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«РУССКОЕ МОЛОКО» 
В ЛОНДОНЕ
Наш агрохолдинг представлял Московскую область в составе 
первой российской делегации на выставке Natural and Organic 
Products Europe 2014 в Лондоне

Это первая лондонская вы-
ставка, на которой россий-
ская делегация представила 
продукцию отечественных 
сельхозпроизводителей. 
Возглавляли делегацию по-
сол России в Великобрита-
нии Александр Яковенко и 
атташе по сельскому хозяй-
ству Посольства России в 
Великобритании Владимир 
Дербенский. В состав рос-
сийской делегации вошли 

представители Московской, 
Ленинградской, Оренбург-
ской и Вологодской обла-
стей, а также Республики 
Татарстан.

Основная цель участия рос-
сийской делегации — позна-
комить зарубежных коллег с 
предприятиями и образцами 
высококачественной экологи-
чески чистой продукции рос-
сийских сельскохозяйствен-
ных предприятий для создания 

в России совместных россий-
ско-британских производств в 
аграрной сфере.

Московская область была 
представлена делегацией аг-
рохолдинга «Русское моло-
ко». Это единственная рос-
сийская компания, которая 
приняла участие в выставке-
отборе новых продуктов New 
Products Showcase конкурса 
Natural and Organic Awards в 
трех номинациях:

* Лучший новый продукт 
(ряженка);

* Лучший диетический про-
дукт (кефир с лактулозой);

* Лучший продукт для здо-
ровья (биокефир).

Для «Русского молока» это 
уже не первая зарубежная вы-
ставка. Пять лет предприя-
тие выставляет свою продук-
цию на берлинской выставке 
«Зеленая неделя». Только в 
2014 году агрохолдинг привез 
из Германии шесть золотых 
медалей за молочную продук-
цию и одну — за картофель.

Продолжение на стр. 3  �
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СВЕТЛАЯ РАДОСТЬ 
ПРИХОДИТ К НАМ 
В ДОМ
Первый рузский пасхальный фестиваль отгремел с 24 
апреля по 10 мая во всех сельских поселениях Рузского 
района, в том числе в Рузе и Тучкове. Публика рукоплеска-
ла солистам Праздничного мужского хора Московского Да-
нилова монастыря и Московского концертного хора «Пере-
свет», вокалисту и скрипачу Алексею Алексееву, артистам 
театра храма Рождества Христова в Черкизове и полюбив-
шегося жителям Рузского района фольклорного коллекти-
ва «Переполох». На всех площадках в эти дни работали кор-
респонденты «Рузского курьера».

Празднование Светлого дня 
Воскресения Христова ста-
ло не только чисто церковным 
праздником; светлая пасхаль-
ная радость выплеснулась за 
пределы храмов. Празднич-
ные концерты, спектакли и на-
родные гуляния проводились 
на разных площадках по все-
му району, всего 11 мероприя-
тий. Все они были объединены 
единой темой, духом и настро-
ением. Праздничный фести-
валь в нашем районе был про-
веден по инициативе Русского 
культурно-просветительно-
го Фонда имени Святого Ва-
силия Великого и его прези-
дента В. В. Бойко-Великого. А 
поддержали его в этом заме-
чательном начинании руковод-
ство Рузского и Тучковского 
городских поселений, админи-
страция муниципального рай-
она, местное благочиние.

ХОР «ПЕРЕСВЕТ»: 
КРАСОТА И СИЛА 
РУССКОЙ ПЕСНИ

Старт фестивалю был дан 
в ДК поселка Колюбакино, 
где к гостям вышли солисты 

Московского концертного хора 
«Пересвет». Зал был полон, 
а зрители аплодисментов не 
жалели. «В кой то век на сце-
ну вышли нормальные мужики, 
в костюмах, приятно посмо-
треть и — послушать! А голо-
са какие!» — так реагирова-
ли люди на выступление хора. 
Созданный музыковедом Дми-
трием Юденковым, хор «Пере-
свет» с 1997 года носит гордое 
имя Александра Пересвета — 
русского богатыря, героя Ку-
ликовской битвы. Изначально 
он был создан в лоне Русской 
Православной Церкви, одна-
ко быстро перерос в своем 
творчестве сугубо церковные 
рамки. Сейчас искусству хора 
«Пересвет» восторженно руко-
плещут на крупнейших музы-
кальных фестивалях, на цере-
мониях вручения престижных 
общественных наград и пре-
мий, на масштабных массовых 
празднествах. И главное, — 
на многочисленных концертах 
в России и за рубежом — во 
Франции, Испании, Швейца-
рии, Боснии, Марокко и дру-
гих странах. Сейчас искусству 

хора «Пересвет» восторженно 
рукоплещут на крупнейших му-
зыкальных фестивалях, на це-
ремониях вручения престиж-
ных общественных наград и 
премий, на масштабных мас-
совых празднествах, в луч-
ших академических залах и на 
эстраде, с сольной програм-
мой и совместно с известны-
ми артистами. На важнейших 
международных мероприяти-
ях хор «Пересвет» выступает в 
качестве счастливого «талис-
мана», в роли мощной духов-
ной музыкальной поддержки, 
стимулирующей безграничную 
веру в себя и властно пробуж-
дающей неодолимую силу по-
бедной воли. Главное место 
в репертуаре «Пересвета» за-
нимает русское музыкальное 
наследие: духовные произве-
дения, оперные шедевры, вир-
туозные обработки народных 
и воинских песен, городские 
романсы, советские и зару-
бежные шлягеры, лучшие об-
разцы популярной музыки XX–
XXI веков. Провожали зрители 
артистов по окончании вы-
ступления стоя, отдавая дань 
уважения их великолепному 
таланту и обаянию.

БОСИКОМ ПО ДУШЕ

В прошедшую пятницу и вос-
кресенье в рамках пасхального 
фестиваля выступил скрипач-
виртуоз и вокалист Алексей 
Алексеев. За эти два он успел 
дать замечательные по своей 
глубине и тонкости восприятия 

концерты в деревнях Ватули-
но и Орешках, в поселках Кос-
модемьянский и Беляная Гора. 
Желающих прикоснуться к на-
стоящему Искусству, приоб-
щиться к волшебному миру му-
зыки, было хоть отбавляй. В 
программе Алексея были пред-
ставлены пасхальные духовные 
стихи, классика в современ-
ной обработке, песни русских 
композиторов. Алексей Алек-
сеев — скрипач и вокалист от 
Бога. В его руках скрипка ожи-
вает, от его песни и сердце 
поет. Столько радости, летнего 
настроения и душевного тепла 
подарил музыкант всем зрите-
лям на своих концертах! «Вол-
шебная. Необычная. Живая. 
Заставляет трепетать серд-
ца» — это лишь несколько из 
многочисленных восторженных 
эпитетов в его адрес со сторо-
ны публики. Исходя из возрас-
та, этого молодого человека 
логично было бы представить 
восходящей звездой россий-
ского музыкального небоскло-
на, но самобытность и заво-
раживающая атмосфера его 
выступлений позволяют гово-
рить о нем как о состоявшемся 
уникальном музыканте. Встре-
ча с Алексеем Алексеевым на 
его сольных выступлениях в 
Рузском районе стала настоя-
щим событием — незабывае-
мой встречей с талантливым, 
искренним и открытым чело-
веком.

ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК 
И ТОРЖЕСТВО ИЗ 
ТОРЖЕСТВ

В воскресенье, 27 апре-
ля замечательный подарок 
ждал зрителей в Центре куль-
туры и искусств поселка Тучко-
во. Для них свое выступление 
приготовили творческие кол-
лективы рузского благочиния и 
театра храма Рождества Хри-
стова в Черкизове. Пасхальная 

программа называлась «Празд-
ников праздник и торжество из 
торжеств», в ее рамках состоял-
ся и спектакль «Лепта», подго-
товленный артистами москов-
ского храма под руководством 
священника отца Владими-
ра Кузнецова. «Лепта» — теа-
тральная «экранизация» пове-
сти писателя Сергея Маркова 
«Лепты врага». Это увлекатель-
ная история о том, как чело-
век может спасти свою душу в 
самых, казалось бы, тяжелых 
обстоятельствах. Ее герой — 
офицер наполеоновской гвар-
дии — осмысливает свое пред-
назначение, смысл жизни, факт 
того, что человек нужен Богу 
весь, без остатка, и нет лучше-
го пути к настоящей свободе, 
чем отдать себя в руки Господа. 
По замыслу постановщиков и 
артистов, спектакль этот адре-
суется широкой аудитории и, 
в первую очередь, юному зри-
телю. Когда гости собрались в 
зале, ведущие провели игро-
вую викторину на тему Пасхи, 
напомнили маленьким зрите-
лям о том, как какие события 
легли в основу этого право-
славного праздника и раздали 
им сладкие подарки, а замести-
тель директора по социальной 
политике ООО «Русское моло-
ко» Валерий Юрьевич Михай-
лов поздравил гостей с Рожде-
ством Христовым.

Перед зрителями развер-
нулись военные действия от-
ечественной войны 1812 года 
и тихая, размеренная жизнь 
в усадьбе Мансуровых уже в 
мирное время. В основу сюже-
та легли реальные историче-
ские события. Бывший плен-
ный французский солдат, а 
ныне обрусевший управляю-
щий поместьем Мансуровых 
Иван Филиппович решает от-
дать долг русскому народу за 
все беды, которые тот перенес 
в войне с Наполеоном.
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Кисломолочные продукты, а 
также сладкосливочное масло 
и сыры из Рузского района по 
достоинству оценили посетите-
ли выставки из разных уголков 
планеты: как известно, Лон-
дон — один из самых интерна-
циональных городов Европы.

Участники и посетители вы-
ставки Natural and Organic 
Products Europe делились яр-
кими впечатлениями от оформ-
ления и обилия продукции на 
российском стенде. Для неко-
торых это было одним из пер-
вых, если не первое, знаком-
ство с продуктами России. 
Посетители отметили не толь-
ко вкус и качество, но и бо-
гатый ассортимент торговой 
марки «Рузское молоко». Осо-
бо высоко оценили адыгей-
ский сыр, сливочное масло и 
биокефир. А сладковатый вкус 
ряженки из топленого моло-
ка оказался настолько новым и 
неожиданным, что спрашива-
ли даже детали производства 

этого уникального кисломолоч-
ного продукта. Любителей здо-
рового образа жизни интересо-
вало, где можно купить рузские 
молочные продукты в Лондо-
не. Представители «Русского 
молока» вынуждены были со-
общить, что купить в Лондоне 
молочную продукцию, произ-
веденную в России, пока не-
возможно. Представленный на 
местном рынке кефир, ряжен-
ка, простокваша и другие тра-
диционные российские молоч-
ные продукты производятся в 
Литве, Латвии или Польше.

Кроме русскоязычного на-
селения, у которого спрос на 
традиционную для России мо-
лочную продукцию был доста-
точно высоким, продукцию 
«Русского молока» по досто-
инству оценили британцы, ин-
дусы, арабы, а также болгары, 
сербы и даже итальянцы — 
все, кто успел поучаствовать в 
дегустации. Участие в выстав-
ке Natural and Organic Products 
Europe в Лондоне, а также вы-
сокая оценка продукции среди 
потребителей — это важный 

шаг на пути к органической 
сертификации «Русского мо-
лока». В данный момент агро-
холдинг «Русское молоко» на-
ходится в стадии подготовки 
к Европейской сертификации 
Organic, которая даст возмож-
ность поставлять натуральные 
молочные продукты из эколо-
гически чистого района Мос-
ковской области в Европу.

Также в рамках выставоч-
ных мероприятий в посольстве 
состоялся круглый стол по те-
матике инвестиционного кли-
мата в российской аграрной 
отрасли. В семинаре приня-
ли участие представители рос-
сийской и британской сель-
скохозяйственной индустрии.

Завершением работы кру-
глого стола стало подписание 
меморандумов о намерениях 
между рядом российских и бри-
танских сельскохозяйственных 
предприятий в присутствии по-
сла России. Планируется соз-
дать в России совместные 
российско-британские произ-
водства в аграрной сфере.

Соб. инф.

«РУССКОЕ МОЛОКО» 
В ЛОНДОНЕ

«Я понимаю, что для мно-
гих ребят спектакль был труд-
ным. Он насыщен диалогами, 
рассуждениями, в нем мало 
действия. Но это наша исто-
рия, и мы должны её знать, 
потому что человек без про-
шлого не имеет будущего», — 
говорит режиссер спектакля 
Отец Владимир. Но, несмо-
тря на сложность для восприя-
тия, спектакль пришелся юным 
зрителям по душе: громкие 
аплодисменты и крики «бра-
во» актеры услышали в тот ве-
чер не раз.

Творческий коллектив теа-
тра образовался на базе при-
ходской школы. Участника-
ми его являются дети, которые 
учатся в приходской шко-
ле, и их родители — всего бо-
лее тридцати человек. Трудно 
было поверить, что все они — 
любители, не имеющие теа-
трального образования: так 
уверенно они держались на 
сцене и так правдиво играли!

Театр храма Рождества Хри-
стова в Черкизове приехал 
в Центр Культуры и искусств 
Тучково уже во второй раз. В 
завершение масленичной не-
дели актеры подарили нашим 
землякам спектакль «Чаша 
любви», который был принят 
зрителями очень тепло. На-
деемся, что этот талантливый 
коллектив станет частым го-
стем в нашем районе.

О ЖИЗНИ И О РОДИНЕ

В тот же день, 27 апреля 
в ЦКиИ в Рузе начался пас-
хальный концерт Празднично-
го мужского хора Московско-
го Данилова монастыря. Этот 
достойный вокальный коллек-
тив существует с 1989 года. 
В его составе 30 професси-
ональных певцов, — выпуск-
ников Московской государ-
ственной консерватории, 
Российской академии музы-
ки имени Гнесиных, Академии 
хорового искусства имени 
А. В. Свешникова. Хор посто-
янно принимает участие в бо-
гослужениях Свято-Данилова 
монастыря, а также в торже-
ственных праздничных бого-
служениях во главе со Святей-
шим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом, име-
ет большой опыт работы на 
крупных концертных площад-
ках Москвы и Московской об-
ласти. В 2003 году иерарх 
РПЦ присвоил коллективу по-
четное название мужского 

хора Синодальной резиден-
ции Святейшего Патриарха. 
В 2014 году хору исполняется 
четверть века. С каждым го-
дом число слушателей и коли-
чество концертов неизменно 
увеличиваются, объединяет 
людей — светских и религи-
озных, заставляет слушателей 
задуматься о жизни, о душе, о 
родине, знакомит слушателей 
с самыми разными жанрами 
хорового искусства. Свою не-
малую долю жарких аплодис-
ментов солисты хора взяли на 
сцене рузского ЦКиИ.

КАК НА ПАСХУ 
НАМ «ПЕРЕПОЛОХ» 
УСТРОИЛИ

Веселый фольклорный кол-
лектив «Переполох» доба-
вил нотку озорства и задора 
во всеобщий Светлый празд-
ник Великой Пасхи. Народные 
гуляния с его участием прош-
ли в Нововолкове, Горбове и 
Воробьеве в воскресенье, 27 
апреля. Пасха с «Переполо-
хом» — это настоящие русские 
гуляния с потехами, забава-
ми и веселыми музыканта-
ми. Смех, веселье, старинные 
традиции и обряды, народные 
песни и пляски, красивые рус-
ские костюмы и молодецкие 
состязания, пасхальные игры и 
затеи «Вербохлест», «Пасхаль-
ные качелюшки», «Пасхальный 
хоровод», «Пасхальные «вы-
бивальчики», игры в круге, ор-
наментальный хоровод «Пас-
хальный плетень» — все это 
не смогло оставить равнодуш-
ными жителей Волковского и 
Старорузского поселений.

НЕ ПРОПУСТИ!

Завершится Первый руз-
ский пасхальный фестиваль 
вновь выступлением Москов-
ского концертного хора «Пе-
ресвет», о котором мы уже вам 
рассказывали выше, 10 мая 
в на открытой сценической 
площадке поселка Дорохо-
во, у местного ДК. В этот день 
в сельском поселении Доро-
ховское — двойной праздник: 
День поселения и Пасха. При-
глашаем всех желающих поу-
частвовать в этих веселых ме-
роприятиях вместе с Русским 
культурно-просветительным 
фондом имени Святого Васи-
лия Великого и хором «Пере-
свет».

Олег Казаков, Анастасия 
Платонова, Анна Гамзина, 

фото авторов

Агрохолдинг «Русское мо-
локо» основан в 2003 году. 
Объединяет восемь сель-
скохозяйственных предпри-
ятий, включающих в себя 
44 действующих животно-
водческих объекта и совре-
менный молочный завод «Руз-
ское молоко». Предприятия 

агрохолдинга ориентированы 
на производство органической 
сельхозпродукции. Бренды на 
сегодня — «Рузское молоко» 
и «Рузские овощи». Поставля-
ется продукция в крупные ги-
пермаркеты международных 
торговых сетей и в небольшие 
розничные магазины Москвы 
и Московской, Ленинградской 

области, город Казань. За по-
следние пять лет продукция 
агрохолдинга «Русское моло-
ко» получила 84 медали в Рос-
сии и за рубежом. Компания 
имеет собственную логистику 
и сеть фирменных магазинов. 
Площадь земли, которую об-
рабатывает холдинг, составля-
ет 23,5 тысячи гектаров.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1
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Концерт ко Дню труда про-
шел в Центре культуры и ис-
кусств Рузы в прошедшую 
пятницу, 25 апреля. По-
здравить работников приш-
ли глава Рузского района 
Александр Кавецкий, пред-
седатель районной об-
щественной палаты Алла 
Салтовская, депутат Мособ-
лдумы Владимир Дупак и 
заместитель руководителя 
райадминистрации Евгения 
Медведева.

Открыли праздник арти-
сты театра-студии «Новое по-
коление». Возникшая в глуби-
не сцены живая репродукция 
скульптуры Веры Мухиной «Ра-
бочий и колхозница» созда-
ла удивительную атмосферу. 
В перерывах между высту-
плениями местных коллекти-
вов награждали заслуженных 
работников Рузского района. 

Награду за добросовестный 
труд получили и сотрудни-
ки агрохолдинга «Русское мо-
локо»: управляющая Рузско-
го молочного завода Надежда 
Доренкова (кстати, днем рань-
ше Надежда Николаевна полу-
чила заслуженную награду из 
рук губернатора Московской 
области Андрея Воробьева за 
организацию охраны труда на 
своем предприятии) и корре-
спондент газеты «Рузский ку-
рьер» Анна Гамзина. Наша 
коллега получила награду «За 
лучший репортаж о людях тру-
да», она же стала и победите-
лем фотоконкурса «Трудовая 
слава района». Ее фотоработы 
были представлены на выстав-
ке в фойе ЦКиИ. Благодар-
ственное письмо от губернато-
ра вручили механизатору ЗАО 
«Имени Льва Доватора» Евге-
нию Чучелову.

Для виновников торжества в 
тот день выступили воспитанни-
ки детской хореографической 
школы «Ружаночка», исполни-
тели Наталья Куценко, Оксана 

Тарасова, Дмитрий Шешуков, 
Айдер Курбанов, театр-студия 
«Раз-Бо-Бо» и народный театр.

Приятным подарком для го-
стей стала выставка-ярмарка 

рукоделия местных мастериц, 
которая работала в фойе ЦКиИ 
в течение всего дня.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Валерий Кувшинов: 
«Сумасшедший кураж 
бескультурья должен 
быть остановлен»
Своим возмущением хам-
ской «драматургией» на 
сцене ЦКиИ в День труда с 
корреспондентами «РК» по-
делился заместитель генди-
ректора ОАО «Русское моло-
ко» по сельскому хозяйству.

— Это, с позволения ска-
зать, «представление» есть не 
что иное, как хамство, порож-
денное низкой внутренней куль-
турой людей, чей долг нести эту 
культуру в российский народ. 
Увиденные нами безобразные 
шаржи на тружеников земли — 
вполне закономерное следствие 
небольшого ума рузских «режис-
серов» и «постановщиков».

Наш район богат на талан-
ты. Образованных, талантли-
вых людей на рузской земле 
немало. Почему же мы долж-
ны наблюдать из зрительного 
зала царящую на сцене амби-
циозную тупость небольшого 
количества бездарей?

Я думаю, у этой кучки «арти-
стов» просто отсутствует спо-
собность мыслить, обучаться 
чему-либо. Они не способны к 
этому. Думаю, их просто надо 
свозить в другие регионы Рос-
сии, показать им подобные 
Рузе маленькие провинциаль-
ные городки. Они увидят там, 
с какой трепетностью люди от-
носятся к своей культуре, к 
своим землякам, как ценят и 
уважают друг друга.

Кто же дал право этим от-
кровенным бездарям глумиться 
над людьми, которые всю жизнь 
отдали работе на земле? Про-
сто посмотрите на лица этих де-
шевых комедиантов. На них от-
кровенная тупость прописана. 
И сравните их с лицами тех лю-
дей, которые сидели в зале. Со 

светлыми лицами добрых, ум-
ных и порядочных людей.

Этих людей буквально об-
лили грязью на празднике, где 
должны были их заслуженно 
чествовать. Обращаюсь к вам, 
неуважаемые господа «куль-
турные работники»: можете 
ползать по сцене в полное свое 
удовольствие, но не трогайте 
святого. Своим поведением вы 
глубоко оскорбили политую по-
том и кровью многих поколений 
ваших предков землю. Унизили 
людей, которые кормят вас. Не 
хотите попросить прощения?

Думаю, что публичного пока-
яния в СМИ от этих людей мы не 
дождемся. Они боятся этого на-
рода, над которым насмехаются 
с безопасной высоты сцены.

Думаю, выражу общее мне-
ние всех тружеников полей, 
присутствовавших 25 апре-
ля на вакханалии бездарности 
и хамства: такие «праздники» 
не нужны нам. У крестьян нет 
времени на дешевые бездели-
цы, но на подлинное искусство 
время найдется всегда.

Хотелось бы обратиться и 
к тем ответственным чинов-
никам, которые курируют это 
важнейшее направление в 
жизни наших людей. Господа 
из отдела культуры, если в ва-
шей работе раз за разом слу-
чаются такие безобразия, не 
стоит ли вам задуматься если 
не о собственном присутствии 
в культурном процессе, а хотя 
бы присутствия доморощен-
ных «режиссеров» и «сценари-
стов»? Уверен, подлинно та-
лантливые и светлые люди на 
замену бездарям в Рузском 
районе найдутся легко.

Записал Алексей Гамзин

ХАМ-ШОУ 
В ДЕНЬ ТРУДА

Жлобство и мордоплюй-
ство. Эти умеренно-ра-
дикальные синонимы 
невежества и хамства, упо-
требляемые в русском язы-
ке, готовы заменить «куль-
туру» и «искусство» в гордой 
аббревиатуре рузско-
го ЦКиИ. Надо сказать, что 
местного пошиба культур-
трегеры, (деятели культу-
ры, сознательно, либо не-
вольно сеющие порок), все 
усилия к этому приложи-
ли. Поток сознания орга-
низаторов Дня труда в руз-
ском ДК (или, может, все же 
«ЦЖиМ»?) стал апофеозом 
возведенной в квадрат по-
шлости, тупой бездарности, 
жуткой безграмотности, де-
шевого снобизма и дикого 
непрофессионализма.

Обо всем по порядку. 25 
апреля зал в РДК был перепол-
нен. Наши земляки, справед-
ливо ожидая добрых слов бла-
годарности за проделанную 
ими работу, приехали со все-
го района. Теплых слов, заслу-
женных наград от руководства 
Московской области, Рузско-
го района, районного Совета 
депутатов хватило на всех тру-
жеников с лихвой. Но, как вы-
яснилось, главный «подарок» 

за пазухой придержали клуб-
ные организаторы действа. Им 
оказался ушат с нечистотами, 
который они и не замедлили 
выплеснуть на головы тех, кого 
они несколько минут назад по-
здравляли и благодарили.

