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встречаем весну

Что за прелесть — эта русская Мас-
леница, этот по-весеннему жар-
кий карнавал прощания с зимой! 
Именно такой была масленица в 
этом году в сельском поселении 
Колюбакинское. Два дня прощались 
— в субботу в деревнях Поречье и 
Орешки, а в воскресенье гуляло Ко-
любакино. Да как славно все совпа-
ло в один день: и проводы русской 
зимы, и встреча Нового года по 
восточному календарю, прощеное 
воскресенье и Сретение, да еще и 
день Святого Валентина.

К двум часам пополудни колюба-
кинцы заполонили площадь перед 
поселковым Домом культуры. Сказать, 
что «яблоку негде упасть было» — не 
сказать ничего. По заснеженному полю 
лошадки в санях еще с утра катали всех 
желающих. На импровизированной 
сцене перед Домом культуры располо-
жилась изба с русской печкой — вол-
шебный мир русской сказки. Что уж о 
детях говорить, когда взрослые рты 
пораскрывали, и с удовольствием и 
аплодисментами встречали сказочных 
персонажей: Домну — хозяйку избы, 
Емелю, внучку Бабы Яги, Деда Моро-
за, Зиму, Весну, Скомороха! Главные 
действующие лица праздника в ходе 
спектакля организовали потешные 
игры, конкурсы и танцевальный мара-
фон. Без подарков не остался никто — 
победителям конкурсов — призы, ну, а 
болельщикам — обязательные блины! 
Вкуснотища, поверьте автору.

Дальше — больше. Горячие парни 
полезли на высоченный столб. Побе-

дитель конкурса, Александр Бобров 
своим обнаженным торсом привел 
поклонниц в неописуемый восторг. 
Понятное дело, спустившегося вниз 
смельчака помимо заслуженной на-
грады ждали и жаркие поцелуи экзаль-
тированных болельщиц.

На сцену выходили исполнители 
художественных номеров, радова-
ли своим песенным талантом — хор 
ветеранов поселка Колюбакино 
«Любава», ансамбль Пореченского ДК 
«Экспресс», детский хор колюбакин-
ской школы, ансамбль «Рябинушка», 
семейный дуэт «Гости из Рузы», Алек-
сей и Светлана Коломийцевы, талант-
ливая певица из Колюбакино Светлана 
Глазова.

Внизу у сцены отплясывали жители 
поселка, пришедшие на праздник. А 
под конец так разошлись, что без жа-
лости и сожаления спалили чучело на-
доевшей уже всем Зимы: «Гори в огне 
болезнь, нужда! Пылай в огне печаль, 
беда! Разметайся вместе с пеплом, не 
возвращайся никогда!»

Венчала праздник задорная дис-
котека. Ушла масленица, но ощущение 
светлого дня осталось. Добрым словом 
жители Колюбакино вспоминают 
работников Колюбакинского центра 
культуры и досуга, одаривших своих 
земляков этим искрометным весельем.

Светлана Андреева, 
фото автора

Праздник широкой маслени-
цы отметили в понедельник, 
8 февраля в библиотеке по-
селка Тучково члены местно-
го общества инвалидов.

Любой праздник — это 
повод для встреч с друзьями, 
шуточных конкурсов, теплого 
общения. Такую прекрасную 
возможность предоставили 
сотрудники Тучковской библи-
отеки активистам поселкового 
общества инвалидов.

Душевному чаепитию пред-
шествовал содержательный 
рассказ Анны Владимировны 
Погожевой о зарождении, 
развитии и традициях праздно-
вания масленичной недели на 
Руси. Помимо всего этот празд-

ник укрепляет семьи, сближает 
родственников. Захватываю-
щая лекция превратилась в ак-
тивное двустороннее общение. 
Собравшиеся отвечали на за-
гадки, от души посмеялись над 
веселой сценкой о взаимоотно-
шениях тещи и зятя (роль тещи 
сыграла Елена Анатольевна 
Свинщевская, роль зятя — Еле-
на Юрьевна Киякина), поуча-
ствовали в конкурсе на лучший 
испеченный блин (блины при-
глашенные принесли с собой). 
Конечно же, спели частушки, 
самые смелые еще и сплясали 
под заводную шуточную песню 
о масленице. Так ведь какая же 
масленица без плясок? Скучать 
не пришлось никому.

Позднее, за столом, где 
главным блюдом были блины, 
учтиво оставленные работ-
никами библиотеки наедине, 
давно уже сдружившиеся люди 
быстро нашли общие темы для 
беседы.

На прощание члены обще-
ственной организации 
инвалидов тучковской пер-
вички просили передать слова 
благодарности за чудесно 
проведенное время Галине 
Николаевне Котляровой, 
заведующей библиотеки, и 
всем остальным сотрудникам 
заведения культуры.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

между прочим

О ТЕЩАХ И БЛИНАХ 
ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО

Вот и пришла долгожданная масле-
ница в Покровскую школу. Маслени-
ца, масленица... Широкая, раздоль-
ная, вкусная... А еще — шумная да 
веселая!

С авторской программой выступила 
преподаватель музыки и изобрази-
тельного искусства И.В. Голубева. Вме-
сте со своей коллегой Н.М. Гайдамачук 
она провела увлекательный экскурс в 
историю. Рассказали о смысле сло-
ва «февраль» и познакомили ребят с 
древним языческим обычаем — встре-
чей и проводами масленицы.

Открылся праздник русской на-
родной хороводной песней «Вот уж 
зимушка проходит», которую исполня-
ли ученики 4-го класса. С неподдель-
ным интересом встречала детвора из 
начальных классов этот костюмирован-
ный хоровод.

А как здорово были представлены все 
семь дней праздника! Сценка первого 
дня — встреча масленицы — сменялась 
второй — заигрышами. А та — третьей, 
и так до «прощеного воскресенья». 
Особенно понравилась ребятам игра 
второго дня «Коробейники» и конкурс 
свистунов. Вот уж где была возможность 
показать себя с лучшей стороны! А ста-
ринная русская игра «Паучок» настолько 
полюбилась детям, что ее приходилось 
повторять вновь и вновь.

Победители в каждом конкурсе 
награждались сладкими призами, 
лакомками, предоставленными ОАО 
«Рузское молоко».

Важным в проведении масленицы 
является продолжение знакомства с 
традициями старины и их связь с со-
временностью. Жестокие кулачные бои 
превратились в веселые спортивные 
соревнования, желание померяться 
силой — в честном сражении. И все это 
сопровождалось веселыми дразнилка-
ми, зазывалками и частушками.

Масленица-пышка на улицу вышла,
На гору кататься, с ребятами драться!
Ребята — дураки, нажимали кулаки,
Нажимали кулаки все на Масленицы 

боки!
Только ленивые да сонливые в эти 

дни на печи сидя дремлют.
Играя, ребята незаметно для себя 

дошли до седьмого дня масленицы — 
прощеного воскресенья. Как мудры и 
своевременны слова, с которыми об-
ращались друг к другу и стар и млад в 
этот день: «Прости, если что неладного 
между нами вышло. Прости, сыми с 
меня вину». И покровские ребята, по-
вторяя в игре эти слова, незаметно для 
себя стали понимать их мудрость.

Закончился праздник большим 
дружным хороводом и угощением 
блинами.

Но, наверное, самое важное, что 
вынесли ребята из этого праздника, — 
это не веселье и озорство, а уважение к 
традициям и мудрости своих предков.

Э.В. Голубева, учитель русского 
языка и литературы Покровской 

средней школы

КОЛЮБАКИНСКИЕ КОЛЮБАКИНСКИЕ 
ПРОЩАНИЯПРОЩАНИЯ

КАК НА МАСЛЯНУ 
НЕДЕЛЮ...
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шайбу! приятный сюрприз

ход конем

С юбилеем!
Сотрудники агрохолдинга «Русское моло-

ко» сердечно поздравляет нашу уважаемую 
коллегу Валентину Дмитриевну Фунтикову, 
начальника Рузского межрайонного отдела 
филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Москов-
ской области со знаменательным юбилеем, 

желают ей здоровья и счастья, достатка 
во всем и душевного равновесия, земной 
мудрости и долголетия, успехов в делах и 
начинаниях.

Вы, удивительная женщина, профессионал 
высокого класса, плоды Вашего самоотвер-
женного труда украшают рузскую землю. Дай 
Вам Бог!

В поселке Дорохово в суб-
боту, 13 февраля проходил 
турнир по хоккею на Кубок 
главы администрации сель-
ского поселения.

На хоккейной коробке 
поселка мерялись силами 
игроки команд «Спартак» 
из Дорохова, тучковского 
«Бикора» и «ВМР». Ребята из 
Кубинки, которых тоже ждали 
на соревнования, приехать не 
смогли — помешала погода. 
Честной и бескомпромиссной 
игры участникам соревнова-
ний игрокам пожелал глава 
сельского поселения До-
роховское Сергей Владими-
рович Субочев. После тра-
диционного поздравления и 
Гимна Российской Федерации 
начался матч.

Проигрывать никто не хо-
тел, да и погода — стоял креп-
кий морозец — способство-
вала установлению серьезных 
отношений. Здоровые крепкие 
мужики, за сорок лет, рубились 
изо всех сил. В первой игре 
встречались хоккеисты команд 
ВМР и «Бикор». Первую шайбу 

закатили в ворота соперни-
ков спортсмены из «Бикора». 
Тем не менее, хоккеисты из 
ВМР, собравшись, одержали 
победу.

Ледяные ристалища про-
должились поединком между 
командами ВМР и «Спартак» 
из Дорохова. В напряженной 
борьбе победу одержали спар-
таковцы. В матче между ко-
мандами «Спартак» и «Бикор» 
из Тучкова перевес остался на 
стороне дороховцев — со сче-
том 5:1 они выиграли. Очень 
хорошо показали себя в игре 
Дмитрий Назаров и вратарь 
Евгений Гавриков. Дорохов-
ский голкипер за весь турнир 
пропустил в ворота всего лишь 
две шайбы!

Победителей — игроков 
команды поселка Дорохово — 
награждали в Доме культуры. 
Можно было бы, конечно, и на 
улице, но уж больно сильно 
все замерзли. В теплом по-
мещении уставших и замерз-
ших игроков напоили горячим 
чаем, а потом и наградили 
призами. Награду за первое 

место хоккеистам вручил глава 
администрации сельского по-
селения Дороховское Сер-
гей Владимирович Субочев. 
«Серебро» по праву досталось 
игрокам из команды ВМР 
Тучкова, ну, а третье место по 
результатам соревнований за-
воевали спортсмены команды 
«Бикор». Лучшим игроком 
турнира по праву признали 
защитника команды «Бикор» 
Романа Панченко.

За помощь в организации 
турнира администрация сель-
ского поселения Дороховское 
выражают дорожному отде-
лению ФГУ ДЭП №5. Благо-
даря помощи бескорыстных 
предпринимателей игроки 
обзавелись отличной спор-
тивной формой с фирмен-
ной символикой. Кстати, как 
сказал нам по секрету Сергей 
Субочев, была приобретено 
форма и для самых маленьких 
игроков дороховской команды 
по хоккею.

Андрей Махалов, 
фото Олега Казакова

Музыкальный подарок при-
шелся юным артистам как 
раз кстати.

«Ружаночка» — образцовый 
детский ансамбль народного 
танца — самый прославленный 
творческий коллектив, визит-
ная карточка Рузского райо-
на. В его репертуаре много 
интересных танцев и номеров: 
«Красный сарафан», «Молдав-
ская сюита», «Лето», «Подмо-
сковные вечера», «Сохрани, 
земля!», озорной и веселый 
танец «Гусеница», венесуэль-
ская «Хороппа», «Уральская 
рябинушка» и многие другие. 
Особое место в программе за-
нимает казачья тема.

Вряд ли в Рузском райо-
не есть хоть один человек, 
который не видел, как танцуют 
ребята из «Ружаночки». И не 
только в районе — для арти-
стов этого коллектива уже 
привычными стали сцены ДК 
имени Горбунова, Колонного 
зала Дома Союзов, концерт-
ного зала имени Петра Ильича 
Чайковского. «Ружаночка» 
— лауреат многих фестива-
лей и конкурсов, обладатель 
Гран-при международного 
фестиваля-конкурса «Союз 

друзей Болгарии». Со дня 
основания в коллективе полу-
чили хореографическую под-
готовку более 900 человек. Ко-
нечно, не все они свяжут свою 
дальнейшую жизнь с танцем, 
но то, что искусство навсегда 
поселилось в их душах, не под-
лежит сомнению. А в 2011-м 
году «Ружаночка» отметит свой 
25-й день рождения.

Бессменный руководитель, 
постановщик и главный балет-
мейстер коллектива Любовь 
Мишина в 2006 году за боль-
шой вклад в развитие культуры 
и воспитание подрастающего 
поколения была удостоена 
нагрудным знаком «За заслуги 
перед Рузским районом».

Ансамбль народного танца 
«Ружаночка» и коллектив агро-
холдинга «Русское молоко» 
старые друзья. Благодаря 
помощи агрохолдинга юные 
танцоры неоднократно ездили 
в Москву на концерты.

Тем более приятный сюр-
приз — пианино к масленице. 
Этот подарок, как сообщила 
«РК» Любовь Алексеевна Ми-
шина, сильно поможет ребя-
там в подготовке к будущим 
выступлениям.

Агрохолдинг 
«Русское молоко» 
подарил ансамблю 
«Ружаночка» 
пианино!

ГОРЯЧИЙ ЛЕД
Хоккеисты сборной Дороховского сельского поселения показали 
своим соперникам, кто главный на поле

В Молодежном центре 
города Рузы в субботу, 20 
февраля пройдет районный 
юношеский турнир по шах-
матам.

В турнире примут участие 
мужские и женские команды в 
составе двух человек не старше 
30 лет. Соревнования будут 
проводиться с ускоренным 
временем игры — не более 20 
минут на каждую партию. Си-
стема проведения игр опреде-
лится в день соревнований. При 
ничейном результате победите-
ля определят жребием.

Заявки на участие в турнире 
можно подавать в мандатную 
комиссию по месту проведения 
соревнований. Надо указать 
свои фамилию, имя и отче-
ство, место проживания, год 
рождения, спортивный разряд 
(звание), если он, конечно, 
имеется. Участники соревно-
ваний должны иметь при себе 
паспорт или свидетельство о 
рождении. За дополнительной 
информацией обращайтесь в 
Молодежный центр Рузского 
района (город Руза, Микрорай-
он, 10, напротив военкомата).

К вопросу о 
переименовании Рузы 
в Нью-Васюки

пробки в потолок!
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радость встречи

Семинар для учителей 
Рузского района по пред-
мету «Основы православной 
культуры» в прошедший чет-
верг, 11 февраля проходил в 
Лидинской средней школе.

Собрались преподавате-
ли из разных школ района, 
представитель ОАО «Русское 
молоко» Ирина Григорьевна 
Бурлаченко и супруга прези-
дента агрохолдинга Анна Вла-
димировна Бойко-Великая. 
Собравшимся зачитала свой 
доклад преподаватель пред-
мета «Основы православной 
культуры» Мария Владимиров-
на Жарких.

— Мы живем в сложное 
время. И если мы хотим оста-
новить культурную и духовную 
деградацию человека, нам 
нужно обращаться к тем цен-
ностям, коими на протяжении 
веков жили наши предки, 
благодаря которым они пере-
могали все трудности и неуря-
дицы исторического пути, и 
построили дом, где люди жили 
мирно, духовно богато и соз-
давали всемирно признанное 
культурное наследие.

Школа помогает человеку 
войти в общество, дает ему 
необходимые знания, зна-
комит с культурой страны, 
воспитывает человека граж-
данином и патриотом своей 
Родины.

Школа учит правдивости и 
мужеству, храбрости и ми-
лосердию, верности и чести, 
благородству, жертвенности, 
душевной открытости. Это 
те качества и достоинства, 
которым отличались наши 
предки, и благодаря которым 
Россия приобрела неповтори-
мый облик, такой знакомый и 
любимый.

Очень хорошо, что в школах 
Рузского района, в том числе 
в Лидинской школе появился 
предмет «Основы православ-
ной культуры», а в этом году 
еще и предмет «Духовное 
краеведение Подмосковья».

Сам курс Основ православ-
ной культуры предполагает 
введение в культурные тради-
ции родного народа, от кото-
рого мы оказались оторван-
ными, знакомство с духовным 
опытом народа.

Хотелось вы сохранить и 
умножить в наших детях богат-
ство души и то, что накоплено 
культурой, историей.

Главной задачей необходи-
мо считать работу по форми-
рованию любви к Родине. Как 
к нашей большой Родине, так 
и к малой Родине, где дети 
родились — к родному селу! 
К сожалению, современные 
дети сегодня не хотят оста-
ваться жить и работать в селе, 
и поэтому очень приятно 
слышать высказывания наших 
учеников, которые говорят, что 
любят свою деревню и хотят 
остаться здесь навсегда.

Перед нами встают вопро-
сы, как сохранить:

* любовь к Родине;
* любовь к Отечеству;
* к своей родной деревне;
* к традициям своего народ.
Конечно, одному учителю 

этих целей не достичь. Сла-

ву Богу, весь наш школьный 
коллектив прикладывает не-
мало усилий, направленных на 
духовно-нравственное воспи-
тание детей.

Работа по формированию 
нравственных качеств воз-
можна лишь тогда, когда у 
ребеночка чистое сердце. Мы 
не можем изменить ребенка, а 
вот показать путь исправления 
и рассказать, как работать над 
собой мы можем, используя 
всевозможные примеры, как 
русский человек боролся со 
злом в себе, и как взращивал в 
себе добро.

