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

«МОГИЛА СУВОРОВА
НЕ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ
МЕЖДУ СТАТУЙ,
НАПОМИНАЮЩИХ ПОЛУГОЛЫХ
ВЕНЕР И АПОЛЛОНОВ»
Министру обороны России
С. К. Шойгу.

Уважаемый Сергей Кужугетович! В наше тяжелое, непростое время важно, чтобы российские воины имели
высокий образец для подражания в лице своих предков,
героических воинов.
Одним из таких замечательных российских воинов
является выдающийся полководец, генералиссимус
Александр Суворов. Во время своей многолетней службы Родине он совершил множество геройских поступков,
служа Богу, Государю и Отечеству Российскому. Для подавляющего большинства
русских людей Александр Суворов — образец бесстрашия,
честности, преданности Вере
Христовой и Родине. Именно эти качества позволяли ему
одерживать победы даже в самых сложных ситуациях, меньшим числом над многократно
превосходящим его противником. Там, где другие, хотя и
тоже талантливые полководцы, уже готовы были отступить, как это было, например,
при осаде крепости Измаила, один приезд Александра
Васильевича менял настроение солдат и всей армии с
пораженческого на победительный. И русским чудо-богатырям, которых воспитывал
Суворов, не страшны были никакие укрепления противника, никакие крепостные стены,
никакие многократные силы
врага. Уповая на Бога и защищая свою любимую Отчизну,
русские солдаты под командованием Суворова творили
чудеса, которыми восхищался
и восхищается весь мир.
Но сегодня прискорбно лицезреть, что могила Александра Васильевича находится
фактически в запустении. Похоронен он был по своему завещанию в храме Благовещения Пресвятой Богородицы
Александро-Невской лавры,
и могила его почиталась, более 100 лет около нее служили панихиды. Однако во времена богоборческой власти

лавры, крупнейшего духовного заведения Санкт-Петербурга
и всего Северо-Запада России,
многих русских людей о незамедлительном полном возвращении Благовещенского храма Александро-Невской лавре
и перемещению в другое место музейной экспозиции, располагающейся сейчас в нем.
Дабы растущее духовное почитание великого воина Александра Суворова умножалось
и приносило добрые плоды в
наше время великих испытаний
для России.

Александро-Невская лавра
была закрыта, Богослужение
прекращено, а со временем
Благовещенский храм превратили в музей. Но всей Россией чтимые могила и честные
останки выдающегося полководца Александра Суворова не
могут служить музейными экспонатами в дежурном ряду других артефактов, не имеющих
никакого отношения к Благовещенскому храму.
На протяжении веков быть
похороненным в православном храме означало, прежде
всего, постоянное поминовение о душе усопшего пред Господом за каждым Богослужением. У посещающих храм,
чтущих память Александра Васильевича Суворова, должна
быть возможность достойно,
молитвенно почтить могилу

святого воина, которой сейчас все мы лишены. Конечно,
можно посетить музей, когда он открыт, но только помолиться в разоренном храме
среди статуй статуй и барельефов, напоминающих полуголых аполонов и венер, а тем
более отслужить панихиду —
невозможно. Больно и стыдно
за такое непочтение к святому
месту и к русскому генералиссимусу! На это неоднократно
указывал и наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий,
обращаясь в государственный
музей городской скульптуры и
министерство культуры.
Просим Вас, как министра
обороны, обратиться в министерство культуры и Росимущество, и поддержать ходатайство Александро-Невской

С уважением,
Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурнопросветительного фонда
имени святого Василия
Великого
Алексий Аверьянов,
настоятель храма Святых
Царственных Мучеников в
Подольске, митрофорный
протоиерей.
Игорь Фроянов,
историк, профессор.
Анна Бойко-Великая,
директор Русского культурнопросветительного фонда
имени святого Василия
Великого.
Алексей Аверьянов,
адвокат.
Альберт Филозов,
народный артист России.
Ксения Лебедева,
генеральный директор
издательства «Царский дом».
Геннадий Белозеров,
генеральный директор
агрохолдинга «Русское
молоко».
Ирина Волина,
гендиректор агентства
элитной недвижимости
«Славянский двор».
Александр Корольков,
исполнительный директор
Русского издательского
центра имени святого Василия
Великого.
Борис Галенин,
писатель, историк.
Леонид Болотин,
историк, журналист.
Игорь Палатник,
предприниматель.
Виктор Саулкин,
иконописец
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С ПАВОДКОМ
СПРАВИМСЯ!

На Озернинском водохранилище в прошедшую пятницу, 20 марта проходили
масштабные тактико-специальные учения по ликвидации последствий весеннего
половодья.
В мероприятии приняли участие руководящий и личный состав Главного управления МЧС
России по Московской области
и Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная
противопожарно-спасательная

служба», представители муниципальных образований Подмосковья, а также силы и средства Рузского районного звена
МОСЧС. Были задействованы
более 170 сотрудников чрезвычайного ведомства и других
экстренных служб из Можайского, Волоколамского, Серпуховского и Рузского района, городского округа Дубна и
Химки.
Успешное прохождение паводка зависит от слаженной работы всех звеньев

МОСЧС — городских, районных, областных, федеральных.
— Наша главная задача —
отработка взаимодействия
всех структур, ведомств и
служб в организации управления силами и средствами при
возникновении чрезвычайных
ситуаций, вызванных весенним
половодьем, — сказал начальник ГУ МЧС РФ по Московской
области Сергей Полетыкин.
В ходе учений были продемонстрированы системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в борьбе с последствиями паводка.
Это основные виды работ спасателей, пожарных, сотрудников ГИМС, пилотов воздушных
судов, работников коммунальных служб и других специалистов, которые могут возникнуть
в случае затопления прибрежных территорий.
Со специально оборудованной смотровой площадки зрители могли наблюдать, как проходит эвакуация пострадавших
с воздуха при помощи вертолетов Ми-8 и «Робинсон», тушение пожара на электроподстанции, ликвидации утечки
нефтепродуктов, проведение
взрыво-технических работ на
месте скопления ледяных глыб.
Для объективной оценки ситуации сегодня активно используется воздушная разведка. Ее
проводят на мотодельталете,
гидросамолете или же с помощью беспилотного летательного

аппарата. С их помощью специалисты определяют границы и
характер чрезвычайной ситуации, выявляют состояние дорог,
строений, мостов, обнаруживают территории пожаров и наводнений, находят пострадавших,
выбирают маршрут передвижения техники.
Разведка проводится и судами на воздушной подушке, которые разработаны и произведены в Российской Федерации.
Такие суда стоят на вооружении инспекции маломерных судов МЧС России. Они помогают
инспекторам и спасателям свободно курсировать по водоему,
поскольку одинаково быстро
способны преодолевать и водную гладь, и покрытое льдом
и снегом пространство. Суда
на воздушной подушке можно
использовать и для эвакуации
людей с подтопленных территорий, и для доставки необходимых вещей и продуктов в

оптимизма, мы верим, что все
будет хорошо! Для этого нужно настроиться на позитив, и
тогда мы вместе сможем победить все трудности, как сделали это наши деды, ушедшие на
фронт в 15–16 лет и отвоевавшие нашу свободу!
Все программы проекта «Народный махор» снимаются в
ресторанах и отличаются простотой и непринужденной атмосферой. Пансионат «Парус»

исключением не стал. Изобилие изысканных блюд и напитков, дружелюбная компания и
выступления экспромтом — так
прошли съемки новой программы, которую можно будет увидеть на Youtube уже в мае.
Сергей Рябой и «Берегиня»
вместе с ведущими проекта исполнили в тот вечер всеми любимые военные и эстрадные
песни. Напоследок Ярослав
рассказал нашему корреспонденту о своем проекте:
— Окончив школу, я начал
работать музыкантом в ресторанах. Спустя десять лет у меня
появилась возможность сделать свой проект, посвященный
талантливым исполнителям.
Изначально я планировал искать артистов в ресторанах Москвы и Подмосковья, поэтому
мне нужно было соответствующее название, желательно на
сленге ресторанных музыкантов. Слово «Махор» оказалось

СТОП, СНЯТО!

В минувшую среду, 18 марта съемочная группа музыкального реалити-шоу «Народный махор» впервые посетила
Рузский район. Ведущие проекта Ярослав Сумишевский
и Алена Веденина ищут талантливых певцов из Москвы и
Подмосковья, снимают о них видеоролики и транслируют
в Интернете. Участниками их очередной программы, которая снималась в пансионате «Парус» и была приурочена ко
Дню Великой Победы, стали наши талантливые земляки из
Волковского сельского поселения — ансамбль «Берегиня» и
Сергей Рябой.
Гостей из Москвы пригласила в наш район местная жительница Наталья Дмитриевна
Сычева.
— Программы шоу «Народный махор» я случайно увидела в Интернете и не сразу поняла, что это такое, — признается
Наталья Дмитриевна. — Ярослав Сумишевский ищет таланты
в барах и ресторанах, на благотворительной основе проводит
конкурс лучших исполнителей,

победитель которого получает 100 000 рублей. Ярослав несет столько позитива своими
песнями и талантом, столько
души он вкладывает в исполнение, что трудно остаться равнодушным. Я решила пригласить
съемочную группу в Рузский
район, ведь у нас очень много талантов, неизвестных широкой аудитории. Я призываю
своих земляков включиться в
голосование, так как считаю,

что первое место должно принадлежать нашим конкурсантам! Ансамбль «Берегиня» и
Сергей Рябой попали в тот выпуск программы, который будет
приурочен к 70-летию Великой Победы. Сейчас непростые
времена для нашей страны: военные действия в Украине, кризис, повышение цен и другие проблемы отражаются на
нас, выбивают из колеи, и это
очень больно. Но мы не теряем

КОММУНАЛКА
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отрезанные от большой земли
населенные пункты.
— Рузский район был выбран для проведения учений
не случайно: на его территории находятся два крупных водохранилища — Озернинское и
Рузское. В данный момент они
заполнены не более чем на 50
процентов, но при таянии снега эта цифра приблизится к 80
процентам. Сегодня в нашем
районе проведены масштабные областные учения «Паводок-2015», и это позволило нам
увидеть, как готовы область,
район и муниципалитеты к проведению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
случае наводнения, переполнения водохранилища. У нас работает система единой дежурной
диспетчерской службы: в каждой администрации поселения
и организации, задействованной в системе ЖКХ, есть дежурные, которые в круглосуточном
режиме находится на связи с
оперативным дежурным из администрации. В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации информирование
происходит молниеносно. Я
убежден, что система МЧС области представлена профессиональными людьми и профессиональной техникой, поэтому
будем надеяться, что никаких
чрезвычайных ситуаций не произойдет. Но если это случится, то администрация муниципалитетов, МЧС, правительство
Московской области смогут
ликвидировать их последствия,
спасти жизнь и здоровье наших
близких, — считает глава администрации Рузского района
Максим Тарханов.
Начало весеннего половодья
прогнозируется в Подмосковье
в конце марта — начале апреля. Общая группировка сил и
средств по Московской области, задействованная в безаварийном пропуске паводковых
вод, составляет более 47 000
человек личного состава, около
9000 единиц техники, почти 500
плавсредств и девять воздушных судов.
Анастасия Платонова,
фото автора

самым подходящим. Так называют «махрового» ресторанного музыканта, то есть опытного,
хорошего. В данный момент у
нас уже идет второй сезон проекта и сейчас мне помогает вести программы победительница первого сезона — Алена
Веденина.
9 мая проекту исполняется два года. За это время он
стал по-настоящему «народным»: программы Ярослава Сумишевского имеют миллионы
просмотров в социальных сетях. У проекта даже появились
спонсоры, которые оплатили призовой фонд победителя.
Кто знает, возможно, им станет Сергей Рябой или ансамбль
«Берегиня»? Теперь судьба
участников в наших руках, ведь
только зрители решат, кто из
музыкантов настоящий «Народный махор!»
Анастасия Платонова,
фото автора

УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ
ОТКРЫЛИ ДВЕРИ

Ежегодно в третью субботу марта и октября во всех муниципальных образованиях Подмосковья проходят дни открытых дверей в управляющих компаниях. Это постоянная акция, инициированная Государственной жилищной
инспекцией Московской области, задачей которой является предоставление возможности посещения местными
жителями встреч с представителями управляющей компании в удобное время и получение ответов на самые злободневные вопросы (о начислении платежей, планах работ
по дому, качестве коммунальных услуг) непосредственно от тех, кто обязан их решать. Для компаний это прекрасный способ познакомить жителей со своей деятельностью
и определить наиболее волнующие людей проблемы, над
устранением которых надо работать в первую очередь.
21 марта в Рузском районе управляющие компании открыли свои двери в офисах
Тучкова, деревень Мишинка
и Нестерово, в здании музыкальной школы в Нововолкове
и Рузской городской библиотеке, где побывали наши корреспонденты. Здесь состоялась
встреча с заместителем заведующего отделом по надзору
за начислениями платежей за
жилищно-коммунальные услуги главного управления Московской области Государственной жилищной инспекции
Ольгой Анатольевной Тумаковой и директором управляющей компании ООО «Сантехмонтаж-Руза» Людмилой
Оганесовной Евсеенковой. Вопросы местных жителей носили не только личный характер,
но и касались обслуживания
общего имущества жильцов в
многоквартирных домах и придомовой территории.
Наши корреспонденты поинтересовались у организаторов
встречи, какие вопросы чаще
всего поступают в управляющую компанию ООО «Сантехмонтаж-Руза» от местных жителей, и каковы пути их решения.
По словам Людмилы Евсеенковой, жителей не устраивают высокие тарифы за жилищно-коммунальные услуги — это
самый острый и болезненный вопрос для населения Рузского района. Но управляющая компания не может их

контролировать, так как цены
для ресурсоснабжающих организаций (основной для Рузского района является ООО
«Рузские тепловые сети») устанавливаются комитетом по ценам и тарифам Московской
области, а утверждаются местными Советами депутатов. За
счет низкого уровня газификации отдаленных населенных
пунктов, отсутствия работы по
переводу котельных с дорогостоящего топлива на газ, монополизации сферы ресурсоснабжения (по положению
о бухгалтерском учете и отчетности применяется средний тариф для всех поселений)
Рузский район имеет одни из
самых высоких цен за ЖКУ по
всей Московской области. Тарифы понизятся, как только газификация будет завершена,
но эту проблему нужно постоянно держать на контроле.
Также были популярны вопросы о проведении капитального ремонта. Из 147 домов в
Рузе только 12 эксплуатируются менее десяти лет, остальные — свыше 25 лет и дольше.
Большинство домов подошли по срокам к комплексному
капитальному ремонту: сети,
кровли, фасады, подвалы, фундамент, отмостки, подъезды. В программу Московской
области на 2014–2038 годы
уже вошли все дома, требующие капитального ремонта по
тем или иным конструктивным
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тарифов по оплате общедомовых нужд за электропотребление, холодное и горячее водоснабжение, — объяснила Ольга
Тумакова.
Поправки в законодательство в 2015 году были приняты и относительно платы за
вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) по числу жильцов.
Теперь оплата за сбор и перевозку ТБО будет производиться в рамках раздела «Коммунальные услуги» (на данный
момент она входит в «Содержание и ремонт»). Новые правила предполагают, что начисления за вывоз мусора будут
производиться согласно числу проживающих, а не площади жилого помещения. То
есть общая сумма должна вычисляться умножением числа
жильцов на тариф, а не общей
площади на тариф. По мнению
руководства министерства
строительства и ЖКХ, поправки приведут к уменьшению общей суммы к оплате в квитанциях за ЖКУ.
Также поправки приведут
к формированию долгосрочных тарифов на работу с ТБО,
что привлечет крупные инвестиции в данную область ЖКХ.
Этому будут способствовать
и созданные в каждом регионе схемы обращения отходов.
За каждый этап цепочки будет
отвечать конкретная компания
или организация, что сделает систему более прозрачной и
предсказуемой, даст возможность для централизованного регулирования. Привлекательным для инвесторов будет
и тот факт, что местные власти должны будут выбрать одну
или несколько региональных
компаний, которые возьмут на
себя ответственность за полный цикл оказания услуг о работе с твердыми бытовыми отходами.
День открытых дверей в
управляющих компаниях в городском поселении Руза прошел плодотворно. Каждый посетитель получил фирменный
календарик Госжилинспекции
Московской области и информативные брошюры. Все поступившие жалобы и просьбы
местных жителей будут приняты в разработку в ближайшее
время.
Евгений Дубасов,
Анастасия Платонова,
фото авторов