Итогом «творческого по-
иска» художественного ру-
ководителя районного ЦКиИ 
Дмитрия Шешукова и «прим-
кнувшей» к нему Анастасии 
Свиридовой стал мини-спек-
такль, главными героями ко-
торого являлись сельские тру-
женики. Присутствовавшие в 
зале, большая часть которых и 
посвятили свою жизнь работе 
на земле, поначалу оживились: 
на «заднике» сцены появились 
фактурная «сельхозпанорама» 
с коровами, пасущимися на 
благодатных рузских лугах.

Далее случилось нечто нео-
жиданное. Дима-Настя вывели 
на сцену дебильно-незамысло-
ватую особь, которую предста-
вили дояркой. Сексуально-оза-
боченные приколы ведущих 
могли бы вызвать здоровое 
ржание разве что у поклонников 
гологрудых мененов или пусек 
райтов. Реакцией наших зем-
ляков стало недоуменное мол-
чание. Поразил сам факт от-
кровенного издевательства над 
тружениками полей. Этим изде-
вательством Шешуков и Свири-
дова откровенно наслаждались.

Дальше больше. «Ведуны» 
приглашают на сцену «агро-
нома». Образ высококвали-
фицированного специали-
ста с высшим образованием в 
«творческих потугах» рузских 
культуртрегеров трансформи-
ровался в стоящего на коле-
нях пьяного мужичка в треухе 
и телогрейке с бутылкой в кар-
мане. Дорогие наши «деятели 

культуры», вы знакомы хоть с 
одним из представителей этой 
уважаемой профессии? К при-
меру, главный агроном агро-
холдинга «Русское молоко» 
профессор, доктор сельско-
хозяйственных наук, препода-
вал науку основ земледелия за 
рубежом, говорит на француз-
ском языке, так, как вы не уме-
ете на своем родном русском. 
Хотите, познакомлю?

Аплодисментов от такого 
хам-шоу участники не дожда-
лись. Еще в начале этой по-
шлой пьески свои кресла де-
монстративно покинули более 
половины присутствовавших. 
Первым вышел из зала гла-
ва Рузского района Александр 
Кавецкий. Думаю, что Алек-
сандру Гавриловичу, полжизни 
отдавшему совхозу «Лидино», 
было особенно больно смо-
треть на эту вакханалию.

Подведем итог. Проблемы с 
«культуркой» (после имевше-
го места 25 апреля инциден-
та назвать ее по иному нельзя) 
начались не вчера и даже не 
позавчера. На фоне талантли-
вых самодеятельных артистов 
и коллективов, которые раду-
ют своих зрителей не только в 
Рузском районе, но и по всей 
России, в рузском «типа» Цен-
тре культуры и искусств про-
цветает откровенная бездарь.

Зададимся вопросом: по-
чему процветает? Ответ на по-
верхности — «культурные» 
чиновники администрации рай-
она («культорг» — Александр 
Ханов) ни бельмеса в этой 
«культуре» и не смыслят. А, по-
тому, кушайте, что дают. Мы 
согласны с таким «меню»?.. 
А теперь вопросы к замести-
телю руководителя районной 
администрации Евгении Мед-
ведевой: «Вы контролируете 
деятельность своих подчинен-
ных? Вы отвечаете за их по-
ступки?»

Алексей Гамзин, 
главный редактор «РК»

ДЕЛАМИ КРАСЕН ДЕЛАМИ КРАСЕН 
ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК
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понедельник, 5 мая

вторник, 6 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
12.55  «Дело ваше...» 16+
13.35  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Остров Крым»
15.15, 03.20   «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Переводчик». 16+
22.30  «Война и мифы». Фильм 1-й. 
12+
23.30  «Ржев». Великая война. 12+
00.30  Ночные новости
00.40, 03.05   «Брестская крепость». 
Героическая эпопея. 16+

05.00  Утро России
09.00  «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти». 16+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45   Вести. 
Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Ветер в лицо». Мелодрама. 
12+
00.45  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

06.00  «Настроение»
08.30  «Человек с бульвара Капуци-
нов». Комедия. 12+
10.20, 21.45 , 01.25  Петровка, 38. 
16+
10.35, 11.50   «Колечко с бирюзой». 
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 17.50   «Война на западном 
направлении». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Добровольцы». Мелодрама. 
12+
22.30  «Последний тост». Специаль-
ный репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Миллион зеле-
нью». 16+
00.25  «Футбольный центр»
00.50  «Мозговой штурм. Русский 
мат». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.40, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Шериф-2». Детективный 
сериал. 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Инспектор Купер». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Анна Каренина». Фильм
13.40  Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05, 00.30   «Великие строения 
древности». (Великобритания - 
Канада)
15.10  «Истории в фарфоре»
15.40  «Обыкновенный человек». 
Фильм
17.20  Юрий Темирканов и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Санкт- Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича
19.15  «Сати. Нескучная классика...»
19.55  «Правила жизни»
20.30  Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
21.15  «Тем временем»
22.00  Звезды русского Авангарда. 
«Лев Кулешов. Видеть счастливых 
людей»
22.25  Д/ф «Ангкор - земля богов». 
(Южная Корея). 1-я серия
23.35  Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода»
01.20  К. Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена

05.10  «Позывной «Стая». «Остров 
смерти». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.55, 16.35, 02.30   «24 кадра». 16+

09.25, 17.05, 03.00   «Наука на 
колесах»
09.55, 23.30   «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Недетские игрушки
11.30, 02.00   «Моя планета». Масте-
ра. Камнерез
12.00, 18.30, 23.00   Большой спорт
12.20  «Операция «Горгона». Бое-
вик. 16+
15.45  «Освободители». Истреби-
тели
17.35  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
18.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала
20.45  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
01.00  «Челюсти. Правда и вымы-
сел». 16+

05.00, 05.30, 04.30   «Афромо-
сквич-2». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 01.50   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Еда против человека». 16+
10.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Мужчина против женщины». 
16+
11.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Бессмертие против смерти». 
16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+
21.00  «Тайный город». 16+

00.00, 02.30   Х/ф «Красная шапоч-

ка» (США). 16+

06.00  «Маленький принц» Мульт-

сериал. 6+

06.25  «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал. 6+

06.50  «Пингвинёнок Пороро» 

Мультсериал. 6+

07.00  «Макс Стил» Мультсериал. 

12+

07.30  «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» Мультсериал. 12+

08.00, 11.30, 14.00, 16.50, 19.00   

Шоу «Уральских пельменей». 16+

09.00, 09.30, 13.30, 18.10, 18.30, 

23.10, 00.00, 01.30   «6 кадров». 16+

09.40  «Моя ужасная няня». Комедия 

(США). 16+

21.00  «Зеленый шершень». Фанта-

стический боевик (США). 16+

00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. 16+

01.45  Д/ф «Джастин Бивер. Никог-

да не говори никогда». 16+

03.45  «Киборг». Фантастический 

боевик (США). 16+

05.20  «Волшебные Поппикси» 

Мультсериал. 6+

05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
12.55  «Дело ваше...» 16+
13.35  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Остров Крым»
15.15  «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Переводчик». 16+
22.30  «Война и мифы». Фильм 2-й. 
12+
23.30  «Киев 1941». Великая война. 
12+
00.30  Ночные новости
00.40, 03.05   «Сильные духом». 
Приключенческий фильм. 12+

05.00  Утро России
09.00  «По следам Ивана Сусанина». 
12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15, 21.00, 01.00   «Прямой эфир». 
12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
23.00  Евровидение - 2014. Между-
народный конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал
02.10  «Батальоны просят огня»
03.40  «Честный детектив». 16+
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Непридуманная история». 
Мелодрама. 12+
10.10, 21.45   Петровка, 38. 16+

10.30, 11.50   «Граф Монте-Кристо». 
Приключенческий фильм (Франция 
- Италия). 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 17.50   «Война на западном 
направлении». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия. 12+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Удар властью. Александр 
Лебедь». 16+
00.20  Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». 12+
01.10  Д/ф «Третий рейх: последние 
дни». 12+
04.05  «Исцеление любовью». 12+
04.50  «Последний тост». Специаль-
ный репортаж. 16+
05.15  Д/ф «Сталинград». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.40, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Шериф-2». 16+

23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Инспектор Купер». 16+
01.35  Квартирный вопрос. 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Страховщики». 16+
05.00  «Патруль». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Жди меня». Фильм
12.50  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»
13.10, 19.55   «Правила жизни»
13.35  «Эрмитаж-250»
14.05, 00.55   «Великие строения 
древности»
15.10  «Истории в фарфоре»
15.40  «Сати. Нескучная классика...»
16.25  «Острова». Николай Олялин
17.05  Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра
18.10  «Искатели». «Подводная 
блокада Ленинграда»
19.15  Власть факта. «Казусы карто-
графии»
20.30  Д/ф «Моя великая война. 
Игорь Николаев»
21.15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «А. Твардовский. «Василий 
Теркин»
22.00  Звезды русского Авангарда. 
«Сергей Михайлович Эйзенштейн - 
архитектор кино»
22.25  «Ангкор - земля богов». 2-я 
серия
23.35  «Сошедшие с небес». Фильм
01.45  «Русская рапсодия»

05.15  «Позывной «Стая». «Попутный 
ветер». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.55  «Моя рыбалка»
09.25, 16.35, 02.05   «Диалоги о 
рыбалке»
09.55, 23.00   «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Часы
10.30, 23.30   «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Автомобиль
11.00, 00.00   «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Как это сделано
11.30, 01.35   «Моя планета». Стра-
на.ru. Красноярск
12.00, 18.35, 22.45   Большой спорт
12.20  «Охотники за караванами». 
Боевик. 16+
15.40  «Освободители». Морская 
пехота
17.05, 02.35   «Язь против еды»
17.35  «Челюсти. Правда и вымы-
сел». 16+
19.00  «Отдел С.С.С.Р.». 16+
00.30  «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел». 16+
03.05  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Недетские игрушки
04.30  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+

05.00, 05.30, 04.30   «Афромо-
сквич-2». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Вечность против Апокалип-
сиса». 16+
10.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Битва затерянных миров». 16+
11.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Битва славянских богов». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00  «Тайный город». 16+
00.00, 02.50   Х/ф «Честная игра» 
(США). 16+
01.45  «Смотреть всем!» 16+

06.00  «Маленький принц». 6+
06.25  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
06.50  «Пингвинёнок Пороро» 
Мультсериал. 6+
07.00  «Макс Стил» Мультсериал. 12+
07.30  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.50   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
09.00, 09.30   «6 кадров». 16+
10.50  «Зеленый шершень». Фанта-
стический боевик. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
23.00, 00.00   «Два отца и два сына». 
16+
21.00  «Невероятный халк». Фанта-
стический боевик (США). 16+
00.30  «Частный курорт». Комедия 
(США). 16+
02.05  «Путь воина» (Индия). 16+
04.35  «Своя правда». Остросюжет-
ный сериал. 16+
05.30  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал. 6+
05.50  Музыка на СТС. 16+



№ 16 (582), 30 апреля 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ТЕЛЕВИЗОР

среда, 7 мая

четверг, 8 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.10   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
12.55  «Дело ваше...» 16+
13.35  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Остров Крым»
15.15  «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Переводчик». 16+
22.30  «Война и мифы». Фильм 3-й. 12+
23.30  «Оборона Севастополя». 
Великая война. 12+
00.30  Ночные новости
00.40  «Судьба человека». Драма
02.40, 03.05   «Мерседес» уходит от 
погони». Остросюжетный фильм. 
12+

05.00  Утро России
09.00  «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45   Вести. 
Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Поворот наоборот». Коме-
дия. 12+
00.20  «Свидетели». «Евгений Ясин. 
Министр без портфеля»
01.25  «Батальоны просят огня»
02.50  «Закон и порядок-19». 16+
03.45  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Добровольцы». Мелодрама. 
12+
10.20  Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце». 12+
11.10, 21.45, 01.10   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Сибиряк». Боевик. 12+
13.40  Без обмана. «Миллион зеле-
нью». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 17.50   «Война на западном 
направлении». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Иван Бровкин на целине». 
Комедия. 12+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Маршал Жуков. Первая по-
беда». Фильм Леонида Млечина. 
12+
00.20  «Русский вопрос». 12+
01.25  Д/ф «Охотники за нациста-
ми». 1-я и 2-я серии. 16+
03.05  Д/ф «Невидимый фронт». 12+
03.45  Д/ф «Траектория судьбы». 12+
05.05  «Гиганты из глубин». (Велико-
британия). 12+

06.00  «НТВ утром»
08.40, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+

11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Шериф-2». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Инспектор Купер». 16+
01.35  «Дачный ответ». 0+
02.40  Дикий мир. 0+
03.05  «Страховщики». 16+
05.05  «Патруль». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Сошедшие с небес». Фильм
12.35  Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10, 19.55   «Правила жизни»
13.35  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие А. Менелас, Н. Бенуа, А. 
Штакеншнейдер
14.05, 01.05   «Великие строения 
древности»
15.10  «Истории в фарфоре»
15.40  Власть факта. «Казусы карто-
графии»
16.25  Д/ф «Хроники Изумрудного 
города. Из дневников А.М. Волко-
ва»
17.05  Владимир Спиваков и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России
18.10  «Искатели». «Страсти по 
янтарю»
19.15  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.30  Д/ф «Моя великая война. 
Александр Пыльцын»

21.15  95 лет со дня рождения Бори-
са Слуцкого. «Больше, чем любовь»
22.00  Звезды русского Авангарда. 
«Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина»
22.25  Д/ф «Загадки мумии Не-
фертити»
23.35  «Они были актерами». Фильм

05.00  «Моя рыбалка»
05.10  «Позывной «Стая». «Кулон 
атлантов». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.55  «Диалоги о рыбалке»
09.25  «Язь против еды»
09.55, 23.00   «Наука 2.0». Анатомия 
монстров. Самолет
11.00, 00.05   «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Кайтcерфинг
11.30  «Моя планета» За кадром. 
Таиланд
12.00, 18.35, 22.45   Большой спорт
12.20  «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка». 
Боевик. 16+
15.40  «Освободители». Танкисты
16.35, 04.00   «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. 16+
17.35  «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел». 16+
19.00  «Отдел С.С.С.Р.». 16+
00.35  «Моя планета». За кадром. 
Таиланд
01.05  «Полигон». Саперы
01.30  «Полигон». Панцирь
02.05  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Радиолокация
02.35  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Парашюты
03.00  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Крутые стволы
03.30  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Холодное оружие

05.00, 05.30   «Афромосквич-2». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Пища богов» Документаль-
ный спецпроект. 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00  «Тайный город». 16+
23.00, 02.20   Боевик «Последний 
бойскаут» (США). 16+
01.00  «Смотреть всем!» 16+
01.20  «У нас все дома»

06.00  «Маленький принц» Мульт-
сериал. 6+
06.25  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
06.50  «Пингвинёнок Пороро» 
Мультсериал. 6+
07.00  «Пакман в мире привидений» 
Мультсериал. 6+
08.00, 09.00   «Два отца и два сына». 16+
09.30  «Невероятный халк». Фанта-
стический боевик. 16+
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
23.00, 00.00   «Воронины». 16+
21.00  «Громобой». Боевик (Герма-
ния - Великобритания - США). 16+
22.45  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
00.30  Х/ф «Авария». (США). 16+
02.20  «Тернер и Хуч». Комедия 
(США). 16+
04.15  М/ф «Сказка сказок». 0+
04.50  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал. 6+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
12.55  «Дело ваше...» 16+
13.35  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Остров Крым»
15.15, 04.00   «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Жди меня»
18.30  «Давай поженимся!» 16+
19.35  «Споемте, друзья!» Большой 
праздничный концерт. Трансляция 
из Государственного Кремлевского 
дворца
21.00  «Время»
21.30  «Переводчик». 16+
22.30  «Война и мифы». Фильм 4-й. 
12+
23.30  «Битва за Берлин». Великая 
война. 12+
00.30  «Белорусский вокзал». Драма
02.25  «Ожидание полковника Ша-
лыгина». Приключенческий фильм. 
12+

05.00  Утро России
09.00, 11.50, 14.50, 17.30   «Братья 
по обмену». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Прямой эфир». 12+
23.00  Евровидение - 2014. Между-
народный конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал
01.00  «Живой звук»
02.55  «Батальоны просят огня»
04.20  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Шел четвертый год войны...» 
Героико-приключенческий фильм. 12+
10.05  «Наша Москва. Парадная 
музыка». 12+
10.25, 11.50, 15.10, 17.50   «Щит и 
меч». Приключенческий фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
14.50, 19.30   Город новостей
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Кубанские казаки». Коме-
дия. 12+
22.30  «Большая любовь». Комедия. 
12+
00.30  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Мы вращаем землю». 6+
01.10, 03.45   Петровка, 38. 16+
01.30  «Охотники за нацистами». 3-я 
и 4-я серии. 16+
03.05  Д/ф «Штрафная душа». 12+
04.00  «Исцеление любовью». 12+
04.50  Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...» . 12+
05.45  Д/ф «Три генерала - три 
судьбы». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.40, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Шериф-2». 16+
23.25  «Инспектор Купер». 16+
01.25  «Антиснайпер». Боевик. 16+
03.25  «Страховщики». 16+
05.25  «Патруль». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Они были актерами». Фильм
12.50  «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»
13.10, 19.55   «Правила жизни»
13.35  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Нивхи, 
живущие у воды»
14.05  «Великие строения древ-
ности»

15.10  «Истории в фарфоре». «Фар-
форовые судьбы»
15.40  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
16.25  «Больше, чем любовь». Борис 
Слуцкий
17.05  Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. П. 
И. Чайковского
18.10  «Искатели». «Тайная война»
19.15  Черные дыры. Белые пятна
20.25  К 80-летию Валентина Не-
помнящего. «Линия жизни»
21.20  Евгений Дятлов. «Песни 
войны»
22.00  Звезды русского Авангарда. 
«Третье измерение Александра 
Андриевского»
22.30  К 70-й годовщине освобож-
дения Севастополя от немецко-
фашистских войск. «Чистая победа. 
Битва за Севастополь». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко
23.35  «Третий удар». Фильм
01.30  Д. Шостакович. Концерт 
1 для фортепиано с оркестром. 
Солист Денис Мацуев. Дрижер 
Валерий Гергиев

05.00  «Моя рыбалка»
05.10  «Позывной «Стая». «Восток - 
дело тонкое». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.55  «Полигон». База 201
09.25  «Полигон». Ключ к небу
09.55, 23.00   «Наука 2.0». Строите-
ли особого назначения. Морские 
ворота державы
10.30, 23.30   «Наука 2.0». Большой 
скачок. Морской порт без роман-
тики
11.00, 00.00   «Наука 2.0». На преде-
ле
11.30, 00.30   «Моя планета». Чело-
век мира. Маврикий
12.00, 18.00, 20.45   Большой спорт
12.20  «Клад могилы Чингисхана». 
Приключенческий фильм. 16+
15.45  «Освободители». Артилле-
ристы
16.40  «Полигон». Саперы
17.05  «Полигон». Панцирь
17.35  «Полигон». Прорыв
18.25  Футбол. Кубок России. 
Финал. «Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)
21.00  «Рысь». Приключенческий 
фильм. 16+
01.00  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+

01.30  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
02.00  «5 чувств». Вкус
02.55  «Полигон». Тяжелый десант
03.25  «Полигон». Артиллерия 
Балтики
03.50  «Наука 2.0». Анатомия мон-
стров. Самолет

05.00, 05.30   «У нас все дома». 16+
06.00, 13.00, 14.00   Званый ужин. 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30  Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Вам и не снилось»: «Разы-
скивается враг государства». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22.00  «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
00.00  «Легенды Ретро FM». 16+

06.00  «Маленький принц» Мульт-
сериал. 6+
06.25  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
06.50  «Пингвинёнок Пороро» 
Мультсериал. 6+
07.00  «Пакман в мире привидений» 
Мультсериал. 6+
08.00, 09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 
18.30, 19.00   «Воронины». 16+
09.30  «Громобой». Боевик. 16+
11.15  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
15.30  «Туман». Военно-приключен-
ческий фильм. 16+
19.30  «Туман - 2». 16+
22.30  «Последний бой». Военная 
драма. 16+
01.20  «Район 9». Фантастический 
боевик (США - Новая Зеландия - 
Канада - ЮАР). 16+
03.25  «Ешь, молись, люби». Мело-
драма (США). 16+
05.30  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал. 6+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Поздравляем 
победителей!
В воскресенье, 27 апреля сразу в трех 
муниципальных образованиях Мос-
ковской области — Волоколамском 
и Наро-Фоминском муниципальных 
районах, а также в Звенигородском 
городском округе проходили выборы.

Жители путем прямого голосова-
ния избирали глав. Из многих кандида-
тов граждане выбрали самых достой-
ных. Главой Волоколамского района 
стал Евгений Гаврилов, набравший 44,1 
процента голосов. Жители Наро-Фо-
минского района на пост главы избра-
ли Вадима Андронова (ему доверили 
управлять районом внушительное коли-
чество нарофоминчан — 72,6 процен-
та). Александру Смирнову, победивше-
му на выборах в Звенигороде, отдали 
свои голоса 44,4 процента горожан.

Редакция «Рузского курьера» сер-
дечно поздравляет победителей и же-
лает им плодотворной работы.

ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ 
КРУПНЫХ СЕЛЬХОЗИНВЕСТОРОВ
В минувшую пятницу, 25 апреля губернатор Московской 
области Андрей Воробьев провел встречу с ведущими 
инвесторами в сельское хозяйство Московской области

На встрече присутствовал министр 
инвестиций Денис Буцаев, министр 
имущественных отношений Андрей 
Аверкиев и и. о. министра сельского 
хозяйства и продовольствия Татья-
на Тихонова. Рузский район на этой 
встрече представляли президент 
ОАО «Русское молоко» В. В. Бойко-
Великий и руководитель «Кофейни 
на паяхъ» А. А. Кеменев.

Андрей Юрьевич отметил успехи об-
ластных сельхозпроизводителей, в том 
числе агрохолдинг «Русское молоко». 
Губернатор рассказал о тех задачах, ко-
торые поставил на Госсовете по разви-
тию сельского хозяйства Президент РФ 
Владимир Путин, о важности, особен-
но в новых условиях противостояния со 
странами Запада, обеспечения продо-
вольственной независимости и безо-
пасности России и в особенности круп-
нейших городов, в том числе Москвы.

Встреча носила деловой характер, на 
ней был поднят вопрос о создании соб-
ственного зернового фонда Московской 
области, чтобы предотвратить колеба-
ния цен на фуражное зерно, что обеспе-
чит стабильный сбыт и обеспеченность 
кормами животноводов и птицеводов.

Затронуты были другие проблемы, 
которые волновали аграриев, в том 
числе отношения с торговыми сетя-
ми, которые, пользуясь своим моно-
польным положением, ориентируются, 
прежде всего, на импортные товары. 
Такая проблема есть и с мясом кроли-
ка и с мясом птицы и со многими дру-
гими продуктами. Но настораживает 
и то, что даже те продовольственные 

товары, которые производятся в обла-
сти, продаются в торговых сетях с на-
ценкой, превышающей 100 процентов.

Василий Бойко-Великий, президент 
ОАО «Русское молоко», рассказал губер-
натору, что наценка на линейку молоч-
ных продуктов «Рузского молока» в сети 
«Перекресток» достигает 113 процентов. 
Правительство Московской области уже 
заключило определенные соглашения с 
сетями, и губернатор дал указания про-
работать этот вопрос, дабы обеспечить 
значительное присутствие товаров об-
ластных производителей в ведущих тор-
говых сетях региона. Губернатор уверен, 
что торговая наценка должна быть спра-
ведливой, а не грабительской.