Нынешний век — век ин-
формации, и многие сейчас 
знакомятся с православной 
культурой информативно, то 
есть часто, не касаясь сердца 
человека. У некоторых чув-
ствуется недостаток благого-
вения, живой веры.

Дело не в том, чтобы сооб-
щить детям устройство храма, 
какие-то даты, имена. Главное, 
чтобы эти культурные тради-
ции, вера, дух православного 
народа стали ему своими, а не 
чуждыми, чтобы ребенок полю-
бил свои исторические корни и 
свои духовные традиции.

Когда я начинала препо-
давать, стала знакомить детей 
с основами православия, то в 
полной мере все это ощутила. 
Я поняла, что дети могут все 
рассказать, зазубрить, и со-
всем не пропустить это через 
своей сердце, не понять, что 
это нужно именно им.

Мы все понимаем, что это 
наша общая задача, наша боль, 
мы пытаемся достучаться до 
детского сердечка, и у ребят 
постепенно просыпается инте-
рес к православной культуре, к 
православной церкви.

У нас в селе, конечно, есть 
средство, уже готовое для 
формирования духовных 
качеств. Это красота природы, 
размеренный темп жизни, не 
такой быстрый, как в городе. 
Учеников в школе немного. 
Рядом находится Храм святого 
Иоанна Предтечи, где батюш-
ка, настоятель отец Гурий, ко-
торый является генератором 
всех идей, связанных с препо-
даванием Основ православной 
культуры. Он всегда помогает 
нам в работе.

В своей деятельности, рас-
сказала Мария Владимировна 
Жарких, она использует сле-
дующие методы и приемы.

Экскурсии, путешествия, 
краеведческая работа. 
Дети знакомятся с храмом, 
помогают на подворье. Они 
уже успели познакомиться с 
Троице-Сергиевой лаврой, 
ездили в Москву (в том числе 
благодаря помощи агрохол-
динга «Русское молоко»).

Памятники павшим 
воинам. Ребятам рассказыва-
ют о войне, о героях, отдавших 
свою жизнь за освобождение 
родного края от вражеских за-
хватчиков.

Знакомство с тради-
циями православной веры 

не только нашего народа 
(Подмосковье, Москва), 
но и других народов, в том 
числе за пределами нашей 
Родины. Ученикам показали 
православные храмы Африки, 
Антарктиды, Иерусалима.

Знакомство с жизнью и 
подвигами святых — препо-
добного Саввы Сторожевско-
го, Матронушки, преподоб-
ного Сергия Радонежского. 
Ученики 10–11 классов на эти 
темы подготовил презентации 
«Отечество мое — Россия!» и 
«Александр Невский» для рай-
онной конференции по ОПК.

Как рассказала Мария 
Жарких, в Лидинской школе 
существует практика праздно-
вания именин. Дети знакомят-
ся со своими заступниками, 
чьи имена носят, присутствуют 
во время церковных служб, по-
священных им. Одноклассники 
поздравляют именинников, 
дарят им подарки. Во время 
дружеского чаепития в классах 
царит атмосфера дружбы и 
взаимопонимания.

В течение года школьни-
ки знакомятся с церковны-
ми праздниками — Пасхой, 
Рождеством Христовым, 
Покровом, другими. Учитель 
рассказывает им об истории 
происхождения праздников, 
традициям, связанным с ними.

В Лидинской школе на 
уроках по Основам православ-
ной культуры применяются 
разнообразные технические 
средства обучения.

— Применение компьютера 
на уроках не ново, — говорит 
Мария Владимировна Жар-
ких. — Я не всегда показываю 
ученикам художественный 
и документальные фильмы 
целиком. Иногда стараюсь 
выбрать фрагменты, наи-
более важные для детского 
восприятия. У меня собралась 
уже целая копилка фильмов на 
духовно-нравственные темы, 
которые посмотрели не только 
ученики, но и учителя.

По словам педагога, во 
время уроков используются 
музыкальные фрагменты к 
разным беседам. Например, 
о скромности, трудолюбии, и 
противоположном — о кичли-
вости, заносчивости.

Особенно показательным 
был, по словам Марии Влади-
мировны, фрагмент притчи о ко-
лоске. Детям показали ролик, в 
котором фигурировало изобра-
жение плодородного колоска, 
пригнутого к земле под весом 
зерна, и пустого колоса, «горде-
ливо» вознесенного в небо.

— Однажды я слышала, как 
один мой ученик говорил на 
перемене своему приятелю: 
ты, мол, словно пустой коло-
сок. Шуму много, а толку мало. 
Много времени прошло с тех 
пор, как мы смотрели этот, а, 
смотрите-ка, запомнили!

На уроках по Основам право-
славной культуры, которые 
проводит в Лидинской школе 
Мария Владимировна Жарких, 
ученикам предлагают для озна-
комления такие журналы, как 
«Солнышко», «Лампадка», «Пра-
вославный глагол» и некоторые 
другие. А также множество 
другой православной литерату-
ры, например, «Православный 
календарь «Егорушка».

— В моей работе по препо-
даванию предмета духовно-
нравственной культуры в сель-
ской школе много трудностей: 
и детишки не слишком уж 
образованные, и семьи почти 
все трудные, и собственного 
опыта пока, к сожалению, не-
достаточно. Тем не менее, эта 
работа мне приносит огром-
ную радость. Я надеюсь, что 
мои ученики вырастут глубоко 
нравственными, добрыми, 
гуманными, православными 
людьми! — сказала Мария 
Владимировна Жарких.

Записал Олег Казаков, 
фото автора

Продолжение в следующем 
номере «РК»

ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО ДЕТСКОГО 
СЕРДЕЧКА

Мы не можем изменить ребенка, а 
вот показать путь исправления и 
рассказать, как работать над собой 
мы можем, используя всевозможные 
примеры, как русский человек 
боролся со злом в себе, и как 
взращивал в себе добро

Мария Владимировна Жарких
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06.10 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное катание. 
Спортивные танцы. Оригинальный 
танец
08.40 «Феи». Волшебный мир Дис-
ней (США)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Максим Перепелица». 
Комедия
12.10 Дневник Олимпиады
12.30 «Впервые замужем». Мело-
драма
14.30 «Встречайте - Челентано!»
15.30 «Заговор маршала»
18.30, 21.15 «ДОстояние РЕспу-
блики»
21.00 «Время»
21.40 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Лыжные гонки. 
Командный спринт
01.00 «Гордость и предубежде-
ние». Мелодрама (Франция - Ве-
ликобритания)
03.10 «Детективы»

05.25 «Случай в квадрате 36-80». 
Приключенческий фильм
06.50 «Дом, в котором я живу». 
Киноповесть
08.50 «Пираты XX века». Остросю-
жетный фильм
10.25 «Мы из будущего». Драма 
Андрея Малюкова
14.00, 20.00 Вести

14.15, 20.20 «Последний кордон»
22.50 «На крыше мира». Фильм
00.50 «Консервы». Остросюжет-
ный фильм
03.15 Х/ф «Посланники». (США)
04.55 Комната смеха

07.05 «Ждите писем». Кинопо-
весть
09.45 «Два капитана». Приключен-
ческий фильм
11.30, 21.00, 23.15 События
11.45 «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Детектив
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.00 «Ультиматум». Комедия. В 
перерыве: 14.30 - События
15.45 «Железная маска». При-
ключенческий фильм (Франция 
- Италия)
19.00 «На мосту». Фильм
21.25 «Райское яблочко». Комедия
23.35 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Комедия (Франция)
01.15 Культурный обмен
01.50 «Старики-полковники». При-
ключенческий фильм
03.30 «Водил поезда машинист». 
Фильм
05.00 «Они встретились в пути». 
Киноповесть

05.50 М/ф Детское утро на НТВ 
06.10 «Тревожный вылет». Боевик

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.15 Следствие вели
09.05, 10.20, 13.25 «Агент нацио-
нальной безопасности»
15.15 «Антиснайпер». Боевик
17.10 «Антиснайпер. Двойная 
мотивация». Боевик
19.25 «Снайпер». Боевик
21.20 «Угро». Детективный сериал
01.20 «Идентификация Борна». 
Боевик (США)
05.15 Д/ф «Бежать из Гулага»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 «Адмирал Ушаков». Фильм
11.50 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ромм
12.25 М/ф «Тайна Третьей плане-
ты»
13.20 Д/ф «Стратегии живот-
ных. На земле или на деревьях». 
(Франция)
14.15 Концерт Кубанского каза-
чьего хора
15.20 «Гардемарины, вперед!» 
Приключенческий фильм. 1-я и 
2-я серии
17.55 «Евгений Леонов. Посвяще-
ние». Вечер в кинотеатральном 
центре «Эльдар»
18.55 «Старший сын». Драма
21.10 «Этот вечер удивительно 
хорош...» с Геннадием Гладковым
21.55 «Родня». Мелодрама

23.30 «Острова». Нонна Мордю-
кова
00.15 «Я жду тебя...» Киноконцерт
00.45 Д/ф «Сад, который скрыт»

05.00, 21.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- Япония
12.40 Конькобежный спорт. Жен-
щины. 1500 м
13.40 Хоккей. Мужчины. Канада 
- США
15.20 Бобслей. Мужчины. Двойки
16.20 Биатлон. Масс-старт
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия - 
Чехия

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
Часть 1-я
06.25 «Фирменная история»
08.55 Приключенческий фильм 
«Загадка сфинкса» (Канада - 
США)
10.40 Фэнтези «Шервудский лес» 
(Канада)
12.30 «Детективные истории»: 
«Медвежатники»

13.00 «Бородин. возвращение 

генерала». Cериал

20.00 Приключенческий фильм 

«10,5 баллов» (США)

23.15 «В час пик»: «Интим не пред-

лагать»

00.15 «Шаловливые студентки». 

Эротика (США)

01.55 «Клетка»

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 «Красавицы-коровы». Коме-

дия (США)

07.45 М/ф «Полет на луну»

08.20, 08.30 Мультсериалы

09.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»

14.15 «Приключения мальчика-

акулы и девочки-лавы». Приклю-

ченческий фтльм (США)

18.30 «Папины дочки»

21.00 «Трансформеры». Боевик 

(США)

23.40 «Даешь молодежь!» Сериал

00.10 «Джерри Магуайер». Коме-

дия (США)

02.45 Д/ф «Нил Янг. Золотое 

сердце»

04.40 «Зачарованные»

03.45 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное катание. 
Спортивные танцы. Произвольная 
программа. Фристайл
08.30 «Мерседес» уходит от пого-
ни». Приключенческий фильм
10.00, 12.00 Новости
10.10 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества
11.10, 12.10 «Десантура»
19.10 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное катание. 
Спортивные танцы. Произвольная 
программа
21.00 «Время»
21.15 «Снайпер. Оружие возмез-
дия»
22.10 «Офицеры». Мелодрама
00.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Стыко-
вые матчи. Лыжное двоеборье. 
Фристайл

05.50 «Кадеты». Приключенческий 
фильм
10.10 «Честь имею!..» Военная 
драма
14.15 «Аншлаг» на Севере»
16.15 «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
Приключенческая драма

20.00 Вести
20.20 Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества
22.10 ХХI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Биатлон. Эста-
фета. Женщины
00.00 «Антидурь». Комедия
01.55 «Баллистика». Боевик (США)
03.40 «У самого синего моря». 
Комедия

07.05 «Матрос с «Кометы». Коме-
дия
09.45 Фильм-сказка. «Финист - 
ясный сокол»
11.05 «Сильнее огня». В переры-
вах: 11.30, 14.30 - События
16.15 «Служить России!» Празд-
ничный концерт
17.15 «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия
19.05 «Иван Бровкин на целине». 
Комедия
21.00, 23.40 События
21.25 Боевик «Второе дыхание: на 
рубеже атаки»
00.00 Фильм Александра Рогож-
кина «Перегон»
02.50 «К-19». Боевикм (США - Гер-
мания - Великобритания)
05.25 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»

05.55 «Командир счастливой 
«Щуки». Драма
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.15 Следствие вели
09.05, 10.20, 13.25 «Агент нацио-
нальной безопасности»
15.15 «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». Боевик
17.15 «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-2». Боевик
19.25 «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-3». Боевик
21.20 «Угро»
01.25 Главная дорога
02.05 «Талли». Фильм (США)
04.10 «Убойная водка». Боевик 
(Франция - Польша)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Корабли штурмуют бастио-
ны». Фильм
11.40 «Легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук
12.15 «Садко». Фильм-сказка
13.40 Д/ф «Стратегии животных. 
Сила крыльев». (Франция)
14.35 «Прощание славянки». 
Концерт Центрального военного 
духового оркестра Министерства 
обороны РФ

15.30 «Гардемарины, вперед!» 3-я 
и 4-я серии
17.50 «Острова». Евгений Урбанский
18.30 «Чистое небо». Драма
20.20 «Петр Тодоровский в кругу 
друзей»
21.10 «Анкор, еще анкор!» Фильм
22.50 «Партия в шахматы». Фильм 
(Франция)
00.35 «В гостях у Ширли Бэсси». 
Концерт
01.35 М/ф для взрослых «Рыцар-
ский роман»

05.00, 21.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- Китай
13.35 Прыжки с трамплина
15.10 Фристайл. Мужчины. Лыж-
ная акробатика
16.10 Хоккей. Женщины
18.25 Лыжные гонки. Командный 
спринт

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
Часть 2-я

06.25 Званый ужин
07.10 «Солдаты. День защитника 
отечества»
09.15 Приключенческий фильм 
«10,5 баллов»
12.30, 21.45 «Секретные истории». 
Избранное
20.00 Боевик «День Д»
00.10 «Воплощение страха». (США 
- Канада)
01.55 «Полнолуние»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 «Таинственный сад». Мело-
драма (США)
07.55 М/ф «Сказка о солдате»
08.20, 08.30 Мультсериалы
09.00 «Даешь молодежь!» Сериал
13.20 «Трансформеры». Боевик
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!»
21.00 «Реальные кабаны». Коме-
дия (США)
22.50 «Ультиматум Борна». Боевик 
(США)
00.55 «Семь лет в Тибете». Авто-
биографический фильм (США)
03.30 «Бельфегор - призрак Лув-
ра». Мистический фильм (Фран-
ция)
05.15 Музыка на СТС

■ биогумус в мешках по 20 кг по цене 240 рублей (бесплатная доставка)

■ компостно-гумусная смесь в мешках объемом 50 литров 
по цене 150 рублей (бесплатная доставка)

■ навоз КРС по цене 400 рублей за куб. м. (без доставки)

ООО «БИОГУМУС-Р»

cправки по телефонам:

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

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

продает следующую 
продукцию:



№ 6 (368), 17 февраля 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ТЕЛЕВИЗОР

среда, 24 февраля

четверг, 25 февраля

06.00 «Доброе утро»
08.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Стыковой 
матч
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Снайпер. Оружие возмез-
дия»
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 ХXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Четверть-
финал. Горные лыжи

05.00 Утро России
09.05 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»

18.00 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сивый мерин». Детектив-
ный сериал
21.55 ХХI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины
00.10 Вести +
00.30 «На войне как на войне». Во-
енная драма
02.25 Х/ф «Кровь невинных». 
(США)
04.25 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия
10.15 Культурный обмен
10.50 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Главная улика». Детектив
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 «Величайшие сооружения 
древности». Фильм 1-й (Велико-
британия)
19.55 Техсреда
21.05 «Сильнее огня»
23.05 «Дело принципа». «Бережет 
ли нас наша милиция?»
00.30 «В квадрате 45». Приклю-
ченческий фильм

05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»

09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.20 «Медвежий угол»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Севилья» (Ис-
пания)
22.25, 23.35 «Поцелуи падших 
ангелов». Фильм
00.45 Роковой день
01.15 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Люби меня, или покинь 
меня». Фильм (США)
12.55 Д/ф «Чудное явление»
13.20 «Странствия музыканта»
13.50 «Насими». Фильм
15.35 «Свидетели времени: эпи-
столярный жанр»
16.00 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «В порту»
16.30 «Побег Артфула Доджера». 
(Австралия)
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 Корифеи российской 
медицины. Георгий Несторович 
Сперанский
17.50 Энциклопедия. «Оттон I 
Великий»

18.00 «Собрание исполнений». Ф. 
Шуберт. Интродукция и вариации
18.25 К 100-летию со дня рож-
дения Татьяны Вечесловой. «Я - 
балерина»
19.50 Д/ф «Линней - человек си-
стемы». (Швеция)
20.50 Власть факта
21.30 К 65-летию Победы. «Маль-
чики державы»
22.00 «Мировые сокровища куль-
туры». «Ламу. Магический город 
из камня»
22.20 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Подстрочник»
23.50 Д/ф К 110-летию со дня 
рождения режиссера. «Бунюэль». 
(Испания)
00.50 «Симеон пустынник». Фильм 
(Мексика)

05.00, 21.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Конькобежный спорт. Муж-
чины. 10000 м
12.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- Канада
14.10 Хоккей. Мужчины. Плей-
офф
16.00 Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа
18.25 Биатлон. Женщины. Эста-
фета. 4 х 6 км

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 1-я

06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»: 
«Молнии. Кара небес»
14.50 Боевик «День Д»
17.00 «Громкое дело»: «Мужские 
заблуждения»
18.00 «Фантастические истории»: 
«Предчувствие Апокалипсиса»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «По закону 
Вселенной»
01.00 Репортерские истории

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео». 
Научно-развлекательный журнал
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
21.00 «Маргоша»
22.00 «Непробиваемый». Боевик 
(США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