элементам, а это около 90 процентов всего жилищного фонда Рузы. В прошлом году основные работы проходили по
замене лифтов, срок эксплуатации которых уже истек (более 25 лет). Госжилинспекцией
ведется мониторинг проведения капитального ремонта, и
в случае, если он производится некачественно, организация
выдает предписание на устранение нарушений подрядчикам, которые проводят данные
работы.
Чтобы жильцы могли участвовать в определении сроков
и объемов работ, сотрудники
управляющей компании рекомендуют создать Совет дома.
Совет может вносить предложения об использовании общего имущества. Например,
жители могут заработать на
размещении рекламы на фасаде или сдаче нежилого помещения в аренду, а эти средства
потратить на ремонт.
Для собственников и нанимателей жилья в этот день
были и хорошие новости. В
сентябре 2013 года в соответствии с действующим законодательством в платежках появилась графа за оплату
ЖКУ на общедомовые нужКСТАТИ
ды. Жильцы, получив квитанЭто была уже третья акции, оказались не в восторция, проведенная по иниге от нововведения, и когда
циативе Госжилинспекции.
в правительство МосковПредыдущие дни открытых
ской области стали постудверей проходили в марте и
пать жалобы от возмущенных
октябре 2014 года. Весной
налогоплательщиков, было
в них участвовала 41 компапринято постановление,
ния из 21 муниципального обограничивающее норматив
разования, встречи посетили
потребления платы на общеболее 2000 жителей Подмодомовые нужды.
сковья. Осенью 123 управля— Если плата на ОДН
ющие компании из 42 мунислишком высока, то управципалитетов приняли более
ляющая компания должна
6500 человек. О своем желарассчитать ставку по норнии присоединиться к этой
мативу. В квитанцию вписыобла
стной акции заявили уже
вается минимальная расболее 100 управляющих комчетная сумма. Это позволит
пани
й
из 38 городских округов
снять социальное напряи районов Подмосковья.
жение среди населения,
вызванное завышением
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ВСТРЕТИЛИСЬ
БРАТЬЯ
Перелистывая как-то семейный альбом, наткнулся
на фотографию, датированную 29 января 1945 года с
автографом Петра Богачева
и надписью для моего тестя
Ивана Анисимовича Анисимова: «Дорогому дяде и всей
семье на добрую память в
дни Отечественной войны.
П. Богачев». На фотографии
молодой подполковник в очках с двумя орденами и двумя медалями. Вполне естественно, что мне захотелось
о нем узнать у его двоюродного брата Анисимова Анатолия Ивановича, который его
знает больше, чем моя жена,
так как в то время она была
еще маленькой.
Анатолий Иванович Анисимов младше Петра Богачева,
но хорошо помнит обстоятельства встречи. В конце 1944 года
Анисимов находился на службе при штабе второго Украинского фронта, обслуживал аппарат связи «БОДО» с разными
армиями этого фронта. Увидев на буквопечатном аппарате слова «Передал подполковник Богачев», решил вступить с
ним в переговоры на тему «Однофамилец ли этот подполковник или родственник?» Оказалось, что это его двоюродный
брат из поселка Колюбакино.
На служебном аппарате много
не поговоришь, но смогли обменяться адресами. Завязалась переписка, в результате
чего к отцу Анатолия Ивановича И. А. Анисимову в Колюбакино и попала описываемая
мной фотография. От своего отца Анатолий Иванович узнал о том, что Петр Яковлевич
Богачев — юрист высшей категории, участвовал в Нюрнбергском процессе, суде над фашистами, в качестве адвоката.

Неблагодарная миссия, но
международное право заставляет это делать.
Судьба забросила Петра
Яковлевича Богачева и в Хабаровск, на суд над японскими преступниками. Об этом
А. И. Анисимов узнал из газеты «Хабаровский край» во время службы на Дальнем Востоке
уже после войны с Германией. В
газете была информация о том,
что в доме Красной Армии города Хабаровска состоится суд
над японцами. Назывались судьи, прокурор и адвокаты, среди которых была и фамилия
П. Я. Богачева. Анатолию Ивановичу очень захотелось встретиться с братом. Объяснил командиру роты — тот отнесся
с пониманием к просьбе, дал
увольнение. С увольнительной подошел к месту суда —
нет пропуска. Капитан расспросил о цели визита старшины
А. И. Анисимова. По телефону
капитан узнал, что в заседании
суда принимает участие Богачев. Анатолия Ивановича пропустили в зал, где он увидел сам
процесс заседания суда. По очкам определил Петра Яковлевича среди других адвокатов.
В перерыве утреннего заседания братья после многолетнего перерыва встретились и
поговорили друг с другом. На
служебной машине доехали до
ресторана: Петр Яковлевич заказал обед с коньяком для Анатолия Ивановича, а сам ограничился газированной водой, так
как его ждало вечернее заседание суда. По окончании договорились о новой встрече,
которой не суждено было случиться. Сердечная встреча братьев в Хабаровске запомнилась
братьям-фронтовикам на всю
жизнь.
А. Г. Иванов

Ветеранам
вручили
госнаграды
Юбилейные медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» находят своих
героев.
В Рузской городской библиотеке на днях в торжественной
обстановке вручали награды
участникам войны, ветеранам
войны и труда, бывшим малолетним узникам фашистских лагерей, ветеранам трудового

фронта. На сегодня только по
Рузе медали получили уже более
100 ветеранов. Тем, кто по состоянию здоровья не может прийти, медали доставляют домой.
По информации
администрации ГП Руза

Место близ Неверова,
где был сбит самолет И.А. Клюева

С ПОМОЩЬЮ
КУДРЯВЦЕВА
Памятная доска мемориала
погибим воинам в посёлке
Колюбакино

Вполне естественно, что мне
захотелось узнать что-либо от
него об этой могиле. По адресу на открытке (Москва, проезд Кадомцева, 15, квартира
11) направил ему письмо. Вскоре получил его ответ на все мои
вопросы об Иване Антоновиче
Клюеве.
О Клюеве я знал совсем немного. Бывал многократно
на месте сбитого 14 декабря
1941 года в окрестностях деревни Заовражье самолета — в 200
метрах от места, изображенного на фото. Знал место первоначального захоронения Клюева в
Заовражье, знал и причину его
перезахоронения в братскую
могилу деревни Неверово — изза расширения посевных площадей совхоза, видел мраморную доску капитану Клюеву И. А.
от его однополчан. В письме ветерана краткая справка о радисте: «Клюев И. А., член КПСС
с 1927 года, радист высшего класса, поддерживал связь
с К. Е. Ворошиловым в период
боев в Испании. За что награжден орденом Ленина». В декабре 1941 года в группу прорыва
входили стрелковые дивизии —
50, 336, 329, 19; артиллерийские полки и танки. Успешные
рейды начались, об этом говорит летопись войны: «Развивая контрнаступление, 336-я

С москвичом — участником освобождения моей малой Родины, деревни Неверово Д. А. Кудрявцевым я познакомился случайно. Когда помогал жене разносить почту, в руки
попала открытка из Москвы в адрес юных следопытов Колюбакинской школы с убедительной просьбой Дмитрия
Алексеевича навести порядок на воинском захоронении
деревни Неверово — на могиле радиста И. Клюева к празднику Дня Победы.
стрелковая дивизия Н. Н. Соловьева совместно с 20-й танковой бригадой полковника
Г. П. Антонова и при взаимодействии с конниками И. А. Плиева вырвались вперед на запад
и завязали бои за деревни Неверово и Заовражье. Во время
освобождения деревень произошло непредвиденное — нарушилась связь между наступающими подразделениями и
оперативным командованием.
Для восстановления связи по
приказу командира 78-го полка Денисова был направлен самолет У-2 с пилотом и опытным
радистом капитаном И. А. Клюевым. Самолет шел на малой высоте, под его крылом — израненная подмосковная земля.
Самолет пересек речку Гнилуша
и взял курс параллельно только что освобожденному Заовражью. Впереди виднелся густой
подлесок, в котором затаился
враг. Под прицельным выстрелом немцев загоревшийся самолет падает в логово малого
овражка.
Подоспевшие на помощь
местные жители обнаружили,
что летчик убит, а капитан Клюев тяжело ранен. Жители доставили его в дом Екатерины
Перменовой, где ему оказали медицинскую помощь, но
все было тщетно — командир

батальона связи скончался. Его
документы и орден Ленина переданы в штаб связи 5-й армии,
который находился в деревне
Неверово, по словам Кудрявцева в четвертом доме от южного края деревни, то есть в доме
моих родителей Ивановых. Запомнились мне слова Кудрявцева: «Алексей Герасимович,
запомните, что командарм 5-й
армии Л. А. Говоров и член военного совета армии Иванов неоднократно были в штабе связи
5-й армии в деревне Неверово
до 20 декабря 1941 года, а после штаб передислоцировался
ближе к войскам ударной группировки в деревне Лызлово —
в 16 километрах от Рузы». Были
в письме Кудрявцева и упреки в адрес работников Рузского РВК — о глухости в деле увековечивания памяти воинов 5-й
армии в Старой Рузе, в поселке
Дорохово в далекие годы.
Прервал переписку с Кудрявцевым, когда ему стало
трудно писать письма, по причине плохого зрения ветерана 5-й армии. Благодаря этому
человеку уже не одно поколение учеников нашей школы знает и помнит И. А. Клюева — воина-героя Битвы за Москву
1941 года и воина-интернационалиста 30-годов в Испании.
А. Г. Иванов
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понедельник, 30 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Фарца». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
05.00 Утро России
09.00, 23.35 «Украденные коллекции. По следам «Черных антикваров». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Пепел». 16+
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов». 12+
06.00 «Настроение»
08.15 «Выстрел в спину». Детектив
10.05 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Между двух огней». 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38. 16+
22.30 «Сделано в России». Специальный репортаж. 12+
23.05 Без обмана. «Волшебная»
техника». 16+
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное
притяжение». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Ленинград 46». 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Мастера секса». 18+
00.40 «Погоня за тенью». Остросюжетный сериал. 16+

22.05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут». Глава 1-я
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
23.30 Д/ф «Новый русский дизайн»
00.20 Документальная камера
01.00 С. Рахманинов. Симфония 3
06.30 Панорама дня. LIVe
08.15, 23.00 «Временщик». 16+
09.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
из Тюменской области
10.45 «Эволюция»
11.35 Большой футбол
11.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины. из
Тюменской области
12.45 «24 кадра». 16+
13.15 «Трон»
13.45, 15.30, 17.15 «Летучий отряд». 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (СанктПетербург) - ЦСКА
22.05 «Ту-104. Последние слова
летчика Кузнецова»
00.40 «Эволюция». 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «В родном городе». Фильм
(США)
12.20 «Линия жизни». Никита Михалков
13.20 «Судьба человека». Фильм
15.10 Писатели нашего детства.
«Приоткрытая дверь. Писатель Л.
Пантелеев»
15.40 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
16.20 «Свадьба Кречинского».
Спектакль театра им. Моссовета
19.15 Главная роль
19.30 «90 лет Павлу Хомскому. «Театральная летопись. Избранное»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе». Наталия Нарочницкая
21.20 «Тем временем»

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+

00.40 «Погоня за тенью». 16+
01.40 Главная дорога. 16+
02.20 «Судебный детектив». 16+
03.35 Дикий мир. 0+
04.00 «Пятницкий. Глава третья».
16+
05.00 «Ппс». 16+

20.50 Д/ф «Звезды о небе». Юрий
Вяземский
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Н. В. Гоголь «Женитьба»
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут». Глава 2-я
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «Страсти» по мисс
Хатто». Фильм (Великобритания)
12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий
гений»
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 Писатели нашего детства.
«Виталий Бианки. Редактор «Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут». Глава 1-я
17.15, 01.05 Избранные фортепианные концерты
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов»
19.15 Главная роль
19.30 К 70-летию со дня рождения
Андрея Толубеева. «Все можно
успеть»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»

06.30 Панорама дня. LIVe
08.30, 23.10 «Временщик». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Подстава». Боевик. 16+
16.00, 19.40, 21.55 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Сибирь» (Новосибирская область) - «Ак Барс»
(Казань)
18.45 «Иду на таран»
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Казахстан
22.15 «Битва за сверхзвук. Правда
о ТУ-144»
00.50 «Эволюция»
02.10 «Моя рыбалка»
02.40 «Диалоги о рыбалке»
03.10 «Язь против еды»
03.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
04.05 «Пыльная работа». 16+

11.00 «Документальный проект»:
«Спящие демоны». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+
20.00, 01.00 Х/ф «13». (США). 16+
21.50 «Граница времени». 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь». 16+

06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 03.10 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
10.00, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.00 «Звездная пыль». Фэнтези
(США - Великобритания). 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
16.00 «Маргоша». Драмеди. 16+
19.00 «Это любовь». Скетчком. 16+
20.00 «Корабль». Фнтастико-приключенческий сериал. 16+
21.00 «Трон: наследие». Фантастический боевик (США). 12+
23.20 «Агенты Щ.И.Т.» Фнтастический сериал. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 М/ф «Печать царя Соломона». 6+
05.40 Музыка на СТС. 16+

вторник, 31 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Фарца». 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 16+
05.00 Утро России
09.00, 23.50 «Страшная сила
смеха»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пепел». 16+
00.50 «Национальная кухня. Помнят
ли гены, что мы должны есть?»
01.50 «Инспектор Лосев»
03.10 «Крест над Балканами».
Фильм Алексея Денисова. 12+
04.10 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.05 «След в океане». Детектив
09.40, 11.50 «Осколки счастья».
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Без обмана. «Волшебная»
техника». 16+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Между двух огней». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
00.35 «Саквояж со светлым будущим». Детектив. 12+
04.30 Д/ф «Пять историй про любовь». 12+
05.15 «Экополис. Дорога в будущее». Познавательный сериал . 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Ленинград 46». 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Мастера секса». 18+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Душа в наследство». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+
20.00, 01.00 «Терминатор». Фантастический боевик (США). 16+
22.00 «Граница времени». 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь». 16+
06.00, 00.00 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 02.50 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 13.20, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
10.00, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.00, 00.30 «Ноттинг Хилл».
Романтическая комедия (США Великобритания). 12+
15.00, 20.00 «Корабль». 16+
16.00 «Маргоша». Драмеди. 16+
19.00 «Это любовь.» Скетчком. 16+
21.00 «Звездный десант». Фантастический боевик. 16+
23.10 «Агенты Щ.И.Т.» Сериал. 16+
04.10 «Лол. Лето, одноклассники,
любовь». Мелодрама (США). 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 1 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Фарца». 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». 16+
05.00 Утро России
09.00, 00.30 «Гонение». Фильм
Аркадия Мамонтова. 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пепел». 16+
22.50 Специальный корреспондент.
16+
01.30 «Инспектор Лосев»

03.00 «Русская Ривьера»
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Человек с бульвара Капуцинов». Комедия
10.05 Д/ф «Табакова много не
бывает!» . 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Не пытайтесь понять женщину». Комедия. 16+
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Между двух огней». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Дело
мясников». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Сразу после сотворения
мира». Детектив. 12+
05.25 Тайны нашего кино. «Асса». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Ленинград 46». 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Мастера секса». 18+
00.40 «Погоня за тенью». 16+
01.40 Квартирный вопрос. 0+
02.45 «Судебный детектив». 16+
04.00 «Пятницкий. Глава третья».
16+
05.00 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Маклинток!» Фильм (США)
13.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 Писатели нашего детства.
«Валентин Берестов. Быть взрослым очень просто...»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут». Глава 2-я
17.15, 01.05 Избранные фортепианные концерты
18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»

20.50 Д/ф «Звезды о небе». Инга
Оболдина
21.20 Власть факта. «Лучшие друзья бриллиантов»
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут». Глава 3-я
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.30 «Сделка с Адель». Фильм
(Германия - Австрия)
06.30 Панорама дня. LIVe
08.40, 23.00 «Временщик». 16+
10.25, 00.40 «Эволюция»
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. из Тюменской области
12.30 Большой футбол
12.50 «Опыты дилетанта». Тюнинг
автохлама
13.20 «Опыты дилетанта». Танки в
городе
13.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. из Тюменской
области
15.30 «Схватка». Боевик. 16+
19.20, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (СанктПетербург) - ЦСКА
22.05 «Сухой. Выбор цели»
02.05 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». 16+
04.05 «Пыльная работа». 16+
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+

07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Неприменимые способности». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+
20.00, 01.00 «Патриот». Боевик
(США). 16+
21.40 «Граница времени». 16+
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть
всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь». 16+
06.00, 00.00 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 04.00 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 12.50, 18.00 «Ералаш» .Детский киножурнал. 0+
10.00, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.00, 00.30 «День дурака». Комедия. 16+
15.00, 20.00 «Корабль». 16+
16.00 «Маргоша». Драмеди. 16+
19.00 «Это любовь». Скетчком. 16+
21.00 «Звездный путь». Фантастический боевик (США - Германия).
16+
23.20 «Агенты Щ.И.Т.» Сериал. 16+
02.20 «Рейд». Боевик (Индонезия США). 18+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 2 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Фарца». 16+
14.25, 15.15, 01.30 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со
всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя». 16+
05.00 Утро России
09.00, 00.30 «Частные армии. Бизнес на войне». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пепел». 16+
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.30 «Песах. Праздник обретения
свободы»
02.05 «Инспектор Лосев»
03.40 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Ты - мне, я - тебе». Комедия.
12+
10.00 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Героиня своего романа».
Детектив. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Дело
мясников». 16+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Между двух огней». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Обложка. Пришествие
Майкла Джексона». 16+
23.05 «Криминальная Россия. Кто
убил Япончика?» 16+
00.30 «Пришельцы в Америке».
Комедия (Франция - США). 6+

