, улучшение подго-
товки военнослужащих, раз-
витие мобилизационной базы, 
совершенствование матери-
ально-технического обеспече-
ния и повышение качества во-
енного образования».

При этом министр обороны 
заявил об усиливающихся «во-
енных опасностях» для России.

«Силовые методы про-
должают играть важную роль 
в разрешении экономических 
и политических противоречий 
между странами. На ряде на-
правлений усиливаются воен-
ные опасности для Российской 
Федерации, «горячие точки» 
находятся вблизи наших гра-
ниц», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, Россия 
должна быть готова отве-
тить на любые вызовы и угро-
зы. «Для этого нужны воору-
женные силы с оптимальной 
структурой, эффективной 
системой управления, со-
временным вооружением 
и профессиональными кадра-
ми», — указал Шойгу.

«Крупномасштабные войны 
никто не отрицает, и о неготов-
ности к ним и речи быть не мо-
жет», — заявил в свою очередь 
Валерий Герасимов, согласив-
шись с министром обороны 
в том, что «все же в настоящее 
время наибольшую опасность 
для страны представляют точ-
ки нестабильности по периме-
тру наших границ».

По словам Герасимова, для 
поддержания боеготовности 
российской армии разработа-
на стратегия ее краткосрочно-
го, среднесрочного и долго-
срочного развития.

РАЗГРУЗИТЬ СОЛДАТ 
ОТ НЕСВОЙСТВЕННЫХ 
ФУНКЦИЙ

В своем выступлении на-
чальник Генерального шта-
ба поднял вопрос аутсорсинга 
в армии. Переход армии на си-
стему аутсорсинга (когда пита-
ние и другие несвойственные 
вооруженным силам функции 
берут на себя гражданские 
структуры) планируется в РФ 
в рамках плана по реформиро-
ванию вооруженных сил.

Генерал Герасимов отметил, 
что аутсорсинг «нужен, чтобы 
разгрузить солдат от несвой-
ственных им функций, но толь-
ко на мирное время и в пунктах 
постоянной дислокации». «На 
учениях и при ведении боевых 
действий эти функции будут 

осуществляться войсками», — 
уверен он.

О необходимости пересмо-
тра системы аутсорсинга за-
явил и президент Академии 
военных наук, генерал армии 
Махмут Гареев. «На наш взгляд, 
систему этих аутсорсингов 
нужно в корне пересмотреть: 
издать законы, предусматри-
вающие в случае войны пере-
вод их на военное положение 
и полное подчинение команди-
рам частей», — приводит его 
слова агентство ИТАР-ТАСС.

В противном случае, считает 
Гареев, тыловое и техническое 
обеспечение будет сорвано.

НАУКА ВОЙНЫ

Коснувшись темы военно-
го образования, президент АВН 

высказал мнение, что бакалавр-
ская система для военной служ-
бы не годится. Она предусма-
тривает основную подготовку 
в училище и дополнительную 
подготовку в академиях видов 
Вооруженных сил.

По его словам, подготов-
ка офицерских кадров — важ-
нейшая задача для Главкома-
та и его квалифицированных 
специалистов. «Никто, кроме 
Главкомата с его высококвали-
фицированными специалиста-
ми, не может обеспечить вузы 
сложнейшей учебно-матери-
альной базой, программами 
обучения и учебной литерату-
рой», — сказал Гареев.

Валерий Герасимов сделал 
акцент на развитии и роли во-
енной науки в целом. Так, по 

его словам, роль военной науки 
состоит в создании целостной 
теории асимметричных дей-
ствий. Ученые должны ответить 
на вопрос, что такое современ-
ная война. «Ответив на этот во-
прос, мы сможем определить 
перспективы строительства 
Вооруженных сил», — пояснил 
начальник Генерального штаба.

«Мы не должны копировать 
чужой опыт и ориентировать-
ся на ведущие страны, а сами 
должны работать на опереже-
ние», — подчеркнул он, добавив, 
что здесь ведущую роль призва-
на сыграть военная наука.

В ближайшее время деятели 
в сфере военной науки долж-
ны разработать целостную тео-
рию ведения вооруженных кон-
фликтов нового типа.

«В последнее время просле-
живается тенденция стирания 
границ между состоянием мира 
и войны. Войны уже не объяв-
ляют, а начавшиеся идут не по 
шаблону, к которым привык-
ли. При этом конфликты нового 
типа сравнимы по последствиям 
с войной», — сказал Герасимов.

В качестве примера генерал 
привел так называемые цвет-
ные революции, которые про-
демонстрировали, что «даже 
относительно благополучное 
государство может стать жерт-
вой иностранной интервенции 
и погрузиться в хаос». Кроме 
того, при ведении современных 
конфликтов «возрастает широ-
кое применение невоенных мер 
(гуманитарных, экономических, 
политических), задействуется 
протестный потенциал населе-
ния страны, используются воен-
ные меры скрытого характера».

КЛИМАТ НЕ ТОТ

Вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин на общем собрании Ака-
демии военных наук поднял 
тему несоответствия француз-
ских вертолетоносцев «Ми-
страль» российскому климату.

По его словам, француз-
ская техника становится нера-
ботоспособной при температу-
ре уже –7 градусов. Саму идею 
импорта таких кораблей поли-
тик назвал «странной».

Известно, что контракт сто-
имостью 1,2 миллиарда евро 
на постройку двух французских 
вертолетоносцев «Мистраль» 
для ВМФ России был подписан 
в июне 2011 года, а первый ко-
рабль поступит на вооружение 
российского флота в 2014 году. 
Позднее должны были заклю-
чить контракт на строительство 
еще двух «Мистралей».

Вице-премьер также кос-
нулся современных разработок 
отечественной военной про-
мышленности. Он отметил, что 
большие надежды возлагают-
ся на перспективный авиаци-
онный комплекс дальней ави-
ации. «Сейчас мы переходим 
к началу его планирования, — 
сказал Рогозин. — Самолет бу-
дет основан на иных инженер-
ных и технических решениях, 
что позволит нам возродить 
рейтинг Дальней авиации».

Наталья Журавлева

Сергей Шойгу назвал основные 
приоритеты развития российских 
вооруженных сил. В их числе — 
«повышение эффективности 
управления войсками, их оснащение 
современным вооружением 
и военной техникой, улучшение 
подготовки военнослужащих, 
развитие мобилизационной базы, 
совершенствование материально-
технического обеспечения 
и повышение качества военного 
образования»

РОССИЙСКАЯ 
АРМИЯ К ВОЙНЕ 
ГОТОВА
Министр обороны разглядел военную опасность для нашей страны 
«на ряде направлений»
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«Телефон доверия» 
рузской полиции
В целях своевременного 
реагирования на наруше-
ния общественного порядка 
и обеспечения безопасно-
сти при проведении мас-
совых мероприятий агита-
ционной направленности 
в Отделе МВД России уста-
новлен «телефон доверия» 
8-495-272-45-55, по кото-
рому можно сообщить лю-
бую информацию:

— о готовящихся или со-
вершенных правонарушени-
ях и преступлениях, а также 
иные сведения, способству-
ющие предупреждению, рас-
крытию и расследованию пре-
ступлений;

— о лицах, от которых мож-
но ожидать совершения пре-
ступлений и правонарушений;

— о нарушении законности 
и не реагировании на обраще-
ния граждан со стороны со-
трудников милиции;

— о нарушении обществен-
ного порядка и безопасности 
в период подготовки и проведе-
ния избирательной кампании.

О фактах коррупции убе-
дительно просим сообщать 
по «телефону доверия» Руз-
ской городской прокуратуры 
8-49627-2-43-00.

Светлана Колганова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Рузскому району

ЧТОБЫ РАЗГОВОР 
НЕ СТАЛ ПОСЛЕДНИМ…

Согласно статье 12.36.1 
КоАП РФ «Нарушение пра-
вил пользования телефоном 
водителем транспортного 
средства», во время езды за 
рулем разрешается пользо-
ваться только телефоном, 
оборудованным устрой-
ством hands-free.

Законодательством нашей 
страны водителю за рулем за-
прещено пользоваться теле-
фоном, не оборудованным 
техническим устройством, по-
зволяющим вести переговоры 
без использования рук.

Обоснован ли этот запрет? 
Мы решили проверить, как 
влияет разговор по мобильни-
ку на реакцию водителя — от-
влекает или не мешает вовсе. 
И провели такой эксперимент.

Во время движения нашему 
водителю пришлось переклю-
чать передачи и управлять ма-
шиной правой рукой, а в левой 
находился мобильник. Разго-
вор по телефону явно мешал 
ему полностью сосредоточить-
ся на управлении. При пере-
ключениях передач водитель 
несколько раз бросал руль. 
В остальных случаях вклю-
чать пониженную передачу во-
дителю пришлось, удерживая 
руль локтем левой руки. Легко 
представить, как руль вырыва-
ется, и машина врезается в бе-
тонное ограждение или выска-
кивает на встречку.

А исследования, проведен-
ные британскими, американ-
скими и российскими учеными 
доказали, что при одновре-
менном управлении автомо-
билем и разговоре по телефо-
ну мозг начинает выполнять 

две задачи одновременно. При 
этом разговор по мобильному 
становится основной задачей, 
а управление автомобилем — 
второстепенной.

В результате мозг начинает 
реагировать на второстепен-
ную задачу с секундной и бо-
лее задержкой, что в крити-
ческой ситуации может иметь 
фатальные последствия. Даже 
при невысокой скорости авто-
мобиль за секунду проезжа-
ет несколько метров (при езде 
со скоростью 60 километров 
в час он преодолевает рассто-
яние в шестнадцать с поло-
виной метров!) Этого вполне 
достаточно, чтобы вы, будучи 
занятым важным телефонным 
разговором, стали невольным 
убийцей внезапно выскочив-
шего на дорогу ребенка.