06.00 «Доброе утро»
08.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Четверть-
финал
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20, 03.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Снайпер. Оружие возмез-
дия»
22.20 «Человек и закон»
23.20 «Интересное кино». В Бер-
лине
00.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Лыжное двоебо-
рье. Керлинг
01.00, 03.05 «Морпехи». Остросю-
жетный фильм (США - Германия)

05.00 Утро России
09.05 «Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сивый мерин»
21.55 ХХI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины
23.05 Вести +
23.25 «Таинственная река». Драма 
Клинта Иствуда (США)
02.05 Горячая десятка
03.15 «Большая любовь-3»
04.25 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Иван Бровкин на целине». 
Клмедия
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!» 
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Второе дыхание: на рубеже 
атаки». Боевик
13.55 Реальные истории. «Кино-
курьезы»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Величайшие сооружения 
древности». Фильм 2-й
19.55 «В центре внимания». «Шос-
се любви»
21.05 «Сильнее огня»
23.05 «Остаться в третьем рейхе. 
Лени Рифеншталь». Фильм Леони-
да Млечина
00.30 Х/ф «Ворон». (США)
02.25 Опасная зона
02.55 «Ждите писем». Кинопо-
весть
04.50 «Величайшие сооружения 
древности». Фильм 1-й (Велико-
британия)

05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Медвежий угол»
22.45 Футбол. Лига Европы «Хапо-
эль» (Израиль) - «Рубин» (Россия)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.15 «Тень якудза». Боевик (США)
03.10 Х/ф «Вкус крови дракулы». 
(Великобритания)
05.10 Д/ф «Олимпийские тайны 
России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Веселая вдова». Фильм 
(США)
12.40 100 лет со дня рождения 
Павла Клушанцева. «Звездный 
мечтатель»
13.35 «Письма из провинции». 
Батырево - Шаймурзино (Респу-
блика Чувашия)
14.00 «Юность гения». Фильм
15.35 «Свидетели времени: эпи-
столярный жанр»
16.00 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Прекрасная лягушка»
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 Корифеи российской меди-
цины. Сергей Петрович Боткин
17.50 Энциклопедия. «Педро 
Кальдерон»
18.00 Билет в Большой
18.40 «Собрание исполнений». 
Концерт Академического орке-
стра русских народных инстру-
ментов

19.50 Д/ф «Загадка пещеры 
гигантского ленивца». (Франция - 
Бразилия)
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «Человек, контуженный 
жизнью»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Подстрочник»
23.55 «Виридиана». Фильм (Мек-
сика - Испания)
01.25 Музыкальный момент. С. 
Прокофьев. Сюита из балета «Ро-
мео и Джульетта»

05.00, 21.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40, 16.10 Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала
13.30 Фристайл. Женщины. Лыж-
ная акробатика
14.25 Бобслей. Женщины
15.10 Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м
18.25 Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4 х 10 км

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»: 
«Предчувствие Апокалипсиса»
14.00 Частные истории
16.00, 03.35 «Детективные исто-
рии»: «Убить заложника»
17.00 «Громкое дело»: «По закону 
Вселенной»

18.00 «Фантастические истории»: 
«Проклятия. Расплата за про-
шлое»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «Проклятие 
Американских президентов»
01.00 Мистический триллер «Вер-
хом на пуле» (США - Германия - 
Швейцария)
02.45 «Секретные истории»: «Эд-
гар Кейси. Нострадамус XX века»
04.00 «Медики»
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
Часть 3-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
22.00 «Билли Мэдисон». Комедия 
(США)
00.30 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
01.30 «Легенды осени». Драма 
(США)
04.00 «Зачарованные»
04.50 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал
05.10 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

слово министра форум

перспективы

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

Первый вице-премьер Рос-
сии Виктор Зубков рассчи-
тывает, что американские 
поставщики мяса птицы в 
решении «хлорной пробле-
мы» примут позицию рос-
сийской стороны.

— В настоящее время 
идет уважительный диалог 
между санитарными службами 
России и США. Американская 
сторона ответила, что готова 
продолжить диалог и готова 

обсуждать наши требования 
об уходе от обработки тушек 
птиц хлором, — сообщил Вик-
тор Зубков.

По словам первого вице-
премьера, американская 
сторона будет просить пере-
ходный период для того, чтобы 
наладить свое производство в 
соответствии с российскими 
требованиями. Отвечая на во-
прос о том, согласится ли рос-
сийская сторона предоставить 

такой переходный период, и о 
его возможном сроке, он ска-
зал: «Посмотрим, какой срок 
они предложат, и какие объемы 
могут быть поставлены».

Говоря о том, каким об-
разом может быть замещена 
квота США на поставку мяса 
птицы в России (600 тысяч 
тонн), Виктор Зубков заявил, 
что в настоящее время рос-
сийская сторона ведет работу 
таким образом, чтобы увели-

чить поставки из других стран. 
«С нашей стороны работа 
ведется, но я пока не вижу не-
обходимости пороть горячку 
в этом вопросе, объемы мяса 
птицы в стране есть, есть и до-
полнительные объемы тоже», 
— отметил он.

По мнению первого вице-
премьера, чтобы заместить не 
только американские окороч-
ка, но и поставки мяса птицы 
из стран ЕС, российским пти-
цеводам может потребоваться 
не более трех лет. В настоящее 
время объемы отечественного 
производства прирастают в 
среднем на 250 тысяч тонн. 
Таким образом, квота США и 
ЕС в общей сумме 780 тысяч 
тонн может быть замещена в 

ближайшие три года. Вместе 
с тем, если американские по-
ставщики будут обрабатывать 
свою продукцию по россий-
ской технологии, то никто не 
будет препятствовать постав-
кам их продукции в Россию.

— А мы будем поставлять 
свою продукцию в третьи 
страны. Сейчас, например, ве-
дутся переговоры с арабскими 
странами, — пояснил он.

Отметим, что Россия явля-
ется крупнейшим рынком экс-
порта американской курятины 
и пятым — свинины. В 2008 
году американской курятины 
было поставлено в Россию 
на 801 миллион долларов, 
свинины — на 476 миллионов 
долларов.

Министр сельского хо-
зяйства Елена Скрынник 
посетила 17-ю Междуна-
родную выставку продук-
тов питания, напитков и 
сырья для их производства 
«Продэкспо-2010».

Как сообщила Елена Скрын-
ник, выставка является одной 
из важных составляющих стра-
тегии развития отечественно-
го производства и переработ-
ки сельхозпродукции, в том 
числе мяса. Свою продукцию 
здесь представили более двух 
тысяч компаний, половина из 
которых — это российские 
крупные агрохолдинги с за-
конченным технологическим 
циклом.

— Законченный цикл позво-
ляет иметь высокий уровень 
рентабельности, создавать 
новые рабочие места и улуч-
шать качество производимой 
продукции, — подчеркнула 
министр.

Говоря о развитии живот-
новодства в стране, Елена 
Скрынник отметила, что «в 
настоящее время опережаю-
щими темпами растет про-
изводство свинины и мяса 
птицы, при этом мясо крупно-
го рогатого скота в дефиците».

— Поэтому, — продолжила 
министр, — наши усилия будут 
направлены на поддержку 

племенного дела, увеличение 
числа племенных хозяйств с 
государственной поддержкой, 
которая носит системный ха-
рактер. Елена Скрынник про-
информировала, что в 2010 
году из федерального бюдже-
та на поддержку племенного 
дела выделено 3,5 миллиарда 
рублей.

— Нам надо наращивать 
производство крупного рога-
того скота, это принципиально 
важно, — подчеркнула ми-
нистр.

В то же время Елена 
Скрынник указала на необхо-
димость увеличения объемов 
собственного производства 
мяса птицы и свинины с целью 
импортозамещения.

— Для этого мы вводим 
новые комплексы, подготов-
лен реестр птицеводческих 
предприятий, которые в этом 
году получат субсидируемые 
государством кредиты, — 
проинформировала министр. 
Кроме того, разрабатывается 
программа по развитию пти-
цеводства в стране. «В бли-

жайшее время она будет пред-
ставлена на утверждение», 
— сообщила Елена Скрынник.

Всего в 2010 году планиру-
ется ввести в строй 92 мясных 
животноводческих комплекса 
в 42 субъектах Российской 
Федерации. Это позволит 
увеличить производство скота 
и птицы на убой на 400–500 
тысяч тонн. В прошлом году 
прирост производства мяса 
составил семь процентов.

Министр отметила, что в 
соответствии с поручением 
первого вице-премьера Вик-
тора Зубкова Объединенная 
зерновая компания исследует 
рынок потенциальных потре-
бителей российского зерна.

— На сегодняшний день мы 
изучаем возможность коммер-
ческого экспорта российского 
зерна из интервенционного 
фонда в Аргентину и Бангла-
деш и рассчитываем выстро-
ить долгосрочные отношения 
с этими странами, — сказала 
Елена Скрынник.

Агентство АгроФакт

Площади национальных за-
поведников и парков на 20 
процентов к 2012 году наме-
рена увеличить Россия. Та-
кое заявление сделал глава 
российского правительства 
Владимир Путин, выступая 
на заседании саммита дей-
ствий по Балтийскому морю 
в столице Финляндии.

Владимир Путин сообщил, 
что площади национальных пар-
ков и заповедников в России к 
2012 году увеличатся на 11 мил-
лионов гектаров. По его словам, 
это огромная территория даже 
для России, напомнив, что в на-
стоящее время общая площадь 
заповедников и национальных 
парков в России составляет 55 
миллионов гектаров.

Владимир Путин отметил, 
что России удалось достичь 
хороших темпов по снижению 
выбросов — до одного про-
цента ежегодно. Он сообщил, 
что российское правительство 
намерено продолжать совер-
шенствовать экологическое 
законодательство и уделять 
серьезное внимание созда-
нию стимулов для внедрения 
предприятиями «зеленых» 
технологий.

Говоря о решении глобаль-
ных климатических проблем, 

Владимир Путин призвал 
«трезво и взвешенно проана-
лизировать итоги копенга-
генской конференции». Он 
напомнил, что ее проведение 
так и не позволило участникам 
выйти на конкретный результат. 
При этом премьер признал, что 
«простым продлением Киот-
ского соглашения проблему не 
решить». «Необходимо выра-
ботать единое универсальное 
соглашение на посткиотский 
период», — считает председа-
тель правительства.

Владимир Путин также 
высоко оценил работу хель-
синской комиссии по защите 
морской среды Балтийского 
моря (ХЕЛКОМ). Он предложил 
всем государствам — участ-
никам комиссии — ускорить 
разработку соответствующих 
национальных программ. При 
этом российский премьер со-
общил, что Москва завершает 
подготовку такого документа, 
и в мае 2010 года на мини-
стерской комиссии ХЕЛКОМ в 
 Москве документ будет пред-
ставлен. Премьер сообщил, что 
в соответствии с программой, 
Россия обязуется выполнить 
все обязательства по очистке 
сточных вод Ленинградской и 
Калининградской областей.

Россия увеличит 
площади национальных 
заповедников

Виктор Зубков: 
«ЗАМЕСТИМ ИМПОРТНОЕ 
МЯСО ЗА ТРИ ГОДА»

Елена Скрынник:Елена Скрынник:

«ПОДДЕРЖИМ «ПОДДЕРЖИМ 
ПЛЕМЕННОЕ ПЛЕМЕННОЕ 
ДЕЛО!»ДЕЛО!»
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земное притяжениехочется верить

Нефтяные 
компании 
снизят 
цены на 
ГСМ
Льготные поставки горюче-
смазочных материалов 
позволят российским сель-
хозпроизводителям сэконо-
мить в текущем году поряд-
ка пяти миллиардов рублей. 
Об этом заявила министр 
сельского хозяйства Рос-
сии Елена Скрынник на ХХI 
Съезде ассоциации кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов 
России (АККОР).

— Нам уже подтвердили 
нефтяные компании сниже-
ние цен на поставки ГСМ для 
сельхозпроизводителей на 
десять процентов, — отметила 
министр. По ее словам, при 
таком снижении цен «эконо-
мия по стране может соста-
вить около пяти миллиардов 
рублей».

Глава Минсельхоза также 
проинформировала, что в 
целях поддержки сельхозпро-
изводителей «мы активно ра-

ботаем с банками по вопросу 
снижения процентной ставки 
по долгосрочным кредитам».

— Мы просим остановиться 
на двенадцати процентах, — 
конкретизировала министр.

Кроме того, глава Минсель-
хоза проинформировала, что 
в 2010 году объем субсидиро-
вания процентной ставки по 
кредитам на закупку сельхоз-
техники составит 3,5 миллиар-
да рублей.

— Это даст возможность 
привлечь около семидесяти 
миллиардов рублей на при-
обретение сельхозтехники 
отечественного производства, 
— отметила Елена Скрынник.

В этом году, добавила она, 
будет продолжено субсиди-
рование на приобретение 
минеральных удобрений, 
объем составит 4,7 миллиарда 
рублей. Из федерального бюд-
жета на племенную поддержку 
будет выделено 3,5 миллиарда 
рублей субсидий.

В 2010 году, проинформи-
ровала министр, «мы при-
ступаем к субсидированию 
процентной ставки в размере 
восьмидесяти процентов по 
десятилетним кредитам на 
строительство элеваторов». 
Сейчас также решается во-
прос о введении пониженного 
тарифа на перевозку зерна.

Болельщики всего мира 
прильнули к телеэкранам 
в ожидании трансляций 
из канадского Ванкувера, 
где стартовали ХХI зимние 
Олимпийские игры. Россий-
ские же аграрники, особен-
но та их часть, которая от-
носит себя к сфере малого и 
среднего сельского пред-
принимательства, будут не 
менее внимательно наблю-
дать за тем, что произойдет 
в российской столице, в 
здании московской мэрии, 
где в эти дни открывает-
ся ХХI съезд Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов Рос-
сии (АККОР).

Собственно, совпадением 
порядковых номеров этих двух 
мероприятий аналогию можно 
было бы и закрыть. Однако 
подумайте, читатель, вот над 
чем. При всей любви автора 
этих строк к спорту, что карди-
нального могло бы измениться 
в этом мире, если бы вдруг 

отменили Олимпийские игры 
вообще.

Ну, да, разочарованные 
болельщики, минус несколько 
миллиардов для крупных стро-
ительных компаний, подряд-
чиков и всякого рода других 
управленцев, убытки сувенир-
ной промышленности и го-
стиничному бизнесу, нехватка 
изрядных кушей телемагнатов, 
— за небольшим исключением 
вот, пожалуй, и все.

А вот что станется с этой 
планетой, если на ней не будет 
крестьянина-кормильца, пред-
ставить, конечно же, невоз-
можно.

Впрочем, для крестьян, 
фермеров более 60 стран 
мира, высокая цель — кор-
мить человечество, со-
вершенно естественна. Уж 
больно глубоко, вместе с 
молоком матери, а может, и с 
отцовскими генами впитали 
они свой основной жизнен-
ный принцип: «Помирать — 
помирай, а жито сей».

Эта же сентенция в полной 
мере относится и к россий-
ским фермерам.

Сословие сельского 
семейного частника для 
России — вещь мало из-
веданная. Ведь просуще-
ствовав чуть больше десятка 
лет в начале прошлого века 
и в самые первые после-
революционные годы, этот 
класс на восемь десятилетий 
был исключен и из жиз-
ни, и даже из обществен-
ной памяти. И только крах 
административно-командной 
государственной экономиче-
ской модели заставил пар-
тийное руководство страны 
разрешить существование 
частного сектора в деревне. 
Было это в марте I989 года, 
а год спустя в стране насчи-
тывалось пара десятка тысяч 
фермеров.

Надо ли говорить, что лево-
консервативные круги, — кто 
тайно, а кто в открытую, — 
надеялись, что не приживется 
на российской ниве семейный 
частный способ хозяйствова-
ния.

А ОН ВОЗЬМИ, И 
ПРИЖИВИСЬ!

Этот феномен бы изучать 
ученым, как могло случить-
ся, что историческую генную 
привязанность человека к 
собственности на землю и 
другие средства производ-
ства вытравить невозможно 
даже путем целенаправлен-
ного геноцида в течение трех 
поколений. С тех стартовых 
лет прошли два десятилетия. 
Участь фермера в сегодняш-
ней России ни разу сладкой 
не была.

Не считая выделенного в 
начале 90-х правительством 

Ивана Силаева миллиарда 
долларов, государственной 
помощи сектору практически 
не оказывалось. До кредитов 
могли дотянуться только еди-
ницы, бюрократический гнет 
федеральных, региональных 
и местных властей тройной 
тяжестью ложился на плечи 
российских фермеров.

И ВСЕ ЖЕ, ВСЕ ЖЕ...

Как подчеркнул в беседе 
президент АККОР, сенатор 
от Волгоградской обла-
сти Владимир Плотников, 
сегодня фермерский уклад 
«представляют 285 тысяч 
крестьянских и фермерских 
хозяйств, а также хозяйств 
индивидуальных предпри-
нимателей, в которых заняты 
свыше 1,7 миллиона чело-
век. Сегодня фермерский 
клин составляет около 20 
процентов от всех посевных 
площадей России».

Завидны и экономические 
показатели деятельности 
фермерского сектора. Не 
было ни единого года, когда 
бы объемы производства 
частного уклада не выросли. 
Сегодня фермеры — это 21 
процент российского зерна, 
почти треть урожая подсол-
нечника.

В животноводстве показа-
тели роста также заметны, но 
абсолютные цифры производ-
ства пока не очень впечатляют. 
Это объясняется тем, что до 
инвестиционных финансов 
фермеру практически не до-
тянуться, а свободных оборот-
ных средств постоянно не хва-
тает даже на текущие нужды. С 
этим же, кстати, связано и то, 
что далеко не все российские 
фермеры реализовали свою 
заветную мечту о семейном 
зажиточном доме...