02.15 «Двое под одним зонтом».
Мелодрама. 12+
04.05 Д/ф «Анатомия предательства». 12+
05.10 «Экополис. Мир мусора». Познавательный сериал . 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Ленинград 46». 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Мастера секса». 18+
00.40 «Погоня за тенью». 16+
01.40 «Дачный ответ». 0+
02.45 «Судебный детектив». 16+
04.05 «Пятницкий. Глава третья». 16+
05.00 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Очаровательные и опасные». Фильм (США)
12.50 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Святилища Осетии»
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 Писатели нашего детства.
«Юрий Коваль. На самой легкой
лодке»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут». Глава 3-я
17.15 Избранные фортепианные
концерты
18.00 «Мировые сокровища культуры». «Ветряные мельницы Киндердейка»
18.15 «Острова». Марина Голдовская
19.15 Главная роль
19.30 «Больше, чем любовь». Петр
Чаадаев и Автодья Норова
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе». Илзе
Лиепа
21.20 «Культурная революция»
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут». Глава 4-я
23.30 «Клетка для канареек».
Фильм
00.50 С. Рахманинов. Симфония 2
01.50 Д/ф «Константин Циолковский»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.40, 22.35 «Временщик». 16+
10.25 «Эволюция»
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. из Тюменской области
11.50 Большой футбол
12.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. из Тюменской области
13.50 «Мы из будущего». Драма.
16+
16.05, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Сибирь» (Новосибирская область) - «Ак Барс»
(Казань)
19.05 «Смертельная схватка».
Боевик. 16+
00.15 «Эволюция». 16+
02.05 Профессиональный бокс
04.05 «Пыльная работа». 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Проклятие великого магистра».
16+
10.00 «Документальный проект»:
«Грибные пришельцы». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Хранители тонких миров». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+
20.00, 01.00 «Под откос». Боевик
(США). 16+
21.40 «Граница времени». 16+
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть
всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь». 16+

06.00, 23.30 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 13.20, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
10.00, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.00 «Звездный путь». Фантастический боевик. 16+
15.00, 20.00 «Корабль». 16+
16.00 «Маргоша». Драмеди. 16+
19.00 «Это любовь». Скетчком. 16+
21.00 «Стартрек. Возмездие». Фантастический боевик (США). 12+
00.30 28-я торжественная церемония вручения национальной
кинематографической премии
«Ника». 16+
03.35 «Туман». Фильм ужасов
(США). 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Битва за украинский
чернозем

ПОТЕРИ ОТ
НЕПРАВИЛЬНОГО
ПИТАНИЯ — КАК
ОТ ВОЙНЫ

Потери от ожирения и неправильного питания в мире
сопоставимы лишь с потерями от табакокурения
и вооруженных конфликтов, — об этом указывается
в обращении генерального
директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)
Жозе Грациано Да Силва к
правительствам и странам,
и предложение шагов, которые позволят изменить к
лучшему здоровье населения и обеспечить благополучие наций.
— Всплеск ожирения по всему миру может соперничать с
войнами и курением в плане
глобального экономического
бремени, которое оно накладывает на общество, — пишет директор ФАО.
Жозе Грациано Да Силва отмечает, что ожирение больше не является исключительно проблемой развитых стран с
высоким уровнем дохода. Распространенность ожирения и
избыточного веса выросла во
всех регионах, в том числе и в
странах с низким уровнем дохода. Сегодня почти половина всех стран вынуждена бороться как с недоеданием, так
и избыточным весом. На самом
деле, недоедание и ожирение
часто сосуществуют в тех же

сообществах — даже в пределах одной и той же семьи.
— Экономические и социальные преобразования, в
том числе рост благосостояния во многих странах с низким
и средним уровнем дохода, а
также обилие переработанных
пищевых продуктов по относительно доступным ценам, привели к серьезным изменениям
в образе жизни, в том числе в
области диетических привычек
и снижению физической активности по всему миру, — отмечается в обращении.
По данным ФАО, ни одна
страна не зафиксировала снижения уровня ожирения в период между 2000 и 2013 годами.
По оценкам ВОЗ, на планете живет 1,9 миллиарда людей
с избыточным весом, треть из
которых страдает ожирением.
Это приводит к социальным
и экономическим издержкам,
помимо тех, что существуют в
результате недоедания, и общество просто не может позволить себе их нести.
В издании ФАО «Положение
дел в области продовольствия
и сельского хозяйства-2013»
отмечается, что социальная
нагрузка из-за избыточного
веса и ожирения за последние
два десятилетия удвоилась.
Согласно отчету, совокупная стоимость лечения всех

неинфекционных болезней, для
которых избыточный вес и ожирение являются ведущими факторами риска, по оценкам, на
2010 год составляла около 1,4
триллиона долларов США.
Отметим, совсем недавно
Глобальный институт McKinsey
рассчитал, что мировые потери от ожирения — в том числе в
связи с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний,
гипертонии, инсультов, диабета
и некоторых видов рака, влияющие на качество жизни в целом,
могут достигать до двух триллионов долларов в год. Это превышает только потери от курения
(2,1 триллиона долларов) и вооруженных конфликтов (2,1 триллиона долларов)!
— Конференция МПК2 (ICN2)
заложила основу для предотвращения быстрого роста ожирения в мире. Все разновидности неправильного питания, от
недоедания до ожирения, можно устранить при относительно невысоких затратах, если мы
будем хорошо действовать. Давайте действовать быстро, чтобы обратить вспять тенденции
ожирения и сделать голод и все
формы неправильного питания
предметом истории, — призывает Генеральный директор
Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН.

Борьба за контроль над
сельскохозяйственным сектором стала решающим
фактором в крупнейшем
конфликте между Западом
и Востоком со времен холодной войны.
Для Фредерика Муссо, директора калифорнийского исследовательского центра «Институт Окланда», занимающегося
вопросами продовольственной
безопасности, ситуация предельно ясна: «Запад хочет заполучить украинскую землю. И это
никакая ни метафора». В двух
новых докладах сотрудники института задокументировали, насколько высок интерес крупных
западных, в том числе американских, концернов к украинскому
чернозему.
В числе упомянутых в докладах оказались концерн
Monsanto, критикуемый за использование генно-модифицированных семян, агрокомпания Cargill и химический
концерн DuPont. В последнее
время, по данным Муссо, западные компании «настолько
сильно увеличили свои инвестиции в Украину, что это практически равносильно передаче
контроля над украинским сельским хозяйством западным
концернам». А западные финансовые организации вроде
Всемирного банка или МВФ, по

его словам, поддерживают «интересы капитала посредством
своей политики».
— Борьба за контроль над
сельскохозяйственным сектором стала решающим фактором в крупнейшем конфликте между Западом и Востоком
со времен холодной войны, —
считает директор «Института Окланда». — То, что бывший
украинский президент Виктор Янукович выступил против сильной интеграции Украины на Запад, сыграло ключевую
роль в украинским кризисе.
Вообще, интерес иностранных инвесторов к украинской
земле так явно обозначился после международного продовольственного кризиса 2007–
2008 годов, когда украинское
правительство на короткий
срок приостановило экспорт
сельхозпродукции, в результате во многих странах мира подорожал хлеб, а в некоторых
произошли голодные бунты.
Украина, как напоминает издание, является третьим по величине поставщиком кукурузы
в мире и седьмым — пшеницы и продает свою продукцию
в страны Северной Африки и
Ближнего Востока. Суммарно
украинские плодоносные земли
занимают 32 миллиона гектаров — это примерно треть всех
пахотных земель Евросоюза.

Процессом будет
руководить лично
премьер…
«Мы решили создать при
правительстве специальный
координационный орган для
реализации государственной политики в сфере импортозамещения, — заявил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев на заседании российского правительства. — Этим я буду заниматься сам».
В ближайшее время планируется утвердить положение о
новой структуре и ее состав.

— Уже сейчас могу сказать,
что среди прочего она должна заняться отбором инвестпроектов, чтобы включить их в
специальный реестр наиболее
важных. Всем участникам этого списка будет предоставлено бюджетное финансирование, — сообщил Медведев. — В
результате выиграют российские компании, так как они получат широкие возможности
для участия в закупках крупных
заказчиков.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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ВЫСТАВКА НА
ВДНХ: РАВНЕНИЕ
НА МОЛОКО!
В Москве завершилась 13-я международная
выставка «Молочная и мясная индустрия»

Выставка наверняка запомнится значительным количеством серьезных заявлений
высших аграрных чиновников в рамках деловой программы. Несмотря на то, что
«Молочная и мясная индустрия» на ВДНХ уже в 13-й
раз, в этом году к ней было
приковано внимание, как
будто она проходит в первый раз. И крен внимания
пришелся на молоко, традиционно как бы «отстающую»,
по сравнению с мясом, отрасль. Напомним, что представители Минсельхоза РФ
в рамках выставки сделали заявление о начале роста
производства молока в России после длинного периода
его снижения. Такая новость
дорогого стоит.
Повышенное внимание к
молоку было вызвано, в том
числе, и презентацией руководителя департамента животноводства Минсельхоза РФ
Владимира Лабинова, в которой он опубликовал рейтинг
наиболее успешных молочных
предприятий России.
— Все больше и больше маяков, которые доказывают своими показателями, что интенсивное производство молока в
России возможно и достижимо, — сказал Лабинов.
К сожалению, 2015 год, возможно, будет отмечен ростом

заболеваемости скота. Причиной тому и естественные циклы, и недоработки специалистов, рассказал в рамках
выставки врио директора департамента ветеринарии Минсельхоза Владимир Боровой.
Как рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, многие региональные
лаборатории не в состоянии
обнаружить антибиотики в молоке. Но именно регионалам в
результате административной
реформы передали основные
полномочия. По словам Данкверта, драматизировать ситуацию не стоит, но и от идеала она далека. Именно тем, что
лаборатории плохо оснащены,
вызвано странное явление, когда многие регионы вообще не
находят в молоке вредных веществ.
На проблеме долголетия
скота остановился директор
НИИ патологии, фармакологии и терапии Сергей Шабунин.
По словам ученого, главными врагами КРС остаются плохая адаптация после транспортировки, техническая слабость
хозяйств, плохие корма. Если
в 1990-х к переработке было
пригодно 75 процентов молока,
теперь — 50. Не указывает ли
это на тупик, в который зашло
современное «высокопроизводительное» хозяйство как таковое, как модель?
Тем временем Роспотребнадзор готов легализовать автоматы по продаже сырого молока. Напомним, что ранее
такие автоматы в Ленинградской области спровоцировали
вспышку кишечной инфекции.
Но теперь недостатки учтены,
рассказали в кулуарах выставки представители ведомства,
и автоматы могут разрешить.

Более того, представители властей Ленинградской области
обвинили чиновников в предвзятом отношении к автоматам, те согласились с этим, что
уж совсем неожиданно, так что
скоро автоматы будут.
В деловой части много говорилось о безопасности упаковки, что связано с окончательным
внедрением регламентов Таможенного союза. Отныне именно
производитель молока должен
следить за безопасностью упаковки и отвечать за нее, он не
сможет переложить ответственность на производителя упаковки как таковой. Ему придется
следить и за соблюдением всех
формальностей. Это заставляет производителей молока быть
более ответственными, и они
были уже готовы к такому повороту событий.
Сыроделие стало предсказуемо крайне важной темой для
обсуждения на выставке. Эксперты, собравшиеся на форумы и семинары, отмечали, что
около половины сыров, выставленных на прилавках сегодня —
отечественный продукт, и что
Россия сама в состоянии производить сыры любого качества, вплоть до самых элитных.
Все это прозвучало рельефно
на фоне планов по дальнейшему ограничению поставок из ЕС
по ветеринарным и фитосанитарным соображениям.
Выставка на ВДНХ стала заметным событием в жизни гигантского города. Сюда устремились простые горожане,
из-за чего она стала напоминать аграрное мероприятие
в Западной Европе, которое
сильно не столько официальной частью, сколько рядовыми
посетителями.
Михаил Светлов

ГМО-продукты —
отрава для людей
и животных

правительственного закона предлагается внести запреты на выращивание животных с использованием корма, содержащего ГМО,
а также запретить использование
генно-модифицированного семенного фонда. По его словам,
многие положения закона носят
рамочный характер, поэтому для
их реализации необходима нормативно-правовая база.
— Документ, безусловно, нужен, так как это позволит нам
не зависеть от транснациональных корпораций. Мы уже
разрабатываем порядок мониторинга и учебно-методические пособия по работе с
ГМО. Пока документы проходят внутриведомственное согласование, но скоро мы их
представим на широкое обсуждение, — сказал Петриков.
Он также указал на то, что у его
ведомства недостаточно полномочий по контролю ввоза семян
на предмет содержания ГМО.
— Мы пока выборочно осуществляем эти полномочия,
что не позволяет в полной
мере развернуть эту деятельность, — сообщил представитель Минсельхоза.
Выступавший далее заместитель руководителя федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучию человека

Михаил Орлов, также указал на
то, что сфера ответственности
при осуществлении подобного контроля, требует дополнительной проработки на законодательном уровне.
— Подчеркну, нам нужно осуществлять контроль над
продукцией, а не над юридическим лицом. В таком случае результативность увеличится, что
косвенно подтверждают и наши
проверки, — заявил он.
В свою очередь, начальник отдела разработки технических регламентов, департамента технического регулирования и
аккредитации Евразийской экономической комиссии Таможенного союза Андрей Полозков сообщил, что на данный момент
существуют 35 технических регламентов по пищевой продукции, в которых установлено требование о том, что ГМО-продукты
должны регистрироваться.
— В первую очередь, регистрация поможет систематизировать рынок, — уверен он.
С ним согласился президент
Российского Зернового союза Аркадий Злочевский, который
выразил мнение, что регистрировать стоит все ГМО-продукты,
но информация о них должна
быть полностью доступна.
— У нас достаточно лабораторий и служб, которые могут

провести исследование продуктов, но систематизации
нет, — пояснил он.
Говоря об инициативе правительства, международный эксперт по экологической и продовольственной безопасности
Ирина Ермакова заявила, что документ необходимо принимать
в кратчайшие сроки, но с более
жесткими формулировками.
— ГМО — это уничтожение
всей страны, нам не стоит затягивать с принятием законопроекта, — сказала она.
Продолжая тему ужесточения требований законопроекта,
Яровая заметила, что санкции
за нарушения при использовании ГМО достаточно символичные. Она сообщила, что документом вводятся штрафы за
использование ГМО с нарушением разрешенного вида и условий использования: от 10 до
50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до полумиллиона рублей для юрлиц.
— По мерам ответственности — они устанавливаются
весьма символичные. Нет ответственности в форме дисквалификации, нет конфискации предмета оборудования, то
есть, тема не до конца продуманная, — отметила Яровая.

Для защиты здоровья российских граждан необходимо создать открытые и регулярно обновляемые реестры
всех генетически модифицированных продуктов в РФ,
заявила председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию
коррупции Ирина Яровая,
выступая на заседании Патриотической платформы по
теме «Законодательное регулирование использования
ГМО в рамках обеспечения
продовольственной безопасности России».

3 февраля Правительство РФ
рассматривало проект закона,
касающегося государственного регулирования в области генной инженерии. Ирина Яровая
заметила что «субъектом этой
инициативы было Минобрнауки
РФ. Наша задача понять, каково
было межведомственное взаимодействие, каковы правовые
инструменты, которые предлагаются для регулирования решения этой проблемы».
В свою очередь, замминистра сельского хозяйства Александр Петриков пояснил, что по
инициативе ведомства в проект
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СМОЖЕТ ЛИ
РОССИЯ СНОВА
СТАТЬ АГРАРНОЙ
ДЕРЖАВОЙ
Агропром и сейчас растет быстрее других отраслей российской экономики. На этом рынке у нас много преимуществ. Но надо устранить и несколько серьезных препятствий, считает исполнительный директор аналитического
центра «СовЭкон» Андрей Сизов.
ОТНЮДЬ
НЕ «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
Подавляющее большинство
россиян уверено, что в российском сельском хозяйстве все
плохо. У многих в голове неминуемо складывается грустная
картина: ржавые комбайны, коровники без крыш, раскисшие
дороги и недовольные люди,
которые все чаще жалуются на
низкие цены, ВТО, засуху или
дожди. И даже хороший урожай
их не радует: хранить его негде.
Ладно, обыватели, схожей
точки зрения придерживается и часть экономистов, и чиновников, зачастую рассматривающих отрасль как обузу для
экономики, как черную дыру,
которую время от времени приходится затыкать деньгами. (И,
кстати, уверенность, что сельское хозяйство у нас поддерживается активно по мировым
меркам, совсем не обоснована. Его поддержка заметно
меньше, чем, например, в ЕС и
США, причем не только в абсолютных объемах, но и относительно ВВП).
Эта безрадостная картина
не соответствует действительности, причем довольно давно.
«Черная дыра» — это скорее
состояние времен 1990-х —
начала 2000-х, когда отрасль
стремительно сокращалась.
За последнее же десятилетие
сельское хозяйство росло такими же темпами, как и остальная экономика, а растениеводство еще быстрее. В последние
пару лет темпы роста отрасли
и вовсе в разы превышали рост
экономики в целом.
В активе российского агропрома — увеличение в разы выпуска мяса и птицы, рост сборов зерновых и масличных на
десятки процентов. С советского времени мы прошли путь от
импортера зерна в мире № 1 до
одного из крупнейших мировых
экспортеров.
ГДЕ ВОЗМОЖЕН РОСТ
Можно ли рассчитывать на
сохранение этих высоких темпов роста в дальнейшем? Вероятно, да. Хотя это будет непросто.
Российское животноводство
в самой ближайшей перспективе столкнется с последствиями сокращения доходов населения и снижения спроса. По
нашим расчетам, в 2015 году
объем российского рынка мяса
и птицы впервые сократится с начала 2000-х. При этом

растут риски перепроизводства: выпуск отечественного
мяса и птицы продолжает динамично увеличиваться благодаря инвестициям, совершенным
в предыдущие годы (к российским «антисанкциям» августа 2014 года этот рост не имеет
отношения).
Выходом было бы расширение экспорта, однако пока Россия как экспортер на мировом рынке мяса отсутствует. А
чтобы отвоевать хоть какую-то
долю этого рынка, потребуется немало времени и усилий.
Да и остается вопросом, готово
ли уже конкурировать с остальным миром российское животноводство.
Вторая половина нашего сельского хозяйства — растениеводство, — напротив, по
факту уже тесно интегрировано в мировой рынок и готово к
конкуренции в мировых масштабах. Перспективы для дальнейшего роста есть. Однако не
все понимают, в чем они заключаются.