Как выясняется, использо-
вание гарнитуры hands-free 
тоже отбирает львиную долю 
вашего внимания. Несмотря 
на то, что в этом случае руки 
оказываются свободны, вре-
мя ответной реакции водите-
ля также значительно снижает-
ся. А своевременная реакция 
водителя на быстро изменяю-
щуюся дорожную обстановку 
служит залогом безопасности 
как самого водителя и прочих 
участников дорожного движе-
ния, так и пешеходов.

Американская статисти-
ка показывает, что водители, 
пользующиеся во время езды 

сотовыми телефонами, в четы-
ре раза чаще попадают в ава-
рии, последствия которых по-
рой непоправимы.

Таким образом, можем по-
советовать одно: если возникла 
необходимость позвонить или 
ответить на звонок, припаркуй-
тесь и спокойно побеседуйте. 
Ведь ни 30 секунд, ни пять или 
даже десять минут потраченно-
го времени не стоят того, чтобы 
рисковать своей жизнью и жиз-
нями других людей.

Правила дорожного движе-
ния налагают на болтливого 
водителя следующую меру от-
ветственности. Пункт 2.7 ПДД 
запрещает пользоваться во 
время движения телефоном, 
не оборудованным техниче-
ским устройством, позволя-
ющим вести переговоры без 

использования рук. Таким об-
разом, разрешается поль-
зоваться телефоном, только 
оборудованным устройством 
hands-free. Согласно статье 
12.36.1 КоАП РФ, использова-
ние водителем во время дви-
жения транспортного средства 
телефона, не оборудованно-
го таким устройством, влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа в размере 300 рублей.

Анна Еленская, 
государственный инспектор 

ОГИБДД ОМВД России по 
Рузскому району, старший 

лейтенант полиции

Водители, пользующиеся во время 
езды сотовыми телефонами, в четыре 
раза чаще попадают в аварии

Казачий 
кадетский 
корпус 
откроется 
в Брикете
По инициативе главы Руз-
ского района Олега Якунина 
и главы сельского поселе-
ния Волковское Владими-
ра Пинте в Рузском районе 
создана кадетская школа-
интернат «Первый Рузский 
казачий кадетский корпус 

имени Героя Советского Со-
юза Л. М. Доватора». По-
становление об этом гла-
ва района подписал еще 
28 декабря 2012 года.

Основная цель кадетской 
школы — военно-патриотиче-
ское и гражданское воспита-
ние подрастающего поколения 
в традициях российского каза-
чества. Набор кадетов планиру-
ется в количестве 40 человек.

В настоящее время продол-
жается капитальный ремонт 
здания бывшей общеобразо-
вательной школы в поселке 
Брикет, где и разместится ка-
детский корпус.

Криминальные будни
...В прошедшие выходные дни, 
с 19 по 21 января, в одном 
из офисов в Рузе произошла 
кража денежных средств. Под-
ломав входную дверь, воры 
проникли внутрь и похитили 
30670 рублей.

... Примерно в эти же дни (ког-
да точно, неясно) из гаража, 
расположенного в деревне 
Палашкино сельского поселе-
ния Ивановское, был похищен 
снегоход «Тайга» черного цве-
та, 2007 года выпуска. Ущерб 
оценивается в 154629 рублей.

... 22 января у гражданина, 
зарегистрированного в по-
селке Тучково, полицейские 
обнаружили и изъяли боепри-
пасы. Этот товарищ незаконно 
хранил один патрон времен 
Великой Отечественной войны 
без номерных знаков, один па-
трон калибра 5,65 миллиметра 
и две пули.

... Неизвестные злоумыш-
ленники на днях напакостили 
в деревне Костино. Из подъ-
езда дома ими был украден 
детский снегокат «Снежок» 
синего цвета. Ребенок сильно 
переживает по поводу этой 
пропажи.

... А это похищение «потянуло» 
на гораздо большую сумму. 
В дежурную часть ОМВД РФ 

по Рузскому району поступило 
заявление от гражданина, про-
живающего в городе Кирове, 
о том что с 23 по 24 января 
неизвестные лица похитили 
его черный джип Volkswagen 
Touareg 2004 года выпуска. 
Машина стояла на обочине 
Минского шоссе в пределах 
Рузского района. А потом 
куда-то исчезла. Ущерб соста-
вил 900 тысяч рублей.

... Сотрудник рузской поли-
ции, осматривающий кварти-
ру одного из жителей Рузы, 
обнаружил и изъял наркотики. 
Гражданин хранил у себя дома 
семена растения, предполо-
жительно конопли, и два куска 
вещества неизвестного проис-
хождения черного цвета.

По вышеперечисленным 
фактам проводятся оператив-
но-профилактические меро-
приятия.

Всего же, по сведени-
ям районного ОМВД, с 21 по 
27 января на территории Руз-
ского муниципального райо-
на было зарегистрировано 31 
преступление (раскрыто 26), 
выявлено 626 административ-
ных правонарушений, из них 
223 нарушения Правил до-
рожного движения, задержа-
но пять водителей в нетрезвом 
состоянии.

Подготовил Олег Казаков
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Самая злободневная ар-
мейская тема прошедшей 
недели — полевая форма 
российских солдат и сер-
жантов. Разговор о ней, не 
исключено, даже не подо-
зревая о резонансе, кото-
рый он вызовет в обществе 
и СМИ, инициировал ми-
нистр обороны Сергей Шой-
гу. На первом в этом году 
селекторном совещании 
в новом Ситуационном цен-
тре Вооруженных сил он 
призвал тыловиков до конца 
года покончить с одним из 
самых известных атрибутов 
российской армии — пор-
тянками. «К концу 2013 года 
мы должны забыть слово 
«портянки», — сказал ми-
нистр, отметив, что для ре-
шения этой задачи будут 
выделены дополнительные 
средства.

Что тут началось! Почти все 
СМИ вышли на следующий 
день с заголовками «Шойгу за-
претил портянки» или «Шойгу 
отменил портянки». Некоторые 
газеты устроили для граждан-
ских лиц ликбез, опублико-
вав подробный фоторепортаж 
о процессе наматывания этого 
«русского чулка», а немолодые 
коллеги — военные журнали-
сты с ностальгией вспомина-
ли, как они когда-то, лет 40 на-
зад, забирали своих детей из 
роддома, замотанных в зим-
ние байковые портянки — луч-
шее на то время средство 
пеленания грудничков в офи-
церских семьях…

Между тем министр оборо-
ны говорил на том совещании 
о портянках не как о замени-
теле носков (в берцы, которые 
сейчас носит армия, их не за-
править), а как о каком-то со-
бирательном образе всех тех 
бытовых рудиментов, кото-
рые все еще остаются в на-
ших войсках, мешают им при-
близиться к уровню второго 
десятилетия XXI века. Здесь 
и отсутствие в абсолютном 
большинстве казарм и обще-
житий душа и горячей воды, 
возможности помыться сол-
дату не раз в неделю в банный 
день, да и то, если он не сто-
ит в эти сутки в наряде, а ве-
чером после окончания работ 
и вообще, когда захочет и най-
дет для этого время. Тут и шва-
бра с тряпкой, которой драют 
полы в тех же казармах, ког-
да для этого давно есть мою-
щие пылесосы и другие совре-
менные приспособления для 
уборки, облегчающие и упро-
щающие человеческий труд. 
И подмена теплых отечествен-
ных материалов дешевым ки-
тайским ширпотребом при по-
шиве зимней формы одежды, 
из-за чего призывники мас-
сово простужаются на ветру 
и морозе, часто с трагически-
ми последствиями…

Кстати, о военной форме 
одежды, в первую очередь по-
левой. На минувшей неделе 
в различных СМИ на суд об-
щественности была вынесена 
обширная рекламная инфор-
мация о том, что Миноборо-
ны отказывается от «формы 
Юдашкина» и переходит на 
многослойную «цифру», кото-
рую шьет одна из питерских 

фирм. Говорилось о том, что 
она включает в себя аж 19 
предметов (где и как они бу-
дут храниться в каптерках?), 
о том, что она прослужит вой-
скам не один год, а несколько 
лет. Упоминалось в том числе 
и о том, что военные отказы-
ваются от шапок-ушанок, ко-
торые к этой форме не подхо-
дят, и теперь будут заменены 
вязаными шапочками напо-
добие «балаклав». Интерес-
но при этом, что само военное 
ведомство ни слова про новую 
форму не сообщало и никак не 
комментировало эти публика-
ции. Видимо, потому, что не 
было уверено, есть подобное 
решение руководства об отка-
зе от старой-новой формы, на 
которую было затрачено свы-
ше 170 миллионов рублей, 
и переходе на новую, за кото-
рую тоже придется выложить 
не меньшую сумму или началь-
ство еще думает.

Но дело даже не в цене 
предлагаемого нового цифро-
вого камуфляжа, не в шараха-
ниях от одной формы к другой, 
от якобы оплошавшего произ-
водителя к его более надеж-
ному и передовому конкурен-
ту. Проблема в том, что никто 
из пропагандистов и пиарщи-
ков новой полевой солдатской 
одежды ни слова не говорит, 
что кроме ее комфорта и удоб-
ства (безусловно, важнейших 
качеств солдатского и офицер-
ского обмундирования) она 
должна еще и защищать жизнь 
военнослужащего на поле боя, 
помогать ему маскироваться, 
делать его максимально неви-
димым для противника. При-
мерно как технология stealth. 
Причем, прятать не только 
солдата и офицера, но и его 
оружие, системы обеспече-
ния боя, которые воин несет на 
себе, его оружие.

Сейчас идут испытания но-
вой амуниции — французской 
Felin, отечественной «Барми-
цы», «Стрельца», «Ратника». 
Вопрос — как все это вписы-
вается или, наоборот, как но-
вая полевая форма одежды не 
вписывается в эти перспек-
тивные индивидуальные бое-
вые комплекты? Ответа на этот 
очевидный вопрос почему-
то нет. Над ним никто, по-
видимому, и не задумывается.