Впрочем, большинство 
сегодняшних фермеров — это 
те «деревнеобразующие» 
хозяева, которые знали, на что 
шли, когда решились работать 
не гуртом, а в составе семьи. 
Пионерам нового россий-
ского фермерства сегодня 
уже к шестидесяти годам или 
около этого, большинство из 
них готовится передать или 
передает свои хозяйства на-
следникам. Причем на смену 
отцам приходят все больше 
специалисты образованные, 
грамотные, выученные уже 
в рыночных условиях. А уж 
напора и оптимизма им не за-
нимать.

В этом лишний раз убедятся 
руководители отрасли в ходе 
съезда фермерского содруже-
ства. Хорошо бы только, чтобы 
сегодня фермеров услышали 
по-настоящему.

Впрочем, с этой надеждой 
наше фермерство живет все 
последние двадцать лет...

ОЛИМПИАДЕ — 
СЪЕЗД ФЕРМЕРОВ

Подготовила Анна Панферова, по материалам 
российских электронных СМИ

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА Этаж Назначение
Площадь, 

м2

Цена 
за м2/год

офисы

ОАО «Тучковский», 
д. Нестерово Круглосуточный доступ, охрана, 

автостоянка. Телефонная связь. 
Электрические мощности.

1 офис 20

4000 руб.
ООО «Прогресс», 
д. Нововолково 1 офис 15

ОАО «Раисино», 
с. Покровское

Доступ в рабочем режиме. 
Автостоянка. Электрические 
мощности

1 офис 40 3500 руб.

производство

ОАО «Тучковский», 
д. Нестерово

Круглосуточный доступ. 
Подездные пути. Электрические 
мощности.

1 производство 1000

1000 руб.

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
п. Космодемьянский

1 производство 987

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
д. Новоивановское

1 производство 990

ОАО «Раисино», 
с. Покровское 1 производство 432

ОАО «Раисино», 
с. Покровское 1 производство 324

ОАО «Аннинское», 
д. Орешки 1 производство 370

ЗАО «Октябрьское», 
д. Брыньково 1 производство 1000

ОАО «АПК 
«Старониколаевский», 
д. Старониколаево

1 производство 1737

склады

ОАО «Раисино», 
с. Покровское

Круглосуточный доступ, 
автостоянка. Электрические 
мощности.

1 склад 432

850 руб.

ОАО «Раисино», 
с. Покровское 1 склад 324

ОАО «Аннинское», 
д. Орешки 1 склад 370

ОАО «АПК 
«Старониколаевский», 
д. Старониколаево

1 склад 1000

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
д. Новоивановское

1 склад 990

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
п. Космодемьянский

1 склад 987

открытые площадки

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
д. Колодкино

Круглосуточный доступ, 
автостоянка. 1

растворный узел 
с прилегающей 

территорией
10 000 700 руб.

Ежемесячно в эксплуатацию вводятся новые площади и территории.
Контактные телефоны: 8-903-182-59-22, 8-925-081-54-39                          WWW.ARENDA.RU
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лицом к мируповестка дня

Соглашение по ценам на 
молоко между союзами 
производителей и пере-
работчиков молока будет 
подписано на съезде Союза 
производителей молока, 
который состоится 3 марта. 
Об этом сообщил на откры-
тии ХХI Съезда ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов 
России (АККОР) первый 
вице-премьер России Вик-
тор Зубков. «Подготовка 
такого соглашения сейчас 
завершается», — отметил 
он, выразив надежду, что 
документ, который призван 
«сыграть важную роль для 
рынка», будет подписан в 
указанный срок.

Говоря о мерах поддержки 
этого рынка в целом, Виктор 
Зубков напомнил, что «прави-
тельством созданы механизмы 
регулирования рынка — «сня-
тие излишков» с рынка в сезон 
«большого молока». Он вы-
разил сожаление о том, что в 
прошлом году не применялась 
практика проведения заку-
почных интервенций на рынке 
сухого молока, хотя такая 
возможность была предусмо-
трена. Виктор Зубков счита-
ет, что этом году механизм 
интервенций необходимо 
задействовать. «Дело за его 
оперативным использованием 
со стороны Минсельхоза», — 
отметил он.

Количество фермерских 
рынков в городах в ближайшие 
годы может быть значительно 
увеличено.

— Правительство будет в 
этом направлении работать с 
тем, чтобы в каждом городе, в 
каждом муниципальном обра-
зовании были свои сельскохо-
зяйственные рынки, — пообе-
щал он фермерам.

Виктор Зубков напомнил, 
что создание фермерских 
рынков значится, среди про-
чих, в ряду правительственных 
«поручений по развитию еди-
ной кооперативной системы 
заготовки, переработке и 
сбыта сельскохозяйственной 

продукции». Один из подоб-
ных рынков в Курске недавно 
посетила правительственная 
делегация.

— Двести семей из области 
имеют возможность продавать 
свою продукцию на этом хоро-
шем, современном сельско-
хозяйственном рынке. И надо 
сказать, что цены там намного 
ниже, чем в магазинах», — от-
метил Виктор Зубков.

Говоря о мерах поддерж-
ки производителей в плане 
реализации их продукции, 
первый вице-премьер подчер-
кнул особую важность нового 
закона о торговле, который 
вступил в силу 1 февраля 2010 
года. Он призван оказать под-
держку производителям в их 
взаимоотношениях с крупны-
ми продовольственными сетя-
ми. Виктор Зубков напомнил, 

что благодаря закону теперь 
ограничен размер бонусов 
для ритейлеров, запрещен 
возврат нереализованных 
товаров.

Вице-премьер также зая-
вил, что «обеспечение доступ-
ности кредитов для фермеров 
и упрощение всех связанных 
с этим процедур станет одной 
из ключевых мер развития АПК 
в ближайшее время».

Однако главной нере-
шенной задачей, по словам 
Виктора Зубкова, остается 
создание того механизма, 
который позволил бы эффек-
тивно доводить эти банков-
ские продукты до конечного 
потребителя — крестьянства 
и производителей. «Теперь 
надо обеспечить их (креди-
тов) доступность для произ-
водителей, в первую очередь 
фермеров», — считает первый 
вице-премьер.

— Фермер должен зани-
маться производством про-
дукции, а не постоянным сбо-
ром документов. Поэтому надо 
упростить процедуру приема 
документов, — уверен он.

По его словам, им уже 
дано поручение «разработать 
систему, при которой субси-
дии поступают через банк на 
погашение процентов авто-
матически, в первую очередь 
— для личных подсобных 
хозяйств и крестьянских 
фермерских хозяйств». Вик-
тор Зубков также пообещал 
фермерам, что будет про-
работан вопрос оптимизации 
процентных ставок и сокра-
щения сроков рассмотрения 
кредитных заявок.

Виктор Зубков уточнил, что 
в России в этом году «прак-
тика заключения соглашений 

о предельных максимальных 
ценах на минеральные удо-
брения и горюче-смазочные 
материалы (ГСМ) будет про-
должена». Он подчеркнул, что 
эта практика «доказала свою 
оправданность и эффектив-
ность».

Вице-премьер также со-
общил, что первое заседание 
штаба по координации сезон-
ных полевых работ состоится 
уже в ближайшую субботу. 
Он отметил, что уже дал по-
ручение министру сельского 
хозяйства России проанализи-
ровать «текущую и прогнозную 
ситуацию с ценами на ГСМ 
и минеральные удобрения» 
и сделать соответствующий 
доклад в ходе предстоящего 
заседания.

Виктор Ворошилов, по 
материалам агентства 

«Агрофакт»

В Москве в Центральном вы-
ставочном комплексе (ЦВК) 
«Экспоцентр» 12 февраля 
завершилась семнадцатая 
международная выставка 
«Продэкспо-2010». Круп-
нейший в России и Вос-
точной Европе междуна-
родный форум «Продэкспо» 
является, по утверждению 
организаторов, самым авто-
ритетным смотром в своей 
сфере.

В нынешнем году участни-
ками выставки стали более 
1800 компаний из 57 стран 
мира по сравнению всего с 
200 участниками на первой 
выставке. Экспозиция была 
представлена во всех павильо-
нах и на открытых площадях 
ЦВК «Экспоцентр» на площади 
свыше 80 тысяч квадратных 
метров. В этом году впервые в 
истории выставки прошла про-
грамма визуализации бренда 
«Аллея брендов».

О масштабе и успешности 
мероприятия говорили при-
глашенные гости на открытии 
выставки.

Первый заместитель 
председателя Комитета по 
аграрно-продовольственной 
политике и рыбохозяйственно-
му комплексу Совета Федера-
ции Сергей Лисовский заявил, 
что с каждым годом выставка 
становится все более предста-
вительной и значимой. «Это 
говорит о растущем значении 
российского рынка», — заявил 
сенатор. Он также выразил на-
дежду, что скоро российские 
товары завоюют рынок ЕС.

— Россию там не очень 
ждут, но нас остановить не 
удастся, мы все равно придем 
на их рынки. Если они хотят 
торговать с нами, им придется 
нас впустить, — сказал Сергей 
Лисовский.

Директор департамента 
пищевой, перерабатывающей 
промышленности и качества 
продукции Министерства 
сельского хозяйства России 
Кирилл Колончин подчер-
кнул, что, несмотря на все 
трудности, которые постигли 
промышленность, пищевая и 

перерабатывающая отрасли 
показали рост. Более того, 
качество российских товаров 
в последние годы значительно 
улучшилось: «Здесь представ-
ляют свою продукцию многие 
компании, за качество това-
ров которых нам сегодня не 
стыдно».

Заместитель руководи-
теля Федерального агент-
ства России по рыболовству 
Вячеслав Бычков отметил 
увеличение на выставке числа 
участников от рыбной отрасли. 
В этом году на «Продэкспо» 
было представлено пятьдесят 
отечественных и иностран-
ных производителей из этой 
сферы. По его мнению, это 
отражает улучшение экономи-
ческого положения в отрасли. 
«В прошлом году значительно 
повысился вылов. Мы получи-
ли рекордный улов тихооке-
анского лосося. Повысились 
зарплаты в отрасли», — кратко 
перечислил успехи Вячеслав 
Бычков.

Руководитель департамен-
та потребительского рынка 
и услуг города Москвы Вла-
димир Малышков сказал, что 
правительство города всегда 
поддерживало выставку. Кро-
ме того, он заявил о том, что 
Москва активно вкладывает 
деньги в сельское хозяйство: 
«Сегодня мы даже вкладываем 
деньги в сельское хозяйство. 
Москва сегодня обладает 
двадцатью пятью агрохолдин-
гами».

Заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Правительства 
Московской области Владимир 
Маленьких также говорил об 
успехах агробизнеса в своем 
регионе. «За прошлый год 
производители нашей области 
отгрузили сельхозпродукции 
на сумму более 272 миллиарда 
рублей. Это означает рост на 
4,4 процента по сравнению 
с 2008 годом. «Продэкспо» 
помогает продвигать нашу про-
дукцию. 105 организаций пред-
ставляют область в этом году 
на выставке», — заявил он.

Даниил Ильин

АЛЛЕЯ 
БРЕНДОВ
В Москве завершила работу выставка 
«Продэкспо-2010»

Объем кредитных средств, 
направляемых на раз-
витие российского АПК в 
2010 году, составит около 
800 миллиардов рублей, 
об этом сообщил первый 

заместитель председате-
ля правительства России 
Виктор Зубков.

— Сегодня мы согласовали 
этот показатель с основными 
банками, кредитующими от-

расль — ВЭБ, Россельхозбанк, 
Сбербанк, Газпромбанк, МДМ-
Банк, — пояснил первый вице-
премьер по итогам совещания 
о ходе кредитования агропро-
мышленного комплекса.

кредитная карта

Миллиарды — крестьянам

СНЯТИЕ 
ИЗЛИШКОВ
В СЕЗОН 
«БОЛЬШОГО 
МОЛОКА»

Вице-премьер также заявил, что 
«обеспечение доступности кредитов 
для фермеров и упрощение всех 
связанных с этим процедур станет 
одной из ключевых мер развития АПК 
в ближайшее время»
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будь здоров!

экзотика

ноу-хау

Офис-менеджер ОАО «Русское 
молоко» Ольга Архипова

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%

Выпойка 
телятам, 

л
2010

(+)(-) 
к 2009 

году

ООО «Прогресс» — 850 12 110 12 336 3,5 790 14,2 (+) 0,3

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 908 15 130 13 850 3,5 1005 16,7 (+) 1,3

ОАО «Аннинское» — 686 11 795 11 647 3,7 965 17,2 (+) 1,2

ОАО «Тучковский» — 554 7225 6945 3,4 539 13,0 (+) 0,6

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2946 1670 3,7 66 17,0 (+) 7,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 242 1910 892 3,4 240 8,6 (+) 5,3

Всего 3521 3413 51 116 47 340 3,5 3605 15,0 (+) 1,6

Сводка по животноводству за 14 февраля 2010 года

языком цифр

Мяса из 
пробирки на 
всех не хватит
Свинина из пробирки уже существу-
ет — из клетки ученые вырастили 
то, что можно назвать полосками 
мяса, и, как считают энтузиасты, 
когда-нибудь альтернатива тради-
ционному животноводству проявит-
ся на полную мощь.

Ученые из Голландии уже пытаются 
вырастить лабораторное мясо с 2006 
года. Периодически в СМИ появля-
ются различные детали с описанием 
синтетического мяса. Искусственное 
мясо пока никто не пробовал на вкус, 
даже его создатели признают, что 
внешне оно все еще не совсем похоже 
на настоящую свинину. Но технология 
многообещающая.

Марк Пост из университета Маа-
стрихта убежден, что если взять ство-
ловые клетки от одной свиньи и раз-
множить их («умножить на миллион»), 
то для получения такого же количества 
мяса теоретически понадобится на 
миллион свиней меньше. Вот и одно из 
решений проблем выбросов и сохране-
ния природы.

То, что сейчас получено, напоми-
нает что-то липкое, но типа мяса. Это 

потому, что там меньше белков, чем в 
обычном мясе.

Искусственное мясо пытаются полу-
чить в Японии, США и странах Скан-
динавии. Считается, что дальше всех 
продвинулись скандинавы.

Одно время такие исследования 
проводились и в НАСА. Расчет был на 
то, что американские астронавты смо-
гут обеспечить себя мясом во время 
полета. Но после того, как в результате 
серьезных усилий были получены лишь 
тоненькие кусочки «мяса», было реше-
но отказаться от этой идеи и заняться 
проблемой выращивания на орбите 
овощей.

А вот как голландцы получают свою 
искусственную свинину. Из мышечной 
ткани свиньи изолируются отдельные 
клетки. Они помещаются в специальный 
питательный бульон. Все это делится и 
размножается нужное количество раз. 
Пока удалось вырастить полоску мяса 
длиной один сантиметр. Чтобы мяса 
было на одну отбивную, считает гол-
ландец Пост, нужно будет обеспечить 
деление массы в течение 30 дней.

Пост отмечает, что полученное 
мясо можно использовать в колбасах 
и гамбургерах. Главное — научиться 
получать нужное количество белка. В 
нормальном мясе его около 99 про-
центов, в лабораторном — только 80 
процентов.

Сыр полезнее 
есть тертым
По сообщению сайта health.passion.
ru, интересные выводы сделали 
представители британского Агент-
ства пищевых стандартов. В ходе 
проведенных экспериментов, вы-
яснилось, что тертый сыр намного 
более полезен, нежели такой же 
сыр, но порезанный кубиками или 
ломтиками.

Ученые утверждают, что тертый сыр 
способен помочь снижению риска 
развития сердечнососудистых заболе-
ваний.

Для защиты своего сердца от забо-
леваний человеку надо хоть на немного 
уменьшить потребление насыщенных 
жиров, которые входят в состав жир-
ных молочных продуктов, сливочного и 
подсолнечного масла. Поэтому необ-
ходимо либо снизить ежедневную дозу 
какого-то продукта в рационе питания, 
либо кушать его в другом виде.

Примечательно то, что потребление 
сыра уменьшать не придется. Просто 
надо есть сыр в тертом виде.

Исследователи также добавили, что 
уменьшение доли жирных продуктов в 
рационе питания лишь на два процента 
способно помочь спасти 3500 жизней 
за год.

Израильские 
розовые 
и голубые 
бананы
На состоявшемся заседании изра-
ильских аграриев главы Ассоциации 
фермеров, выращивающих фрукты, 
представили на суд президента Ши-

мона Переса четыре новых вида ба-
нанов: розовые, голубые, красные, 
со вкусом яблока и бананы «особо 
крупных размеров». Об этом сооб-
щается на сайте mignews.com.

Президент подчеркнул, что израиль-
ское сельское хозяйство, базирующее-
ся на высокотехнологичном произ-
водстве, является предметом гордости 
страны и «занимает почетное место на 
мировой аграрной арене».
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благовест

Какую умилительную 
картину представляет нам 
Сретение Господне! Глубо-
кий старец Симеон, дер-
жащий на руках младенца 
Бога, по ту и другую сторону 
его — Иосиф Праведный и 
Пресвятая Дева Богороди-
ца, невдали — Анна Про-
рочица 84-летняя постница 
и молитвенница. Очи всех 
устремлены на Спасителя. В 
нем исчезают они внимани-
ем и из Него пьют духовную 
сладость, питающую души 
их. Можете судить, как ве-
лико было блаженство сих 
душ!..