МНОГО ЛИ У НАС
СВОБОДНОЙ ЗЕМЛИ?
У нас регулярно вспоминают о «выбывших из оборота с советского времени десятках миллионах гектар пашни»,
предполагая, что этот факт чуть
ли не гарантирует растениеводству дальнейший рост. Действительно, с советского времени размер обрабатываемых
земель снизился примерно в
полтора раза, почти на 40 миллионов гектаров (это примерно вся территория Казахстана).
Однако наличие необрабатываемых земель само по себе не
сделает нас житницей мира.
Во-первых, вопреки распространенному мнению, дефицита сельхозземель в мире в
принципе нет. Огромными резервами располагает Южная
Америка и, в первую очередь,
Бразилия. Страна научилась
трансформировать свои саванные земли (cerrado), считавшиеся до 1960-х непригодными
для сельского хозяйства, в высокопроизводительные пастбища и пашню. Значительные резервы у США, накопленные в
рамках программы по консервации земель.
Во-вторых, для роста нужны
технологии и инвестиции. Готова ли Россия конкурировать
за них с другими регионами
мира? И наши конкуренты — не
только уже упомянутые США,

Бразилия и другие страны Южной Америки. Крупные инвесторы внимательно смотрят за
Африкой, пытаясь понять, не
сможет ли она повторить историю успеха Бразилии. В случае стабилизации ситуации и
появления рынка земли в стране конкурентом (и очень сильным!) может стать соседняя
Украина. Похоже, что этот вопрос не стоит на повестке дня у
российских чиновников. Значительная их часть по-прежнему
занята поиском «неэффективных собственников» земли, не
желая замечать отсутствие интереса со стороны потенциальных инвесторов.
В-третьих, российской земли, которая может быть введена в оборот, на самом деле не
так много. 60 процентов из выведенных 40 миллионов гектаров приходилась на пастбища и многолетние насаждения.
Их ввод в первую очередь зависит от спроса со стороны сектора КРС, а там пока признаков
роста не видно. Вряд ли даже
в теории могут быть вновь распаханы сельскохозяйственные
земли вокруг крупных городов
Центрального и Северо-Западного округов. Что же касается
Северного Кавказа и Центрального Черноземья — регионов,
обеспечивающих почти весь
рост в нашем растениеводстве, — так там сеют уже примерно столько же, а местами и
больше, чем в советское время.
Где же действительно есть
необрабатываемая земля, которая может быть введена в
оборот — это в Поволжье и далее на восток: Урал, Сибирь,
Дальний Восток. Площадь этих
земель можно оценить примерно в шесть-восемь миллионов
гектаров.

В ЧЕМ РОССИЯ
ОПЕРЕЖАЕТ
КОНКУРЕНТОВ
Есть ли у нас все же свои
преимущества? Да. И это не
только земельные ресурсы, пускай и не столько впечатляющие, но и водные. Наличие последних становится все более
важным фактором развития
сельского хозяйства в мире.
Это и институт собственности на землю, которого пока
нет как такового в соседней
Украине. Это фантастически
низкие цены на землю — в разы
уступающие странам с сопоставимыми природными условиями и рисками.
Это и то, что Черное море по
факту стало новым брендом на
мировом рынке зерна. Россия
и Украина в текущем году в совокупности поставят на мировой рынок более 60 миллионов
тонн зерна, что в полтора раза
превышает вывоз из ЕС. Для
граждан двух стран рассматривать их вместе все сложнее, но
мировой рынок расценивает их
как фактически единый регион, ответственный за поставки
Black Sea grain.
Наконец, это относительно развитая транспортная и
экспортная инфраструктура, и
здесь мы во многом обходим ту
же Южную Америку.
Как же реализовать наши
преимущества? Во-первых —
систематически доносить информацию о нас до потенциальных инвесторов: привлекать
и популяризировать вложения в наше сельское хозяйство
через участие в международных конференциях и создание информационного центра.
Большинство профильных инвесторов просто о нас ничего не знает. Сложно ожидать,

что в ближайшей перспективе мы можем увидеть в России
серьезные европейские, а тем
более американские инвестиции. Но к крупным инвесторам
относятся и азиатские страны, в первую очередь Китай, и
страны Персидского залива.
Во-вторых — радикально сократить вмешательство государства в функционирование
рынка. Это касается ограничений на экспорт — в текущем
сезоне они введены вновь, во
второй раз за последние пять
лет. Это касается и слабо предсказуемого механизма государственных интервенций, который целесообразно заменить
механизмом минимальных гарантированных цен с возможностью обратного выкупа.
В-третьих — отменить «налог
Россельхознадзора», который
платят участники зернового
рынка за проверки ведомства,
в большинстве случаев не имеющие никакого практического
смысла. Альтернатива весьма
проста: проверки должны быть
обязательны только для средних и крупных экспортных партий и бесплатны для участников
рынка (примерно такая практика действует в США).
Меры эти довольно просты и
могут быть реализованы с минимальными затратами. Уверен,
что их реализация может дать
серьезный импульс для дальнейшего развития российского
агропрома. Готовы ли к ним государство и чиновники — вопрос
открытый. С сожалением предположу, что многим из них комфортнее продолжать повторять
заезженный тезис о «миллионах
гектар необрабатываемых земель» и надеяться, что отрасль
будет расти сама по себе.
«РосБизнесКонсалтинг»
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Риски лесных пожаров
высоки

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция! До 31 марта 2015 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой:
■ Биогумус 50 литров – 450 рублей
■ Биогумус 15 литров – 160 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 40 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 200 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 100 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 11 (628), 25 марта 2015 года

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
тер
по
лей
руб
0
300
я
района бесплатна

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

Справки по телефонам:

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Экологи опасаются роста
природных и лесных пожаров
в России из-за малоснежной
зимы и ранней весны.
— Есть сразу несколько
факторов: сухая осень, малоснежная зима и ранняя весна, — заявил директор лесной
программы «Гринпис России»
Алексей Ярошенко.
— Особенно негативный
прогноз у нас по западным районам европейской части России. В частности, в зоне чернобыльского следа — в Брянской
и Смоленской областях — зима
была очень малоснежной. Это
накладывается на сухую осень
и сухое лето прошлого года.
В результате торфяники там к
весне сильно сухие, — сказал
эколог.
— Мы опасаемся появления
большого количества торфяных пожаров. Это регионы, где
много торфяников, — сказал
Ярошенко.
По его словам, в московском регионе прогноз по поводу опасности торфяных и
природных пожаров более оптимистичный, чем по Брянской
и Смоленской областям.
Ярошенко сказал, что одним
из негативных факторов, которые усиливают риск пожаров,
является маловодье.

— Маловодье распространено очень неравномерно. Наиболее остро стоит проблема в регионах вдоль западной границы
России и на верхней Волге. В
связи с маловодьем мы опасаемся не только роста опасности пожаров, но и появления
короедов и других вредителей
леса. Когда не хватает воды,
для леса это всегда сильный
стресс, — сказал Ярошенко.
Накануне директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что из-за маловодья увеличивается опасность
природных пожаров.
Лесничие Московской области уже начали интенсивную
подготовку к пожароопасному сезону, они проходят практику по борьбе с лесными пожарами.
В Подмосковье стартовали
межведомственные командноштабные учения. В их рамках
проводится отработка совместных действий лесопожарной
службы при тушении лесных
пожаров с подразделениями
пожарных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» и администрациями муниципальных районов.
Одно из таких учений, между
прочим, на днях проходило на
территории Рузского района.
Агентство «Агрофакт»

языком цифр

Сводка по животноводству за 24 марта 2015 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2014

2015

2015

2014

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
%
2015, кг
к 2014 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 880

12 645

3,5

580

15,3

+0,3

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

940

14 375

14 910

3,6

708

15,3

-0,6

ОАО «Аннинское»

—

700

9 485

11 000

3,5

370

13,6

-2,6

ОАО «Тучковский»

—

560

8 026

8 363

3,5

475

14,3

+0,6

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

3 022

2 610

3,5

102

17,3

+2,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

182

3 285

3 726

3,6

255

18,0

-2,6

ЗАО «Знаменское»

—

408

10 399

5 524

3,4

495

25,3

+1,3

3 582

3 806

61 472

58 778

3,5

2 985

16,2

0,0

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ПРЕПОДОБНЫЙ
АЛЕКСИЙ,
ЧЕЛОВЕК
БОЖИЙ
Память о преподобном Алексии христиане чтут 30 марта
или 17 марта по старому стилю. Житие этого святого исстари
было одним из самых любимых на Руси
Преподобный Алексий, человек Божий, родился в
Риме от знатных и благочестивых родителей. Отец его
Евфимиан был сенатором.
Он отличался душевной добротой, был милосерден
к больным и страждущим,
ежедневно устраивал у себя
дома три стола: для сирот и
вдов, для путников и для нищих. У Евфимиана и жены
его Аглаиды долго не было
детей, и это омрачало их
счастье.
Но благочестивая Аглаида не
оставляла надежды — и услышал ее Бог, и послал им сына.
Отец назвал младенца Алексий
(в переводе с греческого «защитник»). Святой Алексий рос
здоровым ребенком, хорошо и
прилежно учился. Когда же он
достиг совершеннолетия, Евфимиан и Аглаида решили его
женить. Они выбрали для сына
девушку царской крови, очень
красивую и богатую. Оставшись после свадьбы наедине с
молодой женой, святой Алексий отдал ей свой золотой перстень и поясную пряжку со словами: «Сохрани это, и да будет
между тобой и мной Господь,
доколе не обновит нас Своею
благодатью». Потом он вышел
из брачного покоя и той же ночью покинул отчий дом.
Сев на корабль, отплывающий на Восток, юноша прибыл
в Лаодикию Сирийскую. Здесь
он пристал к погонщикам ослов
и добрался с ними до города
Эдессы, где хранился Нерукотворный образ Господа, запечатленный на плащанице. Раздав остатки имущества, юноша
оделся в лохмотья и стал просить милостыню в притворе
храм Пресвятой Богородицы.
Каждое воскресенье приобщался он Святых Христовых
Тайн. По ночам Алексий бодрствовал и молился. Вкушал он
только хлеб и воду.
Тем временем родители и
жена святого Алексия, опечаленные его исчезновением, послали слуг своих на поиски.
Были они и в Эдессе, входили в
храм Пресвятой Богородицы и
подавали милостыню святому

Алексию, не узнав его. Через
некоторое время слуги вернулись в Рим, так и не найдя святого Алексия. И никому из родных не было откровения о нем.
Тогда они смирились, и хотя
продолжали скорбеть и тосковать о нем, но положились на
волю Божию.
Преподобный Алексий провел в Эдессе 17 лет, прося милостыню в притворе храма Богородицы. Сама Пречистая,
явившись во сне церковному сторожу, открыла, что нищий Алексий есть человек Божий. Когда же жители Эдессы
стали чтить его, преподобный
Алексий тайно бежал. Он думал отправиться в город Таре
(в Малой Азии, родина святого апостола Павла), но корабль, на котором плыл преподобный, попал в сильную бурю
и сбился с курса, долго блуждал и пристал, наконец, к берегам Италии, невдалеке от
Рима. Святой Алексий, узрев в
этом Промысл Божий, пошел к
дому отца своего, ибо был уверен, что его не узнают. Встретив отца своего Евфимиана, он
попросил у него приюта и упомянул о кровных его, пребывающих в странствии. Тот рад
был принять нищего, дал ему
место в сенях своего дома, велел носить ему пищу с хозяйского стола и приставил слугу для помощи ему. Остальные
слуги из зависти стали исподтишка оскорблять нищего, но
преподобный Алексий прозрел в этом дьявольское наущение и принимал издевательства со смирением и радостью.
Он по-прежнему питался хлебом и водой, а по ночам бодрствовал и молился. Так прошло
еще семнадцать лет. Когда же
приблизился час кончины его,
преподобный Алексий записал
всю жизнь свою, и то тайное,
что было известно отцу с матерью, и слова, сказанные жене в
брачном покое.
В воскресенье после Божественной литургии в соборе святого апостола Петра совершилось чудо. От святого
престола изошел глас свыше:
«Ищите человека Божия, чтобы

он помолился о Риме и всем
народе его». Весь народ в ужасе и восторге пал ниц. В четверг вечером в соборе апостола Петра молили Господа
открыть им человека Божия —
и с престола изошел глас: «В
доме Евфимиана — человек
Божий, там ищите». В храме
присутствовали римский император Гонорий (395–423 годы),
а также Папа Римский Иннокентий I (402–417 годы). Они обратились к Евфимиану, но тот
ничего не знал. Тогда слуга,
приставленный к святому Алексию, рассказал Евфимиану о
его праведности. Евфимиан поспешил к преподобному Алексию, но уже не застал его в живых.
Лик блаженно почившего
святого сиял светом нездешним. В руке преподобный Алексий держал крепко зажатый
свиток. Тело святого Алексия с
подобающими почестями перенесли и положили на ложе. Император и Папа Римский преклонили колена, прося святого
разжать руку. И святой Алексий
исполнил их просьбу. Свиток с
жизнеописанием святого был
прочитан чтецом храма во имя
святого апостола Петра. Отец,
мать и жена святого Алексия
с плачем припали к телу святого, поклонились его честным останкам. При виде такого горя многие плакали. Ложе
с телом святого Алексия было
поставлено посреди центральной площади. К нему стал стекаться народ, чтобы очиститься
и разрешиться от недугов своих. Немые начинали говорить,
слепцы прозревали, одержимые и душевнобольные выздоравливали. Видя такую благодать, император Гонорий и
Папа Иннокентий I сами понесли тело святого в погребальной процессии. Честные останки святого Алексия, человека
Божия, погребены в храме во
имя святого Вонифатия 17 марта 411 года. В этот день празднуется память преподобного Алексия, человека Божия. В
1216 году были обретены мощи
святого.
«Русская народная линия»
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Протоиерей Димитрий Смирнов:

«ПРОПАГАНДА
ПРОТИВ СЕМЬИ
ДОЛЖНА БЫТЬ
ЗАПРЕЩЕНА»
В минувшую пятницу,
20 марта в администрации
Президента России прошло
заседание Совета по защите семьи и традиционных
семейных ценностей под
председательством Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова. Одной
из основных тем встречи
стала Стратегия развития
воспитания в нашей стране на период до 2025 года,
проект которой подготовлен федеральным министерством образования и
науки.
В ходе заседания выступил
председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и детства протоиерей Димитрий
Смирнов.
— Мы, прежде всего, исходим из того, что в воспитании
государство и система образования должны помогать семье, но помогать в соответствии с волей самой семьи,
родителей — так, чтобы сохранялась главная, определяющая роль семьи в воспитании. Нужно, чтобы в действиях
всех и любых воспитателей
всегда уважение к семье и ко
всем правам родителей занимало центральное место.
Второй важный момент — это
необходимость сферу воспитания строить на основе традиционных для нашего народа

центральных ценностей — то,
что называется у специалистов
словом «культуросообразность». Третий момент — это
сотрудничество государства в
области воспитания с Церковью и традиционными религиозными общинами, которые
уже очень много делают для
возрождения традиционных
ценностей, семьи, нравственности. Нельзя этот потенциал
оставлять без внимания, — отметил председатель Патриаршей комиссии.
Вместе с тем, он указал,
что проект и сейчас нуждается в усовершенствовании, все
еще имеет существенные недостатки.
— К примеру, в нем все еще
есть некоторые отдельные положения, которые могут использоваться для проведения
в жизнь того, что Святейший
Патриарх, выступая в Госдуме
РФ, назвал «опасными элементами ювенальной юстиции», —
отметил отец Димитрий. — Нет
четких указаний, что лишь те
некоммерческие организации
должны допускаться к работе с
детьми в системе образования,
которые строят свою деятельность на традиционных российских культурных, нравственных и семейных ценностях — но
не те, которые их подрывают и
разрушают».
Конкретные замечания экспертов комиссии будут направлены Павлу Астахову.