Между тем за рубежом 
усиленно работают над этой 
проблемой, создают «неви-
димые плащи-накидки», кон-
струируют материалы с при-
менением нанотехнологий 
и технологий «стелс», тоже 
без устали рекламируют 
в СМИ свою продукцию, пы-
таются навязать ее военно-
му ведомству, но с нажимом 
не только на комфорт и удоб-
ство ношения, а, в первую 
очередь, на ее способность 
защитить жизнь и здоровье 
солдата в самых разных усло-
виях боевых действий.

Нельзя не сказать, что у нас 
не работают над этой пробле-
мой. Есть свои комбинезо-
ны у горных стрелков, которые 

«растворяют» бойца среди 
камней и кустов, есть маскха-
латы у снайперов с экзотиче-
скими названиями «Водяной» 
и «Леший», есть белые зим-
ние балахоны у наших спецна-
зовцев и мотострелков, здоро-
во приспособленные к нашим 
снегам и сугробам… Да и сол-
датские умельцы находят воз-
можность что-то придумать 
и смастерить из подножных 
средств, чтобы слиться с мест-
ностью и получить решающее 
преимущество перед против-
ником. Но только у армии вто-
рого десятилетия XXI века все 
это должно быть массово-
го заводского исполнения — 
теплым зимой, прохладным 
в жару, дышащим, удобным 
и комфортным, но и (это, по-
жалуй, главное) надежно за-
щищающее жизнь и здоровье 
российского воина в бою. При-
мерно так, как броня.

А портянки? Что портянки? 
Устарели они или нет, как луч-
шее средство защиты солдат-
ских ног в валенках и резино-
вых сапогах? Пусть об этом 
спорят те, кого они согрева-
ли в зимнюю стужу на боевом 
посту.

Подготовил 
Олег Казаков, 

по сообщениям 
«Независимого военного 

обозрения» и «ИноСМИ»

ТОЧКА ПРЕТКНОВЕНИЯЧЕСТЬ ИМЕЮ

«Лоскуты» — 
залог 
победы?
Без портянок российская 
армия станет беспомощ-
ной и проиграет даже са-
мому слабому врагу, — так 
начали свою кампанию 
в поддержку традиционно-
го элемента военной фор-
мы петербургские про-
тивники «переодевания» 
российской армии. Они 
потребовали от министра 
обороны перестать «кла-
няться Западу» и сохра-
нить портянки.

«Портянки — наша наци-
ональная гордость, наша 
уникальная находка! Суво-
ров, Чапаев, Жуков и Усти-
нов выиграли не одну вой-
ну с портянками. Это такая 
же часть славного на весь 
мир русского оружия, как 
автомат Калашникова или 
казацкая папаха», — на-
стаивает член КПРФ Вик-
тор Перов, один из инициа-
торов обращения к Шойгу. 
«Портянки берегут ноги на-
ших солдат в мороз, жару, 
от укусов грызунов и насе-
комых, от сырости болот 
и сугробов», — расхваливал 
Перов старое российское 
изобретение.

Некоторые эксперты 
с этим соглашаются. По их 
мнению, нынешняя обувь не 
годится для длительного ис-
пользования без такой за-
щиты, как портянки.

Однако главный их про-
тивник — Сергей Шойгу — 
считает, что эра архаичной 
формы российской ар-
мии закончилась и осталась 
в прошлом, поэтому переход 
на носки должен состояться 
до конца 2013 года.

Министра поддержа-
ли депутаты Государствен-
ной думы РФ, убежденные, 
что портянки — пережиток 
прежних времен, неумест-
ный в XXI веке.

Кстати, появились лоску-
ты еще в XVIII веке. Сделал 
их неотъемлемой частью во-
енной формы Петр Первый.

КСТАТИ

НАНОПОРТЯНКИ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
«СТЕЛС»
Суета вокруг полевой формы Российской армии
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31 ЯНВАРЯ

1605 год. Поражение во-
йска Лжедмитрия I в битве 
у села Добрыничи.

1910 год. Родилась 
В. С. Гри зо дубова, летчи-
ца, Герой Советского Союза 
(1938 год), Герой Социалисти-
ческого Труда, полковник.

1 ФЕВРАЛЯ

1992 год. Российско-аме-
риканская декларация о за-
вершении «холодной войны». 
Президенты России и США 
Борис Ельцин и Джордж 
Буш-старший подписали 
в Кэмп-Дэвиде совместную 

декларацию о завершении 
«холодной войны». Тем самым 
была подведена черта под че-
тырьмя с половиной десяти-
летиями противостояния двух 
сверхдержав и двух военно-
политических блоков — Вар-
шавского Договора и НАТО.

2 ФЕВРАЛЯ

1054 год. Умер великий 
князь Ярослав Мудрый. Нача-
ло княжения Ярославичей.

1702 год. Указом Петра Ве-
ликого начата постройка на 
реке Сяси шести 18-пушечных 
кораблей. Начало создания 
Балтийского флота России.

1904 год. Родился Вале-
рий Павлович Чкалов, летчик-
испытатель, герой Советско-
го Союза.

1943 год. Окончание Ста-
линградской битвы.

1961 год. Состоялся первый 
успешный пуск межконтинен-
тальной баллистической раке-
ты Р-16 с дальностью полета до 
13000 километров. Ракета была 
разработана в КБ М. К. Янгеля.

3 ФЕВРАЛЯ

1565 год. Учреждение 
опричнины.

1903 год. В целях противо-
действия активному военно-
му шпионажу, осуществляемо-
му зарубежными разведками, 
создано Разведочное отделе-
ние.

1941 год. Создан Народ-
ный комиссариат государ-
ственной безопасности СССР.

4 ФЕВРАЛЯ

1878 год. Родился 
П. П. Дьяконов (Москва), гене-
рал-майор Генерального штаба 
царской армии, один из первых 
советских разведчиков.

1905 год. Взрывом бомбы, 
брошенной в Московском Крем-
ле эсером Иваном Каляевым, 
был убит великий князь Сер-
гей Александрович Романов, 

московский генерал-губерна-
тор, дядя императора Николая II.

5 ФЕВРАЛЯ

1721 год. Упразднение Пе-
тром I патриаршества в Рос-
сии. Учреждение Синода.

1924 год. Родился Алек-
сандр Матвеевич Матросов, 
Герой Советского Союза.

6 ФЕВРАЛЯ

1904 год. Разрыв Японией 
дипломатических отношений 
с Россией незадолго до начала 
Русско-японской войны 1904–
1905 годов.

7 ФЕВРАЛЯ

1238 год. Под ударами 
монголо-татарского войска 

пал город Владимир, столица 
Северо-Восточной Руси.

1693 год. Родилась Анна 
Иоанновна, российская импе-
ратрица (1730–1740 годы).

1885 год. В Санкт-
Петербурге сформирова-
на первая специальная воз-
духоплавательная воинская 
часть — кадровая команда под 
руководством А. М. Кованько.

1920 год. Расстрел в Ир-
кутске адмирала А. В. Колчака.

1995 год. Вышел Указ Пре-
зидента РФ «О Федеральной 
службе Железнодорожных 
войск Российской Федера-
ции». В этом документе опре-
делялись основные задачи, 
стоящие перед воинами-же-
лезнодорожниками.

СЛАВА РОССИИ

ОПЯТЬ 
БРЕЖНЕВА 
ХОРОНЯТ?

В среду, 10 ноября 
1982 года командир од-
ной из рот гвардейского мо-
тострелкового полка ГСВГ 
(группы советских войск 
в Германии) старший лейте-
нант Соколов прибыл в под-
разделение на подъем к ше-
сти часам утра.

Проконтролировав прове-
дение физзарядки, офицер 
с чистой совестью отправил-
ся домой, чтобы позавтра-
кать и привести себя в поря-
док. Но едва он переступил 
порог коммунальной кварти-
ры в благостном настроении, 
как столкнулся с заплаканным 

лицом жены. Она немо указа-
ла в сторону комнаты, где рас-
полагался черно-белый «Ре-
корд 302Б» с перепаянной 
схемой, позволявшей беспре-
пятственно просматривать 
«вражеские» программы ZDF, 
ARD и еще какие-то менее 
значимые.

Первой реакцией Соколова 
на поведение жены было опа-
сение, что телевизор, верой 
и правдой прослуживший ему 
три года на Дальнем Восто-
ке, вдруг приказал долго жить. 
Офицер заглянул в комнату, но 
увидел телевизор целым и не-
вредимым.

— Брежнев умер, — сказа-
ла жена.

— Это ты откуда взяла?
— Оттуда, — кивнула жена 

в угол с телевизором. — По 
ZDF показали его портрет 
в траурной рамке.

В то время, чего греха та-
ить, многие ждали перемен 
и связывали их, естественно, 
со сменой руководства стра-
ны в лице генерального секре-
таря ЦК КПСС Леонида Ильича 
Брежнева. Но чтобы так нео-
жиданно и таким образом…

Соколов включил «враже-
скую» программу. На экране 
сначала появился портрет веч-
ного и бессменного генсека 
в траурном обрамлении, а за-
тем фотографии Андропова 
и Черненко как вероятных кан-
дидатов на его пост.

Старлей немного знал не-
мецкий язык, и со слов ком-
ментатора ему удалось понять, 
что гениальный руководитель 
партии и правительства дей-
ствительно умер. Теперь, со-
ображал он, в подразделении 
введут повышенную боевую 
готовность, придется посидеть 
в казармах пару суток, водки 
попить. А там уж и нового на-
значат; может, что-то и изме-
нится к лучшему.

Соколов опять направил-
ся в полк. Первым, кого он там 
встретил, был секретарь парт-
кома майор Добрыньский. 
Поздоровавшись, ротный 
совершенно серьезно поинте-
ресовался:

— Товарищ майор, а вы 
в курсе, что Брежнев умер?