Но, братие, и мы все при-
званы не к мысленному только 
представлению сего блажен-
ства, а к действительному 
его вкушению, потому что все 
призваны иметь и носить в 
себе Господа и исчезать в Нем 
всеми силами своего духа. 
И вот, когда достигнем мы 
сего состояния, тогда и наше 
блаженство не ниже будет 
блаженства тех, кои участво-
вали в Сретении Господнем. 
Те были блаженны — видев-
ше; мы же будем блаженны 
— не видевше, но веровав-
ше. Приложите внимание. Я 
коротко укажу вам, как сего 
достигнуть. — Вот что сделай-
те и делайте.

1. Прежде всего, покайтесь. 
Помните, в духовной жизни 
без покаяния ничего сделать 
нельзя. Чего бы кто ни искал, 
начало всему да будет по-
каяние. Как без фундамента 
нельзя строить дома и как, не 
очистивши поля, нельзя ни 
сеять на нем, ни сажать, так 
без покаяния ничего нельзя 
предпринимать в духовных 
наших исканиях, что б вы ни 
сделали без него, все — всуе. 
Так, прежде всего, покайтесь, 
то есть оплачьте все худо 
сделанное и решитесь на 
одно богоугодное. Это будет 
то же, что обращение взора и 
всего тела на путь в сретение 
Господу и первое вступление 
на сей путь.

2. Затем, храня постоянно 
неизменным чувство покая-
ния, устройте для себя такой 
род жизни и поведения, чтобы 
на каждом у вас шагу или при 
каждом движении был как 
бы преднаписываем в вашем 
внимании Господь и Спа-
ситель наш. Такой порядок 
сам собою устроится в вас, 
если: а) все, что ни делаете, 
вы будете делать во славу 
Господа и Спасителя, делать 
ради Христа. Тут разумеют-
ся не одни большие дела, 
а всякое вообще действие. 
Ибо смотрение и слышание, 
молчание и говорение, ястие 
и питие, сидение и хождение, 
труд и покой, все вообще мо-
жет быть посвящаемо Господу 
и освящаемо Его именем 
Всесвятым. Так как минуты не 
бывает, чтоб мы не были за 
каким-либо делом, то, устро-

ившись так в делах своих, вы 
поминутно будете сретать Го-
спода, во славу Его, обращая 
все дела свои. Сие исполнить 
и плод от сего получить вы 
можете тем удобнее, если при 
этом: б) в порядок дел своих 
повседневных вставите чины 
молитвенные — и церковные, 
и домашние, и вообще по-
ставите законом быть стро-

гими исполнителями всякого 
устава Святой Церкви до 
малой иоты, без суемудрий 
и кривотолкований, в про-
стоте сердца. Как содержа-
ние каждого молитвословия 
есть Господь и наше к Нему 
обращение, то, совершая его 
или участвуя в нем, вы будете 
сретать Господа в сочувствиях 
и услаждениях своего сердца. 

Если затем: в) промежуток 
остающегося времени вы 
наполните чтением Писаний 
о Господе, или слушанием бе-
седы о Нем, или своеличным 
размышлением о Нем и о ве-
ликом деле спасения, совер-
шенном Им на земле, то сами 
увидите, что ни внутри вас, ни 
вне не останется ничего, что 
не носило бы напоминания о 
Господе, не преднаписывало 
Его вниманию вашему, не из-
водило ваш дух во сретение 
Ему.

3. Не должно, однако ж, 
забывать, что все сии труды 
и занятия суть только при-
готовительные. На них одних 
останавливаться не должно, а 

надо устремляться далее. Как 
из пищи, принимаемой нами 
в грубом виде, выделываются 
потом тонкие стихии жиз-
ненные, так из сих занятий, 
видимо совершаемых, осязае-
мых, должны образоваться в 
духе тончайшие расположения 
или устремления ко Господу, 
именно: под трудом посвяще-
ния всех дел Господу должно 
качествовать устремление 
всех желаний нашей души 
единственно к Господу; под 
исполнением всех молитвос-
ловий или участием в богос-
лужениях должно слагаться 
в сердце сочувствие только 
ко Господу и Господнему; под 
чтением и слышанием Писа-
ний о Господе должно лежать 
в основе охотное устремле-
ние внимания ума нашего к 
единому Господу. Те труды 
суть возделывание поля, а сии 
стремления — восход посе-
янного; те — ствол и ветви, 
а сии — цвет и плод. Когда 
возникнут в нас сии располо-

жения, это будет значить, что 
дух наш весь своим сознанием 
и своим настроением изшел 
в сретение ко Господу. И как 
Господь везде есть и Сам ищет 
сретиться с духом нашим, то 
взаимное их сретение после 
сего устрояется само со-
бою. С тех пор дух наш начнет 
вкушать блаженство Симеона 
Праведного, то есть начнет 
носить в объятиях своих сил и 
стремлений Господа, Который 
есть полное их насыщение и 
удовлетворение. Это то, что 
называют вкушением Господа, 
покоем в Нем, умным Богу 
предстоянием, хождением 
пред Господом, непрестанною 
молитвою — предмет трудов, 

желаний и исканий всех свя-
тых Божиих.

Сего блага сподобиться 
желаю всем вам, праздную-
щим ныне Сретение Господне. 
Если б кто, жалуясь, сказал: 
желателен плод, но труд 
достать его слишком тяжел, 
тому можно ответить так: 
хорошо, есть легче способ, 
или способ простее сложен-
ный. Вот он! Покайся; затем, 
ревнуя об исполнении вся-
кой заповеди Божией, ходи 
неотступно пред Господом, 
устремляясь к Нему всем вни-
манием ума, всеми чувствами 
сердца, всеми желаниями 
воли. Устроившись так скоро 
сретишь Господа. Он внидет 
в тебя и упокоится в тебе, как 
на объятиях Симеона Пра-
ведного. Чем-нибудь еще 
облегчить труд, необходимый 
в искании сретения Господа, 
уже нет никакой возможности. 
Молитва Иисусова: Господи 
Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя — сильно и 
мощно может помогать в сем 
труде. Но, опять, не сама по 
себе, а под условием устрем-
ления всех сил нашего духа к 
Господу!

— Трезвитеся убо и бодр-
ствуйте (1 Пет. 5, 8). Вышних 
ищите... и живот ваш сокровен 
да будет со Христом в Боге 
(Кол. 3, 1, 3). — Тогда, соде-
лавшись един дух с Господем 
(1 Кор. 6, 17), узрите и обыме-
те сего Господа, и возрадуется 
сердце ваше, и радости вашея 
никтоже возмет от вас (Ин. 16, 
22), ни в сей век, ни в буду-
щий. Аминь.

Святитель 
Феофан Затворник

СЛОВО НА 
СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

И как Господь везде есть и Сам ищет 
сретиться с духом нашим, то взаимное 
их сретение после сего устрояется 
само собою. С тех пор дух наш 
начнет вкушать блаженство Симеона 
Праведного, то есть начнет носить 
в объятиях своих сил и стремлений 
Господа, Который есть полное их 
насыщение и удовлетворение

Прежде всего, покайтесь. Помните, в 
духовной жизни без покаяния ничего 
сделать нельзя. Чего бы кто ни искал, 
начало всему да будет покаяние. 
Как без фундамента нельзя строить 
дома и как, не очистивши поля, 
нельзя ни сеять на нем, ни сажать, 
так без покаяния ничего нельзя 
предпринимать в духовных наших 
исканиях, что б вы ни сделали без 
него, все — всуе
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— Начался Великий пост. 
У людей, только вступив-
ших на путь воцерковления, 
имеется множество во-
просов, связанных с ним. 
Откуда появилась традиция 
поститься, и с какими со-
бытиями связано возникно-
вение Великого поста?

— Посты существовали 
издревле, в разных культу-
рах, в разных верованиях. 
Доподлинно известно, что и 
в Ветхозаветные времена, 
до Иисуса Христа, пост был 
неотъемлемой составляю-
щей религиозной жизни. В 
христианстве существует 
четыре многодневных по-
ста — Великий, Успенский, 
Рождественский и Петров 
пост. Но самый древний из 
них — Великий.

Апостолы установили 
первый 40-дневный пост в 
подражание пророку Моисею 
и Спасителю, которые по-
стились 40 дней в пустыне. 
Изначально это был период 
подготовки к Крещению. В те 
времена именно на Пасху со-
вершались массовые креще-
ния. И сами новообращенные, 
и их наставники соблюдали 
эту традицию, а затем и все 
верующие — в знак брат-
ской любви и поддержки. 
Постепенно Великий пост 
стал обязательным для всех 
верующих и превратился в то, 
что мы знаем сейчас — ожи-
дание главного православ-
ного праздника — Светлого 
Христово Воскресение.

Пожалуй, нет более трога-
тельного, светлого и поучи-
тельного времени в церков-

ном календаре, чем эти дни. 
Это находит свое отражение и 
в великопостных богослуже-
ниях. Они более содержатель-
ные, удивительные по своей 
красоте. Только раз в году на 
храмовых богослужениях в 
первую седмицу читается, по 
частям, Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского. Это торжествен-
ное и в то же время печальное 
произведение, наполненное 
глубоким смыслом и красотой 
слога: «Душе моя, душе моя, 
восстани, что спишь? Конец 
приближается, и будешь 
смущена. Воспряни от сна, 
и пощадит тебя Христос Бог, 
вездесущий и все Собой на-
полняющий».

— В эти дни многие хотят 
приобщиться, возможно, 
впервые в жизни, к подвигу 
поста. Что бы вы посове-
товали этим людям? Как 
правильно подготовиться и 
провести пост?

— Во-первых, нужно от-
четливо понимать, для чего 
это нужно. Некоторые расце-
нивают пост как возможность 
очистить организм, похудеть и 
так далее. Такие цели никак с 
постом не связаны, и назы-
ваться постом не могут — это 
просто разгрузочная диета. 
Пост, прежде всего — это по-
каяние. Это осознание своей 

 греховности, порыв души, 
жаждущей очищения, не плот-
ского, но духовного.

Люди, не имеющие опы-
та поста, часто совершают 
ошибки, которые не только 
могут их отвратить от этого 
подвига, но и от самой веры. 
Бросаясь «с головой в омут», 
они, не рассчитавши своих 
сил, сразу хотят поститься 
по монашеским правилам, 
практикуя сыроядение и 
сухоядение, а то и просто от-
казываясь от пищи. Говоря об 
этом, святитель Тихон, патри-
арх Московский и всея Руси, 

пишет: «Нерассудительные 
люди ревнуют посту и тру-
дам святых с неправильным 
разумением и намерением 
и думают, что они проходят 
добродетель. Диавол же, сте-
регущий их как свою добычу, 
ввергает в них семя радостно-
го мнения о себе, от которого 
зарождается и воспитывается 
внутренний фарисей и пре-
дает таковых совершенной 
гордыне».

Нужно понимать, что для 
мирян, ведущих активный 
образ жизни, держать такой 
пост чрезвычайно сложно. В 
результате, через несколько 
дней такого режима появ-
ляются проблемы со здоро-
вьем, нервозность, злоба на 
всех и вся. То есть, получаем 
полную противоположность 
тому, что ожидали. Спасемся 
ли мы, если откажемся от 
куска мяса и стакана молока? 
Вряд ли. «Многие христиа-
не... считают грехом съесть, 
даже по немощи телесной, в 
постный день что-либо ско-
ромное и без зазрения со-
вести презирают и осуждают 
ближнего, например, знако-
мых, обижают или обманыва-
ют, обвешивают, обмеривают, 
предаются плотской нечисто-
те», — пишет святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский. 
— О лицемерие, лицемерие! 

О непонимание духа Христо-
ва, духа веры христианской! 
Не внутренней ли чистоты, 
не кротости ли и смирения 
требует от нас, прежде всего 
Господь Бог наш»? Отказ от 
некоторых видов пищи — не 
самоцель, а лишь средство 
достижения цели.

Отсюда первый совет 
— прежде чем поститься, 
получите благословение у 
своего духовника. Он, зная 
вас, зная ваш уровень подго-
товленности, прочность веры, 
состояние здоровья, даст вам 
правильные рекомендации. 

Здесь все очень индивиду-
ально, нельзя всех грести под 
одну гребенку.

— Следовательно, свя-
щенник может дать некото-
рые послабления?

— Несомненно! Пост 
должен быть по силам и не на-
носить вреда здоровью. Иначе 
мы уподобимся самоубийцам. 
«К самоубийцам должно при-
числить того, кто не изменяет 
строгих правил воздержания и 
тогда, когда нужно подкрепить 
ослабевшие силы принятием 
пищи», — говорит преподоб-
ный Иоанн Кассиан Римлянин.

Согласитесь — кормящие 
матери, беременные женщи-
ны, дети, подростки по своей 
физиологии нуждаются в бо-
лее калорийном и разнообраз-
ном питании. Кому-то невоз-
можно обойтись без молочных 
продуктов, а кому-то вовсе не 
следует ограничивать себя в 
питании. Послабления да-
ются людям, занимающимся 
тяжелым физическим трудом, 
имеющим серьезные ум-
ственные нагрузки (например, 

студентам), а также воинам 
и путешествующим. Однако 
все эти люди с благословения 
священника тоже участвуют 
в подвиге поста. «Пост не от-
талкивает от себя ни женщин, 
ни стариков, ни юношей, ни 
даже малых детей, — говорит 
святитель Иоанн Златоуст, 
— но всем открывает двери, 
всех принимает, чтобы всех 
спасти».

Если нет возможности 
ограничить себя в пище, огра-
ничьте себя в другом. Попро-
буйте за это время ни разу ни 
с кем не поругаться, никого 

не осудить. Это тоже не так-то 
просто. Святитель Феофан 
Затворник называет пост 
«курсом спасительного враче-
вания душ, баней для омытия 
всего ветхого, невзрачного, 
грязноватого». Пост — это 
наша малая жертва Господу, 
это доказательство нашей 
веры и любви к Богу. «Жертва 
Богу дух сокрушенный» (Пс. 
50, 19).

— Существует множество 
рецептов постной кухни, 
в том числе самые экзо-
тичные. Такие блюда по-
рой дороже и изысканнее 
скоромных — с авокадо, 
королевскими креветками, 
с омарами. В магазинах 
продают продукты с по-
меткой «Постные». Постное 
печенье, постный майо-
нез и даже постный торт. 
Вроде бы формально — все 
по правилам, но, с другой 
стороны, закрадывается со-
мнение. Какой же это под-
виг, где тут жертва, какое 
усмирение плоти с такими-
то продуктами?

ВЕЛИКИЙ 
ПОСТ

Начало этой недели для 
каждого христианина день 
особый. 15 февраля — 
начало Великого поста, 
который продлится семь 
недель. В чем духовная 
сущность этого значимого 
для православного чело-
века события? Об этом мы 
беседуем с иереем Серги-
ем Ереминым, настояте-
лем Покровского храма в 
селе Богородское и хра-
ма святителя Спиридона 
Тримифунтского в поселке 
Беляная Гора.

спросите у священника

Пост как 
проявление 
любви
Смысл поста — в совершенство-
вании любви к Богу и ближним, 
потому как именно на любви 
основывается всякая добродетель. 
Преподобный Иоанн Кассиан Рим-
лянин говорит, что мы «не полагаем 
надежды на один пост, но, сохра-
няя его, хотим достигнуть чрез него 
чистоты сердечной и апостольской 
любви». Ничто — пост, ничто — под-
вижничество при отсутствии люб-
ви, потому как написано: Бог есть 
любовь (1 Ин. 4, 8).

Рассказывают, что, когда святитель 
Тихон жил на покое в Задонском мона-
стыре, однажды в пятницу на шестой 

неделе Великого поста он посетил 
монастырского схимника Митрофа-
на. У схимника в это время был гость, 
которого за его благочестивую жизнь 
любил и святитель. Случилось, что в 
этот день знакомый рыбак принес отцу 
Митрофану для Вербного воскресе-
нья живого верезуба. Так как гость не 
рассчитывал пробыть до воскресенья 
в обители, то схимник распорядился 
сразу же приготовить из верезуба уху 
и холодное. За этими яствами и за-
стал святитель отца Митрофана и его 
гостя. Схимник, испугавшись такого 
неожиданного посещения и считая 
себя виновным в нарушении поста, 
пал к ногам святителя Тихона и умолял 
его о прощении. Но святитель, зная 
строгую жизнь обоих друзей, сказал 
им: «Садитесь, я знаю вас. Любовь — 
выше поста». При этом сам сел за стол 
и стал есть уху.

О святителе Спиридоне, Трими-
фунтском чудотворце, существует 
такое повествование.

Созомен, приводя в своей «Церков-
ной истории» удивительный пример из 
жизни святителя. Однажды по насту-
плении Четыредесятницы в его дом 
постучался странник. Видя, что путник 
очень утомлен, святой Спиридон сказал 
дочери: «Обмой-ка ноги этому челове-
ку, да предложи ему поесть». Но ввиду 
поста не было сделано нужных запасов, 
ибо святитель «вкушал пищу только в 
определенный день, а в прочие оставал-
ся без пищи». Поэтому дочь ответила, 
что в доме нет ни хлеба, ни муки. Тогда 
святой Спиридон, извинившись перед 
гостем, приказал дочери поджарить 
бывшее в запасе соленое свиное мясо 
и. усадив за стол странника, принялся 
за трапезу, «убеждая того человека 
подражать себе. Когда же последний, 

называя себя христианином, отказался, 
— тот прибавил: «Тем менее надобно 
отказываться, ибо Слово Божие изрек-
ло: Вся чиста чистым (Тит. 1, 15)».

Кроме того, апостол Павел сказал: 
если кто из неверных позовет вас и вы 
захотите пойти, то все предлагаемое 
вам ешьте без всякого исследования, 
для спокойствия совести (1 Кор. 10, 
27) — ради того человека, который вас 
радушно встретил. Но это случаи осо-
бенные. Главное, чтобы при этом не 
было лукавства; а то так можно и весь 
пост провести: под предлогом любви к 
ближнему ходить по друзьям или при-
нимать их у себя и есть непостное.