Председатель Патриаршей
комиссии обратил внимание
собравшихся на то, что главной
причиной конфликтов и проблем в семье является упадок
нормальных человеческих отношений, построенных на твердых нравственных основах:
— Основная причина всех
преступлений, как и серьезных
конфликтов в семье — это недостаток любви и эгоизм. А это
значит, что есть только один
настоящий путь к предупреждению этого — возрождение
традиционных духовных, нравственных и семейных ценностей. И именно это должно ставиться во главу угла, когда мы
говорим о профилактике.
Важную роль в решении этой
задачи может играть сотрудничество государства с Церковью, традиционными религиозными общинами, близкими
им по духу общественными организациями. Существенную
роль могло бы сыграть возвращение в школьную программу
предмета, посвященного нравственным основам семейной
жизни.
В своем выступлении протоиерей Димитрий Смирнов затронул и позицию Патриаршей
комиссии по еще одной актуальной проблеме:
— К сожалению, очень часто
нам предлагают общественные
недуги лечить лекарствами, которые хуже самой болезни.
Сейчас именно это происходит,

Субмарину спустили на
воду с Божией помощью

Архангельской области Игорь
Орлов, мэр столицы Поморья
Виктор Павленко, президент
Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, руководители конструкторских бюро и предприятий,
вовлеченных в производственную кооперацию.
«Архангельск» станет пятым в линейке многоцелевых
АПЛ проекта 885 «Ясень» —
проект российских многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами
четвертого поколения. Создание облика АПЛ началось еще
в 1977 году. На смену сразу нескольким типам лодок планировалось создать единую многоцелевую лодку, способную
решать максимально широкий
круг задач. В проекте использованы многие технические решения, ранее не применявшиеся в отечественном подводном
судостроении.

Многоцелевую атомную
подводную лодку «Архангельск» заложили на Севмаше. Начало строительства
благословил митрополит
Архангельский и Холмогорский Даниил.
— Очень радостно, что лодку назвали в честь города —
«Архангельск», — сказал архипастырь. — Посмотрите на
герб столицы Поморья: Архангел Михаил поражает дьявола. История говорит нам о том,
что никто не может быть сильнее Архистратига. Когда после
революции наш славный город
хотели переименовать в Лесопильск, то Небесный заступник
этого не допустил.
Владыка напомнил народную мудрость: под лежачий камень вода не течет.

— Господь помогает тому
народу, который просит Его о
помощи. Я хотел бы сегодня
благословить эту лодку и призвать помощь Архангела Михаила и святителя Николая, чтобы враги, ненавидящие святую
Русь, были посрамлены и отогнаны от пределов нашей земли. Будем молиться угодникам
Божиим, чтобы они помогли достроить «Архангельск»,
спустить на воду и ввести в
строй, — заключил митрополит
Даниил.
Также в церемонии закладки участвовали вице-премьер
правительства Дмитрий Рогозин, главнокомандующий
ВМФ России адмирал Виктор Чирков, вице-спикер Государственной думы РФ Сергей Железняк, губернатор

Очень часто нам предлагают
общественные недуги лечить
лекарствами, которые хуже самой
болезни. Сейчас именно это
происходит, когда лоббируется
так называемая профилактика
«домашнего (или семейного) насилия»
когда лоббируется так называемая профилактика «домашнего (или семейного) насилия».
Под этим названием нам предлагается идеология, правовые
и практические решения, которые насилие устранить вовсе
не помогают — а вместо этого разрушают семью, семейные ценности и отношения.
Семейные проблемы не решаются, а семья оказывается под
ударом. В таких случаях, фактически, вместо защиты детей
и женщин ведется антисемейная пропаганда, в результате
чего общество начинает семейные отношения воспринимать
не как величайшую ценность и
святыню, а как источник угрозы. Вместо уважения к родителям насаждается недоверие
и подозрение по отношению к
ним. Дискредитируются традиционные методы воспитания,
например, родительские наказания, и сами родители — достаточно вспомнить плакаты
со слоганами «Папа, я тебя боюсь», «Мама, я тебя боюсь» на

сайте одной известной общероссийской организации. Это
категорически неправильно.
Патриаршая комиссия выступает против пропаганды концепции «семейного (или домашнего) насилия» и не раз
объясняла эту позицию.
Председатель Патриаршей комиссии отметил, что
объективные научные данные показывают: семья, где
муж и жена соединены браком, была и остается в целом
самым безопасным и самым
лучшим местом и для детей, и
для женщин.
— К слову: закон запрещает пропагандировать опасные
для общества идеологии — расизм, нацизм, поскольку они
подрывают основы общества.
Но семья — это вообще фундамент каждого общества. С этой
точки зрения пропаганда, направленная против семьи вообще должна быть, по логике вещей, запрещена в первую
очередь! — подчеркнул протоиерей Димитрий Смирнов.

В Турции 35 тысяч
крипто-христианских
церквей
В еженедельной турецкой газете Aksiyon появилась аналитическая статья, посвященная
положению христианского населения Турции.
По данным журналистов, в
этой стране около 35 тысяч домов, которые периодически
тайно используются в качестве христианских церквей. При
этом неизвестно, совершаются
ли во всех этих храмах Таинства
и сколько на территории Турции
рукоположенных священников.
По данным Aksiyon, в Турции
активно действуют христианские миссионеры (преимущественно из Германии и США).
По данным турецких СМИ, за
последние годы им удалось
распространить около восьми

миллионов экземпляров Евангелия на всей территории страны. Особых успехов миссионеры достигли на территории
внутренней Анатолии.
Журналисты Aksiyon отмечают, что подавляющее большинство интересующихся
христианством жителей Турции — потомки исламизированных в начале XX века христиан.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК
НЕ МОЖЕТ ОБОЙТИ
ЭТОТ ВЫБОР
Проповедь протоиерея Александра Шаргунова на праздник сорока
мучеников Cевастийских
Праздник сорока мучеников Cевастийских всегда
был большим торжеством в
Православной Церкви. Издревле, с самого времени их
мученической кончины, которая последовала в начале
IV века, Церковь торжественно прославляла этих святых.
Они приняли страдание за
Христа уже перед самой победой христианства в Римской империи. Тогда уже был
принят знаменитый Миланский эдикт, разрешающий
свободу христианского вероисповедания, но были еще
отдельные вспышки гонений
перед той полной победой,
когда христианство, Православие, утвердилось во всей
Римской империи. Так бывает: кончается война, и перед самой победой, накануне
этой победы кто-то принимает смерть.
Эти воины приняли страдание за Христа в ледяном Севастийском озере. Но их смерть
была особенно славной, потому что одновременно они были
искушаемы возможностью избавиться от страданий: на берегу озера была растоплена баня,
и каждый из них имел возможность оставить место своих мучений и прибегнуть к этому спасению. Баня же — это не просто
баня, как мы можем сейчас подумать. В те времена баня была
общественным клубом, в котором протекала вся жизнь, —
все, что ищет человек, не знающий Бога. Но для них такое
спасение было бы гибелью.
Этот подвиг памятен для нас
и тем, что один из воинов всетаки не выдержал и поступил
именно так: предпочел безопасную, благополучную жизнь
без Христа смерти со Христом.
Это видел один из стражников. По какому-то непостижимому Промыслу Божию ему открылось, что там, где стоят эти

мученики, — жизнь и слава. Там
то тепло, которое невозможно обрести нигде, никогда, там
Сам Господь. Видя мученические венцы, сходящие на этих
страждущих, он закричал: «И я
христианин!» — и присоединился к ним, чтобы вместе с ними
разделить и страдания, и славу.
Церковь с самого начала увидела в этом образе то,
что во все времена определяет жизнь каждого христианина и жизнь всей Церкви. Так
или иначе, каждый оказывается перед этим выбором в разные периоды жизни, и он должен что-то предпочесть. Жизнь
так устроена: либо мы должны
пожертвовать Христом, либо
пожертвовать своим благополучием. Ни один человек не может обойти этот выбор.
Но бывают такие испытания, которые охватывают всю
Церковь. И те гонения, которые были в древней Церкви, и
те, что были в самое недавнее
время, определялись именно
этим — тем, что одни избирали Христа, а другие отрекались
от Него. Некоторые отрекались,
когда как будто были уже близки к тому, чтобы получить мученический венец. А среди людей,
которые были к Церкви безразличны, и даже среди гонителей
ее внезапно обретались те, которые предпочитали смерть со
Христом этой жизни без Христа.
И мы размышляем об этом избрании Господнем. Господь говорит нам сегодня в Своем Евангелии о том, что тайна спасения
каждого человека глубока, и один
Сердцеведец Господь знает, кто
устоит в час испытаний и кто отречется от Христа. И Господь говорит нам, что не имеет значения, когда человек призывается
ко Господу: в последний час или
среди первых. Человек в течение
всей своей жизни может быть как
будто бы со Христом и в Церкви, а в последний час отречься от

Христа. И целый народ как будто бы может быть с Богом, а потом отвергнуть Его, как это было
с богоизбранным израильским
народом.
Мы размышляем о таинственном Промысле Божием —
о том, что Господь призывает
каждого человека к Себе вне зависимости от того, как складывается внешне его жизнь. Одни
приходят в первый час, как говорит Господь в Евангелии, другие — в третий, в шестой, третьи — позднее, а некоторые,
оказывается, уже тогда, когда
как будто нет им совсем никакой надежды на обращение ко
Господу — в час одиннадцатый.
Одних Господь призывает к Себе, когда они находятся
в расцвете юности, других — в
полудне зрелости, третьих —
когда жизнь уже на закате.
Одни могут достигнуть Господа
в течение одного часа, как разбойник благоразумный, а другим недостаточно целой жизни,
чтобы придти ко Христу.
В Откровении апостола Иоанна Богослова говорится об этом
таинственном небесном граде,
имеющем двенадцать врат, которые открыты всегда: и днем и
ночью (Откр. 21). Есть врата, которые обращены на восток, и
есть врата, которые обращены
на запад. Одни люди входят, когда только начинает расцветать
их жизнь, другие — когда жизнь
их приближается к ночи.
Одних Господь призывает,
когда они насыщены днями и
трудами, и много успели совершить здесь, на земле; других —
когда они только стоят на пороге жизни, исполнены каких-то,
может быть, очень благородных стремлений что-то совершить, а Господь призывает их к
Себе; третьих — когда они еще
не успели начать жить.
И всех Господь одинаково
принимает вне зависимости от
того, когда, в какой час, в каком

возрасте призывается к Нему человек. Господь ко всем сострадателен, и особенно к тем, которые
никак не могут к Нему придти. К
тем, которые стоят до одиннадцатого, последнего часа, как работники, которые хотят потрудиться, хотят все свои таланты
раскрыть в жизни и не находят
им применения. Они никому не
нужны. А может, у них и талантов никаких особенных нет, и потому никому они не нужны. Господь всегда исполнен глубокого
сострадания к таким людям. И их
тоже Он приглашает к Себе, и им
дает Свой труд, который, как выяснится, ничем не меньше другого труда других людей. Мы с
изумлением видим, с какой щедростью Господь одаряет всех
приходящих к Нему. Одни трудились в течение целого дня, другие — всего один час, и ни зноя,
ни тяготы дневной не понесли. Но
всем Он дает одинаковую плату.
Здесь нам раскрывается
очень важная тайна нашей духовной жизни — что Господь
принимает не количество наших трудов, а нашу любовь.
Все, что мы совершаем в нашей жизни, принимает Он в
зависимости от того, каким
внутренним содержанием исполнено то, что мы делаем.
Бывает, что человек приносит
много, щедро жертвует на храм.
И в Евангелии, помним мы, сказано, что «многие богатые клали много». Какой-нибудь «новый
русский» хочет дать на Церковь
большие деньги — и возникает
вопрос: может ли Церковь вообще принять этот подарок, хотя,
кажется, очень много он принес? А бывает, что человек — как
та самая вдова, которая положила свою скудную лепту, и Господь говорит об этой вдове, что
она больше всех принесла, потому что всю жизнь свою принесла
в этом даре.
Вот чем определяется жизнь
человека и то, с чем он приходит
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к Церкви. Это так понятно: бывает, ребенок нарисует своей
матери в день рождения рисунок — кажется, что значит этот
подарок! Но радостью расцветает мать, это ей дороже всякого другого подарка. Вот чем измеряется то, что мы приносим
Господу, только еще в бесконечно большей степени.
Будем учиться этой тайне жизни, молясь за наших усопших,
вспоминая наших новых мучеников Российских. Будем помнить
о том, что испытания, бывшие
в IV веке и в XX веке, еще предстоят Церкви на самом последнем повороте истории. Те испытания, когда каждый человек, вся
Церковь, все человечество должны будут сделать выбор — тот
страшный выбор, который люди
однажды совершили, когда распинали Христа и кричали: «Не Его
подай нам, но Варраву». Тот выбор, который кто-то совершил,
предпочитая вот эти «теплые
бани» — жизнь во всем ее разнообразии — Христу. «Не Его, но
Варраву», — сделало тогда человечество свой выбор. И таким будет последний выбор перед кончиной мира. Мы видим, что это
уже происходит на наших глазах.
Будем помнить, что человек может заниматься какой-то
грандиозной деятельностью, как
будто бы христианской, и занимать очень важное место в Церкви, а другой человек может быть
совсем незаметным и никому
не известным и совершать свое
смиренное, неприметное служение. Но Господь испытует сердца и принимает всех не по внешнему служению, а по тому, каким
духом исполнен в этом служении человек — чтобы сделать
его причастным Своей щедрости, Своей безграничной, через
Крест открываемой нам любви.
Дай Бог нам достойно завершить Святую Четыредесятницу. Сорок мучеников — как
бы на каждый день дается нам
возможность рождаться и умирать. Умирать для греха, быть
исповедниками Христовой истины и правды Его — теми, которые предпочитают всему на
свете Господа, целуют смерть
со Христом и готовы оплевать
жизнь без Христа.
Протоиерей
Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя
Николая в Пыжах,
член Союза писателей
России
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

РОЖДЕСТВО
БОГОРОДИЦЫ

Каждый вечер Игорь собственноручно заводит будильник на завтрашний день. В семье это считается его обязанностью с тех пор,
когда Игорь еще учился в первом
классе. Папа тогда показал ему,
как определять по часам время и
заводить будильник, чтобы в школу не опоздать. С тех пор прошло
несколько лет, но и по сей день
мальчик остается ответственным
за то, чтобы часы зазвонили вовремя.
— Игорь, дай и мне стрелки покрутить! — попросила маленькая Катенька.
— Подрасти сначала, — отстранил ее
старший брат. — А то такого накрутишь,
что все до двенадцати дня спать будут.