От такого вопроса у партор-
га фуражка стала поднимать-
ся над головой. Затем эта же 

голова повернулась в сторо-
ну казармы второго батальо-
на, где располагался полковой 
медпункт. Что при этом думал 
Добрыньский, сказать труд-
но. Может быть под действием 
инстинкта самосохранения он 
решил немедленно направить-
ся туда, чтобы получить осво-
бождение от служебных обя-
занностей и таким образом 
выпасть из процесса принятия 
решений в столь неоднознач-
ной ситуации. А может, прики-
дывал, услышит ли начмед его 
крики о помощи, чтобы скру-
тить этого безумного старлея 
и изолировать его от общества 
при помощи соответствующих 
медикаментов? Но озвучил 
он третий (если существова-
ли два предыдущих) вариант, 
замахав на Соколова руками 
и открещиваясь от него, как от 
нечистой силы, совершенно 
забыв о своем атеистическом 
начале:

— Чур меня! Сгинь, анти-
христ!

— Да вы что, товарищ май-
ор? По ZDF показали, — пыта-
ясь привести партийного бос-
са в чувство, примирительно 
сказал Соколов.

— Да это же вражеский ка-
нал! — зашипел Добрынь-
ский. — Не может такого быть, 
чтобы… Кому ты еще об этом 
говорил? Ты понимаешь, чем 
это пахнет?

— Так точно, товарищ 
майор! — отчеканил ротный 
и, приблизившись к политра-
ботнику, потянул носом. Пар-
торг вроде пропустил отпу-
щенную в его адрес колкость, 
однако недобро сверкнув гла-
зами, притянул за лацкан 

кителя старшего лейтенан-
та и зловещим шепотом про-
изнес:

— Ну, если… Молчи! Нико-
му больше об этом ни слова!

— Да ладно, — безраз-
лично согласился Соколов. — 
Мне-то что? Вы замполи-
ту обязательно скажите, а то 
мало ли что. Дело-то такое…

Но последних его слов пол-
ковой партайгеноссе уже не 
слышал, потому что в это вре-
мя скрылся за дверью штаба.

Как майор преподнес на-
чальству услышанное от Соко-
лова и что при этом говорил, 
известно только ему. Через 
два часа в клубе полка сто-
ял портрет «дорогого и люби-
мого» Леонида Ильича в пра-
вом нижнем углу перетянутый 
черной лентой, утопающий 
в живых цветах и охраняемый 
почетным караулом из наибо-
лее достойных солдат и сер-
жантов. А мимо этого соору-
жения бесконечным потоком 
под звуки траурной мелодии 
проходили военнослужащие 
гвардейской Люблинской ча-
сти. Из призванных простить-
ся с Леонидом Ильичем даже 
образовалась очередь, как 
в Мавзолей. Офицеры и пра-
порщики с семьями провожа-
ли эпоху, искренне не зная, 
радоваться им по этому пово-
ду или нет.

Дети по-своему восприняли 
и оценили тот день. Четырех-
летний сын старшего лейте-
нанта Соколова, однажды стоя 
с мамой в очереди уже в СССР, 
непосредственно поинтересо-
вался:

— Мам, а что, опять Бреж-
нева хоронят?..
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пятница, 8 февраля

суббота, 9 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 05.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать»
15.50  «Ералаш»
17.00  «Жди меня»
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Год до ХХII Олимпийских игр 
2014 в Сочи»
23.00  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «После школы». 12+
01.00  «Остров проклятых». Фильм 
Мартина Скорсезе (США). 16+
03.30  «Идеальная пара». Романти-
ческая комедия (США). 12+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Точка кипения». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+

21.30  «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 12+
23.20  «Любовь приходит не одна». 
Мелодрама. 12+
01.15  «Черная смерть». Остросю-
жетный фильм (Германия - Велико-
британия). 16+
03.15  «Легенда семи золотых 
вампиров». Фильм ужасов (Велико-
британия - Гонконг). 16+

06.00  «Настроение»
08.25  Драма «На семи ветрах». 12+
10.25  Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20   События
11.50, 15.10   Петровка, 38. 16+
12.10  «Убийство свидетеля». Де-
тектив. 6+
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.25  «Государственная граница». 
12+
17.00  «Хищники». 12+
17.55  Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Женская логика-5». Детек-
тив. 12+
21.50  Ирина Лобачева в программе 
«Жена. История любви». 12+
23.40  «Во имя короля». Приклю-
ченческий фильм (США - Канада 
- Германия). 16+
02.00  «Притяжение». Мелодрама. 
12+
03.50  «Врачи». 12+
04.40  Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Спасатели. 16+
10.55  «До суда». 16+

11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Морские дьяволы. Смерч». 
16+
21.30  «Одинокий волк». 16+
23.25  «Бригада». 18+
00.30  «Демоны». 16+
02.30  Дикий мир. 0+
02.50  «Закон и порядок». 16+
04.45  «Кремлевские похороны». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20  Д/ф «Странная память непро-
житой жизни. Сергей Урсуляк»
11.00  «Жизнь и судьба»
12.25  «Провинциальные музеи». 
«Пока земля еще вертится..»
13.00  Черные дыры. Белые пятна
13.45  Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
14.25  «Полиглот»
15.10  «Личное время». Александр 
Рукавишников
15.50  «Скупой рыцарь». Телевер-
сия спектакля Московского театра 
«Вернисаж»
16.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Кайруан. Священный город 
Магриба»
16.55  Билет в Большой
17.35  Игры классиков. Мирелла 
Френи и Николай Гяуров
18.45  Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 
19.45  85 лет со дня рождения 
Вячеслава Тихонова. «Тихонов. 
Мгновения славы»

20.20  «Мичман Панин». Фильм
21.55  Д/ф По следам тайны. «В 
подземных лабиринтах Эквадора»
22.45  «Линия жизни». Лариса 
Латынина
00.00  «Жара и солнечный свет». 
Фильм (США)

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50, 01.35   «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 18.35, 22.35   
Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
08.40  Вести.ru
09.10  «Патриот». Боевик (США). 
16+
10.55  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Подводные работы
11.30, 00.35   Вести.ru. Пятница
12.10  Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета
13.50  «Миф». Фантастический 
фильм (Китай). 16+
16.15  «IDетектив». 16+
16.45  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
18.45  «Костолом». Комедийная 
драма (США). 16+
20.40  Профессиональный бокс
22.50  «Король оружия». Боевик 
(США). 16+
01.05  «Вопрос времени». Дефицит 
земли
04.30  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Пища богов». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Прости меня». 16+
10.00  «Адская кухня-2». 16+
11.30, 23.00   «Смотреть всем!» 16+

12.00, 19.00   «Экстренный вызов». 
16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Прямая скрытая 
угроза». 16+
21.00  «Странное дело»: «Лабиринт 
древних богов». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«НЛО. Второе пришествие». 16+
00.00  Детективный триллер «Ос-
новной инстинкт» (США). 18+
02.30  Детектив «Секреты Лос-
анджелеса» (США). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.00, 09.30, 13.30   «6 кадров». 16+
10.00, 17.30   «Восьмидесятые». 16+
10.30, 18.00, 18.30   «Воронины». 
16+
11.30  «Муравей Антц». Полноме-
тражный анимационный фильм. 6+
14.00  «Жажда скорости». Боевик. 
16+
16.00  Мультсериалы. 12+
19.00, 19.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Опасные пассажиры поезда 
123». Боевик (США - Великобрита-
ния). 16+
23.00  «Стрелок». Боевик (США). 
16+
01.25  Х/ф «Роковое влечение». 
(США). 18+
03.45  «Любовь и прочие неприят-
ности». Комедия (США). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.40, 06.10   «Разрешите взлет!» 
Остросюжетный фильм
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
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  «Вячеслав Тихонов. Утомлен-
ный судьбой». 12+
12.15  «Дело было в Пенькове». 
Мелодрама
14.10  «Вячеслав Тихонов. Послед-
няя встреча». 12+
15.05  «Доживем до понедельника». 
Лирическая киноповесть
17.00, 18.10   «Вспоминая Вячесла-
ва Тихонова»
19.30  Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Женщины. Прямой эфир
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
22.50  «Безумное свидание». Коме-
дия (США). 16+
00.30  «Элементарно»
01.20  Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
16+
03.20  «Поцелуй меня на проща-
ние». Комедия (США). 12+
05.15  «Контрольная закупка»

04.50  «Вас вызывает Таймыр». 
Комедия
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Зеркала. Прорыв в будущее»
11.20, 04.35   Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив». 16+
12.25  «От сердца к сердцу». Мело-
драма. 12+

14.30  «Погоня». Интеллектуальная 
игра
15.35  Субботний вечер
17.10  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
18.10  «Фактор А»
20.00  Вести в субботу
20.45  «Мое любимое чудовище». 
Мелодрама. 12+
00.30  «Влюблен и безоружен». 
Комедия. 12+
02.30  Горячая десятка. 12+
03.40  Комната смеха

05.30  Марш-бросок. 12+
06.05  Мультпарад
06.50  АБВГДейка
07.15  «Гость с кубани». Комедия. 
12+
08.45  Православная энциклопедия
09.15  Фильм - детям. «Удивитель-
ные приключения Дениса Кора-
блева»
11.30, 17.30, 00.00   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  Городское собрание. 12+
12.35  «Наследницы-2». Драма. 12+
14.40  «Фантомас разбушевался». 
Комедия (Франция). 12+
16.40, 17.45   «Возвращение до-
мой». Мелодрама. 16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
00.20  «Алмазы шаха». Детектив. 
16+
02.40  «На семи ветрах». Драма. 12+
04.40  Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники». 12+