Многие аграрии жаловались и на 
то, что во время посевной или убороч-
ной, когда движется колонна сельхоз-
техники, многие сотрудники ГИБДД, 
вместо того, чтобы обеспечить нор-
мальное прохождение сельхозтехники 
к полям, останавливают сельхозмаши-
ны и устраивают проверку на дорогах. 
Ранее, напротив, сотрудники дорожной 
полиции всемерно участвовали в орга-
низации работы передвижной сельхоз-
техники в нормальных условиях.

Губернатор неоднократно сам про-
сил участников совещания рассказывать 
о своих проблемах и нуждах. Каждый ин-
вестор выкладывал не только общие 
проблемы, но и свои, особенные.

Проблемы особого свойства дове-
ли до губернатора представители Руз-
ского района. Так, руководитель «Ко-
фейни на паяхъ» пожаловался на то, 
что вблизи его экологически-чистого 

производства, расположенного в при-
родоохранной зоне, бывший глава ад-
министрации Олег Якунин выделил не-
законно 16 гектаров под строительство 
и расширение бетонного завода.

Василий Бойко-Великий поставил 
вопрос еще шире о хищениях земель-
ных участков, осуществленных Олегом 
Якуниным накануне его ухода в отстав-
ку. Андрей Юрьевич оказался в кур-
се этой проблемы. Он также знает, что 
прокуратура уже вынесла представле-
ние о возврате 650 гектаров похищен-
ных полей. Он заявил, что постанов-
ление прокуратуры вынесено не без 
участия правительства Московской об-
ласти и его лично. До него дошли пись-
ма ружан, и он обратился в прокуратуру 
с требованием о восстановлении закон-
ности в Рузском районе.

Все участники совещания отмети-
ли важность совместными усилиями и 
районных администрации и областно-
го правительства добиваться высоких 
показателей по развитию сельского 

хозяйства в Московской области. Руз-
ский район в этом плане ждет дальней-
шее развитие сельского хозяйства.

Например, «Кофейня на паяхъ» соби-
рается организовать переработку цико-
рия, и понадобится не только переработ-
ка, но и его выращивание. Руководство 
агрохолдинга «Русское молоко» планиру-
ет расширить стадо и начать строитель-
ство крупных молочно-товарных ферм, 
развивает картофельно-овощное направ-
ление. В Зарайском районе активно раз-
вивается зерновое производство, отре-
монтирован и реконструирован элеватор.

Все это происходит и при активной под-
держке министерства сельского хозяйства 
Московской области и в целом областного 
правительства во главе с губернатором.

При такой совместной дружной ра-
боте, со временем, Московская об-
ласть сможет в значительной мере 
обеспечить полностью отечественны-
ми сельхозпродуктами весь Москов-
ский регион, включая Большую Москву.

Соб. инф.

Надежду Доренкову отметил 
сам губернатор Московской 
области Андрей Воробьев
В ходе смотра-конкурса на лучшую 
организацию работ в сфере охраны 
труда среди предприятий обраба-
тывающих производств, прошедше-
го на днях, губернатор Московской 
области Андрей Воробьев наградил 
управляющую Рузским молочным 
заводу Надежду Доренкову Почет-
ной грамотой за успешную органи-
зацию охраны труда на вверенном 
ей предприятии.

Предприятия агропромышленно-
го комплекса Московской области 
приняли участие в смотре-конкурсе 
«Лучшая организация работ в сфере 
охраны труда среди предприятий об-
рабатывающих производств» в ходе 
проведения мероприятий, посвящен-
ных празднику труда в Московской 
области в 2014 году.

Положение о конкурсе было разра-
ботано комитетом по труду и занято-
сти населения Московской области со-
вместно с Минсельхозом, областными 
министерствами инвестиций и иннова-
ций, стройкомплекса и другими заин-
тересованными объединениями и ор-
ганизациями. А приняли в нем участие 
предприятия обрабатывающих произ-
водств из Подмосковья.

Первый этап конкурса закончился 20 
марта в муниципальных районах обла-
сти. Второй этап проходил среди пред-
приятий — победителей первого этапа, 
занявших первые места в муниципаль-
ных образованиях в соответствующих 
номинациях.

В номинации «Лучшая организа-
ция работ в сфере охраны труда сре-
ди предприятий по производству 

пищевых продуктов» приняли уча-
стие 16 предприятий АПК Подмоско-
вья.

По решению конкурсной комиссии, 
за первое, второе и третье места По-
четными грамотами губернатора были 
награждены, соответственно, ОАО 
«Мясокомбинат «Клинский», ОАО «Ис-
тра-хлебопродукт» и ООО «Нестле Рос-
сия» из Жуковского.

Почетными грамотами от мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области за 
активную деятельность в улучшении 
условий и охраны труда были удосто-
ены ОАО «Рузское молоко», а также 
ЗАО «Элинар Бройлер» из Наро-Фо-
минского района, ООО «Харрис СНГ» 
из Солнечногорского района, ЗАО 
«Завод стерилизованного молока 
«Можайский», ЗАО «Волоколамский 
молочный завод».

Минсельхозпрод Московской обла-
сти поздравляет победителей и призе-
ров конкурса и желает новых творче-
ских достижений.
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БЕШЕНСТВО НЕ ПРОЙДЕТ!

В минувший четверг, 24 
апреля на аэродроме Вату-
лино в Рузском районе, что 
располагается на землях 
ОАО «Русское молоко», про-
шел областной месячник по 
профилактике бешенства. 
В нем приняли участие ру-
ководители исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти, Мособлдумы, 
министерства сельского 
хозяйства РФ, руководи-
тели ветеринарных служб, 
органов местного самоу-
правления Рузского райо-
на, студенты ветеринарных 
факультетов. На меропри-
ятии работала полевая кух-
ня, проходила выставка ве-
теринарного оборудования 
и сельскохозяйственная яр-
марка производителей Руз-
ского района, в которой 

принял участие и агрохол-
динг «Русское молоко».

Президент ОАО «Русское 
молоко» Василий Вадимович 
Бойко-Великий пожелал при-
сутствующим успехов в этом 
сложном и ответственном 
деле:

— Мы очень рады, что на 
земле Рузского района, в на-
шем хозяйстве «Знаменское» 
состоится такое важное собы-
тие. Мы всегда должны пом-
нить о том, что животные — 
братья наши меньшие, и мы 
должны заботиться о них, как 
о младших братьях, следить 
за их здоровьем. Ведь здоро-
вье как домашних, так и ди-
ких животных отражается на 
нас всех. Я надеюсь, что дан-
ный месячник поможет укре-
пить здоровье народа всего 
Рузского района и Московской 

области. Успехов вам в вашей 
нелегкой работе!

В рамках месячника прош-
ли показные занятия по органи-
зации мер, предотвращающих 
распространению разных за-
болеваний животных. И это не 
только изоляция и усыпление за-
раженных особей, но и вакцина-
ция домашних и диких животных 
с помощью раскладки ораль-
ной вакцины против бешенства 
в охотничьих и лесных угодьях 
ручным способом, с использова-
нием малой (самолет Ан-2, авто-
жир) и беспилотной авиации.

О мерах предотвраще-
ния бешенства на территории 
Московской области расска-
зал нашему корреспонден-
ту заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти Владимир Николаевич 
Барсуков:

— Сегодня по поручению 
губернатора Московской об-
ласти мы открываем месячник 
по профилактике бешенства 
на территории Московской об-
ласти. Это очень серьезное 
заболевание, особенно ког-
да люди не информированы 
и контактируют с дикими жи-
вотными. Мы должны сделать 
все, чтобы жители Подмоско-
вья понимали, к каким послед-
ствиям приводит эта болезнь, 
если вовремя не обратиться 
в органы ветеринарии. В про-
шлом году мы открывали ана-
логичный месячник в Дмитров-
ском районе, и, на мой взгляд, 
работа принесла результаты. 
Если в 2012 году на террито-
рии Московской области было 
зафиксировано 247 случа-
ев заболевания бешенством, 
то в 2013 это количества 

уменьшилось до 103, то есть в 
2,7 раза. Но почивать на лав-
рах ни в коем случае нельзя. И 
поэтому мы делаем все, что-
бы создать хорошую матери-
ально-техническую базу на-
шим ветеринарным службам. 
За прошлый год было выделе-
но более 260 миллионов руб-
лей на строительство новых 
зданий, станций по борьбе с 
болезнями животных, на капи-
тальный ремонт ветстанций, 
приобретение новой техники, 
модернизацию лабораторий. 
Материально-техническая 
поддержка и самоотверженная 
работа ветеринаров позволила 
нам уменьшить количество за-
болевших бешенством живот-
ных и людей. Не менее серьез-
ная работа была проведена по 
предотвращению распростра-
нения вируса африканской 
чумы. Я считаю, что нам необ-
ходима еще более слаженная 
и ответственная работа и, на-
деюсь, все задачи, поставлен-
ные перед нами в 2014 году, 
будут выполнены.

Напоследок гости меро-
приятия насладились авиа-
ционным шоу с участием па-
рашютистов — спортсменов, 
выступлением кинологической 
службы питомника собаковод-
ства Рузского муниципально-
го района и фольклорного ан-
самбля «Переполох».

Анастасия Платонова, 
фото автора
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ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ УМЕЛЫХ ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ УМЕЛЫХ 
И ТРУДОЛЮБИВЫХИ ТРУДОЛЮБИВЫХ
Дружный трудовой коллектив агрохолдинга «Русское молоко» готов 
принять в свои ряды механизаторов

ОАО «Русское молоко» за 
годы своей деятельности об-
новило парк сельхозмашин. 
Доставшиеся агрохолдин-
гу «в наследство» от бывших 
совхозов и колхозов комбай-
ны и трактора заменены но-
вой, современной техникой. В 
арсенале — машины извест-
ных брендов российского и 
зарубежного машинострое-
ния — «Акросы», «Кировцы», 
«Агромаш», МТЗ, Ferguson, 
немецкие Fendt и Claas, аме-
риканские Challenger, Bobcat. 
Такая техника требует особых 
знаний, высокой квалифика-
ции. Современный механи-
затор — уже не тот мужичок 
в промасленной телогрей-
ке, что был лет 15 назад. Это 
грамотный специалист, ко-
торому подвластны маши-
ны с электронным управле-
нием. В кабине современного 
трактора так же комфортно, 
как в люксовом легковом ав-
томобиле. Ни шума, ни пыли, 
от летнего зноя спасает кон-
диционер — можно работать 
хоть в белой рубашке!

Однако сложившиеся стере-
отипы весьма живучи. Вероят-
но, поэтому современная мо-
лодежь не очень-то торопится 
выбирать профессию меха-
низатора. Отсюда — дефи-
цит этой профессии. Особенно 
остро нехватка механизато-
ров сказывается в послед-
ние годы — активное развитие 
сельхозпроизводства в России 
требует квалифицированных 
рабочих кадров. Без них са-
мая современная и умная тех-
ника останется мертвой. Лишь 
человек способен вдохнуть в 
нее жизнь — заставить вспа-
хать и засеять поле, удобрить, 
пробороновать, поднять зябь, 
убрать выращенный урожай.

В агрохолдинге «Русское 
молоко», как и в других сель-
хозпредприятиях, дефицит 
механизаторов стоит весьма 
остро. Более половины мест-
ных работников — пенсионно-
го и предпенсионного возрас-
та. Без сомнения, это — элита, 
им можно доверить любую тех-
нику, они готовы справить-
ся с самой трудной задачей. 

Но молодежи, достойной сме-
ны — мало. На время страды 
приходится приглашать ино-
странную рабочую силу — в 
республиках Средней Азии, 
Молдовы профессия меха-
низатора и сегодня остает-
ся престижной и почетной, там 
сельская молодежь с удоволь-
ствием ее приобретает.

Однако здесь есть опреде-
ленные трудности. Иностран-
ные работники подчас не име-
ют достаточной квалификации, 
чтобы сесть за штурвал совре-
менного трактора или комбай-
на — у себя на родине они об-
щались с техникой попроще. 
Кроме того, есть проблемы с 
документами, у многих на ру-
ках только национальные пра-
ва — нужно пересдавать экза-
мены и получать российские. 
«Русское молоко» берет на 
себя расходы по повышению 
квалификации механизаторов, 
готово переобучать перспек-
тивных работников.

Хочется верить, что и в рус-
ском селе профессия меха-
низатора вновь приобретет 

былую популярность, сно-
ва станет престижной и ува-
жаемой. Ведь сельское 
хозяйство — это сложное про-
изводство, насыщенное ма-
шинами, механизмами, ору-
диями, установками. Могучая 
техника доверена сельским 
механизаторам. И в растени-
еводстве, и в животноводстве 
практически не осталось руч-
ного труда. Ни одно семя, клу-
бень не положишь в почву без 
машин, любая операция по вы-
ращиванию, уборке и перера-
ботке механизирована.

Думается, современной мо-
лодежи стоит обратить вни-
мание на эту профессию. Ко-
нечно, она не легка — в страду 
придется забыть о выходных и 
праздниках. Но и оплачивает-
ся достойно. Механизатор, по-
жалуй, самый высокооплачи-
ваемый работник на селе. В 
страду, бывает, что зарплата 
комбайнера набегает поболь-
ше, чем у директора хозяй-
ства. Андрей Морозов, глав-
ный инженер агрохолдинга 
«Русское молоко», вспомина-
ет, что, будучи студентом и ра-
ботая на зерновом комбайне в 
«Космодемьянском», зарабо-
тал только за уборочную более 

100 тысяч рублей плюс пять 
тонн зерна.

Понимая, что работа эта до-
вольно напряженная, для ме-
ханизаторов в агрохолдинге 
стараются максимально об-
легчить условия труда. Приез-
жих обеспечивают благоустро-
енным жильем — в хозяйствах 
имеются общежития со всеми 
удобствами и бытовой техни-
кой. Всех работающих в поле 
снабжают фирменной одеж-
дой, холодной бутилирован-
ной водой, трехразовым пи-
танием. У механизаторов есть 
возможность за счет компании 
повышать свою квалифика-
цию, принимать участие в кон-
курсах лучшего по профессии. 
Стоит отметить, что механиза-
тор ООО «МТС» Михаил Мали-
на неоднократно становился 
призером большого областно-
го конкурса «Пахарь»; каждый 
раз демонстрируя свое ма-
стерство, он завоевывает ме-
дали и ценные призы.

Посевная в «Русском моло-
ке» уже началась — засеяны 
первые 200 гектаров. За вес-
ну-лето-осень можно зарабо-
тать неплохие деньги. Если у 
вас есть необходимая квали-
фикация, приходите в агро-
холдинг «Русское молоко» на 
работу! Вас ждет дружный кол-
лектив, современная техника, 
много работы и соответствую-
щая зарплата.

Анна Гамзина, 
фото автора

Есть работа!
В преддверии открытия весен-
не-полевого сезона президент аг-
рохолдинга «Русское молоко» Ва-
силий Вадимович Бойко-Великий 

распорядился разработать схему 
индексации заработной платы ме-
ханизаторам. Порученная работа 
была выполнена заместителем ге-
нерального директора агрохолдинга 
по сельскому хозяйству Валерием 

Кувшиновым и руководителем эко-
номического управления агрохол-
динга Русланом Анпилоговым. Схе-
ма была одобрена президентом 
ОАО «Русское молоко» Василием 
Бойко-Великим и гендиректором 

агрохолдинга Геннадием Белозеро-
вым. Уже с начала весенне-полевых 
работ зарплата механизаторов бу-
дет выглядеть так:

Приглашаем на работу в наш 
дружный коллектив!
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Корова-кормилица
Пейте, дети, молоко, буде-
те здоровы — это утвержде-
ние мы слышим с детства. 
Молоко, простокваша, тво-
рог, сметана, масло — вот 
далеко не полный перечень 
продуктов, которые челове-
ку дает животное, издавна 
именуемое кормилицей.

История гласит, что древ-
ние кочевые племена разво-
дили стада коров только ради 
мяса и шкур. Позже, с перехо-
дом к оседлому образу жиз-
ни, когда начало развиваться 
земледелие, люди стали впря-
гать сильных животных в плуг, 
перевозить на них грузы. А вот 
о том, что коров, оказывает-
ся, можно доить и получать по-
лезную пищу — молоко, наши 
предки узнали около 30 столе-
тий назад.

С тех самых пор корова ста-
ла считаться одним из самых 
почитаемых домашних живот-
ных. Ее старались защищать 
от всякой нечисти, способной 
отобрать молоко. В случае же 
болезни или старости хозяева 
сами корову не резали, а про-
давали. И фактическая, и ус-
ловная продажа заболевшей 
коровы воспринималась как 
магическое средство, которое 

способствовало ее выздоров-
лению.

Был у наших предков и 
особый день для почита-
ния домашнего скота. По на-
родному календарю тако-
вым праздником считается 18 
февраля — Агафья-Коровни-
ца. К этой дате обычно в не-
урожайные годы кончались 
корма, а по бедным крестьян-
ским дворам ходил коровий 
мор. Вот и говорили в стари-
ну о данном времени следую-
щее: «Корову палкой бить — 
молока не пить», «Корова на 
дворе — харч на столе», «До-
машний теленок лучше за-
морской коровы», «Крестья-
нин скотинкой жив», «Избыл 
дед бычка, да хватился мо-
лочка» и т. д.

По поверью, чтобы предо-
хранить скот от падежа, в этот 
день крестьяне убирали сараи 
старыми лаптями, пропитан-
ными дегтем, от которых коро-
вья смерть бежит без огляд-
ки. Если же в эти дни (18 или 
19 февраля) корова приноси-
ла потомство, то весь хлев оку-
ривали чабрецом, чтобы моло-
ко было полезным, а молодняк 
рос здоровым.

Марта Соловьева

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

■  Картофель семенной: сорта «Удача» и «Жуковский элита», 
3 кг – 150 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 1 ноября 2013 года по 15 апреля 2014 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2013 2014 2014 2013 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2014 ±

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 200 14 060 3,5 590 15,7 -1,0

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 14 565 15 730 3,7 905 15,6 -1,2

ОАО «Аннинское» — 700 10 580 11 701 3,4 560 15,6 -1,1

ОАО «Тучковский» — 560 8 174 8 305 3,6 373 14,6 -0,2

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2 806 2 480 3,8 126 16,0 +1,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3 534 3 425 3,4 408 19,5 +0,6

ЗАО «Знаменское» — 235 6 677 3 801 3,6 868 21,9 -0,9

Всего 3 558 3 627 59 536 59 502 3,6 3 830 16,4 -0,3

Сводка по животноводству за 27 апреля 2014 года
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Великомученик Георгий ро-
дился в 303 году в Каппадо-
кии (Малая Азия). Его мать и 
отец были богатыми и бла-
гочестивыми людьми, вос-
питавшими сына в христи-
анской вере. Родился он в 
городе Бейрут (в древно-
сти — Белит), у подножия 
Ливанских гор. Поступив на 
военную службу, будущий 
великомученик Георгий вы-
делялся среди прочих воинов 
своим умом, храбростью, 
физической силой, воинской 
осанкой и красотой.

Достигнув вскоре звания 
тысяченачальника, Георгий 
сделался любимцем импера-
тора Диоклетиана. Диоклетиан 
был талантливым правителем, 
но фанатичным приверженцем 
римских богов. Поставив себе 
целью возродить в Римской 
империи отмирающее языче-
ство, он вошел в историю как 
один из самых жестоких гони-
телей христиан.

Услышав однажды на суде 
бесчеловечный приговор об 
истреблении христиан, Геор-
гий воспламенился сострада-
нием к ним. Предвидя, что его 
тоже ожидают страдания, Ге-
оргий раздал свое имущество 
бедным, отпустил на волю сво-
их рабов, явился к Диоклетиа-
ну и, объявив себя христиани-
ном, обличил его в жестокости 
и несправедливости. Речь Ге-
оргия была полна сильных и 
убедительных возражений 
против императорского прика-
за преследовать христиан.

После безрезультатных уго-
воров отречься от Христа им-
ператор приказал подвергнуть 
святого различным мучениям. 
Георгий был заключен в тем-
ницу, где его положили спи-
ной на землю, ноги заключили 
в колодки, а на грудь положили 
тяжелый камень. Но святой Ге-
оргий мужественно переносил 
страдания и прославлял Го-
спода. Тогда мучители начали 
изощряться в жестокости. Они 
били святого воловьими жила-
ми, колесовали, бросали в не-
гашеную известь, принужда-
ли бежать в сапогах с острыми 
гвоздями внутри. Святой му-
ченик все терпеливо перено-
сил. В конце концов, импера-
тор приказал отрубить мечом 
голову святому. Так святой 
страдалец отошел ко Христу в 
Никомидии в 303 году. Мощи 
святого Георгия Победоносца 
положили в палестинском го-
роде Лида, в храме, носящем 
его имя, глава же его храни-
лась в Риме в храме, тоже по-
священном ему.

Неверующий человек спро-
сит: а в чем же тут его победа, 
почему он Победоносец?

Великомученика Георгия 
называют Победоносцем за 
мужество и за духовную побе-
ду над мучителями, которые не 
смогли заставить его отказать-
ся от христианства, а также за 
чудодейственную помощь лю-
дям в опасности, особенно 

воинам. На иконах святой Ге-
оргий изображается сидящим 
на белом коне и поражающим 
копьем змия. Это изображе-
ние основано на предании и 
относится к посмертным чуде-
сам святого великомученика 
Георгия.

По преданию, недалеко от 
места, где родился святой Ге-
оргий, в городе Бейруте, в 
озере жил змей, который ча-
сто пожирал людей той мест-
ности. Суеверные люди той 
местности для утоления яро-
сти змея начали регулярно по 
жребию отдавать ему на съе-
дение юношу или девицу. Од-
нажды жребий выпал на дочь 

правителя той местности. Ее 
отвели к берегу озера и при-
вязали, где она в ужасе стала 
ожидать появления змея. Ког-
да же зверь стал приближаться 
к ней, вдруг появился на белом 
коне светлый юноша, кото-
рый копьем поразил змея и 
спас девицу. Этот юноша был 
святой великомученик Геор-
гий. Таким чудесным явлени-
ем он прекратил уничтожение 
юношей и девушек в пределах 
Бейрута и обратил ко Христу 
жителей той страны, которые 
до этого были язычниками.

Можно предположить, что 
явление святого Георгия на 
коне для защиты жителей от 

змея, а также описанное в жи-
тии чудесное оживление един-
ственного вола у земледельца, 
послужили поводом к почита-
нию святого Георгия покро-
вителем скотоводства и за-
щитником от хищных зверей. 
В дореволюционное время в 
день памяти святого Георгия 
Победоносца жители русских 
деревень в первый раз после 
холодной зимы выгоняли скот 
на пастбище, совершив моле-
бен святому великомученику с 
окроплением домов и живот-
ных святой водой.

Грузия, просвещенная в 
IV веке христианской верой 
святой равноапостольной 

Ниной (335 год), родственни-
цей святого великомученика 
Георгия Победоносца, пото-
му особо чтит святого Георгия 
как своего покровителя. Одно 
из наименований Грузии — в 
честь Георгия (это название 
сохраняется и сейчас во мно-
гих языках мира).

Святой Георгий Победоно-
сец почитался на Святой Руси 
с самого начала христианства. 
Он стал небесным покровите-
лем нескольких великих стро-
ителей русского государства и 
русской военной мощи.

Сын святого равноапостоль-
ного князя Владимира, Ярос-
лав Мудрый, во святом креще-
нии Георгий (1054 год), много 
способствовал почитанию свя-
того в Русской Церкви. Он по-
строил город Юрьев, основал 
Юрьевский монастырь в Нов-
городе, воздвиг церковь свя-
того Георгия Победоносца в 
Киеве. 26 ноября 1051 года — 
день освящения этой церкви 
святителем Иларионом, ми-
трополитом Киевским, — стал 
церковным праздником, лю-
бовно названным народом 
«Юрьев день», или «осенний 
Егорий». В этот день, до вре-
мен правления Бориса Году-
нова, крестьяне могли перехо-
дить к другому помещику.