— Сынок, поставь будильник на
шесть утра, — напомнила мама. — Завтра надо всем встать пораньше, чтобы
прочитать утренние молитвы и не опоздать на литургию. Помните, какой завтра праздник?
— Конечно, — ответила за всех
Варя. — Рождество Пресвятой Богородицы.
— А раньше Рождество было зимой! — удивленно воскликнула Катенька. — Теперь оно два раза в год будет,
да? А подарки тоже будут?
— Понимаешь, малышка, — мама ласково погладила Катеньку по голове. —
Рождество — это день рождения. Зимой
мы праздновали день рождения Иисуса Христа, а сегодня — день рождения
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Богородицы, Его Мамы. Богородица —
значит «родившая Бога».
— У Бога была мама? — еще больше
удивилась Катенька. — Его родили? А
почему папа говорил, что Бог был всегда?
Катенька хоть и маленькая, но всегда хочет до самой сути докопаться. Вопросов она может задавать по десяти и
больше в течение часа. А над ответами
потом долго думает и опять спрашивает
о чем — то. Дома ее в шутку «почемучкой» называют. Вот и сейчас задала такой вопрос, что даже мама растерялась.
И посмотрела вопросительно на папу:
мол, может, ты лучше ребенку объяснишь?
— Бог и вправду был всегда, — начал
объяснять папа. — Его, конечно, никто
не рожал и не создавал. А сам Бог создал мир из ничего. Это трудно представить, но так оно и было. И людей тоже
сотворил Бог. Но настало время, когда
люди разучились вести себя правильно.
— Они стали непослушными? Нехорошими? — осведомилась Катенька.
— Они стали больны грехом, не могли ему противостоять. Бог хотел послать им на помощь своего Сына,
Иисуса Христа, который должен был родиться как человек и, будучи безгрешным, принять на себя все земные грехи.
Но прошло очень много времени, прежде чем на свет появилась Та, что могла по чистоте своей души и любви к Богу
стать достойной этого великого чуда.
Не просто чуда материнства, а потрясающей, необыкновенной тайны — родить
Господа. Ее звали Дева Мария. Ее Рождество Церковь празднует завтра. Понятно?
— А кто она была? — спросила
Варя. — Наверное, она родилась во
дворце, и у нее были самые лучшие воспитатели?
— Не совсем так. Родители Девы Марии Иоаким и Анна, действительно,
были царского рода. Но жили они не во
дворце, а в обыкновенном доме.
Их любили все окружающие — за доброту, милосердие, готовность помочь.
А они, в свою очередь, очень любили

Бога и людей. Есть такая заповедь в Библии: «Возлюби Господа Бога Твоего
всем сердцем твоим, всем помышлением твоим и ближнего своего, как самого себя». Можно сказать, что Иоаким и
Анна жили по этой заповеди.
— А у них было много детей?
— Вот как раз детей у них и не было,
и Иоаким и Анна очень переживали изза этого. Они не теряли надежды, просили Бога о даровании ребеночка. Пятьдесят лет прожили они вместе, и все
время верили Богу и молились Ему. За
их терпение, неустанную молитву, великую веру Господь послал, наконец, Иоакиму и Анне дочь. Можно сказать, что
она родилась благодаря молитве. Молитва сопровождала и всю ее дальнейшую жизнь.
— Представляю, как они были счастливы! — воскликнул Игорь.
— Очень. Но рождение Марии принесло радость не только ее родителям,
но и всем людям. Потому что она была
предназначена Богом быть Матерью нашему Спасителю. Иоаким и Анна обещали посвятить свою дочь Богу. И когда ей исполнилось три года, они отвели
Марию на воспитание в храм. А сами
поселились возле храма и продолжали
молиться за нее.
— А 22 сентября Церковь чтит память святых праведных Иоакима и Анны,
родителей Богородицы, — добавила
мама. — Ведь это благодаря их вере,
горячей молитве человечество получило величайший дар — Деву, достойную
родить Бога. Имя «Мария» в переводе означает: «Госпожа, Надежда». Рождение Девы Марии стало надеждой для
всего человечества.
— Значит, у Бога была мама, — тихо
сказала Катенька.
— А теперь она Мать и всем нам, —
произнес отец. — Она одна из всего человеческого рода еще до будущего
всеобщего воскресения уже была воскрешена и взята Сыном своим на небо.
И там теперь молится за весь человеческий род. Потому люди называют ее
своей Заступницей.
Надежда Ефременко

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 МАРТА 2015 ГОДА

29 МАРТА 2015 ГОДА

1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

Четверг пятой седмицы Великого поста. Стояние Святой Марии Египетской.
Глас восьмой. Перенесение мощей
святителя Никифора, патриарха Константинопольского (846 год). Мученика
Савина (287 год). Мучеников Африкана, Публия и Терентия (III век). Мученика Александра (305–311 годы). Мученицы Христины Персидской (IV век).
Преподобного Анина пресвитера. Великий пост.

Неделя пятая Великого поста. Глас
первый. Преподобной Марии Египетской (переходящее празднование в пятую Неделю Великого поста). Мученика
Савина (287 год). Мученика Папы (305–
311 годы). Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского (1516 год).
Апостола Аристовула, епископа Вританийского (Британского) (I век). Священномученика Александра, папы Римского (119 год). Мученика Иулиана
Аназаврского (305–311 годы). Священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских (около 300 года).
Великий пост.

Среда седмицы ваий. Глас первый.
Мучеников Хрисанфа и Дарии (283 год)
и с ними мучеников Клавдия трибуна, Иларии, жены
его, Иасона и Мавра, сынов
их, Диодора пресвитера и

27 МАРТА 2015 ГОДА
Пятница пятой седмицы Великого
поста. Глас восьмой. Преподобного Венедикта (543 год). Святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея России (1353 год). Благоверного Великого
князя Ростислава-Михаила (1167 год).
Святителя Евсхимона исповедника,
епископа Лампсакийского (IX век). Феодоровской иконы Божией Матери
(1613 год). Великий пост.

28 МАРТА 2015 ГОДА
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста). Глас восьмой. Мученика Агапия и с ним семи мучеников:
Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев (303 год).
Священномученика Александра, иерея
в Сиде (270–275 годы). Мученика Никандра (около 302 года). Великий пост.

30 МАРТА 2015 ГОДА
Шестая седмица Великого поста
(седмица ваий). Глас первый. Преподобного Алексия, человека Божия (411 год). Преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца
(1483 год). Мученика Марина. Великий
пост.

31 МАРТА 2015 ГОДА
Вторник седмицы ваий.
Глас первый. Святителя Кирилла архиепископа Иерусалимского (386 год). Мучеников
Трофима и Евкарпия (около
300 года). Преподобного Анина
монаха. Великий пост.

Мариана диакона. Праведной Софии,
княгини Слуцкой (1612 год). Преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского (1521 год). Мученика Панхария (около 302 года). Иконы Божией
Матери, именуемой «Умиление», Смоленской (1103 год). Великий пост.
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пятница, 3 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Фарца». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 «Матадор». Коллекция
Первого канала. 16+
01.30 «Время приключений». Мелодрама (Франция - Бельгия). 16+
03.30 «Флика 3». Приключенческий
фильм (США)
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Главная сцена». Специальный репортаж
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена»

00.00 «Любовь для бедных». Мелодрама. 12+
01.55 «Садовник». Мелодрама. 12+
03.40 «Кто первый? Хроники научного плагиата»
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «Государственная
граница». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.55 «Обложка. Пришествие
Майкла Джексона». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Криминальная Россия. Кто
убил Япончика?» 16+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Не может быть!» Комедия.
12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 «Ты - мне, я - тебе». Комедия.
12+
02.05 «Человек с бульвара Капуцинов». Комедия
04.00 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Час сыча». Детектив. 16+
23.25 «Жестокая любовь». Остросюжетный фильм. 18+
01.35 «Судебный детектив». 16+
02.45 «Пятницкий. Глава третья».
16+
04.40 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Клетка для канареек».
Фильм
11.45 «Мировые сокровища культуры». «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
12.00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Белинский»
12.50 «Письма из провинции». Апатиты (Мурманская область)
13.20 Документальная камера
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 Писатели нашего детства.
«Волшебница из Города Мастеров:
Тамара Габбе»
15.40 «Царская ложа»
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут». Глава 4-я
17.20 Избранные фортепианные
концерты
17.50 Смехоностальгия. Евгений
Весник

18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк»
19.15 95 лет со дня рождения
писателя. «Юрий Нагибин. Берег
трамвая»
19.55 «Председатель». Фильм
22.35 «Линия жизни». Даниил Спиваковский
23.50 «Посетители». Фильм (США)
01.35 М/ф для взрослых
06.30 Панорама дня. LIVe
08.35 «Мы из будущего». Драма.
16+
10.50 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Котовский». Биографическая драма. 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)
22.05 «Схватка». Боевик. 16+
01.55 «Эволюция»
03.20 «Человек мира». Камбоджа
04.20 Смешанные единоборства.
16+
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Марсианские хроники». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Эликсиры древних богов». 16+

11.00 «Документальный проект»:
«День Апокалипсиса». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Отступники». Мартина
Скорсезе (США). 16+
01.50 «Москва. День и ночь». 16+
02.50 «Придурки из Хаззарда».
Комедия (США - Австралия). 16+

06.00 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
10.00, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.00 «Стартрек. Возмездие». Фантастический боевик (США). 12+
15.00 «Корабль». 16+
16.00 «Маргоша». Драмеди. 16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.55 «Туман». Фильм ужасов. 16+
01.50 «Скайлайн». Фантастический
боевик (США). 16+
03.35 «Игра». Психологический
триллер (США). 16+

суббота, 4 апреля

05.50, 06.10 «Страна 03». 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Вднх»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» 16+
14.10 «Барахолка». 12+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 «Одинокий Рейнджер». Приключенческий фильм (США). 16+
02.50 Х/ф «Порочный круг». (Индия). 16+
05.20 «Контрольная закупка»
04.50 «Выстрел в тумане». Детектив
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Ничто не вечно... Юрий Нагибин». 12+
11.40, 14.40 «Папа для Софии».
Мелодрама. 12+
16.45 «Танцы со звездами». Сезон
- 2015
20.00 Вести в субботу
20.45 «Лабиринты судьбы». Мелодрама. 12+
00.35 «Мечтать не вредно». Мелодрама. 12+
02.35 «Своя чужая сестра». Мелодрама. 12+
04.30 Комната смеха
05.00 «Не пытайтесь понять женщину». Комедия. 16+
06.35 Марш-бросок. 12+
07.05 АБВГДейка
07.30 «Непридуманная история».
Мелодрама. 12+

09.25 Православная энциклопедия.
6+
09.55 «Король-дроздовик». Фильмсказка
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Петровка, 38. 16+
12.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
12.50, 14.50 «Подруга особого
назначения». Детектив Татьяны
Устиновой. 12+
17.25 «С небес на землю». Детектив Татьяны Устиновой. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20 «Право голоса». 16+
01.35 Линия защиты. 16+
02.10 «Героиня своего романа».
Детектив. 12+
04.00 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.35 Тайны нашего кино. «Жестокий романс». 12+
05.35, 00.55 «Профиль убийцы».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Своя игра. 0+
14.10 «Я худею». 16+
15.10 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым

20.00 «Новые русские сенсации».
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Ошибка следствия». Остросюжетный фильм. 16+
02.50 Дикий мир. 0+
03.10 «Пятницкий. Глава третья».
16+
05.05 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Доктор Калюжный». Фильм
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»
12.35 Большая семья. Гедиминас
Таранда. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.30 Пряничный домик. «Бурятский костюм»
14.00 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
14.25 Д/ф К 70-летию со дня
рождения Андрея Толубеева. «Все
можно успеть»
15.05 «Маскарад». Спектакль БДТ
им. Г. А. Товстоногова
17.20 «Больше, чем любовь». Любовь Орлова и Григорий Александров
17.55 «Весна». Комедия
19.40 «Романтика романса». Вальс,
только вальс
20.35 Д/ф Коллекция Петра Шепотинника. «Елена Соловей. Преображение»
21.05 «Раба любви». Фильм
22.35 «Белая студия». Михаил
Ефремов
23.20 «Юг». Фильм (Испания Франция)

01.00 «Радиохэд». Концерт из подвала
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал
10.45, 16.45, 23.15 Большой спорт
10.55 Биатлон. Открытый кубок
России. Марафон. Женщины
12.55 Биатлон. Открытый кубок
России. Марафон. Мужчины
14.00 «24 кадра». 16+
14.30 «Курьерский особой важности». Боевик. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» (Новосибирская
область)
19.15 «Смерш. Скрытый враг».
Боевик. 16+
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки»
01.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань»
03.15 «НЕпростые вещи». Автомат
Калашникова
03.45 «Максимальное приближение». Корея
04.25 Профессиональный бокс
05.00 «Умножающий печаль». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.40 «Это - мой дом!» 16+
11.10 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Три богатыря на дальних
берегах». Анимационный фильм. 6+

20.20 «Иван Царевич и Серый
Волк». Анимационный фильм. 0+
22.20 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Приключенческий фильм
(США - Великобритания). 12+
00.30 Х/ф «Парфюмер: история одного убийцы». (Германия - Франция
- Испания - США). 18+
03.20 «Главный калибр». Боевик.
16+
06.00 «6 кадров». 16+
06.30, 05.30 «Животный смех». 0+
07.00, 09.00 Мультсериалы. 0+
08.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
10.30 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
11.30 «Коты не танцуют». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
12.55 «Том и Джерри» Мультсериал. 0+
15.00 «Это любовь». Скетчком. 16+
17.05 «Херби - победитель». Комедия (США). 12+
19.00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» Шоу магии и иллюзий.
Ведущий - Алексей Чумаков. 16+
21.00 «Форсаж-5». Боевик (США).
16+
23.25 «Скайлайн.» Фантастический
боевик (США). 16+
01.10 «Игра». Психологический
триллер (США). 16+
03.35 «Копи царя Соломона». Приключенческий фильм (США). 12+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 «Страна 03». 16+
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе». 16+
13.00 «Теория заговора». 16+
14.10 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Евровидению» - 60 лет».
Юбилейное шоу
00.25 Х/ф «Дежавю». (США). 16+
02.35 «Здоровый образ жизни».
Комедия (США). 12+
04.25 «Контрольная закупка»
05.15 «Поворот». 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-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 «Россия. Гений места»
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.00 «Один в один». 12+
18.00 «Вернешься - поговорим».
Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.35 «Южные ночи». Мелодрама.
12+
03.40 «Планета собак»
04.15 Комната смеха
05.05 Марш-бросок. 12+
05.30 «Черный бизнес». Детектив. 12+
07.30 «Великие праздники. Вербное воскресенье». 6+

07.55 «Фактор жизни». 12+
08.25 «Четверг, 12-е». Мелодрама.
16+
10.15 «Барышня и кулинар». 12+
10.50, 11.45 «Не может быть!»
Комедия. 12+
11.30, 00.05 События
12.55 «Ночное происшествие».
Детектив
14.50 Московская неделя
15.20 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия. 16+
17.15 «Только не отпускай меня».
Детективная мелодрама. 16+
21.00 «В центре событий»
22.10, 00.20 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
02.20 «Большая свадьба». Мелорадма (США). 16+
04.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». 12+
05.10 «Экополис. Здания будущего». Познавательный сериал . 12+
06.00 «Профиль убийцы». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2014/2015. «Зенит» - ЦСКА
16.00 «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина». 16+
21.10 «Доктор смерть». Остросюжетный фильм. 16+
00.55 «Контрольный звонок». 16+
01.55 «Таинственная Россия». 16+
02.50 Дикий мир. 0+
03.10 «Пятницкий. Глава третья». 16+
05.05 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Праздники. Вербное Воскресенье

10.35 «Дела сердечные». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Борис Барнет
12.35 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Сойоты - аборигены Саян»
13.00 Гении и злодеи. Осип Сенковский
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки».
(Франция). Часть 2- Я
14.25 «Пешком...» Москва деревенская
14.55 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Неаполь - город контрастов»
15.55 «Кто там...»
16.25 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна»
16.40 «Солдат и слон». Фильм
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Инна Макарова - крупным
планом». Творческий вечер в Государственном театре киноактера
19.45 «Искатели». «Сокровища
зила»
20.30 «Острова». Леонид Филатов
21.10 «Забытая мелодия для флейты». Фильм
23.25 Золотая маска-2015. Вечер
балетов Иржи Килиана
01.15 Д/ф «Поднебесная архитектура»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Главная сцена»
11.15 Большой спорт
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
14.00, 00.30 Биатлон. Гонка чемпионов
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (СанктПетербург) - ЦСКА
20.15 «Смертельная схватка».
Боевик. 16+
23.45 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко»

ОСОБОЙ ЖАРЫ-ТО
И НЕ ЖДИТЕ!
Не торопится, видно, весна вступить в свои законные
права. После холодной недели тепло не торопится в
наши широты. На территории Рузского района ожидается холодная, преимущественно пасмурная погода
с редкими прояснениями.
Почти каждый день будет
сильный ветер!
ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
Восход в 06:23, закат в
19:00. Погода облачная, с
утра и днем без осадков, вечером возможен снег. Прояснений не предвидится. Атмосферное давление в пределах

нормы — 751 мм. рт. ст, влажность воздуха 59–83 процента.
Ветер восточный, будет дуть со
скоростью пять и выше метров
в секунду. Температура воздуха
днем –1… +2 градуса, вечером
–2… +2 градуса.

СУББОТА, 28 МАРТА

05.00 «Главный калибр». Боевик.
16+
05.20 Дорогая передача
06.00 «Отступники». Триллер. 16+
08.50, 18.15 «Властелин колец:
возвращение короля». Фэнтези
(США - Новая Зеландия). 16+
12.40 «Три богатыря на дальних
берегах». Анимационный фильм. 6+
14.00 «Иван Царевич и Серый
Волк». Анимационный фильм. 0+
15.40 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Приключенческий фильм.
12+
22.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
23.00 «Военная тайна». 16+
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00 «6 кадров». 16+
06.30, 03.10 «Животный смех».
Развлекательная программа. 0+
07.00, 09.00 «Барашек Шон»
Мультсериал. 0+
08.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
09.10 «Драконы. Защитники Олуха»
Мультсериал. 6+
10.30 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. 16+
13.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
14.00 «Херби - победитель». Комедия (США). 12+
16.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+

ожидается. Атмосферное давление пониженное — 741 мм.
рт. ст., влажность воздуха высокая — до 94 процентов. Ветер юго-восточный, будет дуть
со скоростью пять метров в секунду. Днем около нуля градусов, вечером потеплеет до +2…
+4 градусов.

ВТОРНИК, 31 МАРТА

Восход в 06:20, закат в
19:02. Погода облачная, без
прояснений, днем и вечером
будет падать снег. Атмосферное давление чуть выше нормы — до 753 мм. рт. ст. Влажность воздуха 75 процентов,
ветер восточный и юго-восточный, скорость до семи метров в секунду, местами резкий,

Восход в 06:17, закат в
19:04. Погода облачная, в обед
с небольшими прояснениями,
вечером небо снова заволокут
тучи. Днем ожидается сильный
юго-восточный ветер — свыше
семи метров в секунду. Атмосферное давление нормальное,
влажность воздуха 55 процентов. Температура воздуха днем
–1… +5 градусов, вечером 3–5
градусов тепла.