05.40  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+

10.55  Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Версия». 16+
15.10  Своя игра. 0+
16.00  Следствие вели. 16+
17.00, 19.20   «Одиссея сыщика 
Гурова». 16+
21.10  «Русские сенсации». 16+
22.10  Ты не поверишь! 16+
23.10  «Луч Света». 16+
23.45  «Человек ниоткуда». Остро-
сюжетный фильме. 16+
01.45  «Чудовище во мраке». Боевик 
(Япония - Франция). 16+
03.50  «Закон и порядок». 16+
04.50  «Кремлевские похороны». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Верьте мне, люди». Фильм
12.20  Д/ф «Человек на пути Будды». 
1-я серия
12.50  Большая семья. Михаил По-
лицеймако
13.40  Пряничный домик. «Русская 
матрешка»
14.10  «Недопесок Наполеон III». 
Музыкальная комедия по повести 
Ю. Коваля
15.10  М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
15.35  Д/ф «На самой легкой лодке. 
Юрий Коваль»
16.05  Неизвестная Европа. «Люд-
виг Второй: безумие или стремле-
ние к святости?»
16.30  Гении и злодеи. Николай 
Путилов
17.00  Д/ф «Песнь баака». (Фран-
ция)
17.50  «Больше, чем любовь». Анри 
Матисс и Лидия Делекторская
18.35  «Послушайте!» Вечер Бориса 
Галкина в Московском междуна-
родном Доме музыки
19.30  Д/ф Смотрим.
Обсуждаем.»Нулевое влияние»
21.40  К 110-летию со дня рожде-
ния Матвея Блантера. «Романтика 
романса»

22.35  «Белая студия»
23.15  «Трон в крови». Фильм (Япо-
ния)
01.10  Горан Брегович и его фести-
вальный оркестр в Античном театре 
Лиона

05.00, 02.20   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 22.45   
Вести-спорт
07.10  Вести.ru. Пятница
07.40  «Диалоги о рыбалке»
08.25  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.10, 00.55   «Индустрия кино»
09.40  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
11.30  «IDетектив». 16+
12.10  «Патриот». Боевик (США). 16+
13.55  Футбол. «Кубок Легенд». 
Россия - Нидерланды
14.50  Лыжный спорт. Континен-
тальный кубок. Спринт
15.50  Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины
17.50  Футбол. «Кубок Легенд». 
Россия - Германия
18.50  «Король оружия». Боевик 
(США). 16+
20.25  Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Швеция - Россия
23.00  «Костолом». Комедийная 
драма (США). 16+
01.25  «Гладиатор. Правда и вы-
мысел». 16+

05.00  «Солдаты. Новый призыв». 16+
09.15  «100 процентов». 12+
09.45  «Чистая работа». 12+
10.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «Лабиринт 
древних богов». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«НЛО. Второе пришествие». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Прямая скрытая 
угроза». 16+

18.00  «Представьте себе». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  Боевик «День Д». 16+
21.45  Комедия «Реальный папа». 
16+
23.30  Боевик «Мираж». 16+
01.10  Комедия «От 180 и выше». 
16+
03.00  «Эхо из прошлого». 16+

06.00, 10.30   М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Куриный городок» Мульт-
сериал. 6+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Король Лев. Тимон и Пумба» 
Мультсериал. 6+
10.20  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
12.00  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
13.45  «Копи царя Соломона». При-
ключенченский фильм (США). 12+
15.40, 16.00, 16.30   «6 кадров».16+
17.10  «Опасные пассажиры поезда 
123». Боевик. 16+
19.10  «Валл-и». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 6+
21.00  «Суперпес». Комедия (США). 
12+
22.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
23.00  «История российского юмо-
ра». 16+
00.00  «МясорУПка». Юмористиче-
ская программа. 16+
01.00  Х/ф «Дикие сердцем». (США). 
18+
03.20  «Прости за любовь». Мело-
драма (Италия). 16+
05.25  «Сообщество». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Станционный смотритель». 
Драма
07.40  «Армейский магазин». 16+
08.15  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  Среда обитания. «Чтобы 
ложка стояла». 12+
13.15  «Экипаж». Фильм-
катастрофа. 12+
16.00  Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямой эфир
16.40  «Один шанс из тысячи». 12+
17.40  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.45  «ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Мульт личности». 16+
22.30  «Yesterday lIVe». 16+
23.30  «Познер». 16+
00.30  «Карлос». (Франция - Герма-
ния). 18+
02.25  Х/ф «Секс, ложь и видео». 
(США). 16+
04.20  «Контрольная закупка»

05.30  «Зина-Зинуля». Драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45, 14.30   «Бабушка на сносях». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
16.15  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.10  «Фактор А»
20.00  Вести недели
21.30  «Последняя жертва». Мело-
драма. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  Х/ф «Хвост виляет собакой». 
Барри Левинсона (США). 16+
03.25  «Зеркала. Прорыв в будущее»
04.20  Комната смеха

05.30  «Фактор жизни». 6+
06.00  Мультпарад
06.45  «Узнай меня». Фильм. 6+
08.30  Павел Чухрай в программе 
«Сто вопросов взрослому». 6+
09.10  Фильм-сказка. «Беляночка и 
розочка»
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Человек-машина». Специ-
альный репортаж. 12+
11.30, 00.00   События
11.45  «Частный детектив, или опе-
рация «Кооперация». Комедия. 12+
13.40  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 16+
14.20  Андрей Кайков в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  М/ф «Ну, погоди!» 
15.30  «Война Фойла». Детектив 
(Великобритания). 16+
17.30  «Еще один шанс». Мелодра-
ма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.20  «Временно доступен». Дми-
трий Певцов. 6+
01.25  «Концерт». Комедия. 12+
03.55  «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». 12+
04.50  «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь». Фильм Леонида 
Млечина. 12+

05.45  М/ф . 0+
06.05  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 16+
10.55  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.25  «Гражданка начальница». 16+
17.20  «Очная ставка». 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание. 
16+
20.35  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30  «Бригада. Наследник». 16+
23.40  «Реакция Вассермана». 16+

00.15  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Сергей Арутюнов. 16+
01.05  «Отцы». Криминальная мело-
драма. 16+
03.00  «Закон и порядок». 16+
05.00  «Кремлевские похороны». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35  «Случай на шахте восемь». 
Фильм
12.05  «Легенды мирового кино». 
Кэрол Ломбард
12.35  Д/ф «Человек на пути Будды». 
2-я серия
13.00  М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке». «В порту». «Катерок»
13.55  Д/ф «Бобры - строители 
плотин»
14.50  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.35  Неизвестная Европа. «Шартр, 
или Почему Париж стоит мессы»
16.05  «Метель». Фильм
17.20  Юрий Любимов в программе 
«Мой Пушкин»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Печки-лавочки». Фильм
20.20  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Владимир Зельдин
21.45  «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Хеди Ламарр». (Велико-
британия)
22.35  «Кармен». Опера Ж. Бизе. 
«Метрополитен-опера». «Шедевры 
мирового музыкального театра»
01.40  М/ф для взрослых «Легенды 
перуанских индейцев»

05.00  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
05.25, 08.40, 02.05   «Моя планета»
07.00, 09.35, 12.00, 18.15, 23.05   
Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
07.40  «Язь против еды»
08.10  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
09.45  Страна спортивная
10.15  Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины
12.10  АвтоВести
12.25  «Полигон»
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки»
14.50  Футбол. «Кубок Легенд». 
Финал

15.55  Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Чехия
18.25  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.05  Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины
19.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон»
21.55  «Футбол.ru»
22.45  «Картавый футбол»
23.20  «Крах». Криминальная драма 
(США). 16+
01.10  «Челюсти. Правда и вымы-
сел». 16+

05.00  «Эхо из прошлого». 16+
06.30  Боевик Тиграна Кеосаяна 
«Мираж». 16+
08.15  Комедия «Реальный папа». 
16+
10.00  Боевик «День Д». 16+
11.45  «Без срока давности». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Репортерские истории». 16+
01.20  Фильм ужасов «Смертонос-
ная стая» (США). 16+
03.10  Фантастический фильм 
«Электрошок» (США). 16+

06.00  М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Куриный городок» Мульт-
сериал. 6+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Галилео». 0+
10.00  «Том и Джерри». Комедийное 
шоу
10.15  «Мой маленький ангел». Дра-
ма (Великобритания). 12+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
13.00, 23.30   «История российского 
юмора». Документальный цикл. 16+
14.00, 03.45   «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город». При-
ключенческий фильм (США). 12+
16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
17.10  «Валл-и». Полнометражный 
анимационный фильм. 6+
19.00, 19.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  Х/ф «Скала». (США). 16+
00.30  «МясорУПка». Юмористиче-
ская программа. 16+
01.30  «Сорокалетний девственник». 
Комедия (США). 18+
05.40  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 10 февраля

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

■ Демшиной Ирине Юрьев-
не, менеджеру по работе с 
арендаторами (29 января).
■ Крохоняткиной Валентине 
Викторовне, главному вете-
ринарному врачу (30 января).
■ Белозеровой Анастасии 
Севостьяновне, начальнику 
животноводческого управле-
ния (31 января).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Грековой Надежде Ти-
мофеевне, заведующей не-
фтескладом (26 января).
■ Реутову Николаю Несте-
ровичу, водителю (26 января).
■ Колонистовой Таисии Пе-
тровне, кассиру (27 января).
■ Терешину Виктору Васи-
льевичу, инженеру-электри-
ку (27 января).
■ Гашиной Валентине Ми-
хайловне, оператору ма-
шинного доения (27 января).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ

■ Яблоновской Антони-
не Федоровне, начальнику 
МТФ (31 января).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Топал Светлане Влади-
мировне, главному ветери-
нарному врачу (24 января).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Солодкову Виктору Яков-
левичу, водителю (29 января).
■ Шемяткину Виталию Ва-
лентиновичу, сторожу (30 
января).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Голоднееву Алексею 
Прокопьевичу, газоэлек-
тросварщику (20 января).
■ Давлатову Комилджону 
Тахировичу, животноводу 
(20 января).
■ Шатрову Ивану Иванови-
чу, слесарю (22 января).
■ Ковалеву Алексею Алексе-
евичу, водителю (25 января).

ООО «МТС»

■ Бурмистровой Юлии 
Александровне, медсестре 
(24 января).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Суханову Николаю Нико-
лаевичу, скотнику (31 января).