Имя святого Георгия носил 
основатель Москвы Юрий Дол-
горукий (1157 год), создатель 
многих Георгиевских церквей, 
строитель города Юрьева-
Польского. В 1238 году борьбу 
с монгольскими ордами воз-
главил Великий Князь Влади-
мирский Юрий (Георгий) Все-
володович (1238 год, память 4 
февраля), сложивший голову в 
битве на реке Сити.

Память о нем как о Егории 
Храбром, защитнике родной 
земли, отразилась в народ-
ных былинах. Первым Великим 
Князем Московским в период 
собирания земли Русской во-
круг Москвы, был Юрий Дани-
лович (1325 год) — сын свято-
го Даниила Московского, внук 
святого Александра Невского.

С того времени св. Георгий 
Победоносец — всадник, по-
ражающий змия, — стал гер-
бом Москвы и включен в герб 
Русского государства. Изобра-
жение Георгия Победоносца 
на коне символизирует побе-
ду над диаволом — «древним 
змием» (Откр. 12:3; 20:2).

Позже в России были учреж-
дены Георгиевские награды — 
боевые, то есть самые почет-
ные — для офицеров и низших 
чинов, в связи с чем «Юрьев 
день осенний» (9 декабря) стал 
одним из самых почитаемых 
праздников и у русских военных.

Сохраненные вериги свя-
того великомученика Георгия 
хранятся в одном из коптских 
храмов христианских кварта-
лов Каира.

Лев Катанский
Впервые опубликовано 

23 апреля 1906 года 
в газете «Русское знамя»

ПОКРОВИТЕЛЬ 
РУССКОГО 
ВОИНСТВА
День памяти одного из самых почитаемых в христианском мире 
святых — святого великомученика Георгия Победоносца — 
отмечается 6 мая
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У ЛЕНИНА РУКИ 
ПО ЛОКОТЬ В КРОВИ 
МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ
22 апреля — годовщина со дня рождения В. И. Ульяно-
ва-Ленина. Личность этого человека до сих пор остается 
предметом ожесточенных идеологических разногласий. 
Это и неудивительно: именно с именем Ленина связан раз-
рыв между исторической Россией и Советским Союзом, а 
его личность еще недавно была (а для некоторых и оста-
ется) предметом почти религиозного поклонения. Как вы 
оцениваете роль Ленина в истории страны? — с таким во-
просом корреспондент сайта regions.ru обратился к свя-
щеннослужителям.

Протоиерей 
Константин 
Головатский, 
священник 
храма 
Успения 
Пресвятой 
Богородицы 

на Малой Охте, глава 
Православного молодежно-
го клуба «Встреча», предсе-
датель Отдела по делам 
молодежи Санкт-Петербург-
ской епархии, отметил, что 
сейчас происходит своего 
рода переоценка сегодняшних 
процессов, которая заставля-
ет добром поминать позднесо-
ветское время.

— А поскольку все совет-
ское для многих связано с 
именем Ленина, это доброе 
отношение переносится и на 
него. Но это ошибка, основан-
ная на ложных представлени-
ях. Ленин был, как бы сказали 
сейчас, международным тер-
рористом, человеком, которо-
му удалось разрушить Россию. 
Он разрушил патриархальные 
основы — фундамент, на ко-
тором Россия держалась на 

протяжении веков. А для Церк-
ви советские времена — вре-
мя гонений, подобных ко-
торым не было в истории. 
Трагедия Церкви в XX веке 
связана не только с именем 
Сталина: все эти процессы на-
чались до 30-х годов, сразу по-
сле революции. Кровавые рас-
правы, сонмы новомучеников, 
которые пострадали за веру… 
То есть, на мой взгляд, ответ 
на заданный социологами во-
прос однозначен: конечно, 
вреда он принес неизмеримо 
больше, чем пользы, — заклю-
чил священник.

Протоиерей 
Андрей 
Спиридонов, 
клирик 
храмов 
Благовеще-
ния Пресвя-
той Богоро-

дицы в Петровском парке и 
святителя Митрофана 
Воронежского на Хуторской 
в Москве, полагает, что 
результаты опроса объясняют-

ся незнанием перво-
источников и незна-
нием истории.

— Пусть почита-
ют его собрание 
сочинений, при-
казы, записки с 

требованиями расстрелять 
или повесить. И причем они 
были не абстрактными, а вы-
зывали совершенно конкрет-
ные действия: расстрелы, же-
стокость и кровопролитие. 
Грабили тоже не без его ведо-
ма. Например, изъятие цер-
ковных ценностей: куда они 
делись? Он один из гоните-
лей Церкви, культурной нрав-
ственности в России. Все со-
провождалось массовыми 
репрессиями. Я уже не говорю 
о том, что он убийца царской 
семьи. Без его ведома это де-
яние не могло свершиться. И 
вообще: человек не бедный, 
имеющий средства, которые 
позволяли ему спокойно жить 
годами за границей, тем не 
менее, оказывается во главе 
тех, кто люто ненавидит Рос-
сию. И это очевидно — доста-
точно почитать его произве-
дения и понять, какой там дух. 
Когда мы в советское время 
изучали его сочинения, у меня 
ощущение было, что они напи-
саны человеком одержимым, 
бесноватым. Так что не сто-
ит записывать Ленина в вели-
кие политики или созидатели. 
Это разрушитель, исповеду-
ющий человеконенавистниче-
скую идеологию. Революция — 
это отдельная и сложная тема, 
но то, как ее подхватили боль-
шевики, привело к краху Рос-
сии. Один Брестский мир чего 
стоит, который заключался 
не ради блага народа и Рос-
сии, а ради блага одной един-
ственной партии, так как ей 
надо было удержаться у вла-
сти. И ради этого наплевали 
на миллионные жертвы в Пер-
вой мировой войне, сда-
ли ни за грош победы 

на Западном фронте. Кстати, и 
Украину сдали внешнему вра-
гу, — заключил священник.

Игумен 
Гермоген 
(Ананьев), 
насельник 
Московского 
Данилова 
монастыря, 
полагает, что 

изменение отношения к 
Ленину во многом связано с 
нынешней политической 
ситуацией в нашей стране.

— Если в 90-е годы все по-
нимали, что с Лениным свя-
зано создание советского го-
сударства, которое само по 
себе воспринималось как не-
кое зло, — то, естественно, и 
отношение к нему было отри-
цательное. Сейчас, когда в го-
сударстве много проблем, 
все больше людей ностальги-
рует по советскому прошло-
му. Несмотря на многие недо-
статки, советское государство 
заботилось о людях, была 

определенная материальная 
стабильность, достигли боль-
ших успехов в науке, в образо-
вании, была хорошая бесплат-
ная медицина и прочее. Для 
многих воспоминания о про-
шлом нашей страны связа-
ны с Лениным как с основате-
лем советского государства, 
поэтому его фигура вызыва-
ет симпатию. Сам я, конеч-
но, к этому человеку отношусь 
крайне отрицательно. Он один 
из тех, кто внес наибольший 
вклад в крушение Российской 
Империи, был непосредствен-
но причастен к уничтожению 
духовных элит — духовенства, 
дворянства, Царской семьи. 
Человек, у которого руки по 
локоть в крови. Он был воин-
ствующим атеистом и патоло-
гически ненавидел Церковь и 
священнослужителей. Поэто-
му никаких симпатий у меня он 
не вызывает, — заключил отец 
Гермоген.

Игумен 
Серапион 
(Митько), 
заместитель 
председате-
ля Синодаль-
ного миссио-
нерского 

отдела, член Межсоборного 
присутствия Русской 
Право славной Церкви,
отметил, что для него 22 
апреля ассоциируется с днем 
рождения Ленина в самую 
последнюю очередь.

Он один из гонителей Церкви, 
культурной нравственности в России. 
Все сопровождалось массовыми 
репрессиями. Я уже не говорю о 
том, что он убийца царской семьи. 
Без его ведома это деяние не могло 
свершиться. И вообще: человек не 
бедный, имеющий средства, которые 
позволяли ему спокойно жить 
годами за границей, тем не менее, 
оказывается во главе тех, кто люто 
ненавидит Россию
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— 22 апреля — день рож-
дения Эммануила Канта, ве-
ликого немецкого филосо-
фа. А еще в Белгороде ровно 
год назад случилась траге-
дия: так называемый «белго-
родский стрелок» расстрелял 
нескольких человек. Это про-
изошло возле памятника Ле-
нину, который перенесли туда 
буквально за неделю до это-
го страшного события. Я ду-
маю, сейчас Ленин — за гори-
зонтом истории. И часть этого 
давнего исторического про-
шлого — Сталин, образ ко-
торого для многих людей во 
многом заслоняет образ Ле-
нина. В советское время Ле-
нин был почти мифической 
фигурой. Тот образ, который 
пропагандировался, имеет 
мало общего с Лениным как с 
реальной исторической лич-
ностью. Сейчас Ленин мало 
кому интересен, кроме раз-
ве что людей старшего поко-
ления. Но они тоже не всегда 
могут дать правильную оцен-
ку его поступкам. Еще Ленин 
остается значимой фигурой 
для коммунистов. У право-
славного же священника вряд 
ли может быть какое-то те-
плое чувство к человеку, руко-
водившему октябрьским пе-
реворотом, последствием 
которого стали чудовищные 
гонения на Церковь. Тем не 
менее, Ленин тоже человек, 
Божие творение. Он прошел 
свой жизненный путь, верил в 
какие-то идеалы, любил, стра-
дал, ненавидел, заставлял 
страдать других. Человек, сы-
гравший определенную роль в 
истории, — заключил отец Се-
рапион.

Священник 
Антоний 
Скрынников, 
главный 
редактор 
официально-
го сайта 
Ставрополь-

ской и Невинномысской 
епархии, преподаватель 
Ставропольской духовной 
семинарии, настоятель хра-
ма в честь святого благо-
верного великого князя 
Димитрия Донского в 
Ставрополе, рассказал, что 
22 апреля по пути в Епархи-
альное управление «увидел, 
как группа людей возлагала 
цветы к памятнику убийце 
России».

— С одной стороны — пе-
чально, что взрослые люди 
возлагают цветы тому, кто ис-
кренне ненавидел наше госу-
дарство, историю, традицию, 

религию и культуру. С другой 
стороны, меня порадовало, 
что я не увидел молодых лиц: 
значит, его почитатели нахо-
дятся только среди некото-
рых стариков, тоскующих по 
временам своей молодости. 
Возможно, для кого-то почи-
тание Ленина — форма про-
теста против нынешнего по-
ложения вещей в политике 
государства. Но этот протест 
бессмысленный и безобраз-
ный. С тем же успехом можно 
начать почитать «авторитета» 
Япончика или бандита Радуе-
ва, — хотя, конечно, их злоде-
яния по сравнению с ленин-
скими меркнут, — заключил 
отец Антоний.

Священник 
Георгий 
Белодуров, 
клирик 
Воскресен-
ского (Трех 
исповедни-
ков) храма 

Твери, объясняет повышение 
симпатии к личности Ленина 
двумя причинами.

— Первая: у некоторых ста-
риков развивается носталь-
гия по молодости. А Ленин 
был действительно религиоз-
но окрашенной фигурой, ко-
торая символизировала боль-
шую часть идеалов времен 
молодости нынешних пожи-
лых. С другой стороны, оста-
ется все меньше людей, ко-
торые на самом деле помнят 
советские времена. Растет 
молодежь, у которой работает 
другой принцип: хорошо там, 
где нас нет. Они никогда не 
видели СССР и его идеализи-
руют. С Ленина в нашей стра-
не началась борьба с религи-
ей — и уже не прекращалась 
до самого конца советских 
времен. Если в советской се-
мье была верующая бабушка, 
то и внуки могли к вере прий-
ти. А в семьях, где верующих 
не было, люди могли прожить 
всю жизнь, вообще ничего не 
зная о Христе. О Пасхе знали 
только, что к этому дню кра-
сят яйца — и все, — продол-
жил он.

— Для меня Ленин — раз-
рушитель Империи. Это чудо-
вище, не знавшее пощады ни 
к личным врагам, ни к врагам 
учения, которому он был ве-
рен, кровавый тиран, человек 
без моральных принципов. 
При нем карали только за то, 
что ты вырос в неправильной 
семье — из «нетрудового» со-
словия. Это антигуманно и ни-
чем не оправдано. Развязан-
ный им террор оправдывают: 

мол, лес рубят — щепки летят. 
Но зачем было рубить лес?! 
Была великая страна, ее за-
губили, пролили столько кро-
ви… Чисто по-человечески 
мне его даже жаль. Бог на-
казал его, лишив разума при 
жизни, проживая в Горках, он 
превратился в идиота с меди-
цинской точки зрения. И по-
смертная его судьба тоже 
невеселая. Превратился в 
идолище, которому присвои-
ли несуществующие черты ха-
рактера. А вообще 22 апреля 
для меня в этом году — день 
Иверской иконы Божьей Ма-
тери. Какой там Ленин? Ма-
терь Божья прославляется! У 
нас праздничные пасхальные 
дни. Христос Воскресе! — за-
ключил священник.

Священник 
Петр Коло-
мейцев, 
декан психо-
логического 
факультета 
Православ-
ного институ-

та святого Иоанна Богосло-
ва Российского 
православного университе-
та, отметил, что в свое время 
писатель Владимир Солоухин 
сказал примерно следующее: 
«Только фатальная непрочи-
танность Ленина делает его 
кумиром для многих».

— Он утверждал, что если 
Ленина хотя бы просто чита-
ли, он перестал бы быть для 
всех кумиром, а стал тем, кто 
он есть на самом деле. Есть 
подборка цитат и у Венедик-
та Ерофеева в его книге «Моя 
маленькая Лениниана». Про-
читав все это, можно пред-
ставить, насколько Ленин был 
мелкий, циничный человек. Че-
ловек амбициозный, отврати-
тельный. Я полностью согла-
сен с оценкой Бунина, которую 
он дает Ленину. Вместе с тем 
Ленин был не романтиком, а 
прагматиком. Он был готов 
поступаться идеалами, — и в 
этом, возможно, его плюс. Так, 
он ввел НЭП, чтобы восстано-
вить народное хозяйство. В 
целом же он был человек ис-
ключительно эгоистичный, го-
товый многим поступиться для 
достижения собственных це-
лей. Чем больше проходит 
времени, тем мы больше мы 
мифологизируем Ленина, Ста-
лина, да и вообще нашу исто-
рию того периода. А ее просто 
нужно изучать. Тогда мы пой-
мем, что в нас поменялось и 
что нам теперь делать, — за-
ключил священник.

Regions.ru

Имя ленинского 
наркома исчезнет с 
карты столичного метро
Станция московского ме-
тро, названная в честь од-
ного из руководителей 
московского восстания 
1917 года, ленинского нар-
кома почты и телеграфа Ва-
дима Подбельского, будет 
переименована в «Бульвар 
Рокоссовского». Как сооб-
щает газета «Известия», та-
кое решение приняла меж-
ведомственная комиссия 
по наименованию терри-
ториальных единиц, улиц, 
станций метрополитена, 
организаций и других объ-
ектов Москвы.

Власти открещиваются от 
политической подоплеки пе-
реименования. Как рассказал 
председатель комиссии Лео-
нид Печатников, «Улица Под-
бельского» сменит название 
по двум причинам.

Во-первых, на поверхно-
сти нет одноименной улицы — 
еще в 1994 году она была пе-
реименована в Ивантеевскую. 
Во-вторых, станция входит в 
транспортно-пересадочный 
узел и меняет свой функцио-
нальный статус, что также дает 
право ее переименовать.

Новое название — «Буль-
вар Рокоссовского» — комис-
сия решила присвоить и стан-
ции, и ТПУ. Это связано с тем, 
что на поверхности находится 
бульвар, названный в честь од-
ного из главных полководцев 
Великой Отечественной вой-
ны, маршала Константина Ро-
коссовского.

— Никакой политики, ника-
кой идеологии в этом решении 
нет. Поскольку нет самой ули-
цы Подбельского, возникла не-
обходимость в переименова-
нии станции метро, — сказал 
Печатников. Если коммунисти-
чески настроенные москвичи 
будут беспокоиться о сохра-
нении памяти революционе-
ра, на поверхности остаются 
еще 1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й 
проезды Подбельского, доба-
вил он.

Соучредитель фон-
да поддержки исторических 

традиций «Возвращение», 
экс-глава комиссии по наиме-
нованиям Моссовета Вадим 
Дормидонтов, отметил, что в 
Москве остается более десят-
ка станций метро, названия 
которых не соответствуют си-
туации на поверхности.

К примеру, «Библиоте-
ка имени Ленина» — учрежде-
ние уже не носит имя Ленина 
и называется «Российская го-
сударственная библиотека». 
Рядом со станцией «ВДНХ» на-
ходится не Выставка дости-
жений народного хозяйства, а 
Всероссийский выставочный 
центр (при этом на днях вла-
сти сообщили, что название 
«ВДНХ» планируется возвра-
тить).

Станция метро «Аэропорт» 
названа так потому, что до 
2003 году в том районе нахо-
дился Центральный аэродром 
имени М. В. Фрунзе. По сло-
вам Дормидонтова, несоот-
ветствие названий действи-
тельности приводит к тому, что 
пассажиры неправильно пла-
нируют свой маршрут и теря-
ют время.

— Многие иностранцы, 
впервые приехавшие в Мо-
скву, едут на станцию ме-
тро «Аэропорт», ожидая, что 
там будет аэропорт, — привел 
пример эксперт.

По словам эксперта орга-
низации «Город и транспорт» 
Владимира Свириденкова, пе-
реименование станции метро 
обойдется относительно не-
дорого.

— Схемы и указатели в ме-
тро обновляются с определен-
ной периодичностью, потому 
что они стираются и выходят 
из строя, — сказал он. — Если 
новое название вписывать не 
сразу, а растянуть процесс на 
какое-то время, сложностей 
для экономики города не воз-
никнет. Другое дело, что люди, 
особенно в первое время, бу-
дут путать старое и новое на-
звания и тратить время на по-
иски пути.

Артем Филипенок

У некоторых стариков развивается ностальгия по молодости. 
А Ленин был действительно религиозно окрашенной фигурой, 
которая символизировала большую часть идеалов времен 
молодости нынешних пожилых. С другой стороны, остается 
все меньше людей, которые на самом деле помнят советские 
времена. Растет молодежь, у которой работает другой 
принцип: хорошо там, где нас нет. Они никогда не видели 
СССР и его идеализируют. С Ленина в нашей стране началась 
борьба с религией — и уже не прекращалась до самого конца 
советских времен
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1 МАЯ 2014 ГОДА

Четверг второй седмицы по Пасхе. 
Глас первый. Преподобного Иоанна, 
ученика преподобного Григория Де-
каполита (820–850 годы). Мучеников 
Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и 
Севериана (303 год). Святителя Космы 
исповедника, епископа Халкидонско-
го, и преподобного Авксентия (815–
820 годы). Мученика Иоанна Нового из 
Янины (1526 год). Максимовской ико-
ны Божией Матери (1299 год).

2 МАЯ 2014 ГОДА

Пятница второй седмицы по Пас-
хе. Глас первый. Преподобного Иоан-
на Ветхопещерника (VIII век). Мучени-
ков Феоны, Христофора и Антонина 
(303 год). Священномученика Паф-
нутия, епископа Иерусалимско-
го. Святителя Георгия исповедника, 
епископа Антиохии Писидийской (813–
820 годы). Святителя Трифона, патри-
арха Константинопольского (933 год). 
Преподобного Никифора игумена.

3 МАЯ 2014 ГОДА

Суббота второй седмицы по Пасхе. 
Глас первый. Преподобного Феодо-
ра Трихины (IV–IX века). Преподобного 
Александра Ошевенского (1479 год). 
Мученика младенца Гавриила Бело-
стокского (1690 год). Святителей Гри-
гория (593 год) и Анастасия Синаита 
(599 год), патриархов Антиохийских. 
Преподобного Анастасия, игумена Си-
найской горы (695 год). Кипрской ико-
ны Божией Матери (392 год).

4 МАЯ 2014 ГОДА

Неделя третья по Пасхе, святых 
жен-мироносиц. Глас второй. Свя-
тых Жен-мироносиц: Марии Магда-
лины, Марии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, Сусан-
ны и иных; праведных Иосифа Ари-
мафейского и Никодима (переходя-
щее празднование в третью Неделю 
по Пасхе). Священномученика Иан-
нуария епископа и с ним мучени-
ков Прокула, Соссия и Фавста диа-
конов, Дисидерия чтеца, Евтихия и 
Акутиона (около 305 года). Мучени-
ка Феодора, иже в Пергии, матери 
его Филиппии, Диоскора, Сократа 
и Дионисия (138–161 годы). Пра-
ведного Алексия Бортсурманско-
го (1848 год). Мучеников Исаакия, 
Аполлоса и Кодрата (303 год). Свя-
тителя Максимиана, патриарха Кон-
стантинопольского (434 год). Благо-
верной Тамары, царицы Грузинской 
(переходящее празднование в Неде-
лю жен-мироносиц).

5 МАЯ 2014 ГОДА

Понедельник 3-ой седмицы по Пас-
хе. Глас второй. Преподобного Феодо-
ра Сикеота, епископа Анастасиуполь-
ского (613 год). Перенесение мощей 
благоверного князя Всеволода, во 
святом Крещении Гаврии-
ла, Псковского (1834 год). 
Апостолов Нафанаила, Луки 
и Климента (I век). Пре-
подобного Виталия (609–
620 годы).

6 МАЯ 2014 ГОДА

Вторник третьей седмицы по Пасхе. 
Глас второй. Великомученика Геор-
гия Победоносца (303 год). Мученицы 
царицы Александры (303). Мучеников 
Анатолия и Протолеона (303 год).

7 МАЯ 2014 ГОДА

Среда третьей седми-
цы по Пасхе. Глас вто-
рой. Мученика Саввы 
Стратилата и с ним 70-ти 

воинов (272 год). Преподобного Сав-
вы Печерского, в Ближних пещерах 
(XIII век). Преподобного Алексия, за-
творника Печерского, в Ближних пе-
щерах (XIII век). Мучеников Пасикра-
та и Валентина (228 год). Мучеников 
Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и 
иных (303 год). Преподобного Фомы 
юродивого (VI век). Преподобной Ели-
саветы чудотворицы (VI–VIII века). 
Молченской иконы Божией Матери 
(1405 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

За правым и 
левым плечом
— У тебя, — говорила мать, — где бы 
ты ни был и чтобы ты ни делал, всег-
да за правым плечом стоит Ангел, а 
за левым плечом — сатана. (Она на-
зывала его — «лукавый»). Они видят 
все, что ты делаешь, и даже знают о 
том, что ты думаешь.

И вот, если ты сделаешь что-нибудь 
хорошее, доброе… ну там, заступишь-
ся за того, кого обижают, подашь ми-
лостыню, поможешь отцу с матерью, 
накормишь кошку, перекрестишься на 
ночь, — Ангел за правым плечом раду-
ется и улыбается, а лукавый морщится 
и корчится, словно его поджаривают.

Если же ты сделаешь дурное — оби-
дишь девочку или старушку и вообще 
того, кто слабее тебя, если огорчишь 
отца с матерью, будешь лениться, му-
чить котенка, то Ангел за правым пле-
чом будет горько плакать, а лукавый 
злорадствовать и смеяться.

— Почему он будет смеяться?
— Потому что это его козни. Это он 

нашептал тебе сделать дурно, а ты, ду-
рачок, и послушался. Вот ему и радост-
но, что ты у него в руках. Вот он и хихи-
кает и потирает руки.

— Почему же Ангел не шепчет, что-
бы я поступал хорошо?