Восход в 06:10, закат в
19.10. Опять пасмурно, хмуро и
зябко, без малейшей надежды
на просветление. Атмосферное давление очень низкое, что
чревато для метеозависимых
людей, — 733 мм. рт. ст. Влажность воздуха, наоборот, высокая — 100 процентов. Ветер
юго-восточный, скорость 5–6
метров в секунду. Температура
воздуха днем +1… +5 градусов,
вечером 4–5 градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

• Кладовщик склада готовой продукции з/п от 28 000 руб.
• Слесарь КИП и А з/п от 26 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда —
полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.

Восход в 06:15, закат в
19:06. Пасмурно, погода облачная, прояснений не предвидится. Атмосферное давление понизится до 742 мм. рт.
ст. Влажность воздуха в пределах 58–83 процента. Ветер юговосточный, скорость 5–6 метров в секунду. Температура
воздуха днем –1… +4 градуса,
вечером +2… +4 градуса.

Восход в 06:07, закат в
19:12. Характер погоды не изменится: пасмурно, прояснения возможны лишь к вечеру,
осадков не предвидится. Атмосферное давление экстремально низкое — 726–727 мм.
рт. ст. Влажность воздуха до
100 процентов, ветер юго-восточный и юго-западный, скорость пять метров в секунду.
Температура воздуха днем +2…
+6 градусов, вечером 4–6 градусов выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант з/п от 20 000 руб.
• Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции з/п
от 27 000 руб.
• Мойщик разборной мойки оборудования з/п от 20000 руб.
• Изготовитель сметаны з/п от
25 000 руб.
• Электромонтер з/п от 25 000 руб.
• Электрогазосварщик з/п от 27 000
руб.
• Слесарь-ремонтник з/п от 26000 руб.
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений з/п
от 18 000 руб.

порывистый. Днем прохладно — от –2 до +1 градуса. Вечером — такая же температура.

02.05 «За гранью». Перекроить
планету
02.30 «Опыты дилетанта». Тюнинг
автохлама
03.00 «Опыты дилетанта». Танки в
городе
03.30 «За кадром». Вьетнам
04.20 «Мастера». Гончар
04.50 «Пыльная работа». 16+

Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-0510 Юлия,
8-925-081-5480 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 МАРТА
Восход в 06:12, закат в
19:08. Погода облачная, пасмурная, прояснений не

17.05 «Форсаж-5». Боевик (США).
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 «Ковбои против пришельцев». Фантастический боевик
(США). 16+
23.15 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» Шоу магии и иллюзий.
Ведущий - Алексей Чумаков. 16+
01.15 «Копи царя Соломона» Приключенческий фильм (США). 12+
05.40 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Лесных Мирославе Ивановне, экономисту (23 марта).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Прозорову Александру
Хамидовичу, трактористу
(20 марта).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Неясову Федору Николаевичу, трактористу (24 марта).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Фаустовой Галине Сергеевне, начальнику МТФ
(21 марта).
■ Сташкевич Алле Васильевне, рабочей по уходу за
животными (23 марта).
■ Фоминой Зое Ивановне,
рабочей по уходу за животными (24 марта).
■ Горькову Алексею Васильевичу, повару (24 марта).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Думикяну Владимиру
Петросовичу, начальнику
МТФ «Орешки» (21 марта).
ООО «МТС»
■ Мельничуку Вячеславу
Николаевичу, подсобному
рабочему (19 марта).
■ Акимовой Лидии Вацлавовне, диспетчеру (22 марта).
■ Серову Сергею Валерьевичу, трактористу (22 марта).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Щанкину Петру Михайловичу, трактористу
(20 марта).
■ Жиганову Василию Герасимовичу, трактористу
(24 марта).
■ Калинину Владимиру
Петровичу, трактористу
(25 марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Громовой Светлане Владимировне, оператору по
безразборной мойке технологического оборудования
(22 марта).
■ Яковлеву Юрию Александровичу, слесарю-сантехнику (23 марта).
■ Юрченко Сергею Геннадьевичу, водителю (25 марта).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров
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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
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Куплю машинки 1/43 советские. 8-926-49572-05

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с
мебелью в Колюбакине на длительный срок.
8-925-359-89-16

Куплю холодильник б/у. 8-905-572-20-18
Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 метра
(12000 руб.), 2,5-4 метра (15000 руб.), 2,5х5
метров (18000 руб.), 2,5х6 метров (20000
руб.). А также любые другие размеры. 8-926073-49-62

Сдаю семье 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-916-613-18-91
Сдаю на длительный срок славянской супружеской паре 1-комнатную квартиру в Рузе. 15000
руб./мес., плюс за свет. 8-915-066-75-26

Куплю самовар на дровах. Электрический не
предлагать. 8-916-811-75-59

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью в Дорохове на длительный срок. 8-926-167-90-19

Коляску прогулочную Baby Design. 2000 руб.
8-926-157-39-66

Сдаю славянской семье 2-комнатную квартиру в Сытькове. Мебель, техника, Интернет,
«Триколор». 8-916-295-45-52

Веники березовые. 8-916-966-41-04
Куплю гирю 16, 24 кг. 8-985-974-09-12
Пальто кашемировое мужское, цвет коричневый, длина 2/3, очень красивое. 5500 руб.
8-965-287-35-41
Коляску «Лиза-1» для ребенка с ДЦП. Использовалась неделю. 20000 руб. 8-926-155-75-72
Куплю холодильник б/у. 8-905-572-20-18
Детскую коляску Roan 2х1, б/у, в отличном
состоянии. 8-966-117-01-73
Автомагнитолу Panasonic CQ-C1333W на
четыре динамика, CD-радио. 1500 руб.
8-925-400-40-43
Козье молоко. 100 руб./литр. 8-903-97621-07
Железную торговую палатку, размеры 7х2,5
метра. 52000 руб. (торг). 8-964-568-97-27
Обувь мужскую оптом. 8-916-829-98-67
Межкомнатные двери, б/у, ясень, шпон в
сборе. 8-916-575-84-54
Холодильник-витрину «Премьер», размер 1,5
метра. В идеальном состоянии. 8-926-87237-07

Русская семья снимет на длительный срок
дом или полдома. 8-926-726-88-84
Семья славян снимет дом или 3-комнатную
квартиру в Рузе. 8-917-566-82-78
Сдаю 2-комнатную квартиру в Микрорайоне в
Рузе. 19000 руб./мес. Торг. 8-910-439-26-33
Сдаю славянам на длительный срок 2-комнатную квартиру с техникой и мебелью в ВМР
Тучкова. 8-962-999-60-70
Сдаю славянской семье на длительный срок
2-комнатную квартиру в ж/г Нестерова.
8-926-292-13-46

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-905716-02-23
Мужчина снимет комнату. 8-985-786-91-45
Сдаю комнату в 2-комнатной квартире в ж/г
«Устье» (в/ч). 8-916-628-00-29

НЕДВИЖИМОСТЬ

Новую китайскую бензопилу. 3000 руб. (торг).
8-967-045-69-45

Продаю 2-комнатную квартиру на улице
Федеративной в Рузе. Комнаты не смежные,
санузел раздельный. 3/5-этажного кирпичного дома. 3400000 руб. 8-926-101-59-26

Коляску Roan Marita 2х1 в хорошем состоянии. Цвет коричневый с цветочной
окантовкой. 5000 руб. 8-916-966-41-04
Отдаю нуждающимся телевизор Sony в отличном состоянии. 8-926-188-50-62
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Сдаю в аренду помещение 200 кв.м. в Силикатном на хороших условиях. 8-915-421-49-32
Куплю гараж в районе СХТ в Рузе. 8-915-42070-30
Продаю рядом с Колюбакино зимний дом
100 кв.м. Все коммуникации в доме, баня,
хозпостройки, участок 16,8 сотки. 4500000
руб. 8-926-134-71-94
Продаю 2-комнатную квартиру в Федеративном проезде в Рузе. 2/5 панельного дома, 48
кв.м. 3400000 руб. 8-903-100-13-08
Продаю кирпичный дом 141 кв.м. в Краснодарском крае. На участке 15 соток гараж, есть сад,
в наличии материал на баню. Участок огорожен.
Собственник. Или меняю на недвижимость в
Рузском районе. 2100000 руб. 8-926-284-42-44

Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-916-434-11-29
Продаю помещение 20 кв.м. на улице
Солнцева в Рузе. Свет, вода, канализация.
8-905-754-86-08
Продаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне в Рузе. 2500000 руб. 8-926-584-73-62
Собственник продает 2-комнатную квартиру в
ВМР Тучкова. 8-964-527-58-43
Сдаю в аренду полностью оборудованный
магазин «Продукты» площадью 50 кв.м. под продукты, офис или медуслуги. Находится в Тучкове,
рядом с больницей. Недорого. 8-906-777-85-76
Продаю магазин «Продукты» с оборудованием и товаром. Общая площадь 100 кв.м.
8-926-557-47-48
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе в отличном состоянии. 8-925-144-89-59
Продаю 1-комнатную квартиру 44,4 кв.м. в
Одинцове. 8-925-737-71-50
Продаю участок восемь соток с хозблоком в 9
км от Рузы. 8-916-121-18-71
Продаю 3-комнатную квартиру в ВМР
Тучкова. 5/9-панельного дома, площадь 66/40
кв.м., санузел раздельный, пластиковые

Приглашаю монтажников по установке входных и межкомнатных дверей. Подработка.
Только для местных. 8-916-965-05-67
Водитель с категорией В ищет работу. 8-964766-30-85
В салон красоты в Нестерово требуется
парикмахер. 8-906-732-27-28
Требуется менеджер в офис в Рузе. Возможность проживания. 8-916-965-05-67
Сиделка ищет работу с проживанием. 8-925513-27-15
Ищу сиделку с проживанием. Поселок Бетонный. 8-905-728-65-66

Вдова, хорошая хозяйка, деловая, познакомится с трудолюбивым одиноким мужчиной
56–60 лет без вредных привычек. Желательно с высшим образованием. 8-925-269-59-51
Иззат, 26 лет, рост 175 см, познакомится с
девушкой для серьезных отношений. СНГ,
Узбекистан. 8-968-859-19-00
Женщина 46 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86
Женщина познакомится со свободным
мужчиной славянской внешности 43–47 лет.
8-968-074-36-09

УСЛУГИ
Йога в Рузе. 8-985-799-92-94 (Евгений)
Доставка навоз, чернозем, земля, торф,
песок, щебень, ПГС, вывоз мусора. 8-926139-58-78

Volkswagen Golf III. 1998 г. в. Автомат, цвет –
красный. 100 тыс. руб. 8-926-133-46-85

Девушка ищет работу по графику 2/2. 8-962981-22-22

Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Создание фильмов из ваших фото- и
видеоматериалов, в том числе в качестве
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916385-23-05

Kia Shuma. 2004 г. в. Автомат, цвет – серебристый. 200 тыс. руб. 8-926-133-46-85

Девушка 16 лет ищет подработку по будням
(после 16.00) и выходным дням. 8-916-28124-72

«Ваш аквариум»: изготовление, оформление
и обслуживание. Продажа оборудования,
материалов и декораций. 8-909-919-02-48

Ищу подработку 2–3 дня в неделю. Елена.
Тучково. 8-903-562-07-33

Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22

ИНОМАРКИ

Chevrolet Lacetti, универсал, г. в. 2008. Цвет
серебристый, МКПП, мотор 1,6 литра, 109
л/с, пробег 32000 км. Один хозяин, гаражное
хранение, в отличном состоянии. 350000 руб.
(торг). 8-929-964-72-78

Продаю или меняю на квартиру дом 109 кв.м.
на участке 12 соток в Дорохове. 3000000 руб.
8-926-130-51-90

Железную кровать-чердак Ikea с матрасом,
лестницей, большой столешницей внизу и
книжной полкой. Цвет серый матовый. 8000
руб. 8-967-081-55-41

Требуется бармен в ресторан, зарплата
23000 руб. Можно без опыта, возраст 25–40
лет. 8-925-377-77-53

Сдаю на длительный срок 1-комнатную квартиру в Рузе. Ремонт, новая мебель и бытовая
техника. 8-926-545-78-37

Коляску 2х1, цвет бежевый, эксплуатировалась один месяц. 7000 руб. (торг). 8-925261-53-14

Диван-кровать в хорошем состоянии. 4000
руб. 8-916-137-54-10

Продаю участок 30 соток в Гомнино. Свет 15
кВт, рядом лес, река. 8-926-177-37-05

Volkswagen Passat, г. в. 1990. Мотор 1,8 л, моновпрыск. 90000 руб. (торг). 8-968-946-55-04

Земельный участок 3 сотки в дер. Воробьево.
ЛПХ, ровный, огороженный. 8-926-133-46-85

Коляску-люльку Little Track в отличном состоянии. 5000 руб. 8-916-281-04-62

В магазин игрушек и косметики в Колюбакино
требуется продавец. Сменный график. 8-916383-07-37

Сдаю 2-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-968-683-53-21

Инвалидную коляску, кресло, туалет для
взрослых. 8-905-507-42-58

Детский велосипед Stels на возраст 2–5 лет,
в отличном состоянии; самокат трехколесный,
колеса силиконовые. Недорого. 8-925-85136-96

окна. Возможно ипотека. Документы готовы,
более двух лет в собственности. 3600000 руб.
8-929-652-66-37

Оригинальные литые диски R16 для Mitsubishi
Lancer 10. 12000 руб. 8-926-924-90-68
Комплект б/у литых дисков R13 (1000 руб.);
комплект б/у стальных дисков R15 (1000
руб.); радиатор для Chevrolet Lanos (1000
руб.). 8-903-760-62-03
Chevrolet Aveo, г. в. 2009 (Корея). Цвет черный,
пробег 85000 км. 300000 руб. 8-926-698-50-02

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2110, г. в. 2001. Цвет серебристый.
48000 руб. 8-965-180-67-41
ВАЗ-2101. На ходу, с документами. Много
запчастей. 25000 руб. 8-926-814-47-84
ВАЗ-2109. 8-926-100-11-41
ВАЗ-2104, г. в. 2006. Цвет зеленый, инжектор. 73000 руб. 8-903-618-08-84
Новую резину для ЗИЛ-131: три баллона с
камерами и один без камеры. 7000 руб./шт.
8-916-996-43-38
Заднюю правую дверь для ВАЗ-2109, б/у, без
коррозии. 8-916-590-03-25
ВАЗ-2106 в хорошем состоянии. На зимней
резине Michelin. 25000 руб. (торг). 8-925991-76-57
ВАЗ-2106, г. в. 2003. 30000 руб. (торг).
8-926-451-15-90

В «Сбербанк» срочно требуется уборщица.
8-906-790-86-28

Ищу подработку со своей «ГАЗелью». 8-926160-04-17
Ищу работу со своим автомобилем BMW.
8-916-370-93-78
Парень 27 лет, коренной житель Тучкова, ищет
работу водителя погрузчика. 8-903-770-40-07

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19
Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-926-550-30-20,
8-903-723-24-22

Женщина ищет работу продавца. 8-968-33929-30

Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

В салон красоты в ВМР Тучкова требуются все
мастера.8-926-415-28-00

Навоз, чернозем, земля, торф, песок, щебень, ПГС. Вывоз мусора. 8-926-139-58-78

На постоянную работу требуются электросварщик-монтажник, электросварщик-разнорабочий, слесарь-аргонщик. 8-910-489-62-54

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

ЖИВОТНЫЕ

Распашка огорода мотоблоком. 8-926-26676-10

Продаю недорого подрощенного кобелька
немецкой овчарки, возраст семь месяцев.
8-903-100-44-35

Ремонт квартир. 8-905-577-17-68

Отдаю щенков в добрые руки. 8-903-290-31-86

Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09

Продаю дойную козу заанинской породы,
один окот. 8-926-593-04-97

Натяжные потолки. Качественно, быстро.
8-916-135-55-24

Отдаю аквариумных рыбок-подростков огненных барбусов за шоколадку. 8-929-935-25-57

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

Приют ищет доброго и заботливого хозяина
для собачки, которую забрали от безсердечных людей. Сука, возраст восемь месяцев,
спокойная, но не доверчивая. В вольер, не на
цепь. Вся информация и по другим питомцам
по телефону 8-925-361-59-98

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

Продаю подсадных уток. 8-985-121-57-88

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68
Все виды строительных работ. 8-906-75664-29

ВАЗ-2107, г. в. 2006. Состояние хорошее.
50000 руб. 8-915-399-15-76

Люди добрые, возьмите себе щенков-метисов, возраст 1,5 месяца, всего семь.
Колюбакино. 8-903-236-85-46

Целительница. 8-926-121-35-11

ВАЗ-2110, г. в. 2001. Цвет фиолетовый, пробег 29000 км. 70000 руб. 8-968-982-75-85

Продаю недорого йоркширских терьеров. Возможна рассрочка по оплате. 8-968-968-18-89

Резину для «Жигулей» на штампованных дисках. 6000 руб. 8-985-386-18-36

Продаю недорого чистокровных щенков немецкой овчарки. 8-916-233-01-38

Уборка дома, квартиры, помощь на участке,
уход за пожилой женщиной. Будни. Могу с
проживанием. Женщина, 54 лет, порядочная,
местная. 8-985-430-88-49