ОАО «РУЗСКОЕ МОЛОКО»

■ Тимохину Вячеславу 
Викторовичу, машинисту 
(27 января).
■ Захарцевой Наталье Ни-
колаевне, оператору линии 
в производстве (27 января).
■ Муминой Ольге Никола-
евне, мойщице молочных 
цистерн (29 января).
■ Ващак Нине Викторовне, 
изготовителю творога (30 
января).
■ Воеводину Сергею Анато-
льевичу, грузчику (31 января).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

МОРОЗЫ ОСЛАБНУТ, 
НАЧНУТСЯ СНЕГОПАДЫ
Синоптики обещают на тер-
ритории Рузского района ос-
лабление морозов, почти 
ежедневные осадки в виде 
снега и высокую облачность.

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

Восход в 09:31, закат 
в 18:06. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
не ожидается. В течение дня 
и вечером осадки в виде снега. 
Атмосферное давление низ-
кое — 731 мм рт. ст., влажность 
воздуха 95 процентов. Ветер 
южный, будет дуть со скоро-
стью до шести метров в секун-
ду! Температура воздуха днем 
–4… –8 градусов, вечером 3–5 
градусов мороза.

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

Восход в 09:29, закат 
в 18:06. Облачно, без прояс-
нений, утром и вечером будет 
падать снег. Днем без осад-
ков. Атмосферное давление 

по-прежнему низкое, до 
734 мм рт. ст., влажность воз-
духа 99 процентов. Ветер юго-
западный и южный, скорость 
2–3 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем –2… +2 гра-
дуса, вечером около двух гра-
дусов ниже нуля.

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

Восход в 09:28, закат в 18:10. 
Погода облачная, без проясне-
ний, в течение всего дня и вече-
ра будет падать снег. На дорогах 
возможны заносы. Атмосфер-
ное давление 737–739 мм рт. 
ст., влажность воздуха 96 про-
центов. Ветер южный, скорость 
до трех метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем –4… +1 
градус, вечером –2… +1 градус.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ФЕВРАЛЯ

Восход в 09:26, закат 
в 18:13. Облачно, пасмурно, 
прояснения маловероятны, 

снегопады ожидаются в тече-
ние всего дня и вечером. Ат-
мосферное давление сильно 
пониженное — 730 мм рт. ст., 
влажность воздуха почти сто-
процентная. Ветер юго-вос-
точный, скорость не превысит 
трех метров в секунду. Днем от 
нуля до пяти градусов мороза, 
вечером –3… 0 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ФЕВРАЛЯ

Восход в 09:24, закат 
в 18:15. Характер погода 
останется прежним: пасмур-
но, солнышко на небоскло-
не не собирается появляться, 
снег будет падать весь день 
и весь вечер, а также ночью. 
Атмосферное давление низ-
кое — 731 мм рт. ст., влажность 
воздуха 83 процента. Ветер 
северный, скорость 3–4 метра 
в секунду. Температура возду-
ха днем до –6 градусов, вече-
ром –1… –5 градусов.

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

Восход в 09:22, закат 
в 18:17. Опять облачно, опять 
сыро и пасмурно, снег вновь 
будет валить весь день. Ат-
мосферное давление, правда, 
поднимется почти до нормаль-
ного уровня — 746–748 мм рт. 
ст., влажность воздуха 89-91 
процент. Ветер северо-запад-
ный и северный, скорость не-
значительная. Днем до девя-
ти градусов мороза, вечером 
–3… –5 градусов.

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

Восход в 09:20, закат 
в 18:19. Облачно, пасмурно, 
сыро. Днем небольшой снег, 
вечером — без осадков. Ат-
мосферное давление 740 мм 
рт. ст., влажность воздуха 89 
процентов. Ветер северо-за-
падный и южный, будет дуть 
со скоростью 2–3 метра в се-
кунду. Днем температура воз-
духа не превысит 10 градусов 
мороза, вечером 4–7 градусов 
ниже нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Зимние сапоги из натуральной замши на на-
туральном меху. 2800 руб. 8-926-832-42-92

Гараж в ГСК в Филимонцево. 8-926-100-11-41

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

Печь-полуавтомат на отработанном масле, 
б/у, макс. 10 кВ до 70 кв.м. помещения. 18500 
руб. 8-926-375-45-60

Кухню угловую, размеры 1,5х2,9 метра, МДФ, 
цвет ольха, в хорошем состоянии. 15000 руб. 
8-926-758-81-97

Корпусную мебель, стол-трансформер, 
угловой туалетный столик. 10000 руб. (торг). 
8-909-640-58-23

Новое свадебное платье ручной вышивки, 
размер 48. 8-926-457-65-98

Полуприцеп (штора 90 куб). 250000 руб. 
8-915-227-40-11

Шубу норковую из кусочков меха, в хорошем 
состоянии, размер 46-48. 9900 руб. 8-926-
781-74-88

Коляску Peg Perego GT3 (10000 руб.), кровать-
чердак с матрасом (5000 руб.). 8-926-569-
30-50

Планшет в идеальном состоянии (10000 руб.), 
музыкальный центр (1000 руб.). 8-916-345-
67-48

Коляску Peg Perego Culla Auto, цвет корич-
невый, состояние идеальное (11000 руб.), 
шезлонг детский (1200 руб.). Торг. 8-925-
376-04-23

Радионяню Avent, детскую кроватку, коляску-
трость, пеленальную доску, двухспальную 
кровать с матрасом. 8-903-226-61-93

Видеокамеру. 4000 руб. 8-926-929-02-53

Детскую кроватку с матрасом. 3000 руб. 
8-985-444-79-77

Холодильник двухкамерный, бесшумный, цвет 
серый, г. в. 2007, в ремонте не был. 8-965-
227-99-70

Дрова любых сортов, честная кубатура. Пилим 
под размер вашей топки. 8-929-676-87-25

Домашние куриные яйца. 8-905-746-59-55

Газовую плиту, два баллона по 50 литров, 
редуктор. 6000 руб. 8-903-288-13-87

Гитару Oscar Schmidt By Washburn 6 (акустика) 
с чехлом. Срочно. 1500 руб. 8-925-117-83-23

Торговый тонар. 35000 руб. (торг). 8-929-
516-71-48

Место под гараж с фундаментом 30 кв.м. в 
Нестерове. 8-915-338-34-04

Женское пальто, размер 52. 4500 руб. 8-909-
915-20-14

Козье молоко. 8-919-726-67-16

Люстру в спальню, с балдахином, покры-
валось и наволочками розового цвета для 
девочки. В идеальном состоянии. 6000 руб. 
8-906-087-27-02

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Рузы. 
Совмещенный санузел, евроремонт, пласти-
ковые окна, стиральная машина, холодильник, 
мебель. 8-917-500-11-64

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
Общая площадь 43,3 кв.м., жилая 29,5 кв.м., 
1/4 панельного дома, комнаты раздельные. 
2200000 руб. 8-915-455-74-47

Продаю 2-комн. квартиру в Тучкове, на улице 
Восточной. Общая площадь 45 кв.м., 1/3 кир-
пичного дома, комнаты раздельные, состояние 
хорошее. 2400000 руб. 8-925-117-77-87

Продаю 2-комнатную квартиру в Дорохове. 
39,4 кв.м., 2/2 кирпичного дома. 1950000 руб. 
8-926-975-25-56

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2700000 
руб. 8-903-160-87-42

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-
324-13-08

Продаю бревенчатый дом в Покрове (Севвод-
строй), участок 12 соток. Река Руза, Озернин-
ское, Рузское водохранилища. 1600000 руб. 
8-985-459-37-02

Продаю участок 15 соток в Рузском районе. 
8-963-973-00-49

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-903-
133-51-37

Продаю большую 1-комнатную квартиру в цен-
тре Тучкова. Высокие потолки. 8-926-305-01-60

Славянская семья снимет дом с участком в 
Рузе или в пригороде на длительный срок. 
8-925-380-32-93

Продаю жилой деревянный дом в деревне 
Ковали Смоленской области. С надворными 
постройками, участком 40 соток. Свет, вода, 
гараж, печное отопление. Недорого. 8-916-
197-03-30

Сдаю одинокой женщине комнату в 2-комнат-
ной квартире на длительный срок. 8-965-409-
57-98

Сниму дом, полдома или 2-комнатную кварти-
ру. 8-925-197-75-81

Продаю 4-комнатный дом в Рузе 10х12 м. Де-
ревянный, теплый, в хорошем состоянии. Газ, 
вода, канализация, электричество. Участок 
прямоугольный 7 соток. 5000000 руб. (торг). 
8-926-311-26-26

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе славянской 
семье на длительный срок. 8-925-840-88-14

Продаю участок 40 соток в Овсяниках. 
1500000 руб. 8-917-584-54-65

Срочно сниму 1-комнатную квартиру. 8-965-
449-41-01

Сдаю русской семье 1-комнатную квартиру в 
Дорохове. 8-929-921-06-63

ИНОМАРКИ

Mitsubishi Galant, г. в. 1990. Полный электро-
пакет, на ходу, состояние хорошее. 80000 руб. 
8-903-261-05-03

Audi A4, г. в. 2007. Мотор два литра, комплек-
тация максимальная, состояние отличное. 
715000 руб. 8-965-287-35-41

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

Дизельный двигатель с навесным оборудо-
ванием на запчасти к Volkswagen Golf 4. У 
двигателя разорван блок. Объем 1,9 литра, 
маркировка AGR. 8-926-130-40-26

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

Ford Galaxy, минивэн, г. в. 1998. Мотор 2,3 
литра, пробег 304000 км. Состояние хорошее. 
250000 руб. Торг. 8-965-219-62-00

Б/у шины R15. 8-917-526-52-00

Mitsubishi Lancer 9, г. в. 2006. Цвет серебри-
стый, АКПП, пробег 110000 км. Недостатки по 
кузову. 300000 руб. 8-909-927-33-19

Volkswаgеn Pаssаt В5+, г. в. 2002. Цвет 
черный, мотор 1,8 турбо. Состояние отличное. 
375000 руб. 8-916-932-37-99