— И Ангел подсказывает, но только 
мы его меньше слушаем.

— Почему?
— Потому что другой-то, враг его — 

лукавый. Вот они и будут всю жизнь тя-
нуть тебя в разные стороны. Один бу-
дет губить, а другой будет спасать.

Ночью, лежа с открытыми глазами, я 
обещал себе, что всегда у меня мой Ангел 
будет смеяться и радоваться, а лукавый 
за левым плечом будет корчиться и скри-
петь зубами. Как же я подведу моего Ан-
гела, как же не оправдаю его доверия?

Владимир Солоухин

Где можно 
встретить 
Христа
Перед сном на молитве горестно 
Макар Христовой иконе говорит:

— Что же Ты, Господи? Ждал Тебя, 
ждал, а Ты не пришел…

— Трижды приходил к тебе! — вдруг 
говорит Христос с небес.

— Да как же? — обомлел Макар. — 
Да ведь я целый день из дома не выхо-
дил, а не видел Тебя!

— В первый раз Я как сосед при-
шел, прощения у тебя просил. Ты Меня 
выгнал. Во второй раз старухой за ми-
лостыней пришел. А ты опять Меня вы-
гнал. В третий раз тварь Божию, соба-
ку, к тебе послал…

— А я ее — сковородником! — в 
ужасе шепчет Макар. — Так Ты, Госпо-
ди, по-всякому приходить можешь?

И с тех пор Макар просветлел ду-
шой, никому ни в чем не отказывал и 

не обеднел от этого, потому что до-
брому Бог дает, а у скупого бес та-
скает.

Григорий Юдин

Любовь 
дочери
В одной стране в далекие времена 
был страшный обычай: пойманным 
ворам отрубали руки. Как-то был 
уличен в этом грехе любимый вель-
можа царя. Не решился властелин 
отменить обычай, повелел наказать 
своего любимца. Но перед повели-
телем пала на колени маленькая де-
вочка:

— Великий государь, — обливаясь 
слезами, сказала она, — отец мой при-
сужден лишиться рук, но пусть они у 
него останутся. Отрубите руки мне.

Детская любовь, детская жертва глу-
боко тронули царя. Но он решил испы-
тать юную защитницу:

— Пусть будет так. Но у тебя будет 
возможность отказаться от казни в са-
мый последний миг.

Настал назначенный час. Девоч-
ка увидела плаху, обагренную запек-
шейся кровью и огромного палача с 
мечом. Лицо его было закрыто капю-
шоном, только глаза блестели сквозь 
прорези. Глядя на плаху, на острый 
меч, девочка побледнела… Прошло 
несколько секунд, и она, подойдя к 
плахе, положила на нее свои ручонки. 
Палач связал их и притянул ремнями 
к доске. Девочка молчала. Палач мед-
ленно поднял меч. Она закрыла гла-
за…

Меч со свистом прорезал воздух и 
вонзился в плаху далеко от ее рук.

— Царь прощает твоего отца за 
твою любовь! — объявил слуга.

Открылись двери тюрьмы, и потря-
сенный отец бросился целовать доро-
гие пальчики дочурки.

В тот же день царь повелел отменить 
жестокий обычай.

Борис Ганаго
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МАЙ НА ДАЧЕ
Первомайские праздни-
ки — самое время начинать 
посевные дачные работы. 
Морковь, репу, свеклу, пе-
трушку, кинзу, укроп, са-
лат уже нужно сеять. Чтобы 
впоследствии не пришлось 
много выдергивать, ког-
да настанет пора проредить 
грядки, семена перед посе-
вом можно смещать с реч-
ным песком. Редиску лучше 
сеять поштучно, хоть это и 
муторно, — через 3–4 санти-
метра. Посевы желательно 
накрыть пленкой, а при по-
явлении всходов — снять.

В эти же дни надо занять-
ся плодовыми деревьями и ку-
старниками — опрыснуть про-
тив первых вредителей. Не 
надо покупать всякую химию, 
это можно сделать настоем 
луковой шелухи или корок ци-
трусовых. Если в кустах смо-
родины много муравьев, то 
их и других вредителей тоже 
можно отпугнуть, разложив 
под кустами тряпки, смочен-
ные в керосине, либо приме-
нить магазинное средство от 
муравьев.

Майские дачные работы 
особенно важны. Как говорит-
ся, что посеешь, то и пожнешь.

В середине мая, если стоить 
теплая погода, можно высажи-
вать семена кабачков, пред-
варительно пророщенные. 
Можно высаживать рассаду 
перцев, томатов, баклажанов, 
хотя многие опасаются похо-
лодания. При посеве семян и 
высадке рассады желатель-
но в лунки добавлять калий-
ную селитру. Рассаду томатов 
перед посадкой желательно 

опрыснуть препаратом меди 
против фитофторы.

В это же время сажаем под 
пленку пророщенные семена 
огурцов. Чтобы первые огур-
чики появились пораньше, не-
сколько семечек высаживаем 
дома в горшочки. Для это-
го берем сорт «Апрельский». 
Примерно числа 20 апреля се-
мена проращиваем и высажи-
ваем в горшочки. На первое 
мая можно сажать в грунт, ко-
нечно под пленку. Грядку надо 
предварительно подготовить, 
прогреть почву, укрыв черной 
пленкой.

Не следует в мае подкармли-
вать растения, особенно тома-
ты, перцы и баклажаны, азотны-
ми удобрениями. Они снижают 
морозостойкость. Еще от азо-
та в это время растения могут 
сбросить бутоны. Поэтому и с 
навозом надо подождать пока 
не начнут расти завязи.

9–15 мая мы обычно сажаем 
картофель. Почва уже доста-
точно прогрелась.

На деревьях появляют-
ся почки. Среди них могут 
быть зараженные почковым 
клещом. Такие почки гораз-
до больше здоровых. Их надо 
обобрать и сжечь. Во время 
цветения черной смородины 
надо обратить внимание, нет 
ли цветков с узкими сросши-
мися лепестками грязно-ро-
зового цвета. Это признаки 
болезни, называемой махро-
вость или реверсия. Она очень 
заразна. Такой куст надо вы-
корчевать и сжечь, даже если 
заражена одна ветка.

Необходимо следить за со-
стоянием рассады, может 

появиться паутинный клещ. С 
ним надо бороться фитовер-
мом. Если у рассады бледно-
зеленые листья, то ее следует 
подкормить кальциевой сели-
трой. А если у томатов нижний 
листочки и стебель приобрели 
фиолетовый цвет, то это гово-
рит о недостатке фосфора.

Очень полезно для предот-
вращения гнили ближе к кон-
цу мая опрыснуть цветы рас-
твором бордоской жидкости. 
Это относится к пионам, ро-
зам, клематисам, флоксам, 
многолетним астрам, дельфи-
ниумам. Когда появятся всхо-
ды лилии, их тоже следует об-
работать.

В начале мая самое вре-
мя начать стрижку газонов или 
живой изгороди, придавая им 
ухоженный вид с самого нача-
ла. Оставлять траву нужно та-
кой длины, чтобы она имела 
достаточную высоту для пи-
тания корней, но и не была 
слишком высокой, чтобы газон 
выглядел красиво. Стричь га-
зон нужно не чаще раза в не-
делю. Лучше всего выбрать 
для этого солнечную погоду, 
так как мокрая трава стрижет-
ся неравномерно.

Стричь газон следует в раз-
ных направлениях, то есть 
если первый раз вы стригли по 
направлению с запада на вос-
ток, то через несколько дней 
стригите уже с севера на юг. 
Перед стрижкой с газона сле-
дует убрать все посторонние 
предметы: палки, листья, кам-
ни и т. д. Если трава слишком 
высокая, сначала состригите 
ее верхушку, а через пару дней 
еще немного.

Пылающий цветок
Весной цветоводы обычно 
занимаются планировкой 
будущих клумб и цветников, 
запасаются семенами и по-
садочным материалом. Мне 
хотелось бы порекомендо-
вать им обязательно купить 
семена гвоздики перистой 
и турецкой. Это наиболее 
простые в выращивании 
виды гвоздики. К тому же 
они придадут вашему цвет-
нику неповторимый шарм и 
аромат.

Гвоздики уместны практиче-
ски в любом уголке приусадеб-
ного участка. Их можно смело 
размещать на каменистой гор-
ке, на клумбах, бордюрах, в ва-
зонах. Они образуют декора-
тивные пучки похожих на злаки 
серо-зеленых листьев, над ко-
торыми на стройных стеблях 
возвышаются цветки. Важная 
отличительная особенность 
гвоздик — их волшебный аро-
мат. Они прекрасно подходят 
для создания ароматическо-
го сада. Желательно разме-
щать эти растения недалеко от 
мест отдыха (рядом с бесед-
кой, скамейкой, под окнами у 
входа в дом).

Гвоздика перистая — мно-
голетнее растение высотой 
25–30 сантиметров, образу-
ет плотную подушку, состоя-
щую из многочисленных уко-
ренившихся побегов. Листья 
сизые, продолговато-линей-
ные. Цветки простые, махро-
вые, с бахромчатыми лепест-
ками, до трех сантиметров в 
диаметре, розовые, пурпур-
ные и белые. Цветет в мае-ию-
не в течение 25–30 дней. Зи-
мует без укрытия. Имеет много 
сортов, большинство из кото-
рых гибридного происхожде-
ния. Очень красив махровый 
сорт Pink Mrs Sinkins с розовы-
ми цветками. Благодаря оча-
ровательным душистым цвет-
кам и декоративной сизой 
листве широко используется 
ландшафтными дизайнерами. 
Хорошо стоит в срезке.

Гвоздика турецкая (барба-
тус) родом из Южной Евро-
пы. Это двулетник, цветет на 

второй год выращивания. Вы-
сота растения 20–60 сантиме-
тров. Цветки белого, красного, 
розового, лососевого цвета, 
собраны в крупное соцветие-
щиток диаметром от 8 до 12 
сантиметров. Цветет обильно 
и долго — до 1,5 месяца. Дает 
много семян, которые име-
ют хорошую всхожесть, и бла-
годаря самосеву может долго 
расти на одном месте. Расте-
ние устойчиво к заморозкам, 
неприхотливое, не любит толь-
ко сильного затенения. Самы-
ми декоративными считаются 
Вайс Разене (белый), Диаде-
ма (темно-красный), Куперрот 
(медно-красный), Ласкенигин 
(ярко-красный), Скарлет Бью-
ти (ярко-красный), Хайматла-
ид (красный с белым глазком). 
Турецкую гвоздику лучше вы-
ращивать в смеси, засевая 
подряд целую грядку.

Почва для всех гвоздик 
должна быть высокопитатель-
ной, достаточно влагоемкой, 
рыхлой, воздухопроницаемой, 
заправленной перепревшими 
органическими удобрениями с 
добавлением рыхлящих мате-
риалов, таких как торф, кора, 
опилочный компост (в количе-
стве до 1 куб. м. на 100 кв. м.). 
Обычно гвоздику выращивают 
на смеси из дерновой и пере-
гнойной земли, торфа и песка 
(42:1). Хорошо растут гвозди-
ки на известковых почвах. Они 
совсем не переносят кислых 
торфяников. Еще одно важное 
условие — отсутствие застоя 
воды, который губителен для 
гвоздик.

Лучше всего располагать 
гвоздики на солнечном месте, 
в тени они значительно слабее 
и очень плохо цветут.

Размножаются и гвозди-
ка перистая, и гвоздика турец-
кая черенками, отводками и, 
конечно же, семенами. Я ту-
рецкую гвоздику растила из 
семян, посадив в грунт в нача-
ле мая. А перистую можно вы-
севать в марте или в начале 
апреля — на рассаду, а в грунт 
высаживать в апреле-мае.

Галина Китик
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Биогумус представляет собой чер-
ную сыпучую мелкогранулирован-
ную почвоподобную массу с раз-
мерами гранул 1–3 миллиметра, 
содержащую в сбалансированном 
сочетании целый комплекс пита-
тельных веществ и микроэлемен-
тов. В нем большое количество 
микроэлементов, ферментов, по-
чвенных антибиотиков, витаминов, 
гормонов роста и развитии расте-
ний, гуминовых веществ.

Так как биогумус содержит большое 
количество гуминовых веществ (до 
32 процентов на сухой вес), это прида-
ет органическому удобрению высокие 
агрохимические и ростостимулирую-
щие свойства.

Биогумус — это микробиологиче-
ское удобрение, содержащее микро-
организмы, которые при внесении 
биогумуса в почву заселяют ее, вы-
деляют фитогормоны, антибиотики, 
фунгицидные, бактерицидные соеди-
нения, что приводит к вытеснению па-
тогенной микрофлоры. Все это оздо-
равливает почву, устраняет многие 
болезни растений, повышает плодо-
родие почвы.

Он не содержит патогенную микро-
флору, яйца гельминтов, цисты пато-
генных простейших, личинки синан-
тропных мух, семян сорняков. Кроме 
того, биогумус обладает исключи-
тельными физико-химическими свой-
ствами: водопрочность структуры 
95–97 процентов, полная влагоем-
кость — 200–250 процентов. Это по-
зволяет применять его как прекрасный 
мелиорант и почвоулучшитель.

Применение этого удобрения улуч-
шает агрохимические свойства почвы, 
повышает качество и улучшает уро-
жай сельскохозяйственной продукции. 
Биогумус:

* быстро восстанавливает есте-
ственное плодородие почвы, улучшает 
ее структуру и здоровье;

* не обладает инертностью дей-
ствия, растения, и семена быстро реа-
гируют на него;

* сокращает сроки прорастания се-
мян, ускоряет рост и цветение расте-
ний, сокращает сроки созревания пло-
дов на две-три недели;

* обеспечивает крепкий иммунитет 
растений, повышая их устойчивость к 
стрессовым ситуациям, бактериаль-
ным и гнилостным болезням;

* обеспечивает высокую приживае-
мость саженцев и рассады, оптималь-
ный рост цветов, их интенсивное и про-
должительное цветение;

* значительно повышает урожай-
ность и улучшает вкусовые качества 
выращиваемой продукции;

* связывает в почве соединении тя-
желых металлов и радионуклиды, не 
дает растениям накапливать нитраты;

* обеспечивает стабильный высокий 
экологически чистый урожай.

Удобрение легко и постепенно ус-
ваивается растениями в течение всего 
цикла своего развития.

ДОЗЫ И СПОСОБЫ 

При посеве зеленных культур (пе-
трушки, укропа, салата) необходи-
мо равномерно разбросать биогумус 
по поверхности грядки, перемешать с 
почвой и полить, а затем произвести 

посев семян. Расход биогумуса — один 
литр на квадратный метр.

При высадке рассады огурцов, пер-
ца, капусты в открытом грунте не-
обходимо положить в каждую лунку 
200–250 миллилитров биогумуса, пе-
ремешать с землей и водой, затем по-
садить рассаду. После высадки рас-
сады огурцов, землю около растения 
замульчировать биогумусом слоем в 
1–2 сантиметра.

При высадке рассады томатов — в 
каждую лунку добавляют биогумус в ко-
личестве 0,5–1 литр. При посадке кар-
тофеля — под каждый клубень вносит-
ся от 0,5 до двух литров биогумуса. 
При посадке озимого чеснока необхо-
димо внести один литр на квадратный 
метр биогумуса и перемешать с почвой 
на глубину 10 сантиметров. При посад-
ке земляники рекомендуется внести 
в каждую лунку 100–200 миллилитров 
биогумуса.

При посадке плодовых кустарников 
(крыжовник, смородина) в посадочную 
лунку необходимо внести три литра 

биогумуса, тщательно перемешать с 
землей, полить и высадить кусты.

При посадке плодовых деревьев — в 
посадочную яму, под каждое растение 
рекомендуется применять четыре лит-
ра биогумуса и перемешать с землей.

При посадке хвойных и декоратив-
ных деревьев и кустарников — в поса-
дочную яму, под каждое растение ре-
комендуется применять 2–3 литра 
биогумуса и перемешать с землей.

При приготовлении почвенных сме-
сей для выращивания рассады — ово-
щей и цветов рекомендуется одну 
часть биогумуса смешать с тремя-пя-
тью частями дерновой земли.

Для цветочных горшков — одну 
часть биогумуса смешивают 4–5 частя-
ми дерновой земли. Один килограмм 
почвы на 250 миллилитров биогумуса.

Для подкормки кустарников и пло-
довых деревьев биогумус рассыпают 
под крону из расчета один литр на один 
квадратный метр.

При подкормке цветов и декора-
тивных растений открытого грунта 

биогумус следует вносить ежемесячно 
из расчета 300 миллитров под каждое 
растение или один литр на один ква-
дратный метр клумбы, газона.

При подкормке комнатных цветов 
биогумус вносят под растение раз в два 
месяца по две-три столовые ложки.

Для жидкой подкормки расса-
ды и комнатных растений готовят во-
дный экстракт биогумуса (верми-
компостный «чай»). Для этого стакан 
биогумуса высыпают в ведро с водой 
комнатной температуры. Хорошо пе-
ремешивают и оставляют на одни сут-
ки при комнатной температуре. Вер-
микомпостный «чай» содержит в себе 
водорастворимые фракции самого 
биогумуса (витамины, фитогормоны, 
гуматы, фульваты и др.), а также по-
лезную для почвы и растений микро-
флору. В полученном растворе для 
лучшего прорастания замачивают се-
мена капусты, огурцов, томатов сро-
ком на 12 часов.

Для полива огородных культур по-
лученный настой разбавляют еще в 
три раза, то есть, один стакан раство-
ра плюс два стакана воды. Хорошо этот 
раствор использовать для опрыскива-
ния плодовых деревьев. Опрыскивание 
яблонь после цветения, в начале опа-
дания завязи, в период закладки цве-
точных почек, роста плодов увеличи-
вает продуктивность деревьев (плоды 
становятся крупнее, сочнее, слаще). 
Опрыскивание в фазе закладки цве-
точных почек положительно сказыва-
ется на урожайности следующего года. 
В комбинации с мульчированием по-
чвы биогумусом слоем в 1–2 санти-
метра под кроной плодовых деревьев 
плодоношение яблонь, вишни, череш-
ни, сливы становится ежегодным. Та-
кой метод использования гумуса очень 
благотворно сказывается на плодовых 
кустарниках: крыжовнике, смороди-
не, малине и виноградной лозе. Выход 
продукции увеличивается примерно на 
33 процента, а сроки созревания со-
кращаются на 10–15 суток.

Трехкратное опрыскивание раство-
ром вермикомпостного чая цветочных 
культур с интервалом 7–8 дней вызы-
вает ускорение роста и цветения их на 
7–10 дней, усиливает интенсивность 
окраски листьев, значительно улучшает 
декоративный вид и сортность цветов.

Такой компостный «чай» очень хо-
рошо использовать для опрыскива-
ния плодовых деревьев. Опрыскивание 
яблонь после цветения, в начале опа-
дания завязи, в период закладки цве-
точных почек, роста плодов (начало 
августа) увеличивается продуктивность 
деревьев (плоды становятся крупнее, 
красивее, красочнее, сочнее и слаще). 
Опрыскивание в фазе закладки цве-
точных почек положительно сказывает-
ся на урожайности следующего года. В 
комбинации с мульчированием почвы 
биогумусом, слоем в 1–2 сантиметра, 
под кроной плодовых деревьев плодо-
ношение яблонь, вишни, черешни, сли-
вы становится ежегодным.

Такой метод использования гуму-
са очень благотворно сказывается 
на плодовых кустарниках: крыжовни-
ке, смородине, малине и виноградной 
лозе.

Использование биогумуса дает от-
личные результаты в декоративном 
цветоводстве. Он способствует более 
ранней выгонке рассады, лучшей ее 
приживаемости, обильному и пышно-
му цветению цветочных культур, увели-
чению диаметра цветков, прироста их 
на кустах. Биогумус стимулирует кор-
необразование, рост корешков и над-
земной части черенкованных растений. 
Биогумус безопасен для людей, живот-
ных и пчел.

Анна Панферова

О БИОГУМУСЕ 
И НЕ ТОЛЬКО

Биогумус — это микробиологическое удобрение, 
содержащее микроорганизмы, которые 
при внесении биогумуса в почву заселяют 
ее, выделяют фитогормоны, антибиотики, 
фунгицидные, бактерицидные соединения, что 
приводит к вытеснению патогенной микрофлоры
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Май вместе с погожими 
деньками дарит нам и ра-
дость первого урожая. Од-
нако чем ближе лето, тем 
больше проблем у огород-
ников. Как справиться с 
ними с наименьшими поте-
рями, советует агроном по 
защите растений В. Деми-
дова.

ПЕРВАЯ ДЕКАДА МАЯ

Пора работ на открытом 
воздухе. Перед посевом кор-
неплодов для зимнего хра-
нения нужно сформировать 
и взрыхлить гряды. Тщатель-
но выбрать корневища много-
летних сорняков, а однолетние 
удалить тяпкой или рыхлите-
лем. Чтобы не тратить время 
на борьбу с сорняками в меж-
дурядьях их либо скашивают, 
либо опрыскивают Раундапом 
(50 мл./100 кв.м.). Порой труд-
но избавиться от одуванчика, 
осота, бодяка, которые иссу-
шают и истощают почву, бы-
стро заглушают нежные всхо-
ды моркови, салата, свеклы. 
От них также страдают чес-
нок, репчатый лук, посажен-
ный через севок, многолетние 
овощи. Выдернуть же корне-
вищные и корнеотпрысковые 
сорняки невозможно: гибнут и 
культурные растения. Для то-
ченого искоренения сорняков 
советую применить гербицид 
Снайпер, который наносят на 
листья кисточкой или впрыски-
вают в стебли шприцем.

В средней полосе с момен-
та цветения вишни и суреп-
ки начинается лет весенней 
капустной мухи. С цветени-
ем одуванчика совпадает вре-
мя массового лета луковой 
мухи. Присмотритесь, на по-
чве рядом с растением, меж-
ду листьями или на выступаю-
щие части луковиц, вы увидите 
светлые кучки яиц. Через 3–8 
дней из них выходят личинки, 
вбуравливаются в лук со сто-
роны донца и выедают вну-
три полость. Продолжает 

хозяйничать крестоцветная 
блошка, и к ней присоединя-
ются крестоцветные клопы. 
Эти насекомые не только по-
вреждают растения, но и про-
воцируют развитие сухой гни-
ли (фомоз) капусты. Если 
участок находится на бывшей 
луговине или засорен пыреем 
и другими корнеотпрысковы-
ми злаками, при высадке кар-
тофеля примите меры про-
тив проволочника — насыпьте 
в каждую лунку гранулы Базу-
дина или сухого препарата По-
чинъ. Даже на юге России в 
мае нередки возвратные замо-
розки.

В средней же полосе они 
усугубляются низкой облачно-
стью, поэтому растения стра-
дают не только от холода, но и 
от недостатка света. Растения, 
обработанные универсаль-
ными регуляторами, Альбит, 
Эпин, Циркон, а так же насто-
ем биогумуса, легче перене-
сут стресс.

В обогреваемой теплице и 
парнике на биотопливе в это 
время уже начинают формиро-
ваться огурцы. Чтобы завязи 
не опадали, нужно подкормить 
растения микроэлементами и 
опрыснуть стимулятором цве-
тения и плодообразования 
Цветень.

В черноземной зоне и на 
юге страны появляются вреди-
тели свеклы: крошка, блошка, 
долгоносик. Они особенно ак-
тивны в сухую и жаркую весну. 
На картофельных участках ого-
родники обнаружили колорад-
ского жука. Естественных вра-
гов у него мало, поэтому если 
не прибегать к помощи пести-
цидов, можно вообще остать-
ся без урожая. Старые препа-
раты: Децис, Арриво, Фастак, 
Кинмикс, Каратэ — хорошие, 
но имеют высокие нормы рас-
хода и к ним вредитель быстро 
адаптируется.