РАБОТА

ЗНАКОМСТВА

Компьютерный центр «Максимум» приглашает на работу продавца-консультанта
компьютерной техники. Опыт работы в данной
сфере обязателен. Зарплата от 25000 руб.
8-916-33-59-777, gorod_@inbox.ru

Мужчина 54 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-963-692-46-30
Мужчина познакомится с женщиной до 66 лет
для встреч. 8-926-781-86-05

Муж на час. Недорого. 8-925-090-60-55

Грузоперевозки на цельнометаллическом
фургоне «ГАЗель». 8-916-608-32-90
Детский сад №40 города Рузы объявляет дополнительный прием детей
с нарушением зрения в возрасте от 3
до 6 лет. 8-915-412-94-26
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С 55-ЛЕТИЕМ!
В этом году акционерное общество «АПК «Космодемьянский»,
входящее в агрохолдинг «Русское молоко», отпраздновало
юбилей — ровно 55 лет назад на Рузской земле родилось новое
сельхозпредприятие
19 марта 1960 года на базе
11 колхозов был создан совхоз имени Зои Космодемьянской. Предприятие
было крупным даже по советским меркам: оно простиралось от деревни Рождествено, что под Вереей,
до деревни Анашкино, которое нынче относится к
Одинцовскому району Московской области. Огромное
предприятие было поделено
на шесть отделений: Шелковка, Архангельское, НовоИвановское, Богородское,
Симбухово и Рождествено.
Вкупе совхоз владел 10 481
гектаром сельскохозяйственных угодий, из которых более
семи тысяч приходились на
пашню. Сотрудники хозяйства
трудились на 38 фермах крупного рогатого скота, на которых
размещались 1380 голов коров, 2000 телят и 16 быков-производителей. В те годы у совхоза не было узкой молочной
специализации, поэтому наряду с крупным рогатым скотом
в «Космодемьянском» содержались свиноводческая ферма
(более 700 голов) и две птицеводческие — с общим поголовьем более 1100 голов. Также
развивалось и коневодство —
помимо 218 голов взрослых лошадей имелось и 74 головы молодняка.
Парк сельскохозяйственных машин — под стать всему остальному — также поражал воображение: 14 тракторов
ДТ-54, 21 трактор МТЗ-5 и 14
зерновых комбайнов С-4 — и
это не считая вспомогательной
техники!
Обслуживали животных и
технику почти полторы тысячи
человек.
Первым директором вновь
созданного хозяйства — и в

этом еще одна необычность
«Космодемьянского» — была
женщина. Выпускница Тимирязевской сельскохозяйственной академии Наталья Флерова
работала главным агрономом
в Казахстане, где принимала активное участие в освоении целины. Наталья Борисовна на директорской должности
проработала недолго, чуть более года, но показатели работы ее предприятия по тем меркам были ощутимы: в 1960 году
урожайность зерновых составляла восемь центнеров с гектара, картофеля — почти 100,
кукурузы (зеленой массы) —
около 100 центнеров с гектара.
Надой на фуражную корову составил 2750 килограммов, а валовое производства молока достигло 3890 тонн. Впрочем, как
выяснилось позже, эти показатели оказались далеко не самыми высокими, какие могли
выдать наши люди.
В 1961 году директором совхоза назначили Льва Кузюрина, также выпускника Тимирязевки и тоже агронома. Лев
Александрович (один из самых молодых директоров — на
момент назначения ему было
28 лет) сумел сплотить огромный коллектив предприятия.
Организовать огромную массу
людей было непросто, тем более что работать приходилось
в трудных условиях: механизация труда в те годы была лишь
делом будущего, и все работы
приходилось выполнять вручную. Доярки — безо всяких технических приспособлений —
доили по 20–25 коров, а потом
им же приходилось расчищать
скотный двор от навоза и заниматься раздачей кормов. Навоз
также вручную грузили и вывозили в поля, где разгружали и
вручную же вносили в пашню.

Директор Кузюрин начал работы по развитию совхоза, и
первым делом он приступил
к механизации ручного труда.
Почти сразу же ручная дойка коров уступила место механизированной. На фермах внедрили автопоение скота. При
Льве Александровиче был построен и первый арочный коровник для нетелей в Колодкине. Возвели коровники и в
Грибцове, и в Архангельском.
Тогда же были сделаны первые
пятиметровые бетонированные
силосные ямы, силос из которых, правда, приходилось доставать опять вручную — в корзинках.
При Кузюрине стал решаться
и жилищный вопрос. Построили два жилых дома в Грибцове, 20 домиков, баню, детский
сад в деревне Колодкино, началось строительство новой
центральной усадьбы совхоза, названной позже поселком
Космодемьянский. А в декабре
1970 года в Космодемьянском
была открыта и новая средняя
школа.
Создание инфраструктуры,
которой жители Космодемьянского пользуются и поныне,
не единственная заслуга Льва
Александровича. За 11 лет его
работы на посту директора совхоза основные фонды хозяйства увеличились в пять (!) раз.
Урожайность зерновых возросла до 17 центнеров с гектара. Впервые стали внедряться
севообороты и привлекаться авиация для внесения минеральных удобрений. Надой
на фуражную корову на Ново-Ивановской и Ново-Михайловской фермах, где трудилась бригадиром Таисия
Федоровна Филиппова, достигли 4000 килограммов. Впервые на колодкинской ферме

было организовано искусственное осеменение коров (а первым техником искусственного
осеменения была Полина Ивановна Шалопина). Также одним
из новшеств стало двухразовое
доение коров.
В мае 1960 года совхоз пополнился новыми сотрудниками. По комсомольским путевкам с Верейской швейной
фабрики в хозяйство пришли
Александра Сазоновна Новикова, Любовь Васильевна Плескачева, Валентина Тимофеевна
Калинкина, Лидия Михайловна Мельникова и Нина Петровна Рацыгина. Тогда девушки
не подозревали, что им суждено проработать в совхозе всю
свою трудовую жизнь.
Молодыми специалистами на предприятие прибыли и
ветврач Лидия Никитична Соломенникова, агроном Раиса Егоровна Романова, инженер Николай Петрович Маркин,
инженер Александр Сергеевич Савицкий, экономист Нина
Алексеевна Кумиянова, бухгалтер Валентина Яковлевна Болотина. Некоторые из них до сих
пор трудятся во благо родного
хозяйства.
Директор Кузюрин не боялся
ставить молодых специалистов
на ответственные участки работы, учил их, в итоге превратив
вчерашних студентов в опытных и знающих сотрудников.
Льва Александровича на посту директора совхоза сменил Александр Епифанов. Александр Иванович, инженер по
образованию, продолжил работу своего предшественника по
модернизации труда своих работников и общему развитию

хозяйства. Вместе с главным
агрономом Виктором Александровичем Федорычевым они в
короткие сроки проделали титаническую работу по окультуриванию и мелиорации полей.
Более чем 1100 гектаров угодий были подвергнуты осушению, был организован мощный
отряд по вывозу и внесению на
поля органических удобрений.
Разумеется, результат не заставил себя долго ждать: урожайность зерновых подскочила
до 25 центнеров с гектара, силосных культур — до 220 центнеров, выросли и показатели
по надоям.
Наряду с мелиорацией не
прекращалось и строительство.
В те годы были возведены напольные сушилки, зернотека,
зерносклады и новая молочная
ферма на 400 голов.
Между тем в совхоз приехали еще две девушки, сразу же
попавшие на ответственные
должности — бригадир животноводства Александра Васильевна Полетаева и бригадир
растениеводства Мария Васильевна Жаринова. Они работают в хозяйстве и сейчас.
Огромный совхоз время от времени уменьшался. В
1964 году произошло разделение предприятия, в результате
чего два предприятия — Симбухово и Рождествено — отошли
к Наро-Фоминскому району. А
в 1973-м еще часть земель отошла к Одинцовскому району.
С 1976 по 1981 год совхозом руководил Владимир Матузка. При новом директоре с
новой силой началось строительство. Усилиями энергичного Владимира Захаровича за
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пятилетний срок его полномочий в центральной усадьбе появились новый коровник на 400
голов, телятник — на 200, отстроена Ново-Ивановская ферма еще на 400 буренок, реконструированы Богородская (360
голов) и Грибцовская (180 голов) фермы, возведены телятник в Грибцове, зерносушилки
в центральной усадьбе. 11 силосных траншей вместимостью
от одной до пяти тонн, картофелехранилище, шесть (!) пятиэтажных жилых домов для
сотрудников, два двухэтажных жилых дома в Богородском
и дом специалистов в поселке. Всего же за пять лет в строительство было вложено семь
миллионов полновесных советских рублей.
Именно при директоре Матузке в совхозе впервые стали заниматься семеноводством
многолетних трав и зерновых
культур.
В 1981 году руководителем
совхоза был назначен Геннадий
Веретенников. При нем также
стали активно внедряться новые
методы работы. Доярки стали
работать исключительно в белых халатах, а на каждой ферме
появились душевые и комнаты
отдыха. Каждый четверг на фермах проходили санитарные дни,
также стало доброй традицией
по пятницам собираться всем
вместе и за чаем подводить
итоги работы за неделю.
Геннадий Владимирович не
боялся экспериментировать.
На Ново-Ивановской ферме,
например, была организована двухсменная работа доярок,
причем без увеличения нагрузки. В первую смену работали

более опытные доярки, а во
вторую — совсем молоденькие
постигали тонкости непростой
профессии. Сейчас в хозяйстве работает одна доярка из
той славной когорты — Людмила Анатольевна Волкова. Сейчас она бригадир Богородской
фермы. А в 2008 году ее портрет по праву украшал Доску
почета около здания администрации Рузского района.
Новаторские методы работы Веретенникова и традиции
чаепития не ушли вместе с директором. Несмотря на общую
разруху 90-х и безденежье начала 2000-х, на фермах и сейчас строго придерживаются санитарных правил, введенных
при Геннадии Владимировиче.
Сохранились даже пятничные
чаепития.
Кстати, уже в первый год работы Веретенникова на посту директора совхоз получил
прибыль в размере 320 тысяч
рублей, а во второй — чистый
доход составил уже почти полтора миллиона рублей!
В эти славные годы в совхоз пришли работать Татьяна Михайловна Серова, Наталья Краснославовна Романова,
чуть позже — Тамара Васильевна Листопадова.
После перехода Веретенникова на другую работу совхоз
возглавил молодой инженер
Виктор Макаревич. Виктор Григорьевич не стал нарушать традиции, которые прижились при
его предшественниках, и предприятие, за которое он отвечал,
стабильно увеличивало объемы производства молока, мяса
и зерна, улучшалась культура
земледелия.

Виктора Макаревича на его
посту сменил новый директор — Николай Литовченко. За
время его руководства хозяйство наращивало надои молока
и производство зерна. Талантливому организатору Николаю
Яковлевичу удалось обеспечить бесперебойное снабжение
ферм комбикормами.
С декабря 1991 года, когда
у сельского хозяйства с падением Советского Союза и началом всеобщей неразберихи начались черные дни, у руля
предприятия встал Вячеслав
Михайлович Щербаков. Ему
удалось немыслимое: в условиях разрыва хозяйственных связей и других «прелестей» переходного периода сохранить
технику, поголовье и, главное,
коллектив работников.
Когда наступили лихие 90е, хозяйство делало все, чтобы
уцелеть и остаться на плаву. О
прибыли, разумеется, речь уже
не шла. Старожилы предприятия

не любят вспоминать то время,
и сейчас они рассказывают о тех
днях, как о страшном сне. Зарплата порой выдавалась мукой,
мягко говоря, невысокого качества или молоком. «Живых» денег работники не видели месяцами, и работать приходилось
лишь на голом энтузиазме. По
мнению некоторых очевидцев
тех событий, то, что «Космодемьянский» устоял — чудо. И, разумеется, героизм (здесь трудно
подобрать другое слово) его сотрудников.
Словно в награду за стойкость космодемьянцев, в
2003 году ситуация неожиданно выправилась: предприятие
перешло под крыло «Русского молока». С тех пор хозяйство
стало называться Открытое акционерное общество «Агропромышленная производственная
компания «Космодемьянский».
Инвестор сразу сделал финансовые вливания, и хозяйство смогло вдохнуть уже полной грудью. Только в первый
год «Русское молоко» вложило
в «Космодемьянский» 29 миллионов рублей. Помимо погашения долгов, накопившихся
за годы безвременья, предприятие закупило столь долгожданную новую технику. Были
закуплены сеялки, новое холодильное оборудование и другая
техника.
Говоря о нынешних успехах хозяйства-юбиляра, нельзя не упомянуть и о человеке,
усилиями которого их удалось

достичь. Это нынешний директор «Космодемьянского» Владимир Кустарев. Он приехал
в совхоз в далеком 1977 году.
Свой трудовой путь в хозяйстве
начал простым механизатором. Затем пошел на повышение — стал инженером по сельхозмашинам. За какую работу
ни брался Владимир Павлович,
она непременно выполнялась
им с точностью и на «отлично».
Поэтому немудрено, что дисциплинированный, знающий молодой работник был замечен
руководством совхоза и его назначили управляющим Богородским отделением «Космодемьянского». Наконец, знание
всего цикла производства, нюансов практически всех сельскохозяйственных профессий,
умение ладить с людьми, мобилизовать их, требовательность
к себе и своим сотрудникам позволили ему в апреле 2005 года
стать управляющим компании.
Сегодня «Космодемьянский» — активно развивающееся предприятие. Полностью
обновлен парк сельскохозяйственной техники, модернизирован цех по производству
кормов, который обеспечивает комбикормами не только собственные нужды, но и потребности всего агрохолдинга
«Русское молоко». Проведены
реконструкции животноводческих ферм. Хозяйство является
репродуктором по айрширской
породе коров. Космодемьянские коровы — непременные
участницы и неоднократные победительницы ежегодного областного конкурса племенных
животных «Звезды Подмосковья». Планируется развивать
в хозяйстве семеноводство.
Уже сегодня «Космодемьянский» размножает на своих полях новые перспективные сорта
зерновых культур — пшеницы,
овса, ячменя для хозяйств всего агрохолдинга. В перспективе — производство семян на
продажу.
Ведется большая работа по
улучшению социально-бытовых условий для сотрудников.
Введено в эксплуатацию благоустроенное общежитие, реконструирована и отремонтирована столовая.
Редакция «Рузского курьера»
поздравляет с юбилеем замечательных людей, тружеников, посвятивших свою жизнь нелегкому, но столь необходимому
труду. Здоровья, счастья, успехов во всех ваших начинаниях!
Редакция «РК»
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Не у всех деревьев
есть годовые кольца
…Жену писателя Бориса Васильева,
чьим самым известным произведением стала повесть «А зори здесь
тихие…», звали Зоря. Она послужила
прототипом одной из героинь, Сони
Гурвич, а также Искры Поляковой
в повести «Завтра была война».
Кстати, актриса Ирина Долганова,
сыгравшая роль Сони Гурвич, живет в Нижнем Новгороде и работает
актрисой в нижегородском Театре
юного зрителя.

всегда была кратна 30. Хотя причина
этого нигде не была зафиксирована,
аналогия с Иудой и 30 сребренниками
была всем понятна.

…Именно в Австралии появилось слово selﬁe (фотография самого себя),
причем первое его употребление
в Интернете зафиксировано еще в
2002 году. Хотя повсеместное распространение термина «селфи» сначала
в англоговорящем мире, а затем и в
остальных странах, случилось только
спустя десять лет.

…Широко известно, что возраст дерева можно определить по годичным
кольцам на спиле, появление которых
обусловлено сменой времен года и
сопутствующим ускорением или замедлением роста тканей дерева. Но
этот феномен справедлив только для
растений умеренного пояса. В тропических регионах, где климат примерно
одинаков в течение всего года и отсутствуют четко выраженные периоды похолодания или засухи, на большинстве
деревьев видимые годовые кольца не
образуются. Чтобы узнать их возраст,
нужно делать анализ концентрации в
древесине тех или иных химических
элементов.

…В дореволюционной России базовое
жалованье тайных сотрудников полиции, то есть доносчиков, составляло
30 рублей в год. Ценным кадрам платили и больше, в особых случаях сумма доходила до 30 000 в год, но она

…Распространено мнение, что спиртное убивает клетки мозга. Однако
исследование покойных алкоголиков и
трезвенников показало, что количество
сохранившихся в их мозгах нейронов
примерно одинаково. Однако у лю-

бителей спиртного было выявлено
снижение плотности белого вещества
в старой коре, которое состоит из
отростков нейронов. Этим можно объяснить часто встречающиеся у алкоголиков проблемы с памятью, так как
в старой коре находится отвечающий
за память гиппокамп.
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Данные разрушения не носят необратимого характера — если человек бросает пить, плотность белого вещества
вполне может восстановиться.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Грузчик
• Бухгалтер
• Плотник
• Каменщик
• Оператор
• Техник-осеменатор
• Электромонтажник
• Тракторист-комбайнер
• Слесарь-ремонтник
• Животновод (рабочий по уходу за животными)
• Рабочий СТОЖ ( службы технологического обслуживания животноводства)
• Оператор машинного доения
• Подсобный рабочий
• Разнорабочий на переборку картофеля
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
развивающемся 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
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