Следует помнить, что подобные 
примеры единичны, их следует вос-
принимать, как исключения. И ни 
в коей мере не использовать, как 
оправдание собственной слабости и 
невоздержанности.

воистину
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— Постные майонезы и 
торты — это хитроумная спе-
куляция, менеджерский трюк, 
не более того. Сегодня все 
больше людей принимают ре-
шение поститься, и торговые 
сети реагируют на эти новые 
веяния, чтобы не упустить при-
быль. В посте главное — уме-
ренность. Неплохо, конечно, 
немного разнообразить меню, 
а не питаться только кар-
тошкой и макаронами. Но не 
надо доводить до абсурда. 
Пища должна быть достаточ-
но простой, иначе не будет 
практически никакой разницы 
между постными и скоромны-
ми днями. Чтобы упростить 
себе жизнь, человек ищет 
компромиссы с самим собой, 
сам себя обманывает. Мне 
приходилось слышать и такое. 
Зная, что путешествующему 
во время поста разрешается 
вкушать и скоромную пищу — 
ведь во время путешествий мы 
живем в особых, не зависящих 
от нас условий — кое-кто от-
правляется в дальние страны. 
С одной стороны, ни в чем 
себе не отказывает, с другой 
— формально не нарушает 
предписанных церковью пра-
вил. Ну и как это трактовать? 
Кому и какая польза от такого 
«поста»?

— Как вести себя во вре-
мя поста? Можно ли ходить 
в гости, театр, смотреть 
телевизор?

— Состояние, в котором 
пребывает постящийся, можно 
определить, как «светлая 

грусть». Это время молитвы, 
время разобраться в себе, 
заглянуть в свою душу. И все, 
что мешает этому состоянию, 
стоит исключить. Это не зна-
чит стать на время затворни-
ком. Можно и в гости ходить, 
и общаться. Но при этом 
избегать шумных застолий, пу-
стых разговоров, а тем более 
непомерных возлияний. На 
Руси исстари во время поста 
увеселительным мероприя-
тиям места не было. И это, на 
мой взгляд, правильно.

Воздерживаясь от страстей 
во время поста, насколько 
у нас хватает сил, мы будем 
иметь полезный телесный 
пост, — поучает преподобный 
Иоанн Кассиан. Утруждение 
плоти, соединенное с со-
крушением духа, составит 
приятную жертву Богу и до-
стойную обитель святости. 
«Кто ограничивает пост одним 
воздержанием от пищи, тот 
весьма бесчестит его, — на-
ставляет святитель Иоанн 
Златоуст, — не одни уста 
должны поститься, — нет, 
пусть постятся и око, и слух, и 
руки, и все наше тело... Пост 
есть удаление от зла, обузда-
ние языка, отложение гнева, 
укрощение похотей, прекра-
щение клеветы, лжи и клятво-
преступления... Ты постишь-
ся? Напитай голодных, напои 
жаждущих, посети больных, 
не забудь заключенных в тем-
нице, пожалей измученных, 
утешь скорбящих и плачущих. 
Будь милосерден, кроток, 

добр, тих, долготерпелив, 
сострадателен, незлопамя-
тен, благоговеен и степенен, 
благочестив, чтобы Бог при-
нял и пост твой, и в изобилии 
даровал плоды покаяния.

Смотреть телевизор тоже 
можно, но программы надо 
подбирать более тщательно, 
сообразно моменту и по воз-
можности сократить время, 
проводимое у телевизора. 
А высвободившиеся часы 
посвятить хорошей книге, 
покаянной молитве, да просто 
домашним делам, занятиям 
с детьми. Пост — лучшее 
время для самообразования в 
духовной сфере. Сегодня это 
доступно: есть и литература, и 
Интернет — было бы желание! 
И, разумеется, во время поста 
нужно чаще бывать в храме, 
участвовать в богослужениях. 
Суть поста не в том, чтобы от-
казаться от некоторых видов 
пищи или развлечений и даже 
от насущных дел. Усмирить 
страсти, отказаться от того, 
что удаляет нас от Бога. А 
через это увидеть свои недо-
статки, устыдиться, а потом 
и очистить свою совесть, 
покаявшись перед Богом. По 
словам святителя Василия 
Великого, пост делается как 
бы крыльями, возносящими 
молитву к Богу. Святитель 
Иоанн Златоуст пишет, что 
«молитвы совершаются со 
вниманием особенно во 
время поста, потому что тогда 
душа бывает легче, ничем не 
отягощается и не подавляется 

гибельным бременем удо-
вольствий».

— Употреблять спиртные 
напитки тоже запрещено? 
Ведь практически они не 
являются скоромными — их 
приготовляют из зерна, 
ягод, фруктов, но, с дру-
гой стороны, в отличие 
от других продуктов, по-
особенному влияют на чело-
века...

— Для русского человека 
это особая тема. К сожалению, 
в нашем народе не привилась 
культура пития. Пить — так 
допьяна. Согласно церковным 
правилам, в воскресные дни 
поста разрешается «немного 
вина». Но что значит «немно-
го»? У каждого на этот счет 
свое мнение. Кому-то и бокала 
вина много, а для кого-то и 
бутылка водки — приемле-
мая доза. Поэтому, если не 
уверены в себе, знаете, что не 
сможете остановиться, лучше 
вовсе исключить спиртное из 
своего рациона.

— Бывает, даже в одной 
семье одни члены семьи 
постятся, другие — нет. 
Из-за этого возникают раз-
ногласия, а то и ссоры. Как 
православный христианин 
должен вести себя в подоб-
ном случае?

— Пост — это не только 
отказ от скоромной пищи, но 
прежде всего борьба со стра-
стями: осуждением, завистью, 
злоречием, строптивостью 
— всем тем, что осуждает 
Святая Церковь. Мир в семье 
— очень важная составляю-
щая. Можно готовить отдельно 
постящимся и не постящимся, 
найти компромисс. Человеку 
верующему нужно постепенно 
воспитывать своего спутника 
или спутницу жизни, готовить 
его (ее) к воцерковлению. А 
если конфликт все же возник, 
то между личным благочести-
ем и миром в семье надлежит 
все-таки выбрать в пользу 

мира. Господу не нужно таких 
жертв, как распад семьи, ибо 
брак — это Таинство, семья — 
это малая церковь.

— Действительно ли во 
время поста необходимо 
соблюдать воздержание от 
супружеских обязанностей?

— Да, это так. Время поста 
— это время освобождения 
души от гнета телесных по-
требностей и удовольствий. 
Поэтому христиане, имеющие 
семьи, стараются проводить 
пост не только в молитве и 
воздержании от скоромной 
пищи, но и ограничивают 
себя в супружеских отноше-
ниях, принося тем самым 
добровольную жертву Богу. 
Апостол Павел так писал об 
этом: «Не уклоняйтесь друг 
от друга, разве по согласию, 
на время, для упражнения 
в посте и молитве, а потом 
опять будьте вместе, чтобы не 
искушал вас сатана невоз-
держанием вашим» (1 Кор. 
7:5). Такое воздержание — 
настоящий подвиг, который 
люди берут на себя ради Бога 
по обоюдному согласию, и от 
которого в результате получат 
несомненную пользу. Ведь 
ничто так не укрепляет брак, 
как временное воздержание. 
Воздерживаясь от плотского 
общения в течение Великого 
поста, на Пасху супругов ждет 
новый медовый месяц. Это 
самая лучшая профилактика 
супружеских измен.

— А как быть, если чело-
век не рассчитал свои силы, 
соблазнился на скоромную 
еду, нарушил пост. Есть 
ли смысл продолжать его 
дальше, или уже все испор-
чено?

— Конечно, смысл есть. 
Если вы оступились, то по-
кайтесь в этом и продолжайте 
свой духовный путь дальше.

Записала 
Анна Гамзина

Состояние, в котором пребывает постящийся, можно 
определить, как «светлая грусть». Это время молитвы, время 
разобраться в себе, заглянуть в свою душу. И все, что мешает 
этому состоянию, стоит исключить. Это не значит стать на 
время затворником. Можно и в гости ходить, и общаться. 
Но при этом избегать шумных застолий, пустых разговоров, 
а тем более непомерных возлияний
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воспитание души

18 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Четверг 1-й седмицы Великого по-
ста. Глас 3-й. Мученицы Агафии (251 
год). Святителя Феодосия, архиепи-
скопа Черниговского (1696 год). Муче-
ника Феодулии и мучеников Елладия, 
Макария и Евагрия (около 304 года). 
Елецкой-Черниговской (1060 год), 
Сицилийской, или Дивногорской (1092 
год), и именуемой «Взыскание погиб-
ших» (XVII век) икон Божией Матери. 
Великий пост.

19 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Пятница 1-й седмицы Великого 
поста. Глас 3-й. Преподобного Ву-
кола, епископа Смирнского (около 
100 года). Преподобных Варсонофия 
Великого и Иоанна Пророка (VI век). 
Святителя Фотия, патриарха Констан-
тинопольского (891 год). Мучениц До-
рофеи, Христины, Каллисты и мучени-
ка Феофила (288-300 годы). Мученика 
Иулиана (312 год). Мученицы Фавсты 
и мучеников Евиласия и Максима 
(305-311 годы). Мучениц Марфы, Ма-
рии и брата их преподобномученика 
Ликариона отрока. Великий пост.

20 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Суббота 1-й седмицы Велико-
го поста. Глас 3-й. Великомученика 
Феодора Тирона (около 306 года) 
(переходящее празднование в субботу 
1-й седмицы Великого поста). Препо-

добного Парфения, епископа Лампса-
кийского (IV век). Преподобного Луки 
Елладского (около 946 года). Муче-
ников 1003 Никомидийских (303 год). 
Великий пост.

21 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Неделя 1-я Великого поста, Торже-
ство Православия. Глас 4-й. Великому-
ченика Феодора Стратилата (319 год). 
Пророка Захарии Серповидца из 12-ти 
(около 520 года до Рождества Христо-
ва). Святителя Саввы II, архиепископа 
Сербского (1269 год). Иконы Божией 
Матери Кипрской в селе Стромыни 
Московской области (переходящее 
празднование в Неделю 1-ю Великого 
поста). Великий пост.

22 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

2-я седмица Великого поста. 
Глас 4-й. Мученика Никифора, из 
Антиохии Сирской (около 257 года). 
Обретение мощей святителя Инно-
кентия, епископа Иркутского (1805 
год). Преподобного Панкратия 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII 
век). Преподобных Никифора (1557 
год) и Геннадия (около 1516 года), 
Важеезерских. Священномучеников 
Маркелла, епископа Сикелийско-
го, Филагрия, епископа 
Кипрского, и Панкратия, 
епископа Тавроменийского 
(I век). Великий пост.

23 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Вторник 2-й седмицы Великого 
поста. Глас 4-й. Священномученика 
Харалампия и с ним мучеников Порфи-
рия, Ваптоса и трех мучениц (202 год). 
Благоверной княгини Анны Новгород-
ской (1056 год). Преподобного Прохора 
Печерского, в Ближних пещерах (1107 
год). Преподобного Лонгина Коряжем-
ского (1540 год). Мучениц дев Еннафы, 
Валентины и Павлы (308 год). Иконы 
Божией Матери «Огне-
видная». Великий пост.

24 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Среда 2-й седмицы Великого поста. 
Глас 4-й. Священномученика Власия, 
епископа Севастийского (около 316 
года). Благоверного князя Всеволода, 
во святом Крещении Гавриила, Псков-
ского (1138 год). Преподобного Дими-
трия Прилуцкого, Вологодского (1392 
год). Праведной Феодоры, царицы 
греческой, восстановившей почитание 
святых икон (около 867 года). Великий 
пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

— Но как жалко, — скажете 
вы, — что нельзя подружиться 
с диким зверем! Вот бы про-
гуляться по улице со львом или 
тигром! Почему дикие звери не 
ладят с человеком? Да, сейчас 
не ладят, но так было не всегда. 
Когда-то давно Господь создал 
первых людей — Адама и Еву, 
они жили в райском саду среди 
великолепных деревьев и трав. 
Рядом с ними жили звери. Люди 
и звери жили дружно, понимали 
язык друг друга. Но люди ослу-
шались Бога, и этот порядок 
нарушился. Не стало в душе 
человека мира — и животные 
перестали любить и слушаться 
его. Разбежались они от чело-
века. Сильные звери враждуют 
с ним, а слабые — убегают и 
прячутся. Только домашние жи-
вотные по-прежнему повинуют-
ся человеку.

— А в цирке? — скажете вы. 
— Ведь в цирке дикие звери 
слушаются дрессировщика! 
Медведь пляшет, и лев прыга-
ет через кольцо!

Да, это так. Но все это 
звери делают не по своей 

воле. Их долго этому обучали, 
поэтому выглядят они усталы-
ми. С радостью разбежались 
бы звери по своим норам и 
берлогам и никогда не верну-
лись бы в цирк.

— Но неужели не было 
людей, к которым дикие звери 
приходили бы сами, по своей 
воле и жили бы с ними мирно, 
как домашние животные?

Такие люди были. Это были 
святые люди, христиане, жив-
шие много веков назад. Они 
излучали любовь и доброту 
— поэтому к ним тянулись не 
только люди, но и звери, даже 
самые свирепые. И от этой бо-
жественной любви и благодати 
дикие животные становились 
мирными и кроткими.

СВЯТОЙ ВЛАСИЙ 
БЛАГОСЛОВЛЯЕТ 
ЗВЕРЕЙ

В древней Руси покрови-
телем домашних животных 
считался святой Власий. Ему 
молились, если вдруг забо-
леет лошадь или заблудится 
теленок. Почему же именно 

к нему обращались русские 
крестьяне за помощью? А вот 
почему...

В IV веке, когда император 
Ликиний преследовал христи-
ан, жители города Севастии 
упросили своего епископа 
святого Власия покинуть 
город, чтобы скрыться от 
преследований и мучений. 
Святой Власий послушался 
любящих его людей и посе-
лился на горе Аргеос, окру-
женной лесами, в которых 
было много зверей.

Дикие звери часто прихо-
дили к пещере святого. Они 
терпеливо ждали, когда он 
закончит молиться. Старец 
выходил из пещеры и благо-
словлял зверей, а они начина-
ли радостно бегать, ползать, 
прыгать... лизали святому руки 
и ласкались к нему. Больных 
зверей Власий исцелял, воз-
лагая на них руки.

Однажды слуги императо-
ра охотились у горы Аргеос и 
увидели множество играющих 

животных. Причем львы не 
обижали оленей, а медведи не 
трогали косуль. Святой Власий 
заметил охотников издалека. 
Он благословил зверей и тихо 
сказал им:

— Убегайте скорее, а то 
охотники убьют вас!

Когда охотники подошли 
ближе, они увидели, что зве-
рей и след простыл, а перед 
ними стоит седой старец.

— Ты колдун! — сказали 
охотники. — Как ты очаровал 
зверей, что они слушаются 
тебя?

— Я не колдун, я — христиа-
нин с молодых лет. Враги веры 
изгнали меня из города. Мне 
лучше жить с дикими зверями, 
чем со злыми людьми, врага-
ми Христа...

Много лет прожил в изгна-
нии святой Власий. Все эти 
годы он молился за людей — и 
за своих обидчиков тоже. И 
все эти годы к нему приходи-
ли дикие звери за добротой, 
лаской и любовью.

ПОСЛУШНЫЕ ЛАСТОЧКИ

Много в житиях святых при-
меров, как слово, сказанное с 
верой, понимают даже дикие 
звери и птицы. Однажды свя-
той Акакий, епископ Милитин-
ский, живший в начале V века, 
говорил проповедь в храме. А 
под потолком храма хлопота-
ли ласточки — строили себе 
гнезда. Они громко щебетали 
и сновали над святителем, ме-
шая людям слушать его про-
поведь. Тогда святой Акакий 
обратился к птицам:

— Милые ласточки! Именем 
Творца, прошу вас, не мешай-
те мне проповедовать!

И, к великому изумлению 
всех, бывших в храме, тотчас 
воцарилась тишина. По-
слушные ласточки улетели из 
храма. Вернулись они в гнезда 
лишь тогда, когда святой за-
кончил проповедь

Т. Киселева 
«Чудесная дружба»

Продолжение в следующем 
номере «СМ»

Милые дети! Может быть, в вашем доме уже живет какое-
нибудь животное, например собака. Или вы очень хотите, 
чтобы родители подарили вам рыбок или попугая. Как 
уютно читать книгу, когда рядом на диване спит, свернув-
шись клубочком, кот! Вместе с людьми давно живут коровы 
и козы, кролики и гуси, лошади и собаки. Мы любим их, 
заботимся о них — и они в ответ дают нам много хорошего. 
Мы называем их домашними животными.

СВЯТЫЕ СВЯТЫЕ 
И ЖИВОТНЫЕИ ЖИВОТНЫЕ
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новые технологии кошелек

благослови на подвиг

Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ

Батюшки 
встают под 
ружье
Русская Православная Цер-
ковь выделит 400 священ-
нослужителей для служения 
в российских войсках.