Renault Logan г. в. 2007. Цвет темно-серый, 
пробег 100000 км, в хорошем состоянии. 
235000 руб. (торг). 8-926-686-87-78

Opel Astra, г. в. 2008. Мотор 1,8 л. Один хозя-
ин, в отличном состоянии. 8-926-670-19-36

Opel Vectra. 50000 руб. 8-915-454-93-48

Кенгуринг для Mitsubishi Pajero с противоту-
манными фарами. 8-916-162-57-65

Renault Logan, г. в. 2008. Мотор 1,4 литра, 
пробег 40000 км, комплект резины. 8-906-
713-25-98

Mitsubisi ASX, г. в. 2011. Цвет черный, АКПП, 
пробег 50000 км, состояние хорошее. 8-915-
273-65-66

Peugeot-307, г. в. 2004. 307000 руб. 8-967-
090-42-74

Mazda 3, г. в. 2011 (октябрь). АКПП, пробег 
20000 км. 8-926-303-01-25

Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Цвет черный, про-
бег 80000 км, полная комплектация. 200000 
руб. (торг). 8-965-208-14-93

РУССКИЕ МАШИНЫ

Lada Priora, г. в. 2008. Цвет вишневый, до-
рогая музыка, два комплекта колес на дисках 
зима-лето. 230000 руб. 8-926-541-27-25

ВАЗ-2115, г. в. 2011. Цвет черный, отличная 
музыка, биксенон, красивый салон, зимняя и 
летняя резина на литых дисках, пробег 30000 
км. Один хозяин, состояние нового авто. 
250000 руб. (без торга). 8-916-631-43-55

Летние шины Nexen 215/55 R17. 14000 руб. 
8-926-326-71-16

ЗИЛ-433362, г. в. 1993. Фургон. В хорошем 
состоянии. Газ/бензин. 100000 руб. 8-926-
025-80-78

Четыре шины «Кама-221» 235/70 R16. Пробег 
500 км. 10000 руб. 8-925-202-03-79

ВАЗ-21074, г. в. 2006. Цвет «мурена», пробег 
79000 км. Состояние отличное. 85000 руб. 
8-926-554-81-47

ВАЗ-2115, г. в. 2003. Состояние хорошее. 
100000 руб. 8-909-930-81-57

ЗИЛ-131 с манипулятором в хорошем со-
стоянии, г. в. 1982. Грузоподъемность стрелы 
3,5 тонны. 700000 руб. Нестерово. 8-967-039-
29-55

ВАЗ-21074, г. в. 2007. Цвет синий, литые ди-
ски, музыка, сигнализация. 85000 руб. (торг). 
8-916-300-17-18

Трактор Т25 «Владимировец». Прицеп, 
навесные орудия для обработки почвы, два 
плуга, навесные бороны, распашники. 8-916-
197-03-30

ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1997. В хорошем со-
стоянии. 100000 руб. 8-926-364-94-06

ВАЗ-2107, г. в. 2007. Пробег 47000 км. 90000 
руб. (торг). 8-926-190-70-37

ВАЗ-2115, г. в. 2007. Цвет графитовый метал-
лик. 8-926-413-46-57

Новое детское автокресло от 0 до 6 месяцев 
(1500 руб.), шезлонг-качалка с вибрацией от 0 
до 12 месяцев (1500 руб.). 8-926-261-01-09

РАБОТА
Водитель с категориями BCD ищет работу. 
8-925-864-04-79

Девушка 33 лет ищет работу. 8-926-175-57-97

Приглашаем на работу менеджера по рекламе 
с личным авто для обслуживания приподъезд-
ных щитов. 8-901-513-69-06

В Тучково требуется девушка со знанием 
ПК на должность диспетчера маршрутных 
перевозок. Зарплата высокая, график работы 
посменный. 8-925-229-78-82

Квалифицированный бухгалтер ищет работу на 
дому. 8-926-538-93-02

Швея на дому ищет работу. Мебель, чехлы. 
8-916-243-21-25

Парень 22 лет ищет работу, можно водителем. 
8-925-726-12-70

Ищу работу водителя, имею категорию Е. 
8-929-516-71-48

Мне 35 лет, ищу работу уборщицы, фасовщи-
цы. 8-965-219-35-02

ЖИВОТНЫЕ

Продаю отличного петуха. Возраст два года, 
порода кучинская. 8-903-754-35-05

Продаю кроликов мясных пород, породистых 
петухов. 8-916-570-97-54

Продаю недорого щенков среднеазиатской 
овчарки, рождены 22.10.2012 года (кобели). 
8-903-777-18-92

Без кота и жизнь не та! Отдаю в добрые руки 
двух котят-подростков. Кошка — хорошая охот-
ница, котик — вальяжный плюшевый барин. 
Ласковые. 8-925-838-93-01, 8-926-381-29-77

Продаю клубных щенков алабая от рабочих 
родителей. 8-916-167-61-31

Продаю чистокровных щенков алабая. 8-916-
855-30-01

Отдаю красивых котят в заботливые руки, к 
лотку приучены. 8-903-188-53-69

Продаю котят породы шотландская вислоухая, 
возраст месяц, котик и кошечка. 6000 руб. 
8-965-357-04-36

Отдаю в добрые руки месячного щенка-метиса 
кокер-спаниеля (суку). 8-926-077-63-34

Найден большой пушистый рыжий кот, он 
очень скучает и ищет хозяина. 8-915-209-
36-06

Продаю 3-месячного ротвейлера (кобеля). 
Привитый, с паспортом. 15000 руб. (торг). 
8-929-953-60-88

ЗНАКОМСТВА

Женщина 54 лет познакомится с порядочным 
мужчиной до 60 лет для серьезных отношений. 
8-906-063-72-46

Мужчина средних лет познакомится с 
худенькой женщиной 35–50 лет для общения 
и встреч. Возможны серьезные отношения. 
8-985-127-78-46

Парень 22 лет познакомится с девушкой 
18–25 лет для создания семьи. 8-965-358-
40-57

Женщина 45 лет познакомится с мужчиной 
без материальных и жилищных проблем для 
серьезных отношений. 8-926-887-67-86

Мужчина средних лет без вредных привычек 
познакомится с молодой скромной девушкой. 
8-929-982-57-09

Мужчина 35 лет познакомится с девушкой для 
серьезных отношений. 8-968-866-65-74

Мужчина 51 года познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. 8-906-710-61-57

Мужчина 32 лет познакомится с девушкой для 
серьезных отношений. 8-916-798-69-80

Мужчина 27 лет познакомится с женщиной до 
40 лет для встреч. 8-963-928-26-95

УСЛУГИ

Сантехник. 8-917-538-22-45

Внутренние отделочные работы, утепление, 
вагонка, гипсокартон, подвесные потолки и 
т.д. 8-917-594-43-57

Ремонт квартир под ключ. 8-905-792-70-33

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

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

Строительство срубов из бревна. Доставка, 
сборка, установка. 8-926-710-21-15

Ремонт квартир. 8-905-758-77-84

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

Колодцы, септики, дренажи. Доставка колец. 
Услуги манипулятора. 8-903-733-56-09

Электрик. 8-916-859-84-32

Не готовы сесть за руль — предоставим 
трезвого водителя. 8-495-225-44-45

Сдается в аренду кабинет косметолога и 
маникюрный кабинет. 8-916-800-54-46

Мастер-универсал со своим инструментом вы-
полнит все виды отделочных и сантехнических 
работ. 8-906-794-38-30

Грузоперевозки, переезды на металлическом 
фургоне «ГАЗель». Везде. 8-916-608-32-90

Строим дома, бани из бруса, кроем крыши. 
Внутренняя и наружная отделка. 8-909-666-49-47

Ремонт холодильников на дому с гарантией. 
8-905-762-12-39

Кладу печи, камины, шашлычные. 8-910-452-44-39

Ремонт квартир: стены, полы, натяжные по-
толки, двери, работа с разными материалами. 
8-925-301-35-44

Услуги профессионального визажиста. Все 
виды макияжа. Выезд на дом. Недорого. 
8-964-638-35-04

Детская и семейная фотосъемка, професси-
ональная съемка праздников, свадьбы, Lоvе 
Story. Изготовление фотокниг. От 5000 руб. 
8-916-717-39-33

Электрика вашего дома. 8-964-503-41-77

Сдается офисное помещение. Волоколамское 
шоссе, 17. Территория «СТ-Машсервис». 
8-916-156-08-80

Ремонт сотовых телефонов. Руза, улица Солн-
цева, 24 (бывшая парикмахерская напротив 
Белого дома). 8-903-785-89-58

Ремонт и отделка помещений любой слож-
ности. Качественно, недорого, пенсионерам 
скидки. 8-929-533-16-68

Слезкину Л.А. поздравляю с юби-
леем! Оставайтесь всегда такой же! 
Счастья вам и удачи! Ирина Л.

Страховая компания «ВСК» сообщает 
о переезде офиса по новому адресу: 
Руза, Микрорайон,6А (рядом со 
швейной фабрикой)

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

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

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

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

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76
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Таланты без границ
С 9 по 13 января в Санкт-
Петербурге проходил кон-
курс-фестиваль «Таланты 
без границ», организован-
ный Фондом поддержки 
и развития детского твор-
чества «Планета талан-
тов». В нем приняли участие 
и наши земляки из Тучкова.

Юные певцы из театра-сту-
дии «Раз-бо-бо» завоевали все 
призовые места на фестивале, 
кроме того, были еще и удо-
стоены гран-при — его обла-
дателем стал солист Кирилл 
Стерликов. Поздравляем ре-
бят и бессменного руководи-
теля студии Наталью Стерли-
кову с грандиозной победой!

Соб. инф.

И снова 
вместе!
Единственный концерт во-
кально-инструментально-
го ансамбля «Легендарные 
песни» пройдет в Центре 
культуры и искусств в Рузе 
24 февраля.