Если вы использовали их 
в предыдущие годы, заме-
ните более экономными и 

сильнодействующими Фью-
ри, Банкол, Моспилан, Каратэ 
с микрокапсулами, Актара или 
Зубр.

ВТОРАЯ ДЕКАДА МАЯ

С цветением яблони начи-
нается лет морковной мухи. 
Ее больше в пасмурную по-
году, так как она любит тени-
стые, влажные места, где сла-
бый ветер. Отрождающиеся из 
яиц личинки повреждают кор-
неплоды, ухудшают их вкус и 
лежкость. Насекомое хорошо 
«чует» запах морковной ботвы, 
поэтому нежелательно ростки 
оставлять после прореживания 

рядом с грядкой, и не забудьте 
окучить морковные рядки.

УЩЕРБ ОТ 
МОРКОВНОЙ МУХИ

Его можно снизить, если 
при отрастании 2–3 настоя-
щих листьев морковь опрыс-
нуть Актелликом и Гуматом+7. 
Всходам тыквенных досаждает 
ростковая муха. В этом случае 
помогает глубокая предпосев-
ная перекопка почвы и гранулы 
Почина. Не забудьте подкор-
мить комплексным удобрени-
ем эстрагон, любисток, много-
летние луки и кустовой укроп 
после срезки.

После невзгод (затопление, 
жара, засуха) растениям по-
могут восстановить силы регу-
ляторы роста, подкормки ми-
кроэлементами и небольшие 
дозы растворимых комплекс-
ных удобрений.

ТРЕТЬЯ ДЕКАДА МАЯ

Огородники высаживают в 
открытый грунт рассаду пер-
ца, баклажана и томата. Чтобы 
растения быстрее прижились, 
не забудьте пролить посадоч-
ные гнезда Корневином, Цир-
коном или Новосилом и Гума-
том+7. Если погода стоит сухая 
и жаркая, то в парниках и те-
плицах возможно распростра-
нение белокрылки на перце, 
томатах и баклажанах, а трип-
са — на огурце. На этот случай 
в вашем арсенале должны быть 
препараты Зубр, Инта-Вир, 
Фитоверм, Фуфанон.

Сеют столовую свеклу, 
бобы, овощную хризантему, 
тыкву, патиссоны, а на грядках, 
освободившихся от редиса и 
укропа — горох и мангольд. 
Для лучшего развития расте-
ний после появления всходов 
опрысните рядки Гуматом+7, 
настоем биогумуса или ком-
плексным растворимым удо-
брением. При избыточном 
увлажнении, особенно на тя-
желых почвах, всходы свеклы и 
мангольда (до отрастания вто-
рой пары листьев) поражает 
корнеед — грибная инфекция. 
Перед посевом обработайте 
семена Альбитом или Эпином-
экстра, а молодые растения 
подкормите фосфорным и ка-
лийным удобрениями. В это же 
время завершают деление и 
пересадку многолетних луков, 
любистока, мяты, мелисы, ча-
бера, иссопа, эстрагона, кану-
пера, катрана. После высадки 
деленок пролейте почву Кор-
невином или Цирконом.

ЗАЩИТА ПОСЕВОВ
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Как избавиться от 
борщевика на даче?
Отвечает агроном Валентин 
Чистяков: «Борщевик — сор-
няк живучий и опасный, но 
гербициды на основе глифо-
сата — действенное сред-
ство борьбы с ним. Правда, 
их нужно уметь правильно 
применять.

Для начала стоит запом-
нить, что глифосат не может 
убить сорняк мгновенно, зато 
он фатально нарушает обмен 
веществ в корневой систе-
ме — так, что за 2–4 недели 
растение постепенно погиба-
ет. В течение этого периода не 
стоит пытаться подрубать рас-
тения или перекапывать «за-
раженный» участок. Глифосат 
быстро разлагается в почве, 
поэтому просто проливать им 

землю бесполезно. На семена 
сорняков он тоже не действу-
ет. Он эффективен только при 
попадании на листья. Самое 
правильное — опрыскивать 
молодые растения (примерно 
15–20 сантиметров высотой) 
весной, в мае, — в это вре-
мя листья у них еще нежные, а 
это значит — препарат быстро 
всасывается и может сделать 
свое дело. Обработка в кон-
це лета может быть неэффек-
тивной.

Если вы явно пропустили 
весенние сроки обработки, по-
пробуйте другие средства — 
например, очень осторожно 
срежьте борщевик и затем за-
кройте «плацдарм врага» чер-
ной пленкой.

А что делать при ожоге ядо-
витым борщевиком? От его 
«млечного сока» кожа получа-
ет химический ожог, с которым 
могут происходить почти вол-
шебные превращения — если 
намазанный соком борщеви-
ка участок кожи подержать под 
солнечными лучами, на этом 
месте появляются огромные 
«волдыри», уже как при сол-
нечных ожогах.

Наибольшую опасность 
борщевик представляет ле-
том во время цветения, а цве-
тет он в июне-июле. Поэтому 
будьте очень осторожны на 
природе. Ни в коем случае не 
прикасайтесь к нему, и обе-
регайте от борщевика своих 
детей.

Если все-таки вы случай-
но дотронулись до борщевика, 
нужно, прежде всего, тщатель-
но вымыть это место водой с 

мылом, затем можно обрабо-
тать спиртом или слабым рас-
твором марганцовки. А самое 
главное — прикрыть это ме-
сто, чтобы несколько дней на 
него не попадали солнечные 
лучи!

Страницу подготовила 
Марта Соловьева

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ! ДАЧНЫЙ КУРЬЕР

Об этой удивительной 
фасоли наверняка 
слышали многие, но 
редко кто выращивает 
ее. Что же это за 
растение — вигна?

Вигна — это спаржевая 
фасоль (хотя это и не со-
всем фасоль, но в огород-
нической терминологии 
этот термин прижился) с 
длинными, до одного мет-
ра, бобами. Створки бобов 
(лопатки) нежные, безво-
локнистые.

Наиболее распространены 
три сорта. Вигна японская — 
вьющаяся спаржевая фасоль. 
Кусты достигают высоты 4–5 
метров. Длина бобов шириной 
1,5 сантиметра до метра, зер-
на черные.

Вигна китайская — вьющая-
ся спаржевая фасоль. Ширина 
бобов около сантиметра, дли-
на до одного метра, зерна ко-
ричневые.

Вигна кустовая — растение 
сначала кустится, затем вьет-
ся. Длина бобов до 25 сантиме-
тров, зерна матовые, мелкие, 
как горох. У этой фасоли лопат-
ки в пищу не употребляются.

Конечно, наибольший ин-
терес представляют вигна ки-
тайская и японская, тем более 
что с одного растения этих ви-
дов можно получить до четы-
рех килограммов зеленых бо-
бов (стручков).

Выращивание каждого вида 
вигны имеет свои особенно-
сти. «Самая трудная» для на-
шей широты (Московская об-
ласть) — вигна японская. Это 
растение короткого дня, то 
есть пригодно для выращива-
ния в открытом грунте толь-
ко в районах широты Ростова-
на-Дону.

Подробнее надо остано-
виться на вигне китайской. 
Именно она самая приемле-
мая неприхотливая культура.

Чтобы вырастить такую 
«массу», какую представля-
ет из себя вигна китайская 
или японская (ведь одно рас-
тение со всеми боковыми по-
бегами и плодами в период 
активного плодоношения ве-
сит до пяти килограммов), по-
чву надо готовить очень тща-
тельно. С осени или весной 
ее перекапывают на полный 
штык лопаты с внесением све-
жего навоза, суперфосфа-
та (300–400 граммов на 10 
квадратных метров). Калий-
ные удобрения лучше вносить 

весной — около 250 граммов 
на ту же площадь.

Высевать семена вигны 
надо не раньше середины мая, 
когда почва на глубине 10 сан-
тиметров прогреется при-
мерно на 10 градусов тепла. 
Способ посадки обычный лен-
точный, трехстрочный, с рас-
стоянием между строчками 
25 сантиметров, между лен-
тами — 45–50 сантиметров, в 
строчке — 8–10 сантиметров. 
Глубина заделки семян — 4–5 
сантиметра.

Каждому растению необ-
ходима опора. Несущие опо-
ры вдоль строчек должны 
быть очень крепкими, напри-
мер, из проволоки, так как они 

держат на себе огромную зе-
леную массу. Учитывая боль-
шую парусность этой массы, 
лучше сажать растения на под-
ветренной стороне, но обяза-
тельно на солнечном месте. 
Высота несущей проволоки 
располагается примерно на 
уровне трех метров. Начинаю-
щим земледельцам я бы посо-
ветовал в порядке перестра-
ховки посадить 1–2 растения 
в теплице, чтобы на случай хо-
лодного лета получить полно-
ценные семена. Если теплица 
невысокая, можно произве-
сти чеканку растений на нуж-
ной высоте. Кстати, это толь-
ко ускорит плодоношение. Ну 
а для северных районов вы-
ращивание вигны возможно 
практически только в теплице.

Уборку вигны китайской на 
лопатку начинают через 8–10 
дней после образования завя-
зей, когда семена достигнут 
величины пшеничного зерна. В 
это время бобы сочные, створ-
ки мясистые. Чем больше со-
бирать с растений молодых 
лопаток, тем активнее они бу-
дут наращивать новые. Поэто-
му на семена достаточно оста-
вить несколько растений, а у 
остальных активно обрывать 
плоды и использовать в пищу. 
Если же выращивать вигну на 
зерно, а также с целью полу-
чения сухих лопаток для при-
готовления чаев и настоев, то 
бобы оставляют на растении 
до полного созревания и вы-
сыхания.

Вигна обладает огромной 
энергией роста. Растение бу-
дет плодоносить до самых за-
морозков, непрерывно нара-
щивая зеленую массу и давая 
все новые и новые плоды. Кро-
ме основного стебля, на нем 
развивается множество боко-
вых побегов, которые также 
активно плодоносят. В связи с 
тем, что вигна чувствительна 
к заморозкам и хорошо отзы-
вается на тепло, в первое вре-
мя всходы желательно укрыть 
пленкой до прихода настояще-
го лета.

Вигну китайскую можно так-
же использовать для декора-
тивных целей при вертикаль-
ном озеленении изгородей, 
тоннелей, беседок, балконов.

Как 
готовить
Лопатки вигны применяют 
в пищу в стадии «молочной 
спелости» (когда их длина 
не превышает 50 сантиме-
тров) в отварном, жареном и 
консервированном виде. По 
содержанию полноценных 
белков они ценнее рыбы и 
приближаются к мясу. Чай, 
заваренный из сухих лопа-
ток вигны, полезен при са-
харном диабете для под-
держания уровня сахара в 
крови, полезен при болез-
нях печени, почек, сердца, 
зрения, при малокровии и 
заболеваниях поджелудоч-
ной железы.

Питательная и вкусная виг-
на используется для приготов-
ления разнообразных блюд.

Вот несколько рецептов.

САЛАТ С ВИГНОЙ

Молодые лопатки нарезать 
кусочками длиной 3–4 санти-
метра и отваривать до мягко-
сти в подсоленной воде. До-
бавить порезанный вареный 
картофель, морковь, яйца 
(масса лопаток вигны в объе-
ме салата должна быть не ме-
нее половины). Перемешать 
овощи, добавив майонез, или 
сметану, оливковое или под-
солнечное масло.

СУП ИЗ ЛОПАТОК ВИГНЫ

Нарезать 300 граммов ло-
паток вигны. Обжарить лукови-
цу и корень петрушки с мукой. 
Нарезанные лопатки вигны, 
подготовленный лук с петруш-
кой, 200 граммов помидоров, 
зелень варить в подсоленной 
воде до размягчения лопаток. 
При подаче на стол заправить 
суп сметаной.

ВИГНА ЗАПЕЧЕННАЯ С 
ЯЙЦАМИ

Отварить нарезанные ло-
патки вигны. Выложить их на 
сковородку, смазанную мас-
лом. Залить яйцами, взбиты-
ми со сметаной. Запекать в ду-
ховке.

ВИГНА 
КОНСЕРВИРОВАННАЯ

Лопатки вигны бланширо-
вать в кипящей воде пять ми-
нут, поместить в стерильные 
банки и залить 2-процентным 
рассолом (20 граммов соли на 
литр воды), добавить 9-про-
центный уксус (0,5 столовой 
ложки на пол-литровую банку). 
Специи добавлять по вкусу. 
Банки с вигной закрыть стери-
лизованными крышками и сте-
рилизовать в кипящей воде 
25–30 минут.

ЗНАКОМЬТЕСЬ — ЗНАКОМЬТЕСЬ — 

ВИГНАВИГНА
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пятница, 9 мая

суббота, 10 мая

05.00, 09.50, 11.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.10  «День Победы». Праздничный 
канал
10.00, 00.00   Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы
11.10, 15.15, 18.15   «Диверсант. 
Конец войны». Боевик. 16+
18.55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00  «Не покидай меня!» Приклю-
ченческий фильм. 16+
22.00  «Время»
22.30  «В бой идут одни «Старики». 
Мелодрама. Легендарное кино в 
цвете
01.00  «Особо важное задание». Во-
енный фильм. 12+
03.30  «В двух шагах от «Рая». При-
ключенческий фильм. 12+

05.15, 23.15   «Они сражались за 
Родину». Военная драма
08.00  «День победы». Праздничный 
канал
10.00  Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг
11.00, 14.20, 19.00   «Истребители». 
12+
14.00, 20.00   Вести
18.55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
21.00  «Сталинград». Героическая 
эпопея Фёдора Бондарчука. 16+
02.05  «Привет с фронта». Военная 
драма
03.30  «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге». 12+
04.20  Комната смеха

06.30  «Кубанские казаки». Коме-
дия. 12+

08.15  «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия. 12+
09.50, 14.30   События
10.00  Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов
11.00  «Иван Бровкин на целине». 
Комедия. 12+
12.30, 14.40   «Место встречи из-
менить нельзя». 12+
18.55  Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00  Специальный репортаж о 
Военном параде, посвященном 
69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов
20.00  Праздничный концерт на По-
клонной горе
22.10  «Благословите женщину». 
Мелодрама. 12+
00.05  «Сердца четырех». Фильм. 6+
01.55  Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина». 12+
02.45  Д/ф «Найти человека». 12+
03.25  Д/ф «Животные на войне». 
12+
04.05  «Исцеление любовью». 12+
04.55  Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» . 12+

06.15  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
07.10  Смотр. 0+
07.45, 08.15   «Егорушка». Драма. 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «День Победы». 12+
10.55  «Битва за Крым». 12+
12.10  Своя игра. 0+
13.25  «Кодекс чести». Остросюжет-
ный сериал. 16+
18.55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.25  «Кодекс чести». 16+
23.10  «В августе 44-го...» Боевик. 16+
01.15  «Антиснайпер. Двойная моти-
вация». Боевик. 16+

03.05  «Страховщики». 16+
05.05  «Патруль». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Третий удар». Фильм
11.50  70 лет со дня особождения 
Севастополя от немецко-фашист-
ских войск. «Чистая победа. Битва 
за Севастополь». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
12.30  Концерт Центрального во-
енного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации
13.25  Д/ф «Моя великая война. 
Григорий Шишкин «
14.05  Клавдия Шульженко. «Неза-
бываемый концерт»
14.30  «Вступление». Фильм
16.05  Д/ф «Моя великая война. 
Иван Леонов»
16.45, 01.20   Марк Бернес. Люби-
мые песни
17.10  «Законный брак». Фильм
18.35  Булат Окуджава. Любимые 
песни
18.55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00  Людмила Гурченко. «Песни 
войны»
19.30  Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
20.10  «Пять вечеров». Фильм
21.50  9 о лет со дня рождения 
Булата Окуджавы. «Переделки-
но-2014». Концерт в Доме-музее Б. 
Окуджавы
23.20  Д/ф «Булат Окуджава. Я вы-
полнил свое предназначенье...» 
00.00  «Поздняя встреча». Фильм
01.50  Д/ф «Петр Первый»

04.50  «Моя планета». Мастера. 
Камнерез
05.20  «Моя планета». Страна.ru. 
Красноярск
05.45  «Моя планета». За кадром. 
Таиланд
06.15  «Моя планета». Человек 
мира. Маврикий

07.00, 12.00, 17.25, 20.05   Большой 
спорт
07.30  «Смертельная схватка». 
Боевик. 16+
11.05  «Освободители»
12.15  «Полигон». Воздушный бой
12.45  «Полигон». Терминатор
13.15  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
16.35  «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
17.40, 19.00   Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария
18.55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
21.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - США
00.05  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Чехия
02.15  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
04.05  «Моя планета». За кадром. 
Китай

05.00  «Легенды Ретро FM». 16+
07.00  Анимационный фильм «Как 
поймать перо Жар-птицы». 0+
08.20, 17.00   Анимационный фильм 
«Карлик Нос». 6+
10.00, 18.40, 19.00   Анимационный 
фильм «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 6+
11.30, 20.15   Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». 6+
13.00, 21.50   Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». 6+
14.15, 23.05   Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк 2». 6+
15.40  Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах». 6+
18.55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» Минута 
молчания
00.30  Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: знакомство». 12+
01.50  Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: кровавая надпись». 
12+

03.15  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: король шантажа». 12+
04.30  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: смертельная схватка». 12+

06.00  М/ф . 0+
07.30  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
07.40  «Пингвинёнок Пороро» 
Мультсериал. 6+
08.00  «Пакман в мире привидений» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Радужная рыбка» Мультсе-
риал. 6+
09.00  «Артур и минипуты». Фэнтези 
(Франция). 16+
10.50  «Артур и месть урдалака». 
Фэнтези (Франция). 16+
12.30  «Артур и война двух миров». 
Фэнтези (Франция). 16+
14.20  «Кунг-фу Панда». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 16+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  «Страшилки и пугалки». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 16+
17.20  «Кунг-фу Панда - 2». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 16+
18.55  Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+
19.00  «Кот в сапогах». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 16+
20.40  «Морской бой». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
23.10  «Петля времени». Фантасти-
ческий боевик (США - Китай). 18+
01.20  «Слепая ярость». Боевик 
(США). 16+
03.00  «Мужчина нарасхват». Коме-
дия (США). 16+
04.55  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал. 6+
05.35  Музыка на СТС. 16+

05.10  «Песни Весны и Победы»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Песни Весны и Победы». 
Окончание
06.40  «Берег». Мелодрама. 1-я 
серия. 12+
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Леонид Быков. «Будем 
жить!» 12+
12.15  «Сталинград». Эпопея Юрия 
Озерова. 16+
15.50  «Голос. Дети»
18.15  «Военные песни». Концерт 
Елены Ваенги
19.40  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.00  «Лучшее предложение». 
Мелодрама Джузеппе Торнаторе 
(Италия). 16+
01.25  Х/ф «Бездна». Джеймса Кэ-
мерона (США). 16+
04.05  «Контрольная закупка»

04.50  «Акция». Приключенческий 
фильм
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.20  Субботник
10.05  «Моя планета» представляет. 
«Дивногорье». «Эмилия-Романья. 
Вкус жизни»
11.20, 14.30, 20.35   «Пепел». 16+
21.40  «Прямой эфир». 12+
23.00  Евровидение -2014. Между-
народный конкурс исполнителей. 
Финал
02.15  «Зойкина любовь». Комедия. 
12+
04.30  Горячая десятка. 12+

05.40  Марш-бросок. 12+
06.10  Мультпарад. 6+
06.50  АБВГДейка
07.20  Православная энциклопедия. 
6+
07.50  Фильм - детям. «Васек Труба-
чев и его товарищи». 6+
09.10  Фильм - детям. «Отряд Тру-
бачева сражается». 6+
10.45  «Простые сложности». 12+
11.20  Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 21.00   События
11.50  Тайны нашего кино. «Одино-
ким предоставляется общежитие». 
12+
12.20  «Одиноким предоставляется 
общежитие». Мелодрама. 12+
14.00  «Благословите женщину». 
Мелодрама. 12+
16.15, 17.45   «Фанфан-тюльпан». 
Приключенческий фильм (Франция 
- Италия). 12+
18.35, 21.20   «Партия для чемпион-
ки». Мелодрама. 12+
22.30  «Инспектор Линли». Детектив 
(Великобритания). 12+
00.25  «...По прозвищу «Зверь». 
Детектив. 16+
02.05  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». 12+
02.55  Д/ф «Оборона Севастополя». 
12+
03.40  «Исцеление любовью». 12+
04.25  «Гиганты из глубин». (Велико-
британия). 12+

06.00  «Улицы разбитых фонарей». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.25, 19.20   «Кодекс чести». 16+
23.00  «За пределами закона». 
Детектив. 16+
01.00  «Антиснайпер. Новый уро-
вень». Боевик. 16+
03.00  «Страховщики». 16+
05.00  «Патруль». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Поздняя встреча». Фильм
11.25  «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов
11.55  К 90-летию со дня рождения 
Булата Окуджавы. Большая семья. 
Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов
12.50  «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка»
13.35  Пряничный домик. «Часы с 
кукушкой»
14.05  Д/ф «Драгоценные посланни-
ки цветов». (Австрия)
15.00  «Сублимация любви». Спек-
такль театра под руководством О. 
Табакова «Сублимация любви»
17.00  «Больше, чем любовь». Юлия 
Друнина и Алексей Каплер
17.40  «Романтика романса». Поют 
актёры театра и кино
18.35  Д/ф «Евгений Матвеев»
19.15  «Дом, в котором я живу». 
Фильм
20.50  Александра Пахмутова. 
Творческий вечер в Московском 
международном Доме музыки
22.20  «Надежда и слава». Фильм 
(Великобритания - США)
00.15  Соль Габетта, Гения Кюхмай-
ер, Сабина Мейер. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег
01.20  М/ф «К Югу от Севера». 
«Лифт». для взрослых

05.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 20.55   
Большой спорт
07.20  «Диалоги о рыбалке»
07.55  «Моя планета». Человек 
мира. Оман
08.25  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария
12.20  «24 кадра». 16+
12.50  «Наука на колесах»
13.25  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
13.55  «Рысь». Приключенческий 
фильм. 16+

15.50  Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация
17.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Латвия
20.05  «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
21.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Словакия
00.05  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швейцария
02.15  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
04.05  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Тунис
04.35  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Болгария

05.00, 20.00   Детектив «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: смертельная схватка». 
12+
05.45, 21.15   Детектив «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: охота на тигра». 12+
07.00, 22.30   Детектив «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: собака Баскервилей». 12+
10.00, 01.30   Детектив «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: сокровища Агры». 12+
13.00, 04.15   Детектив «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: двадцатый век начинает-
ся». 12+
16.00  Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: знакомство». 12+

17.15  Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: кровавая надпись». 
12+
18.30  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: король шантажа». 12+

06.00  М/ф . 0+
07.30, 05.20   Мультсериалы. 0+
10.10  Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
11.10  «Кунг-фу Панда». Полно-
метражный анимационный фильм. 
16+
12.50  «Кунг-фу Панда ? 2». Полно-
метражный анимационный фильм. 
16+
14.25  «Кот в сапогах». Полноме-
тражный анимационный фильм. 16+
16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
16.35  «Морской бой». Фантастиче-
ский боевик. 16+
19.05  «Повелитель стихий». Фэнте-
зи (США). 16+
21.00  «Джон Картер». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
23.30  Шоу «Уральских пельме-
ней16+
00.30  «Сердце дракона». Фэнтези 
(США). 16+
02.25  «Герой супермаркета». Коме-
дия (США). 16+
04.10  М/ф «Смех и горе у бела 
моря». 6+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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04.50 , 06.10 «Официантка». Коме-
дия (США). 16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45   Новости
06.45  «Берег». 2-я серия. 12+
08.10  «Служу Отчизне!»
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Свадебный переполох». 12+
13.20  «Семь нянек». Семен Моро-
зов в комедии
14.50  «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсегда»
15.55  «Любовь земная». Драма. 12+
18.00  «Точь-в-точь»
21.00  «Время»
22.00  Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир из Минска
00.15  «Влюбленный Шекспир». 
Комедия (США). 16+
02.30  «Руководство для женатых». 
Комедия (США). 16+
04.15  «Контрольная закупка»