400 священнослужителей 
выделит Русская Православ-
ная Церковь для служения в 
российских войсках на штат-
ной основе. Об этом 2 февраля 
на Архиерейском совещании в 
Москве объявил патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

Глава Русской Православной 
Церкви предупредил, что, учи-
тывая неравномерную числен-
ность духовенства в епархиях 
и их концентрированность в 
европейской части России, 
кому-то из священнослужи-
телей потребуется переехать 
к новым местам служения. В 
будущем, сообщил Кирилл, 
подготовка клириков РПЦ к 
специфическому служению в 
воинских частях будет осу-
ществляться по трехмесячной 
программе на базе специаль-
ных учебных центров. «До этого 
времени в число священников, 
направляемых для окормле-
ния военнослужащих, должны 
войти как клирики, имеющие 
опыт служения в Вооруженных 
Силах, так и молодые свя-
щеннослужители, имеющие 
богословское образование, 
годные к служению в поход-

ных условиях», — пояснил он. 
Патриарх призвал участников 
Архиерейского совещания «со 
всей серьезностью отнестись 
к открывшейся для Церкви за-
мечательной возможности».

Напомним, военные свя-
щенники должны были поя-
виться в российских войсках 
уже с 1 февраля 2010 года. 
Как сообщалось, их должность 
будет называться «помощ-
ник командира по работе с 
верующими военнослужащи-
ми», а денежная компенса-
ция составит около 25 тысяч 
рублей. Предполагается, что 
к концу 2010 года священники 
приступят к работе во всех 
армейских подразделениях. 
Не исключено, они заменят 
офицеров-воспитателей, чья 
роль в укреплении дисципли-
ны и правопорядка, а тем бо-
лее в морально-нравственном 
и психологическом наставле-
нии военнослужащих резко 
снижается.

В России вступила в силу 
новая Концепция феде-
ральной системы подготов-
ки граждан РФ к военной 
службе на период до 2020 
года, утвержденная прави-
тельством.

В соответствии с докумен-
том, готовить юношей к армии, 
как и в советское время, будут 
с использованием базы До-
бровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту 
России (ДОСААФ). Особое 
внимание уделяется здоровью 
призывников. Предлагается 
начать следить за здоровьем 
будущих призывников с 10 
лет. Чтобы систематизиро-
вать учет, у каждого мальчика 
появится электронный па-
спорт, куда ежегодно будут 
вноситься данные о состоянии 
его здоровья.

Военно-патриотическим 
воспитанием займутся с до-
школьного возраста. Пра-
вительство рассчитывает, 
что это позволит к 2020 году 
сократить число призывников, 
негодных к военной службе, с 
нынешних 30 до 10 процентов. 
Однако эксперты сомнева-
ются, что даже за ближайшие 
десять лет удастся столь кар-
динальным образом улучшить 

здоровье подрастающего по-
коления.

Напомним, поручение раз-
работать концепцию допри-
зывной подготовки президент 
Дмитрий Медведев дал еще в 
апреле 2009 года на Госсове-
те, посвященном допризыв-
ной подготовке. Тогда глава 
государства определил, что 
разработкой этого документа 
должны заняться сразу три 
министерства — обороны, 
образования и науки, спорта. 
Тогда же было принято реше-
ние преобразовать ДОСААФ в 
общественно-государственную 
организацию.

Авторы подготовленной 
теперь концепции недвус-
мысленно раскритиковали 
существующий механизм 
допризывной подготовки. По 
их мнению, теперь система 
должна опираться на центры 
общественно-государственной 
организации ДОСААФ. Это 
единственная организация, 
которая готовит специалистов 
для армии и при этом имеет 
отделения по всей стране.

ДОСААФ не останется в 
обиде. Концепция сулит ей со-
лидные выплаты из бюджета и 
полное материальное пере-
оснащение. Правда, точные 

цифры в тексте не указаны, 
правительство должно назвать 
их позднее. В документе, в 
частности, указывается, что в 
гособоронзаказ текущего года 
должны быть заложены сред-
ства на закупку новой военной 
техники для ДОСААФа. Однако 
в этом году организация пока 
подготовит призывников за 
свой счет.

К 2013 году число вы-
пускников ДОСААФа должно 
достигнуть 200 тысяч человек, 
что составит большинство 
новобранцев (для сравнения: 
численность осеннего призы-
ва прошлого года достигла 270 
тысяч человек).

Большое внимание в до-
кументе уделено укреплению 
здоровья будущих солдат. За 
физической формой призыв-
ников начнут следить с десяти 
лет, и, в частности, у каждого 
мальчика появится электрон-
ный паспорт, куда ежегодно 
будут заноситься данные 
о его состоянии здоровья. 
Правительство рассчитывает, 
что это позволит к 2020 году 
сократить с нынешних 30 до 10 
процентов число призывников, 
которые к моменту призыва 
оказались не годны к службе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПАСПОРТ «ВЫЛЕЧИТ» 
КАЖДОГО ПЯТОГО 
ПРИЗЫВНИКА

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Доля граждан, ограниченно годных к военной службе, составила в 2009 году около 30 

процентов. Из 13,62 миллиона детей, обучающихся в школах, только 21,4 процента абсолют-

но здоровы, 21 процент имеют хронические, в том числе инвалидизирующие, заболевания. 

Общая заболеваемость подростков в возрасте до 14 лет включительно возросла за послед-

ние пять лет на 9,3 процента, а юношей и девушек в возрасте 15—17 лет включительно — на 

11,6 процента. В структуре основных заболеваний, послуживших причиной освобождения 

и отсрочки от призыва на военную службу, превалируют заболевания костно-мышечной 

системы — 20,7 процента, психические расстройства — 13,5 процента, заболевания органов 

пищеварения — 10,8 процента и нервной системы — 8,9 процента. В результате общая доля 

граждан, годных к военной службе без каких-либо ограничений, составила в 2009 году 51 

процент, а годных к военной службе с незначительными ограничениями — 49 процент.

Офицерам 
заплатят за 
успехи
Опубликован порядок 
материального поощрения 
офицеров Вооруженных Сил 
Российской Федерации за 
успехи в боевой подготов-
ке в 2010 году. Документ 
подписал министр обороны 
РФ Анатолий Сердюков 17 
декабря 2009 года. Общий 
фонд поощрения соста-
вит около 33 миллиардов 
рублей.

Слух о том, что теперь 
поощрять будут не отдельных 
офицеров, а подразделения, 
добившиеся высоких резуль-
татов, не подтвердился. Как и 
в прошлом году, финансовую 
поддержку люди станут полу-
чать персонально. В их число 
включены также специалисты, 
проходящие службу на воен-
ных базах, дислоцирующихся 
за пределами России, на 
полигонах, расположенных в 
отдаленных местностях, при-
нимающие участие в эксплуа-
тации ядерных боеприпасов.

Четко прописано, кто не 
имеет право на такое поощре-
ние. Среди них офицеры, 
прослужившие меньше года, 

занимающие сержантские 
должности, имеющие неудо-
влетворительные резуль-
таты по профессионально-
должностной и физической 
подготовке, увольняемые с во-
енной службы, освобожденные 
от уголовной ответственности 
и от наказания (за исключе-
нием получивших право на 
реабилитацию). А также имею-
щие неснятое дисциплинарное 
взыскание за совершение 
дисциплинарных поступков, 
объявленное в установленном 
порядке.

Словом, возможности для 
произвола и волюнтаризма 
отдельных командиров пред-
ставляются самые широкие. 
Как это произошло, к примеру, 
в 138-й мотострелковой бри-
гаде (воинская часть №02511 
в городе Каменка Ленинград-
ской области), где командир 
выписал премию в семь мил-
лионов рублей восьми офи-
церам, уволенным из армии 
за ненадлежащее выполнение 
своих обязанностей.

Об участии офицерской 
общественности в выдвиже-
нии того или иного специали-
ста на министерскую премию 
в новом приказе Анатолия 
Сердюкова и инструкции по 
его применению не сказано ни 
слова.
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баланс сил

В минувшую пятницу, 5 фев-
раля, прошло очередное 
заседание Совета безопас-
ности России, на котором 
президент Дмитрий Медве-
дев сообщил, что он утвер-
дил новую редакцию Воен-
ной доктрины Российской 
Федерации. В тот же день 
ее полный текст, введенный 
в действие указом главы 
государства, появился на 
кремлевском сайте. Одно-
временно с доктриной там 
же было размещено сооб-
щение, что Верховный глав-
нокомандующий утвердил 
«Основы государственной 
политики в области ядер-
ного сдерживания до 2020 
года».

Содержание последнего 
документа не раскрывается. 
И складывается впечатление, 
что, как ранее и обещали 
отечественные генералы, у 
российской Военной доктрины 
есть две стороны — открытая 
и закрытая. Одна для широкой 
общественности — как своей, 
так и зарубежной. Другая — 
только для посвященных, ибо 
разъясняет порядок и принци-
пы применения ядерного ору-
жия, о которых вслух говорить 
не принято.

ПРЕВЕНТИВНАЯ 
СТРАШИЛКА

Но именно это — условия, 
при которых может и долж-
но быть пущено в ход ядер-
ное оружие, и составляло в 
последние месяцы интригу 
долгожданного документа под 
названием «Военная доктри-
на Российской Федерации». 
Высокопоставленные лица, 
причастные к ее написанию, в 
том числе и секретарь Со-
вета безопасности Николай 
Патрушев, неоднократно 
утверждали, что в доктрине 
будет заложено суверенное 
право России при опреде-
ленных условиях нанести по 
противнику превентивный 
ядерный удар. Эти слова стали 
своеобразной страшилкой, 
которую активно обсуждала 
не только отечественная, но и 
зарубежная пресса, обвиняя 
нашу страну чуть ли не в «при-
родной агрессивности» и объ-
ясняя попутно упор на ядерное 
оружие полной деградацией 
сил общего назначения.

Вот что написано в статье 16 
главы II «Военные опасности 
и военные угрозы Российской 
Федерации»: «Ядерное оружие 
будет оставаться важным 
фактором предотвращения 
возникновения ядерных во-
енных конфликтов и военных 
конфликтов с применением 
обычных средств поражения 
(крупномасштабной войны, 
региональной войны). В слу-
чае возникновения военного 
конфликта с применением 
обычных средств поражения 
(крупномасштабной войны, ре-
гиональной войны), ставящего 
под угрозу само существова-
ние государства, обладание 
ядерным оружием может при-
вести к перерастанию такого 
военного конфликта в ядерный 
военный конфликт».

В статье 18 этой же главы 
говорится: «Недопущение 
ядерного военного конфликта, 
как и любого другого военного 
конфликта, — важнейшая за-
дача Российской Федерации». 
А в главе III «Военная полити-
ка Российской Федерации» 
(статья 22) об этом сказано 
так: «В рамках выполнения 
мероприятий стратегического 
сдерживания силового харак-
тера Российской Федерацией 
предусматривается примене-
ние высокоточного оружия.

Российская Федерация 
оставляет за собой право 
применить ядерное оружие в 
ответ на применение против 
нее и(или) ее союзников ядер-
ного и других видов оружия 
массового поражения, а также 
в случае агрессии против 
Российской Федерации с при-
менением обычного оружия, 
когда под угрозу поставлено 
само существование государ-
ства. Решение о применении 
ядерного оружия принимает-
ся президентом Российской 
Федерации».

СЮРПРИЗ 
ЗА СЮРПРИЗОМ

Но новая Военная доктри-
на преподнесла сюрприз не 
только в вопросе применения 
ядерного оружия. Интересно, 
что в ней ни словом напря-
мую не сказано о США. Зато 
среди основных внешних 
военных опасностей (глава 
II, статья 8) на первом месте 
стоит «стремление наделить 

силовой потенциал Органи-
зации Североатлантического 
договора (НАТО) глобальными 
функциями, реализуемыми 
в нарушение норм междуна-
родного права, приблизить 
военную инфраструктуру 
стран — членов НАТО к грани-
цам Российской Федерации, 
в том числе и путем расшире-
ния блока». Есть в этой главе 
и слова о «развертывании 
(наращивании) воинских 
контингентов иностранных 
государств (групп государств) 

на территории сопредельных 
с Российской Федерацией и 
ее союзниками государств, а 
также в прилегающих аква-
ториях». Плюс к ним о «на-
рушении отдельными госу-
дарствами международных 
договоренностей, а также о 
несоблюдении ранее заклю-
ченных международных дого-
воров в области ограничения 
и сокращения вооружений», о 

«применении военной силы на 
территориях, сопредельных с 
Российской Федерацией го-
сударств в нарушение Устава 
ООН и других норм междуна-
родного права».

Каждый из этих пунктов 
можно проецировать на 
реалии сегодняшнего дня. 
Например, на планы США раз-
местить в Польше и Румынии 
ПРО ТВД, в том числе и ее 
морской компонент, хотя от 
подобных «планов» Черное 
море защищено конвенци-
ей Монтре, запрещающей 
пребывание в его акватории 
кораб лей, не входящих в 
черноморскую группу госу-
дарств, свыше 21 дня. Причем 
эти действия предпринима-
ются в нарушение джентль-
менских договоренностей с 
Россией о предварительных 
консультациях по противора-

кетному поводу, о проведении 
совместной оценки существу-
ющих угроз...

Под перечисленные пун-
кты доктрины подпадает и 
развертывание военных баз 
Пентагона в Болгарии и в 
той же Румынии, регулярные 
утверждения руководства 
НАТО о готовности принять в 
свои ряды Украину и Грузию. 
Тем более что в Брюсселе 

хорошо осведомлены об 
отношении большинства на-
селения Украины к перспек-
тиве вступления их страны в 
Североатлантический альянс 
и о том, к чему приводит 
активная поддержка прона-
товского курса Тбилиси...

Кстати, генерального 
секретаря НАТО Андерса 
Фог Расмуссена пункты 
новой Военной доктрины, 
посвященные деятельности 
возглавляемой им организа-
ции, серьезно огорчили. Он 
заявил, что «новая доктрина 
не отражает реальный мир и 
это явное противоречие всем 
нашим усилиям по улучшению 
взаимных отношений». Генсек 
опять повторил, что «НАТО 
не является врагом России». 
Но военные принимают во 
внимание не слова и выра-
женные в них намерения, а 
реальные поступки и боевые 
потенциалы. А пока у Севе-
роатлантического альянса 
трех-четырехкратный перевес 
над Россией даже в номен-
клатуре обычных вооружений. 
В Брюсселе не собираются 
сокращать их до равных с 
Москвой уровней, как не 
торопятся и ратифицировать 
адаптированный к нынешним 
реалиям Договор об обычных 
вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ). В этих условиях 
рассчитывать на то, что дове-
рие к Брюсселю у российских 
генералов будет такое же, как 
до бомбардировок Югославии 
или до грузинской агрессии 
в Южной Осетии, видимо, 
наивно.

ГЛАВНЫЙ СОЮЗНИК

О Североатлантическом 
альянсе в новой Доктрине 
сказано так: «Россия вни-
мательно следит за процес-
сом трансформации НАТО 
и рассчитывает на полное 
изъятие прямых и косвенных 
компонентов антироссийской 
направленности и из военного 
планирования, и из полити-
ческих деклараций стран — 
членов альянса».

Конечно, новая Военная 
доктрина, состоящая из четы-
рех глав и 53 статей, требует 
более глубокого и предмет-
ного анализа. Тем не менее, 
главная мысль, которую 
хотелось бы подчеркнуть, и 
главная проблема, которую 
считается необходимым 
поставить, что и как необ-
ходимо сделать, чтобы этот 
важнейший государственный 
документ, определяющий по-
литику России на подготовку к 
вооруженной защите и воору-
женную защиту страны, стал 
неуклонным руководством 
к действию. А не очередной 
брошюрой, чьи положения 
удобно включать в теоретиче-
ские статьи и в научные дис-
сертации, но которые резко 
расходятся с повседневной 
практикой «придания ново-
го перспективного облика 
Вооруженным силам».

«Независимое военное 
обозрение», печатается в 

сокращении

Основной документ в области обороны 
России содержит немало сюрпризов

ДОКТРИНА 
ОТВЕТНОГО 
УДАРА

Пока у Североатлантического альянса 
трех-четырехкратный перевес 
над Россией даже в номенклатуре 
обычных вооружений. В Брюсселе 
не собираются сокращать их до 
равных с Москвой уровней, как 
не торопятся и ратифицировать 
адаптированный к нынешним реалиям 
Договор об обычных вооруженных 
силах в Европе (ДОВСЕ)
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правопорядок

из первых рук

алло!

координаты

Как нас 
найти

Городской отдел милиции 
поселка Тучково находится 
на улице Советской, 28 «А». 
Телефоны дежурной части: 
3-22-02, 8-495-592-70-03. 
Приемный день: понедельник 
с 9.00 до 13.00. Начальник 
ГОМ подполковник милиции 
Зимин Олег Геннадьевич.

Городской отдел милиции 
поселка Дорохово — улица 
Школьная, 2. Телефон дежур-
ной части: 4-12-01, 9-495-592-
77-48. Приемный день: по-
недельник, четверг с 10.00 до 
13.00. Начальник ГОМ майор 
милиции Еленский Александр 
Владимирович.

Группа лицензионно-
разрешительной работы 
(выдача разрешений на 
оружие) находится в Рузе, на 
улице Солнцева, в доме 16. 
Приемный день — физические 
лица: вторник, суббота с 9.00 
до 17.00, четверг с 9.00 до 
17.00 — юридические лица. 
Начальник Группы майор ми-
лиции Куликов Михаил Михай-
лович. Телефон 2-02-83.

Отдел организации 
деятельности участковых 

уполномоченных милиции — 
город Руза, улица Солнцева, 
16. Приемный день: вторник, 
четверг с 16.00 до 18.00, суб-
бота с 10.00 до 14.00. Началь-
ник отдела майор милиции 
Ходин Иван Леонидович.

Отдел по делам несовер-
шеннолетних — город Руза, 
улица Федеративная, дом 8. 
Можно обращаться в любые 
дни. Начальник отдела капитан 
милиции Свиркина Светлана 
Олеговна. Телефон 2-49-01.