День рождения этого зна-
менитого коллектива — 1 сен-
тября 1974 года, когда по ра-
дио впервые прозвучала их 
песня. Так появилось назва-
ние «Лейся, песня», которое 
ассоциировалось с известной 
песней первого секретаря Со-
юза композиторов СССР Тихо-
на Хренникова «Льется песня 
на просторе». Вскоре фирма 
«Мелодия» выпустила первую 

пластинку ансамбля. Все три 
песни с этого миньона: «Про-
щай», «Люблю тебя», «Послед-
нее письмо» мгновенно обре-
ли всенародную популярность.

ВИА «Легендарные песни» 
на протяжении последних 15 
лет успешно гастролирует, за-
писывает новые песни, дарит 
людям радость и хорошее на-
строение! В исполнении музы-
кантов звучат популярные пес-
ни известных композиторов 
В. Добрынина, Л. Дербенева, 
Д. Тухманова — «Обручальное 
кольцо», «Песенка про сапож-
ника», «Конопатая девчон-
ка», «Качается вагон» и многие 
другие.

Начало концерта в 17.00, би-
леты продаются в кассе ЦКиИ 
по 300, 400 и 500 рублей.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
БУДУТ СУДИТЬ 
ГЛАВУ РАЙОНА

Шпаковским межрайон-
ным Следственным отделом 
Следственного управления 
Следственного комитета 
России по Ставропольскому 

краю завершено расследо-
вание уголовного дела в от-
ношении бывшего главы 
администрации Шпаковско-
го муниципального райо-
на Александра Мизина, об-
виняемого в превышении 
должностных полномочий 
(часть 1 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в де-
кабре 2011 года глава Шпа-
ковской администрации Алек-
сандр Мизин предоставил 
в собственность директору 
предприятия, с которым у него 
сложились доверительные 

отношения, два земельных 
участка, находившиеся в гра-
ницах города Михайловска. 
При этом при определении ка-
дастровой стоимости участков 
был незаконно применен по-
казатель для земель сельско-
хозяйственного назначения, 
тогда как эти территории нахо-
дились в границах населенно-
го пункта.

— Таким образом, участ-
ки были проданы по занижен-
ной цене, в результате чего 
бюджету муниципального об-
разования причинен ущерб на 
сумму более 111 миллионов 
рублей, — сообщили в След-
ственном управлении СКР по 
Ставропольскому краю.

Уголовное дело с утверж-
денным прокурором обвини-
тельным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения.

Новый министр 
подмосковного 
Минздрава
Нина Суслонова сменила 
Дмитрия Тришкина на посту 
главы министерства здра-
воохранения Московской 
области. До этого назна-
чения она занимала долж-
ность заместителя главы 
департамента здравоохра-
нения Москвы. Эту новость 
сообщили в понедельник, 
21 января в региональном 

министерстве здравоохра-
нения.

В Минздраве Московской об-
ласти не пояснили причину от-
ставки предыдущего министра 
Дмитрия Тришкина, который 
пришел в подмосковное прави-
тельство при Сергее Шойгу.

Суслонова стала заместите-
лем главы департамента здра-
воохранения Москвы в ноябре 

2011 года, когда ее назначил на 
эту должность мэр столицы Сер-
гей Собянин. С 2005 года она 
также занимала пост министра 
здравоохранения и социального 
развития Чувашии, с 2007 года — 
пост вице-премьера. С 2010 года 
возглавляла правительство Чува-
шии, в феврале 2011 года возгла-
вила Управление здравоохране-
ния города Сочи.

Суслонова родилась 
9 августа 1960 года в поселке 
Мамакан Иркутской области. 
Окончила Чувашский государ-
ственный университет по спе-
циальности «лечебное дело».

В России растет 
поголовье мясного 
и молочного стада
Как сообщает пресс-
служба министерства сель-
ского хозяйства России, 
в течение последних пяти 
лет отмечается существен-
ное увеличение поголовья 
племенного мясного и мо-
лочного скота.

За период с 2008–2012 го-
дов поголовье племенных мо-
лочных коров в нашей стра-
не увеличилось на 26,8 

процента — до 1001,5 тысячи 
голов, племенных мясных ко-
ров — в 1,6 раза.

В сообщении также от-
мечается, что в свою оче-
редь значительно повысилась 
и молочная продуктивность 
коров в племенных хозяй-
ствах. Например, на 1 января 
2012 года средний удой в пле-
менных заводах составил 
6457 килограммов молока на 

корову (плюс 205 килограм-
мов к уровню 2008 года). Рост 
потенциала продуктивности 
племенных ресурсов и увели-
чение объемов реализации 
племенного молодняка в то-
варные стада способствова-
ли значительному увеличению 
среднего удоя на корову по 
стране — с 3882 килограммов 
в 2008 году до 4306 килограм-
мов в 2011 году.

Кстати, показатели агро-
холдинга «Русское молоко» 
близки к средним по России 
показателям племенного жи-
вотноводства — надои свыше 
6000 килограммов на корову!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Летом — в огороде, свежие, зеленые,

А зимою — в бочке, крепкие, соленые.

Кафтан на мне зеленый, а сердце как кумач.

На вкус как сахар сладок, а сам похож на мяч.

Она под осень умирает и вновь весною оживает.

Иглой зеленой выйдет к свету, растет,

Цветет все лето.

Коровам без нее беда: она — их главная еда.

Золотист он и усат, 

В ста карманах — сто ребят.

В огороде у дорожки стоит солнышко на ножке,

Только желтые лучи у него не горячи.

Загадки

Cканворд

Впи ши в каждую 
строч ку сетки еще 
по три буквы так, 
что бы получились 
па ры слов по 
шесть букв каждое, 
первое из которых 
оканчивается 
на дописанные 
буквы, а второе 
на чинается с 
дописанных букв. 

На при мер: 
вой СКО — СКОб ки.

Ес ли ты все 
сделаешь 
правильно, то 
в центральном 
столбике (его 
клетки не 
закрашены) 
прочитаешь 
название того, что 
всегда есть в ранце 
школьника.

Пара 
слов

Найдите на картинке: корону, серп, букву «З», кепку, топор, джинсы, 
флажок, носок, ботинок, гребешок и бутылку.

И флажок, и гребешок

Обойди буквы лабиринта так, чтобы они сложились в название сказочного 
персонажа. В каждой букве разрешается появляться только один раз. 
В некоторые буквы можно не заходить.

Лабиринт

Найди 10 отличий
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 3 (518)
По горизонтали: 1. Конокрадство.  3. Автопортрет.  15. Диаметр.  
17. Идеал.  18. Угол.  21. Седок.  22. Раб.  23. Аист.  25. Помои.  28. 
Овир.  29. Шин.  30. Пульт.  31. Отит.  32. Безруков.  33. Ясон.  35. 
Джихад.  38. Норов.  40. Ливер.  42. Роба.  43. Литьё.  47. Тщета.  51. 
Свалка.  55. Отбой.  56. Жатка.  57. Враг.  58. Коклюш.  59. Яство.  60. 

Иномарка.  62. Абба.  66. Нитки.  69. Драм.  71. Око.  72. Вода.  74. 
Туча.  75. Чело.  76. Знак.  77. Лазер.  78. Амок.  79. Пиетет.  80. Ноч-
ник.  81. Азарт.  82. Маше.  83. Райт.  
По вертикали: 2. Ипполит.  4. Тщеславие.  5. Полуторка.  6. Родопи.  
7. Ржа.  8. Тление.  9. Курсор.  10. Нардек.  11. Краков.  12. Анурия.  
13. Сааб.  14. Виски.  16. Арсенал.  19. Илот.  20. Обида.  24. Нерв.  

26. Заир.  27. Ухаб.  34. Шнур.  36. Холл.  37. Дакар.  39. Ось.  41. 
Трон.  44. Тол.  45. Ёрш.  46. Одеяло.  48. Биатлон.  49. Йовович.  50. 
Сажалка.  52. Квадрат.  53. Кетчер.  54. Юбилей.  61. Авадзи.  63. Ана-
том.  64. Мука.  65. Канапе.  67. Кета.  68. Тёзка.  70. Отт.  73. Банк.  

Ключевое слово: неврастеник

сканворд

Стив Джобс 
предпочитал 
только 
«мерседесы»
… В фильме «Бриллиантовая рука» 
управдом Плющ в разговоре с женой 
Горбункова говорит: «Я не удивлюсь, 
если завтра выяснится, что ваш муж 
тайно посещает любовницу», при этом 
в конце фразы артикуляция Нонны 
Мордюковой выглядит неестественно. 
Дело в том, что во время съемок она 
произносила не «любовницу», а «сина-
гогу», чего не допустили в финальной 
версии из-за цензурных соображений.

… Основатель Apple Стив Джобс 
ездил только на автомобилях марки 
Mercedes-Benz SL 55 AMG, причем, без 
номерных знаков. Дело в том, что по 
калифорнийским законам на установ-
ку номеров дается целых полгода. 
Джобс заключил договор с одним 
автосалоном, согласно которо-

му каждые полгода он брал новый SL 
55, а старый возвращал обратно. Выго-
да автосалона заключалась в том, что 
побывавший под управлением Джобса 
автомобиль можно было продать до-
роже, чем новый.

… Традиционно морякам позволялось 
носить серьгу в ухе после первого 
пересечения экватора или после того, 
как они обогнули мыс Горн. Многие из 
них верили, что серьга — это талисман, 
предохраняющий от морской болезни 
или не позволяющий ее владельцу 
утонуть. Однако многие пираты носили 
это украшение и для практической 
пользы — в случае их смерти серьга 
становилась оплатой транспортировки 
к родным для того, чтобы их нормально 
похоронили. А пираты, отвечавшие за 
стрельбу из пушек, находили им еще 
более банальное применение — серь-
ги служили им ушными затычками во 
время громкого выстрела.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в г. Руза, п. Тучково, п. Дорохово, воз-

раст от 18 до 40 лет. З/п. от 22 000руб. 

График работы 2/2. Наличие мед. книжки 

обязательно. Обращаться по тел. 8-925-

258-05-09, 8-925-258-18-30

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!