05.45  «По законам военного време-
ни». Военная 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, 20.00   Вести
11.10  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
12.40, 14.30   «Чужая женщина». 
Драма. 12+

14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
17.00  «Один в один»
20.35  «Ты заплатишь за все». Мело-
драма. 12+
00.20  «Предсказание». Мелодрама. 
12+
02.25  «Мой нежно любимый детек-
тив». Комедия. 12+
04.05  Комната смеха

05.20  «Васек Трубачев и его това-
рищи». Фильм - детям. 6+
06.35  «Отряд Трубачева сражает-
ся». Фильм - детям. 6+
08.05  «Фактор жизни». 6+
08.35  «Зайчик». Комедия. 6+
10.20  «Простые сложности». 12+
10.55  «Барышня и кулинар». 6+
11.30, 23.50   События
11.45  «Приезжая». Фильм. 12+
13.40  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Ефим Шифрин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  Петровка, 38. 16+
15.30  «Большая любовь». Комедия. 
12+
17.25  «Дом с сюрпризом». Мело-
драма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Отец Браун». Детектив (Ве-
ликобритания). 16+
00.10  Д/ф «Когда уходят любимые». 
16+
01.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
02.15  Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз». 12+
03.05  Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата». 16+
04.30  «Исцеление любовью». 12+
05.15  «Гиганты из глубин». (Велико-
британия). 12+

06.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Зенит» - 
«Динамо»
15.30  «Кодекс чести». 16+
19.20  «Смерш. Легенда для пре-
дателя». 16+
23.05  «Дело чести». Остросюжет-
ный фильм. 16+
01.05  «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого». Боевик. 16+
03.05  «Страховщики». 16+
05.00  «Патруль». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Мертвые души». Фильм
12.10  Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки 
и шаржи»
12.55  «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
13.20  Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях»
14.15  «Пешком...» Москва толстов-
ская
14.45  Соль Габетта, Гения Кюхмай-
ер, Сабина Мейер. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег
15.45  «Кто там...»
16.15  Д/ф «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия». (Испания)

17.10  К 100-летию со дня рождения 
Ромена Гари. «Обожаемый сын». Из 
цикла «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
17.40  По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги»
18.30  К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»
18.45  «Подранки». Фильм
20.10  «Острова». Николай Губенко
20.55  Андрей Дементьев. Твор-
ческий вечер в Государственном 
Кремлёвском дворце
22.45  «Лючия ди Ламмермур». 
Опера Г. Доницетти. «Шедевры 
мирового музыкального театра»
01.20  М/ф для взрослых

05.00  «Рысь». Приключенческий 
фильм. 16+
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 20.50   
Большой спорт
07.20  «Моя рыбалка»
07.50  «Язь против еды»
08.25  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
09.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швейцария
12.50  «Наука на колесах»
13.20  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
15.45  Формула-1. Гран-при Ис-
пании
18.25  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Казахстан
21.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия
00.05  Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия
02.15  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Часы
02.45  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобиль
03.10  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Как это сделано

03.40  «Моя планета». Страна.ru. 
Красноярск
04.10  «Моя планета». За кадром. 
Таиланд
04.35  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. ЮАР

05.00  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: двадцатый век начинается». 12+
07.15  «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
09.15  «Знахарь». 16+
00.20  «Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт Михаила Задорнова
02.20  Боевик «Я - кукла». 16+
04.30  Комедия «Чудная долина». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.30  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
07.40  «Пингвинёнок Пороро» 
Мультсериал. 6+
08.00  «Пакман в мире привидений» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Радужная рыбка». 6+
09.00  Гав-стори Семейное реали-
ти-шоу. 16+
09.30  «Русалочка» Мультсериал. 6+
10.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Светлана Захарова и 
Ксения Чилингарова. 16+
11.00, 16.00, 16.30   «Кухня». 16+
21.00  «Горько!» Комедия. 16+
22.55  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
00.15  «Тутси». Комедия (США). 16+
02.30  «Клетка для безумцев - 3». 
Комедия (Франция). 16+
04.15  М/ф «Человечка нарисовал 
я». 0+
05.20  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал. 6+
05.40  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 11 мая

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Лаврентьеву Юрию Ва-
сильевичу, главному агро-
ному (25 апреля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Зубкову Александру 
Викторовичу, трактористу 
(26 апреля).
■ Соколовой Наталье Ан-
тоновне, заместителю ге-
нерального управляющего 
по бухгалтерскому учету (27 
апреля).

ООО «МТС»

■ Пятыгину Игорю Вячес-
лавовичу, заведующему ма-
стерской (24 апреля).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ЭТО УЖЕ 
И НА ВЕСНУ 
ПОХОЖЕ!

На территории Рузского 
района в ближайшие дни 
ожидается теплая солнеч-
ная погода, осадки редкие. 
Магнитное поле неустой-
чивое.

ЧЕТВЕРГ, 1 МАЯ

Восход в 05:53, закат 
в 21:12. Погода ясная, сол-
нечная, осадков не ожидает-
ся. После обеда переменная 
облачность, с прояснениями. 
Атмосферное давление низ-
кое — 737 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха до 59 процен-
тов. Ветер юго-западный 
и западный, скорость три мет-
ра в секунду. Температура 
воздуха днем +12… +18 гра-
дусов, вечером 12-14 граду-
сов тепла.

ПЯТНИЦА, 2 МАЯ

Восход в 05:51, за-
кат в 21:14. Погода облач-
ная, с прояснениями, осад-
ков не ожидается. Во второй 
половине дня ясно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
ниже нормы — 743 мм рт. ст., 
влажность воздуха 45-61 про-
цент. Ветер северо-западный 

и северный, скорость 2–5 мет-
ров в секунду. Днем до +14 
градусов, вечером ожидает-
ся понижение температуры 
до +3… +8 градусов.

СУББОТА, 3 МАЯ

Восход в 05:48, закат 
в 21:16. Переменная облач-
ность, осадков не предви-
дится. В обед погода испор-
тится: небо заволокут тучи, 
но дождя не прольется. Ве-
чером — ясно, солнечно. Ат-
мосферное давление 743 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
до 57 процентов, ветер севе-
ро-западный, скорость около 
двух метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем +10… 
+12 градусов, вечером 8–12 
градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАЯ

Восход в 05:46, за-
кат в 21:18. Погода облач-
ная, с прояснениями, дождя 
не предвидится. Атмосфер-
ное давление пониженное — 
742 мм рт. ст., влажность 
воздуха 88 процентов. Ве-
тер будет дуть южный и севе-
ро-восточный, скорость 2–4 

метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем +9… +11 гра-
дусов, вечером похолодание 
до 2–7 градусов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАЯ

Восход в 05:44, закат 
в 21:20. Погода преимуще-
ственно ясная, без осадков, 
облачность редкая. Атмосфер-
ное давление 744 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 69 про-
центов. Ветер северный, будет 

дуть со скоростью до четырех 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем +8… +11 гра-
дусов, вечером 4–8 градусов 
со знаком плюс.

ВТОРНИК, 6 МАЯ

Восход в 05:42, закат 
в 21:20. Характер погоды оста-
нется прежним: тепло, ясно, 
без осадков. Атмосферное 
давление почти нормальное — 
748 мм рт. ст., влажность воз-
духа в пределах 69 процен-
тов. Ветер северо-западный, 
скорость 3–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
до +11 градусов, вечером +4… 
+9 градусов.

СРЕДА, 7 МАЯ

Восход в 05:40, закат 
в 21:24. Погода ясная, изредка 
на небе будут появляться об-
лака. Осадки маловероятны. 

Атмосферное давление чуть 
выше нормы — 751 мм рт. ст. 
Влажность воздуха до 91 про-
цента, ветер северный и севе-
ро-восточный, скорость 3–5 
метров в секунду. Днем до +14 
градусов, вечером сильно-
го понижения температуры 
не ожидается.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

Рузский молокозавод приглаша-
ет на постоянную работу:
•  Инженера по охране труда, з / п от 

30 000 рублей
•  Лаборанта, з / п от 20 000 рублей
•  Водителя «Е», з / п от 30 000 рублей
•  Наладчика оборудования, з / п от 

26 000 рублей
•  Инженер-механика, з / п от 35 000 

рублей
•  Грузчика, з / п от 25 000 рублей
•  Изготовителя творога, з / п от 

25 000 рублей
•  Рабочего по косметическому 

ремонту, з / п от 23 000 рублей
•  Рабочего по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений, 
з / п от 20 000 рублей

•  Электромонтера, з / п от 25 000 
рублей

•  Слесаря КИПиА, з / п от 27 000 
рублей

•  Начальника автотранспортного от-
дела, з / п от 35 000 рублей

•  Дворника, з / п от 15 000 рублей
•  Кладовщика, от 25 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата от-
пуска, б / листа). Социальный пакет: 
питание по льготным ценам, ежене-
дельный набор молочной продук-
ции (бесплатно), оплата проезда, 
внутреннее обучение, с / х продукция 
по льготным ценам. Условия тру-
да — современный молокозавод, 
работа в динамично развивающем-
ся агрохолдинге.

Ждем ваши звонки 
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 

8 (496-27) 20-286, 8-925-258-05-10 
Юлия, 8-925-081-54-80 Светлана.

Резюме просим направлять по 
электронной почте: 
ok1@rusmoloko.ru 

и по факсу: 8 (496 27) 5-01-01

есть работа!
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ПРОДАЮ
Комбикорм, зерно. Дорохово. 8-965-425-
94-99

Детские сандалии на мальчика, размер 29, 
производство Германии. 8-903-504-16-85

Частник продает деревенские куриные яйца. 
Руза. Возможна доставка. 8-916-320-79-58

Новое мужское кашемировое пальто 
(Германия), цвет коричневый (6000 руб.). 
8-965-287-35-41

Новое мужское кашемировое пальто, цвет 
черный, размер 50–52 (7000 руб.). 8-915-
437-06-34

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903-
723-24-22

Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубо-
метр). Льготникам скидки и документы для 
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Навоз-перегной в мешках и машинами. 
8-903-723-24-22

Куплю строительную, сельскохозяйственную, 
лесную, коммунальную, мототехнику в любом 
состоянии. 8-925-642-26-82

Лечебное алоэ. 8-919-966-87-75

Диван в хорошем состоянии. 5000 руб. 
8-916-132-92-09

Велосипед без скоростей в хорошем состоя-
нии. 2500 руб. 8-915-236-80-00

Отдаю детские вещи на девочку 2–3 лет. 
8-916-676-80-84

Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем со-
стоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать. 
8-985-974-09-12

Рассаду овощную. Руза. 8-985-777-54-66

Торговое оборудование: стеллаж метал-
лический 2,2х1,2, стеллаж ДСП 2,2х1,0. В 
идеальном состоянии. 8-929-964-69-40

Зеркальную фотокамеру Nikon 65 с чехлом в 
отличном состоянии. 8-965-330-79-48

Автокресло Bimbo на возраст до четырех лет. 
Цвет оранжевый с серым. 2000 руб. 8-925-
066-44-90

Коляску 2х1 (3000 руб.), новый комбинезон 
на девочку (1000 руб.). 8-926-867-43-57

Комбинезон-трансформер и валенки. 8-926-
739-14-53

Мангал дачный. 8-926-451-25-93

Стенку длиной три метра. Одинцово. 8-926-
561-95-29

Б/у витрины под парфюмерию и бижутерию. 
8-929-631-36-74

Бак из нержавейки, объем один кубометр. 
8-916-916-02-47

Опрокидыватель для легковых авто. 8-916-
590-03-25

Домики для колодцев, дачные деревянные 
туалеты. 8-906-063-54-54

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю одному постояльцу комнату в 3-комнат-
ной квартире с подселением в Силикатном. 
8000 руб./мес. плюс за свет. 8-926-590-02-
12

Сдаю 2-комнатную квартиру на Силикатной 
улице в Тучкове. 8-926-325-81-04

Сдаю комнату в ВМР Тучкова платежеспособ-
ной добропорядочной девушке. 8-925-205-
63-40

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Нестерове на длительный 
срок. 8-985-994-31-84

Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье на 
длительный срок. 8-905-790-66-19

Сниму комнату в Рузе. 8-909-994-89-80

Сниму недорого 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-965-90-57

Сниму чистую квартиру с мебелью. 8-905-
793-30-33

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-915-
399-15-76

Сдаю славянской семье квартиру в Нестерове 
на длительный срок. 8-903-004-51-09

Сдаю в аренду помещение с витринами 20 
кв.м. в Рузе. 8-905-774-85-29

Сдаю комнату. 8-905-776-76-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю участок шесть соток с домом в СНТ 
«Чуевский сад» в Брынькове. 1500000 руб. 
(торг). 8-926-381-22-96

Продаю 3-комнатную квартиру 67 кв.м. 
8-905-540-93-87

Продаю 3-комнатную квартиру 72 кв.м. в 
Рузе. 4820000 руб. 8-915-471-86-23

Продаю 2-комнатную квартиру 48 кв.м. в 
Полушкине. Собственник. Кухня 8 кв.м., 
лоджия. Все удобства, рядом лес, река. 
8-906-700-08-87

Продаю новый 2-этажный кирпичный дом 
135 кв.м. с участком 12 соток во Вражском. 
Гостевой домик 60 кв.м. Рядом река, лес. 
3250000 руб. 8-926-276-49-05

Продаю 2-комнатную квартиру 53,8 кв.м. в 
Беляной Горе. Рядом магазины, дом культу-
ры, школа, детский сад. 8-925-544-77-02

Продаю участок 15 соток в Никулкине. 990000 
руб. 8-925-117-77-87

Собственник продает гараж 5х6 метра в ГСК-
2 в Рузе. Есть смотровая яма. 190000 руб. 
(торг). 8-917-529-89-87

Продаю половину жилого дома на участке 6,5 
сотки в Нестерове. Постройки, кирпичный га-
раж. Центральный водопровод, свет. 1300000 
руб. (торг). 8-925-197-875-4

Сдаю в аренду торговую площадь 17 кв.м. в 
ТЦ напротив ОМВД в Рузе. 8-929-964-69-40

Продаю б/у фундаментные блоки. 1000 руб./
шт. 8-926-384-79-38

Продаю участок 6 соток в СНТ. 8-926-469-16-32

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 
2000000 руб. (торг). 8-926-782-15-32

Продаю новый 2-этажный кирпичный дом 
200 кв.м. в Рузе на участке 14,5 сотки. Река, 
лес, свет, вода, канализация. Собственник. 
6800000 руб. (торг). 8-925-202-77-50

Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове 
или меняю на 3-комнатную квартиру, дом с 
доплатой. 2200000 руб. 8-967-053-42-91

Продаю 2-комнатную квартиру в Колюбакине. 
8-906-744-11-50

ИНОМАРКИ
Аudi А6, г. в. 2005. Цвет серебристый, мотор 
2,4 л, хорошее состояние. 8-985-225-95-08

Lifan Solano, г. в. 2010. Цвет серебристый, 
полная комплектация. В отличном состоянии, 
одна хозяйка, недорого. 8-910-423-97-76

Toyota Highlander, г. в. 2002. Мотор 223 л/с, 
комплектация Limited. 580000 руб. 8-926-
726-99-79

Daewoo Nexia, г. в. 2004. Цвет светло-серый, 
мотор 1,5 литра, МКПП. Состояние хорошее. 
95000 руб. 8-916-282-19-49

Ford Focus 3, г. в. 2013. Мотор 1,6 литра, 
105 л/с, МКПП, пробег 17000 км, полная 
комплектация. Пробег 17000 км, в отличном 
состоянии. 8-926-321-28-07

Mitsubishi PBP, г.в 1993. АКПП, 4WD, правый 
руль. В идеальном состоянии. 170000 руб. 
8-925-147-20-76

РУССКИЕ МАШИНЫ

Комплект резины-«липучки» 215/55 R17 
(7000 руб.), 5МКПП после капремонта для 
бензиновой «ГАЗели». 15000 руб. Торг. 
8-909-646-14-68

Lada Priora ВАЗ-217230, хэтчбек, г. в. 2009. 
Цвет серый, пробег 85000 км. 8-963-603-26-05

ВАЗ-2104, г. в. 2002. Цвет фиолетовый, на 
ходу. 30000 руб. 8-916-098-59-14

Б/у летние шины Kumho 185/65 R15. 2000 
руб. 8-926-545-66-31

ВАЗ-21099, г. в. 1992. Цвет голубой, карбю-
ратор. 30000 руб. (торг). 8-915-000-86-49

Chevrolet Niva ВАЗ-2123, г. в. 2007. Цвет 
черно-синий, пробег 78000 км. 280000 руб. 
(торг). 8-909-938-46-24

ВАЗ-2104, г. в. 2011. Состояние отличное, 
гаражное хранение, пробег 20000 км. 160000 
руб. 8-903-106-53-78

РАБОТА

Бригада ищет работу: земляные газоны, 
брусчатка, забор, работы по бетону, штука-
турка, шпаклевка. 8-963-687-52-89

Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

Требуется менеджер в офис в Тучково. 8-916-
965-05-67

Ищу в Тучкове работу дворника, посудомой-
щика. 8-967-246-28-18

Приглашаю сиделку-домработницу к лежачей 
бабушке. Гражданство РФ. Зарплата 20000 
руб. С проживанием. 8-905-769-34-19

Требуется парикмахер в салон красоты в 
Нестерово. 8-906-732-27-28

Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ, 
КаМАЗ. 8-903-723-24-22

Требуется водитель с категорией Е для рабо-
ты вахтовым методом. 8-926-342-53-60

В кафе в Дорохово срочно требуются повар и 
официант. 8-965-287-88-69

В транспортную компанию требуются дис-
петчер, менеджер по продажам. Колюбакино. 
8-968-023-14-05

Ищу работу бухгалтера с небольшим объемом 
работы. 8-909-977-97-32

В магазин «Интерьер» в Рузе (улица Улья-
новская) требуется продавец-консультант. 
8-926-412-83-23

Девушка 24 лет ищет работу, есть опыт в 
торговле. 8-925-241-37-06

В новую парикмахерскую в Тучкове требуются 
мастер маникюра и парикмахер-универсал. 
8-926-655-17-27

ЖИВОТНЫЕ
Продаю двух трехмесячных зааненских 
козочек. 8-910-478-08-89

Отдаю котят. 8-926-538-93-02

Продаю котенка (кошку) породы шотландская 
вислоухая. Окрас колор поинт. 5000 руб. 
8-925-809-10-99

Продаю щенков таксы. 8-903-192-66-80

Продаю щенков немецкой овчарки. 8-926-
349-36-96

Очень милые котята разного окраса ждут 
добрых хозяев. 8-968-452-97-73

Продаю золотых фазанов. 8-916-694-90-13

Продаю красивых петухов. 8-926-152-42-83

Ищу отзывчивого добродушного человека, 
готового взять себе на участок, в вольер 
собачку из приюта (не на цепь). Прививки 
сделаны, животные любят играть с детьми. 
8-925-865-76-56

Продаю гусят. 8-905-570-35-34

В Неверове 20 апреля пропала собака. 
Обычная дворняга (сука), ростом по колено. 
Окрас рыжий с черным, грудь белая грудь. 
Откликается на имя Дуся. Пожалуйста, по-
могите найти! 8-965-354-49-98

ЗНАКОМСТВА

Женщина 46 лет познакомится с мужчиной 
без вредных привычек, жилищных и матери-
альных проблем из Можайска для серьезных 
отношений. 8-916-865-00-95

Молодой человек познакомится с девушкой 
до 45 лет для встреч. 8-916-844-46-85

Женщина 34 лет познакомится с порядочным 
мужчиной, с чувством юмора, от 35–40 лет 
для серьезных отношений. 8-903-126-58-45

Женщина познакомится с мужчиной до 45 лет 
без материальных и жилищных проблем для 
встреч. 8-905-722-35-56

Мужчина 66 лет познакомится с женщиной 
своего возраста для встреч. 8-925-345-95-76

Женщина 46 лет познакомится с порядочным 
мужчиной без вредных привычек. 8-926-887-
67-86

УСЛУГИ

Профессиональная помощь в продаже участ-
ков в аренде. 8-925-328-80-07

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

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

Массажная кровать и массажер для ног «Вто-
рое сердце» в Тучкове. Лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, сахарного диабета и др. 
8-962-922-88-00

Ремонт холодильников. Гарантия. 8-916-187-
04-14

Сделаем дачу пригодной для жизни. Внутрен-
няя и внешняя отделка, электрика, сантехни-
ка. Ремонт ванных комнат. 8-916-129-41-12, 
8-910-487-85-86

Магазин «Все для пожарной безопасности». 
Руза, улица Социалистическая, 76. 8-925-
792-09-32

Строительство и ремонт (плитка, обои, ламинат, 
гипсокартон и др.). Любые объемы от постройки 
дома до установки двери. Качественно, быстро, 
недорого. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Заполнение деклараций для получения 
налоговых вычетов: за обучение, лечение, 
приобретение жилья. 8-926-939-39-03

Стрижка собак. Груминг, мытье професси-
ональной косметикой. Одежда для собак. 
8-925-345-90-30

Доставка песка, щебня, навоза, грунта, 
торфа, ПГС. 8-926-139-58-78

Спешите заказать аниматоров на выпускные 
в детском саду и начальной школе! Они 
приедут в гости к вашим детям и устроят 
незабываемый праздник. Выезд по Рузскому 
району. 8-963-789-06-41 (Соня), 8-925-000-
53-94 (Таня).

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещения. 8-901-513-69-06

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с 
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий. 
8-915-462-26-68

Монтаж, демонтаж кондиционеров, заправка 
фреоном. 8-925-756-95-56

Косим траву, пашем землю, чистим снег, 
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82

Строительство, ремонт любой сложности, 
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926-
550-30-20

Обрабатываю небольшие участки земли 
мотоблоком. 8-915-373-50-92

Водоочистка и установка водоподъемного 
оборудования. 8-926-706-15-65

Грузоперевозки. 8-926-579-74-02, 8-926-
865-34-42, 8-925-024-02-40

Строительство, отделка, ремонт любой слож-
ности. 8-963-626-15-26

Окна, двери, наружные и внутренние откосы, 
защита от продуваний и пожелтевшей пены. 
8-985-824-38-95

Плетение кос. 8-916-327-07-05

Плитка, сантехника, двери, ремонт помеще-
ний. 8-926-553-10-86

Любые работы с деревом, пластиком. Отдел-
ка наружная и внутренняя. 8-919-105-16-62

Арендую ваше кредитное авто. До 7500 руб., 
не старше пяти лет. 8-916-902-05-62

Ремонт компьютеров. 8-929-598-33-85, 
8-916-066-60-07

Отвезу в Москву, аэропорт, встречу в любое 
время. 8-906-772-20-51

Установка и обслуживание кондиционеров. 
8-926-705-11-41

Ремонт квартир все виды работ. 8-968-850-
85-50, 8-926-478-39-09, 8-909-901-96-90, 
8-968-401-72-60

Строительство в Рузском районе. 8-925-448-
79-73, 8-916-871-33-57, 8-917-594-43-57

Ремонт бытовой техники, электроники, мо-
бильных устройств. Тучково. 8-499-398-03-65

Подготовка детей к школе. Чтение, матема-
тика, логика. Педстаж 22 года. Недорого. 
8-916-621-94-82

Чистка колодцев, дезинфекция, установка 
фильтров. 8-926-606-22-99

Солнечные электростанции. Продажа, мон-
таж. 8-903-163-40-69

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

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

Автосервис в Дорохове. Ремонт 

автоэлектроники, компьютерная 

диагностика (8-926-994-03-94), ремонт 

двигателей, ходовой (8-926-219-15-

59), ремонт АКПП (8-929-585-25-11)

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Эвакуатор-манипулятор, ассениза-

тор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22
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КЛЮЕВЦЫ 
НЕ ПРАВЫ
В газете «Красное знамя» №9 от 6 марта 2014 года был опу-
бликован репортаж корреспондента Галины Рыбиной о 
совещании у исполняющего обязанности главы админи-
страции района Максима Тарханова, посвященном раз-
решению конфликта вокруг представителей группы Нико-
лая Клюева в Рузском районе. К сожалению, в этой статье 
позиция агрохолдинга «Русское молоко» не нашла своего 
полного отражения. Для того чтобы были представлены все 
точки зрения, «Рузский курьер» принял решение опублико-
вать данную статью.

Уголовное дело, инициато-
ром которого выступил госпо-
дин Клюев и полтора десят-
ка его соратников, будоражит 
район на протяжении уже де-
вяти лет. И не только будора-
жит, но и наносит существен-
ный ущерб экономике района, 
и, фактически, влияет на до-
статок многих семей, осо-
бенно живущих в сельской 
местности, и не только на до-
статок — наносится вред нрав-
ственный!

На протяжении девяти лет 
Клюев обещает, что с помо-
щью своих многочисленных 
клеветнических жалоб до-
бьется, чтобы каждому быв-
шему работнику совхозов 
Рузского района кто-то вы-
платит то ли миллион, то ли 
полтора, то ли еще больше 
рублей. А заодно, быть мо-
жет, всем еще выдадут по че-
тыре гектара земли.

Абсурдность этих требова-
ний очевидна подавляюще-
му большинству бывших ра-
ботников совхозов, многие 
из которых считают, что Клю-
ев просто стремится снискать 
себе дешевую популярность. 
Агрохолдинг «Русское моло-
ко» официально заявляет: ни-
кто и никогда из бывших ра-
ботников колхозов и совхозов 
не получит ни миллион руб-
лей, ни четыре гектара зем-
ли, просто потому что данные 
требования не основаны ни 
на законе, ни на каких-либо 

фактических обстоятель-
ствах.

Земля в 1992 году была пе-
редана в собственность хо-
зяйствам, юридическим 
лицам, и это прекрасно из-
вестно всем бывшим работ-
никам совхозов. В 90-е годы 
в Рузском районе появилось 
лишь около 150 фермеров, 
которым действительно вы-
делили по четыре гектара из 
земель совхозов для работы 
в крестьянских фермерских 
хозяйствах.

Земля сельскохозяйствен-
ного назначения предназна-
чается не для спекуляций, а 
для работы: для выращива-
ния сельхозпродукции. Боль-
шинство фермеров, которые 
выделили свою землю, офор-
мили свидетельства на право 
собственности, владеют ей и 
поныне. Многие из них рабо-
тали в 90-х годах, выращива-
ли продукцию. Часть работает 
и доныне, несмотря на то, что 
труд фермера непрост.

А вот подавляющая часть 
совхозной земли была пере-
дана в собственность вновь 
образованным сельхозпред-
приятиям, акционерным об-
ществам. Каждое из них еще в 
1992 году получило свидетель-
ство на право собственности, 
которое действует до сих пор 
и никем не отменено.

Все 1990-е и 2000-е годы 
эта земля обрабатывалась хо-
зяйствами, за нее уплачивался 

земельный налог. Хозяйства (а 
не граждане) проводили сдел-
ки с землей: как правило, пе-
редавались земельные участки 
под расширение населенных 
пунктов.

В конце 2002-го — нача-
ле 2003 года, еще до образо-
вания и начала деятельности 
агрохолдинга «Русское моло-
ко», руководители хозяйств 
Шахмерзаев, Маслаков, Ку-
лаков, Литовченко, Степанов, 
Щербаков, Журавлев перео-
формили право собственно-
сти на землю в едином госу-
дарственном реестре прав, 
получив свидетельства но-
вого образца. И агрохолдинг 
к этому никакого отношения 
не имел, потому что он тог-
да еще вообще не существо-
вал и не работал с хозяйства-
ми или, как в единственном 
случае с ОАО «АПК «Космоде-
мьянский», не мог оказывать 
влияние на хозяйства, пото-
му что не был еще ни акцио-
нером, ни управляющей ком-
панией.

Поэтому совершенно аб-
сурдным является заявление, 
что Василий Бойко-Великий 
или кто-то другой из руково-
дителей компании «Вашъ Фи-
нансовый Попечитель» или 
агрохолдинга «Русское мо-
локо» якобы украл у крестьян 
землю. Земля была и остает-
ся за хозяйствами. Никто ее 
не крал. А то, что гражданам 
в 1995 году в некоторых хо-
зяйствах (но не в «Прогрессе» 
и не в «Сельской нови») вы-
дали индивидуальные «розо-
вые свидетельства» на так на-
зываемые «земельные доли», 
то многочисленными суда-
ми установлено, что это дей-
ствие являлось ошибочным, 
и «индивидуальные розовые 
свидетельства» силы не име-
ют, как выданные повторно 

на ту землю, которая уже с 
1992 года принадлежала хо-
зяйствам. Если Николай Клю-
ев считает обратное, пусть 
идет и доказывает это в судах. 
Но суды, вплоть до Высшего 
Арбитражного и Верховного, 
он уже давно проиграл.

На сегодня по каждому из 
семи хозяйств агрохолдин-
га «Русское молоко», по ко-
торому идет уголовное дело, 
есть более десяти решений 
судов, подтверждающих за-
конность владения землей и 
ошибочность выдачи «инди-
видуальных розовых свиде-
тельств». А в «Прогрессе», 
например, такие свидетель-
ства вообще не выдавались. 
Все данные слова подтверж-
даются не только докумен-
тами, в подлинности кото-
рых не сомневается как сам 
господин Клюев, так и след-
ственная бригада, так и мно-
гочисленными показания-
ми свидетелей. В том числе 
и бывших руководителей хо-
зяйств Маслакова, Кулако-
ва, Степанова и других, кото-
рые прямо заявили, что это 
именно они оформили зем-
лю в собственность на хозяй-
ства, и никакого отношения 
к оформлению земли в соб-
ственность ни Василий Бой-
ко-Великий, ни агрохолдинг 
«Русское молоко» не имеет.

Уголовное дело, иниции-
рованное Николаем Клюе-
вым, близится к завершению. 
Об этом свидетельствует и от-
сутствие самого события пре-
ступления, и уже практически 
истекший срок давности (по 
последней перерегистрации 
земли — апрель 2014 года). 
Именно поэтому так шараха-
ются следователи от этого уго-
ловного дела.

Поэтому, уважаемые граж-
дане, не дайте себя обмануть! 
Не дайте ввести себя во иску-
шение таким людям, как Ни-
колай Клюев. Более пяти ты-
сяч человек уже более 10 лет 
назад продали свои права на 
землю: акции, доли и паи, ин-
весторам, которые вели меж-
ду собой конкурентную борь-
бу за весьма солидные по тем 
временам деньги, от 50 до 
200 тысяч рублей, в зависи-
мости от накала конкурентной 

борьбы в хозяйствах. Сре-
ди конкурирующих компаний 
были ЗАО «Вашъ Финансовый 
Попечитель», ЗАО «Нерль», 
ЗАО «Знак», ООО «Эко Руза» 
и другие. ЗАО «Вашъ Финан-
совый Попечитель» впослед-
ствии выкупил акции хозяй-
ства у конкурентов и создал 
агрохолдинг. В результате все 
хозяйства агрохолдинга «Рус-
ское молоко» успешно разви-
ваются, земля обрабатыва-
ется.

Прокуратура и следствие 
установили, что сделки о по-
купке были законны. Граж-
дане, продавая свои права, 
землю, паи, акции получи-
ли солидные по тем време-
нам деньги в полном объеме. 
И подавляющее большин-
ство из них никаких претен-
зий к покупателям не имеют. 
Уголовное дело в отношении 
пяти тысяч человек было уже 
один раз закрыто следстви-
ем. Оно было вновь открыто 
по требованию Клюева, что-
бы еще раз выяснить все об-
стоятельства, но перспектив 
у этого дела никаких нет. Те 
же 200 с небольшим человек, 
которые не продавали ра-
нее свои права на землю, ак-
ции, паи, доли, могут продать 
их сейчас. Но никто их не об-
манывал, и никто их права не 
похищал.

Уголовное дело, не имею-
щее никаких перспектив, ме-
шает развиваться агрохолдин-
гу. Из-за ареста земли нельзя 
строить новые фермы, невоз-
можно получить те долгосроч-
ные кредиты, которые полу-
чают конкуренты. Нет новых 
технологий — нет повышения 
производительности труда. 
Нет роста зарплат — нет новых 
рабочих мест. И вот за это вы, 
ружане, можете «благодарить» 
Николая Клюева и его сторон-
ников.

С уважением,
Геннадий Белозеров, 

генеральный директор 
ОАО «Русское молоко».

Валерий Кувшинов, 
заместитель генерального 

директора.
Ольга Орлова, 

начальник юридического 
управления
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Сергей Писарев:

«ДЛЯ США НАРОД 
УКРАИНЫ — ЭТО 
«НАВОЗ» ИСТОРИИ»

Сегодня мы слышим про-
тиворечивые заявления от 
тех, кто выступает против 
России — от Америки, Евро-
пы и нынешних украинских 
лидеров. С одной стороны, 
говорят о федерализации 
Украины, вроде бы готовят 
референдум, с другой — 
вводятся войска против сво-
их же граждан или готовятся 
бомбоубежища в Киеве. Все 
это выглядит как театр аб-
сурда. Но если вниматель-
но приглядеться, то можно 
понять, кто активно устра-
ивает за счет Украины свои 
дела. Именно эта страна яв-
ляется основным интере-
сантом гражданской войны 
в центре Европы. Это США.

Штаты пытаются сделать 
вид, что они против граждан-
ской войны. На самом же деле 
война Америке очень выгодна, 
в отличие от Европы, Украины 
и России. Европе, руководству 
Украины приходится идти на 
поводу у Америки и раздувать 
гражданский конфликт, попут-
но очерняя Россию, даже имея 
совершенно противополож-
ные цели. Но из всех сторон 
добиться своего больше всего 
шансов, к сожалению, имеют 
американцы, в руках которых 
находятся все необходимые 
рычаги давления.

Из истории можно понять, 
почему так получается. Суще-
ствует немало примеров, ког-
да англосаксы, а впоследствии 
американцы, старались натра-
вить на Россию как геополити-
ческого (да и духовного) конку-
рента, всех, кого было можно. 
Вспомним, например, период 
Наполеона. Для Франции глав-
ным врагом всегда была Ан-
глия — у стран были конфлик-
ты из-за колоний. При этом с 
Россией у Франции не было ни-
каких размолвок, более того, 
императоры встречались бук-
вально за полгода до начала 
войны и клялись в дружбе. Но в 
итоге англосаксам удалось раз-
вернуть Наполеона на Россию. 
Для чего это нужно было Напо-
леону, непонятно. В 1914 году 
Англия уже вместе с Америкой, 
по сути, направила Германию 
на Россию. Опять же не совсем 
понятны причины, побудив-
шие Германию, которая меч-
тала о колониях и статусе мор-
ской державы, то есть всем, что 
имели Англия и Америка, на-
править агрессию на Россию. 
В 1941 году Гитлер собирался 
воевать с Англией и Америкой, 
но все равно странным обра-
зом повернулся в нашу сторону. 
И каждый раз участники войны, 
победившие и побежденные, 
проигрывали — войны разру-
шали «жертв» и «агрессоров». 
Зато Америка и Англия сказочно 

богатели. Особенно Амери-
ка, которая благодаря торгов-
ле в военные периоды и статусу 
«тихой гавани» становилась все 
более привлекательной и для 
инвесторов, и для наиболее ак-
тивных граждан со всего мира.

Сейчас для Америки склады-
вается поистине «счастливая» 
ситуация — на Россию удает-
ся натравить не собственных, 
пусть и несколько условных со-
юзников, типа Германии или 
Франции, — на русских удает-
ся натравить русских. Русские, 
украинцы — это практически 
одна нация, но сегодня они 
почти готовы уничтожить самих 
себя. Для американцев — это 
мечта, лучше которой и приду-
мать трудно.

Экономисты и политики в 
России говорят, что если столь 
желанная для США граждан-
ская война в Украине начнется, 
Америка только выиграет. То-
варооборот между Россией и 
Америкой составляет 40 милли-
ардов долларов, а между Рос-
сией и Европой — сотни милли-
ардов. В случае войны в самом 
сердце Европы большая часть 
этих средств вновь переме-
стится в США. Во-вторых, евро 
опять упадет и на этой благо-
датной почве вырастет амери-
канская валюта. Доллар — это 
товар, а товар должен стоить 
дорого, размышляют амери-
канцы и прикладывают все уси-
лия, чтобы дестабилизировать 
евро и экономику Европы. Са-
мое лучшее средство для это-
го — война, чем ближе к Европе, 
тем лучше. Мы помним, как уве-
ренно рос курс евро до начала 
войны в Югославии, и как рез-
ко упал после. От удара по евро 
самочувствие доллара намного 
улучшилось.

Война в Украине заста-
вит вмешаться Россию, а это 

позволит США убеждать все 
страны в том, что без НАТО не 
обойтись, ведь Россия в глазах 
мирового сообщества предста-
нет главным агрессором. Стра-
ны — члены НАТО бросятся за-
купать вооружение, которое 
производит в основном Аме-
рика. Американский сланце-
вый газ — он дорого обойдет-
ся Европе, но в условиях войны 
взорвать газопровод или де-
стабилизировать поставку газа 
за счет неплатежей и сканда-
лов между Россией и Украиной 
будет совсем несложно. Есте-
ственно, Америка с радостью 
примет звание спасителя Ев-
ропы и будет поставлять туда 
свои дорогие энергоносители и 
другие продукты.

Война и нестабильность в 
Европе приведет к тому, что 
инвесторы, как и раньше, бу-
дут искать тихую гавань, кото-

рой вновь станут США. Деньги 
поплывут туда, где спокойно. 
А Россия в связи с дестабили-
зацией поставок энергоресур-
сов — они составляют большую 
часть дохода нашего бюд-
жета — получит сильнейший 
экономический удар. Такие 
ситуации очень часто заканчи-
ваются социальными взрыва-
ми, как в 90-е годы, когда сни-
жение цены на нефть привело 

к внутренним экономическим 
проблемам. Если у бюджетни-
ков и пенсионеров начнутся 
проблемы, организовать соци-
альный взрыв уже внутри Рос-
сии не составит труда. А потом 
мы можем столкнуться с «де-
ельцинизацией» — вернемся 
к периоду, когда руководство 
России было таким, как сей-
час в Украине. И опять и день-
ги, и прочие ресурсы России 
потекут в Америку. По крайней 
мере, на это рассчитывают в 
США. Деньги, ничего личного!

России война не нужна. Ког-
да нас обвиняют в том, что мы 
подстегиваем дестабилиза-
цию, чтобы захватить Восток и 
Юг Украины, людям, которые 
хоть что-то понимают в поли-
тике, предельно ясно, что это 
полный бред. Конфликт и де-
стабилизация разыгрываются 
не нами.

Россия за годы независимо-
сти Украины оказала ей реаль-
ную экономическую помощь в 
размере 250 миллиардов дол-
ларов. США вложили 5 милли-
ардов долларов в «поддерж-
ку демократических институтов» 
(читай: вооруженный переворот 
и развязывание гражданской 
войны), угостили печеньками на 
Майдане и выдали сухие пайки 
тем, кто согласился стрелять в 

своих граждан. При этом Россию 
называют главным агрессором, 
а США — главным другом Украи-
ны. К сожалению, многие в Укра-
ине пока еще в это верят.

Но неужели сами украинцы 
не понимают, что их превра-
щают в «навоз» истории? Что 
на этом «навозе» потом выра-
стут зеленые росточки свеже-
напечатанных долларов?

Украинское общество раз-
делилось на два слоя. Первый 
слой, не больше пяти процен-
тов населения, составляют ны-
нешние руководители Украи-
ны (среди которых баптисты, 
агенты ЦРУ, педофилы, люди 
с полууголовным прошлым). 
Естественно, имея такой «ба-
гаж», эти люди полностью за-
висят от своих хозяев — аме-
риканцев. Не зря их допустили 
до руководства — несложно 
управлять теми, на кого име-
ешь компромат.

95 процентов оставших-
ся — это и русские, и украинцы, 
все граждане Украины: Вос-
ток, Центр и Запад, армия и 
предприниматели. Это основ-
ное население страны, кото-
рое не заинтересовано в воен-
ном противостоянии. Именно 
оно должно, обязано само-
стоятельно «снести» пять про-
центов тех, кто ведет страну к 
катастрофе. Они сами долж-
ны понять, что их превращают 
в «навоз» истории, и не допу-
стить, чтобы началась граждан-
ская война и в этот конфликт 
вступила Россия: сегодня в 
Украине российских солдат 
нет, но если украинцы начнут 
убивать друг друга, российская 
армия будет вынуждена вме-
шаться. В этом случае и для 
Америки, и для Западной Ев-
ропы, и для продажных укра-
инских руководителей зада-
ча развязывания гражданской 
войны упростится.

Сегодня нужно приложить все 
усилия, чтобы показать украин-
скому народу, что его бросают в 
топку чужих интересов. Наша за-
дача, задача России в том чис-
ле, — пропагандистская зада-
ча: открыть украинцам глаза, 
потому что кроме нас это сде-
лать некому. Если это совмест-
но удастся, то планы США будут 
разрушены. Не нужно разделять 
Украину на Восток и Запад, так 
как 95 процентов украинцев не 
заинтересованы в развязыва-
нии братоубийственной войны. 
Эту точку зрения пытается доне-
сти до граждан Украины канди-
дат в президенты от юго-восто-
ка Олег Царев. Именно поэтому 
Царев больше всех подвергает-
ся нападкам и не допускается в 
эфир украинского ТВ.

Сергей Писарев, 
президент фонда «Русский 

предприниматель»
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 15 (581)
По горизонтали: 1. Телепередача.  3. Узкоколейка.  15. Вздутие.  
17. Агния.  18. Жако.  21. Покер.  22. Иск.  23. Река.  25. Алкаш.  28. 
Очки.  29. Цап.  30. Турне.  31. Сеча.  32. Ледостав.  33. Снос.  35. 
Ацетон.  38. Брасс.  40. Налёт.  42. Бодо.  43. Данст.  47. Марко.  51. 
Какапо.  55. Знамя.  56. Зомби.  57. Репа.  58. Хозяин.  59. Лаура.  60. 

Бирюкова.  62. Мсье.  66. Дубна.  69. Спок.  71. Гол.  72. Ржев.  74. 
Рапс.  75. Чили.  76. Тема.  77. Мумия.  78. Граф.  79. Оливин.  80. 
Арарат.  81. Тайга.  82. Берн.  83. Каяк.  
По вертикали: 2. Антоним.  4. Контролёр.  5. Княжество.  6. Ловкач.  
7. Йод.  8. Атташе.  9. Трепло.  10. Лоскут.  11. Петров.  12. Ремикс.  
13. Дирк.  14. Чакра.  16. Синдбад.  19. Зола.  20. Алмаз.  24. Пляс.  

26. Джеб.  27. Сход.  34. Цска.  36. Тома.  37. Новое.  39. Сас.  41. 
Кими.  44. Ная.  45. Тон.  46. Зоолог.  48. Абдулла.  49. Ярмарка.  50. 
Каземат.  52. Присяга.  53. Зубчик.  54. Италия.  61. Комета.  63. Про-
раб.  64. Кафе.  65. Хадсон.  67. Нива.  68. Мамай.  70. Инк.  73. Свет.  

Ключевое слово: неразлучник

сканворд

Оливки и маслины — 
это одно и то же
…Швейцарец Пьер Жаке-Дроз во второй 
половине XVIII века для рекламы соб-
ственной марки часов создал несколько 
«автоматонов», самых совершенных робо-
тов того времени. Автоматон «Музыкант» 
представляет собой девушку, играющую 
на органе — музыка действительно 
создается касанием клавиш инструмента 
пальцами куклы, которая следит глазами 
за движениями своих рук и даже «дышит». 
«Художник» может рисовать три довольно 
сложных картинки: портрет Людовика XIV 
с собакой, портрет королевской четы и 
сцену с Купидоном и бабочками. Самый 
сложный автоматон «Каллиграф» со-
стоит из 6000 деталей и умеет писать 
фразу длиной до 40 букв гусиным пером, 
которое он макает в чернильницу. Причем 
текст фразы можно задавать произвольно 
на специальном колесике.

…Когда собака виляет хвостом, это 
может означать не только радость и дру-
желюбие. Положительные эмоции со-
баки наиболее явно проявляются, когда 
виляние асимметрично смещено вправо. 
А вот если движения хвоста смещаются 
влево, это значит, что она встретила 
что-либо пугающее или раздражающее. 

Причем собаки не только передают свои 
эмоции таким образом, но и распознают 
жесты других собак. При показе видео-
записи сородичей с левым характером 
виляния хвоста приборы фиксируют у 
собак учащенное сердцебиение и при-
знаки тревожности, а при демонстрации 
виляния вправо никаких изменений в 
поведении подопытных не наблюдается.

…Зеленые и черные оливки, которые 
также называют маслинами, — это 
плоды одного дерева. Просто зеленые 
собираются на начальной стадии зрело-
сти, как правило, в октябре, а черные — 
в декабре. Причем по мере созревания 
оливки, в зависимости от сорта, могут 
окрашиваться в желтоватый, розовый, 
пурпурный, коричневый и фиолетовый 
цвета. Однако большое количество мас-
лин в продаже на самом деле собраны 
зелеными и затем меняют цвет во время 
вымачивания в гидроксиде натрия, 
обогащенном кислородом.

…Метод консервирования продуктов 
был изобретен в 1772 году в Нидер-
ландах, и к 1820-м годам консервные 
банки получили распространение в 

странах Европы и США. Однако от-
крывать их полагалось подручными 
средствами, например, молотком и 
зубилом. Первый консервный нож был 
запатентован в 1855 году, спустя 40 лет 
появились ножи с вращающимся коле-
сом, и только в 1925 году американская 
компания Star Can Opener добавила 
второе колесико. Именно этот дизайн 
оказался самым удачным и использует-
ся с незначительными изменениями в 
большинстве современных открывалок.

…Выражение «Исключение подтверж-
дает правило» в большинстве случаев 
применяется в совершенно отличном 
от оригинального смысле. Фраза име-
ет латинское происхождение: Exceptio 
probat regulam in casibus non exceptis, 
впервые ее употребил древнеримский 
оратор Цицерон. В переводе важная 
именно вторая часть фразы: исклю-
чение подтверждает существование 
общего правила, где эти исключения 
не оговорены. 

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льготных 

условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское молоко» 

приглашает на работу продавцов в 

Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефону 

8-925-258-18-30

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Инспектора отдела кадров (знание работы 

с ИГ, з/п от 25 000 руб.);
•  Технолога цеха (картофель);
•  Бухгалтера
•  Экономиста (знание 1С)
•  Главного зоотехника
•  Ветеринарного врача КРС
•  Инженера-механика зерноперерабатываю-

щего комплекса
•  Главного агронома (картофель, овощные 

культуры)
•  Комбайнёра
•  Слесаря-ремонтника на МТФ
•  Электромонтажников на МТФ
•  Тракториста-механизатора
•  Животноводов: скотников, телятниц
•  Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льготным 
ценам, молочная и сельскохозяйственная 
продукция по льготным ценам, внутреннее 
обучение. Работа в динамично развиваю-
щемся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки 
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 

8 (496 27) 6-84-30, 
8-925-258-18-49 Светлана.

Резюме принимаем по электронной почте: 
rabota@rusmoloko.ru

и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

есть работа!