Отдел государственной 
инспекции безопасно-
сти дорожного движения 
(ГИБДД) находится в Рузе, 
на улице Советской, 1. Теле-
фон дежурной части 2-30-43. 
Приемные дни: по вторникам 
с 10.00 до 17.00, по суббо-
там с 10.00 до 17.00. Началь-
ник ОГИБДД майор милиции 
Гиляков Николай Алексан-
дрович.

Отдел вневедомственной 
охраны — город Руза, улица 
Профессиональная, дом 13. 
Приемные дни: понедельник 
с 14.00 до 18.00, вторник с 
14.00 до 17.00, среда с 10.00 
до 13.00, четверг с 10.00 до 
14.00. Начальник отдела под-
полковник милиции Синицын 
Павел Анатольевич.

В прошедший вторник, 9 
февраля, в районном Доме 
культуры в Рузе участковые 
уполномоченные милиции 
рассказывали о том, как 
они работали в прошедшем 
году.

Старший участковый 
уполномоченный ОВД по 
Рузскому муниципальному 
району, капитан милиции 
Евгений Петрович Вершинин 
подвел итоги 2009 года. На его 
участке обслуживания заре-
гистрировано 4533 человека 
из них 224 — дети, в том числе 
пятеро несовершеннолетних 
состоят на учете в подразде-
лении по делам несовершен-
нолетних. В личном пользова-

нии населения находится 104 
единицы оружия, от нарезного 
до газового. За прошедший 
год было зарегистрировано 
110 административных право-
нарушений, на вверенном ему 
участке 27 человек судимых и 
20 осужденных, не связанных с 
лишением свободы.

Несмотря на то, что на 
обслуживаемых участках 
города несут службу молодые 
специалисты, собравшиеся 
в зале жители Рузы приняли 
активное участие в слушаниях. 
Внимательно выслушав их по-
желания, работники милиции 
выдали всем желающим свои 
визитные карточки с контакт-
ными телефонами и другой 

дополнительной информацией 
— чтобы люди могли им позво-
нить в случае необходимости.

Представители админи-
страции городского поселения 
Руза, присутствовавшие на 
мероприятии, особых нарека-
ний по работе участковых не 
имели.

К сожалению, в этом году 
желающих ознакомиться с 
работой участковых, задать им 
вопрос, было не слишком мно-
го. Может, в следующий раз 
принять участие в обсуждении 
работы стражей порядка собе-
рется побольше. Напоминаем 
вам, что отчеты проходят каж-
дый квартал, и администрация 
районного Дома культуры 
любезно предоставляет для 
этого помещение.

Светлана Короткова, 
инспектор СМИ ОВД 

по Рузскому 
муниципальному району

В поселке Тучково 14 марта 
состоятся выборы гла-
вы поселения и депутата 
районного Совета депута-
тов. В связи с этим рузские 
стражи порядка предпри-
нимают усиленные меры по 
обеспечению безопасности 
граждан.

Как сообщили «Честь имею!» 
в ОВД по Рузскому муници-
пальному району, в милиции 
будет сделано все, чтобы не 
допустить беспорядков, или, 
не дай Бог, терактов на пе-
риод выборов. Повсеместно 
практикуется несение служ-
бы смешанными нарядами 
патрульно-постовой службы 
и сотрудников частных охран-
ных предприятий. Дополни-
тельно по линии районного 
отдела ГИБДД разработан и 
утвержден план по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения при осуществлении 
перевозки избирательной до-
кументации, а также разрабо-
таны основные и запасные пути 
к избирательным участкам. Со-

трудники ДПС предварительно 
обследовали все маршруты 
движения транспорта, состоя-
ние подъездных путей к из-
бирательным участкам. Кроме 
того, разработан и утвержден 
план проведения совместных 
оперативно-профилактических 
мероприятий ГУВД по Москов-
ской области и областного же 
Управления федеральной ми-
грационной службы по выявле-
нию нарушений миграционного 
законодательства в Рузском 
районе.

Сотрудники рузского ОВД 
совместно с представите-
лями других силовых служб 
и ведомств района провели 
комиссионные обследова-
ния тринадцати избиратель-
ных участков на предмет 
инженерно-технической 
укрепленности, антитерро-
ристической защищенности, 
оснащенности средствами 
охранно-пожарной и тревож-
ной сигнализации. Если будет 
необходимо, стражи порядка 
в период выборов будет ис-

пользовать металлодетекторы 
и радиосигнальные ловушки. 
Обследованы объекты жизнео-
беспечения особой важности, 
составлен график несения 
службы по их охране. Все 
председатели избиратель-
ных комиссий получили 
памятки по действиям при 
возникновении угрозы 
возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.

Руководящий состав от-
дела внутренних дел про-
вел рабочие совещания с 
председателями террито-
риальных избирательных 
комиссий по согласованию 
совместных действий при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Уточнялись 
количество и места рас-
положения объектов голо-
сования, ответственные 
должностные лица, номера 
их служебных телефонов.

Олег Казаков, 
при содействии 

ОВД по Рузскому 
муниципальному району

Если что, 
звони...
Уважаемые граждане и 
гости района! Руководство 
ОВД будет вам весьма 
признательно за своев-
ременную информацию о 
готовящемся или совер-
шенном преступлении или 
административном право-
нарушении. Звонить можно 
круглосуточно по телефону 
доверия ОВД 2-45-55, теле-
фону дежурной части 2-34-
51, телефон доверия Управ-
ления службы безопасности 
ГУВД по Московской обла-
сти 8-499-317-24-66.

ВЫБОРЫ 
В ТУЧКОВЕ 
ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ 
СПОКОЙНО

МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ И ЛИЧНО

• начальник ОВД, полковник милиции Русаков Виктор 

Кузьмич. Приемный день: понедельник с 15.00 до 19.00. 

Телефон 2-02-36;

• первый заместитель начальника ОВД — начальник кри-

минальной милиции, подполковник милиции Попов Вла-

димир Алексеевич. Приемный день: вторник с 15.00 до 

19.00, первая суббота месяца с 10.00 до 13.00. Телефон 

2-31-87;

• заместитель начальника ОВД — начальник милиции обще-

ственной безопасности, подполковник милиции Докуча-

ев Юрий Викторович. Приемный день: среда с 15.00 до 

19.00, вторая суббота месяца с 10.00 до 13.00. Телефон 

2-30-59;

• заместитель начальника ОВД — начальник следственного 

отдела, подполковник юстиции Тринченко Михаил Ми-

хайлович. Приемный день: понедельник с 15.00 до 19.00. 

Телефон 2-02-57;

• заместитель начальника ОВД — начальник штаба, майор 

милиции Фомичев Максим Александрович. Приемный 

день: пятница с 16.00 до 19.00, четвертая суббота месяца с 

10.00 до 13.00. Телефон 2-37-46;

• заместитель начальника ОВД — начальник отдела кадров, 

капитан милиции Терентьев Анатолий Сергеевич. Прием-

ный день: вторник, среда с 10.00 до 12.00. Телефон 2-46-42;

• заместитель начальника ОВД — начальник тылового обе-

спечения, подполковник милиции Буймер Александр 

Николаевич. Приемный день: пятница с 16.00 до 19.00. 

Телефон 2-08-96.Участковые отчитались Участковые отчитались 
в своей работев своей работе
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записки на погонах

из истории

17 ФЕВРАЛЯ

1961 год. Принято поста-
новление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о создании 
на заводе имени Малышева 
в Харькове нового среднего 
танка (в будущем — Т-64).

18 ФЕВРАЛЯ

1268 год. Близ города 
Раковор (Эстония) русская рать 
одержала победу над войском 
датско-немецких крестоносцев.

1895 год. Родился Тимо-
шенко Семен Константинович 
— советский государственный 
и военный деятель, Маршал 
Советского Союза (1940 год), 

дважды Герой Советского 
Союза (1940, 1965 годы), 
награжден высшим орденом 
«Победа». В 1940–1941 годах 
нарком обороны СССР. В 
Великую Отечественную войну 
председатель Ставки Главного 
командования (1941 год). В 
1945–1960 годах командую-
щий войсками ряда военных 
округов. Умер в 1970 году.

1945 год. В концлагере 
Маутхаузен фашистами заму-
чен Д.М. Карбышев, советский 
военный инженер, генерал-
лейтенант инженерных войск, 
Герой Советского Союза (1946 
год, посмертно).

19 ФЕВРАЛЯ

1905 год. В ходе Русско-
японской войны в районе 
города Мукден началось 
крупное сражение между 
русской и японской армиями. 
Русские войска под командо-
ванием генерала Куропаткина 
потерпели поражение, хотя 
стратегическая цель японцев 
— окружить и уничтожить рус-
скую группировку — не была 
достигнута.

1993 год. Указом пре-
зидента РФ утверждено 
Положение об органах госу-
дарственной безопасности в 
Вооруженных Силах РФ и иных 
воинских формированиях (во-
енной контрразведке).

20 ФЕВРАЛЯ

1936 год. Завершено ре-
кордное автономное плава-
ние подводной лодки Щ-117 
(командир Египко), начатое 
11 января 1936 года. Всего за 
время похода (вдвое превы-
шен обычный срок) было прой-
дено 3022 мили, из них 315 
— под водой.

21 ФЕВРАЛЯ

1808 год. Русские войска 
перешли границу Финляндии. 
Началась Русско-шведская 
война 1808–1809 годов.

1918 годов. Постановлени-
ем Совета народных комис-
саров учрежден Наркомат по 
морским делам.

22 ФЕВРАЛЯ

1807 год. В ходе Русско-
турецкой войны 1806–1812 
годов русская эскадра (во-
семь кораблей) под коман-
дованием вице-адмирала 
Дмитрия Сенявина бомбарди-
ровала турецкую крепость на 
острове Тенедос в Эгейском 
море и, высадив десант, овла-
дела ею.

1828 год. Заключен Турк-
манчайский мирный договор, 
завершивший успешную 
для России войну с Ираном 
1826–1828 годов.

1897 год. Родился Лео-
нид Александрович Говоров. 
Маршал Советского Союза 
(1944 год), Герой Советско-
го Союза (1945 год). В ходе 
Великой Отечественной войны 
командовал армией, фронтом. 
Освобождал Рузский район. 
Награжден высшим советским 
полководческим орденом 
«Победа». Умер 19 марта 1955 
года.

23 ФЕВРАЛЯ

День защитника Отече-
ства (День победы Красной 
Армии над кайзеровскими 
войсками Германии). Явля-
ется одним из дней воинской 
славы России (победных 

дней) в соответствии с Феде-
ральным законом, принятым 
Государственной Думой РФ 10 
февраля 1995 года.

1942 год. Из Бушера 
(Иран) вышла первая колонна 
из 50 автомашин, положившая 
начало транзиту южным путем 
в СССР вооружений и военной 
техники по ленд-лизу.

24 ФЕВРАЛЯ

1563 год. Русские войска 
под командованием царя Ива-
на Грозного в ходе Ливонской 
войны (1558-1583 годы), после 
двухнедельной осады овладе-
ли городом Полоцком.

1745 год. Родился Федор 
Федорович Ушаков, выдаю-
щийся российский флотово-
дец, адмирал (умер в 1817 год, 
похоронен в Санаксарском 
монастыре (Мордовия).

1944 год. Войска 1-го и 
2-го Украинских фронтов на-
чали Корсунь-Шевченковскую 
наступательную операцию.

1945 год. Первое в исто-
рии отечественной авиации 
уничтожение в воздушном бою 
реактивного самолета про-
тивника. В районе реки Одер 
летчики второй воздушной ар-
мии, дважды Герой Советского 
Союза майор Кожедуб и майор 
Титаренко на самолетах Ла-7 
сбили германский реактивный 
истребитель Ме-262, приня-
тый на вооружение в Германии 
в 1944 году.

Слава России

1979 год. Мой земляк 
Александр был типичным 
дембелем. Ушитое по самое 
не могу ХБ, выстиранное в 
хлорке, песочного цвета. 
В нарушение формы — фу-
ражка, держащаяся как 
гвозде, вбитом в затылок. 
Пшеничный чуб развевался 
по ветру, ввергая в ступор 
офицеров. Надставленные 
каблуки на сапогах с ша-
риком внутри. При ходьбе 
Сашок издавал непонятный 
легкий шорох, но щелкая 
каблуками, горделиво 
давил косяка, наслаждался 
произведенным эффектом. 
Нагловатый, туповатый 
когда надо и не надо, он 
не очень терпеливо ждал 
дембеля, встревая в разные 
истории.

Рота охраны, откуда был 
Александр, тянула лямку 
по охране вещевых и про-
чих складов, а мы, курсанты 
первокурсники, охраняли пост 
№1 — Знамя училища. Забот 
у Сашка хватало: все свобод-
ное время он регулировал и 
доставал. Новую фуражку, 
аксельбанты — купить нельзя, 
только заказывать, латунные 
подкладки под значки — тоже, 
голубой бархат для подбив-
ки обшлагов и подборта на 
парадке — в воинском ателье. 
Кожаный ремень, юфтевые 
сапоги. Большой проблемой 
была шелковая голубая лента 

для обтяжки дембельских по-
гон. В Военторге кроме устав-
ных нашивок и прочей дребе-
дени, для дембельской формы 
совершенно не подходящих, 
купить и спереть решительно 
нечего.

Насчет спереть не просто 
слова. Санек на руку был не-
чист. Пытался меня привлечь, 
решив проблемы с дембель-
ской экипировкой разом. Все 
ходил вокруг да около, раз-
меры свои называл, пока в 
лоб мне не предложил: мол, 
твои заснут, а ты потихоньку 
возьми. Сапоги сначала, по-
том ремешок там, в каптерке 
фуражечку прихвати. Земляки, 
в армии особенно, должны 
друг другу помогать...

Через три недели земляк 
пришел ко мне, попросил де-
нег взаймы. Говорит, мол, если 
не отдам, посадят на семь лет. 
Я ему, конечно, отказал. Он 
чуть ли не в слезы. Ну, думаю, 
послушаю, во что встряла эта 
ошибка природы.

Оказалось, не давала ему 
покоя голубая лента для об-
тяжки погон. Майор Осипов 
был начальником парашютно-
десантной службы училища, 
мировой рекордсмен по ко-
личеству прыжков, без шуток. 
Специально для него выписа-
ли, выбили, достали парашют 
ПО-9, только что вошедший в 
серию, крыло, «матрас». Там 
были такие вставки из голубо-

го шелка... Они как раз могли 
пойти на изготовление погон 
для Сашка...

...В последний перед дем-
белем караул Санек пошел 
воодушевленный. Вскрыть 
пластилиновые пломбы на 
вещевом складе — пара 
пустяков. Подогрел основа-
ние алюминиевое спичкой, 
аккуратно поднял за шнурки. 
В общем, вскрыл Санек склад, 
нашел парашют, шарил рукой в 
поисках запасного комплекта 
для заплаток, да не ведал, что 
не ставят заплатки на пара-
шюты. Рванул от нетерпения, 
штыком помог, оторвал кусок, 
цвет и вправду голубым ока-
зался. Запихал под гимнастер-
ку, предвкушая наикрутейшие 
дембельские погоны. Привел в 
порядок место преступления. 
Как ему показалось. Поставил 
пломбу на место и, довольный, 
стал ждать смены караула. 
Не предполагал или просто 
проигнорировал, что караул 
принимают не его кореша из 
черпаков, а молодые, дети 
гор и степей, упертые и за-
шуганные, да в первый раз на 
боевом посту.

Проверили пломбы — 
вскрыто. Приехали. Первый 
отдел. Особист, взгянув в ту-
пые наглые глаза Александра, 
сразу понял, что речь идет о не 
диверсии. Долго не рассусо-
ливая, обрисовал перспекти-
ву: деньги или от пяти до семи 

лет тюрьмы — как повезет. 
Неделю на сбор средств.

Погнали нас на заготовку 
овощей, кого в поле, на кар-
тошку, кого в овощехранилище 
на разгрузку, день с ночью 
путали, обедали «у снаряда». В 
караулы потом только курсан-
тами ходили, и на первый пост, 
и на склады.

Не сел Санек точно, то ли 
деньги нашел, что вряд ли, то 
ли просто на тормозах спу-
стили, дисбат, скорее всего, 
вместо дембеля.

Вот такие вот голубые 
дембельские погоны. Самые 
дорогие в истории авиации...

Сергей Красилин

ГОЛУБАЯ ЛЕНТА

Памятник Д. М. Карбышеву. 
Москва, бульвар Генерала Карбышева
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пятница, 26 февраля

суббота, 27 февраля

04.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма
08.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Снайпер. Оружие возмез-
дия»
22.20 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. Мужчины. 
Эстафета
00.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюг-
ге». (США - Великобритания)
02.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Горные лыжи. 
Конькобежный спорт. Керлинг
03.30 «Акула»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. 
Борис Бабочкин»
10.10 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 «Вызов»

15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сивый мерин»
22.40 Вести +
23.00 ХХI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/2 финала
01.20 Х/ф «Блэй». (США - Герма-
ния)
03.35 «Люди в деревьях-2»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Неповторимая весна». 
Мелодрама
10.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.25 События
11.45 «На мосту». Киноповесть
13.40 «Такая страшная игра...» Из 
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Величайшие сооружения 
древности». Фильм 3-й
19.55 Реальные истории. «Охота 
на знаменитостей»
21.05 «Неуправляемый занос». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
23.20 «Народ хочет знать»
01.00 «Черный квадрат». Детектив
03.20 «Тревожный месяц вере-
сень». Остросюжетный фильм
05.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!» 

05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.20 «Ночные сестры». Фильм
23.35 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Ирина Лачина
00.25 «Смерть на взлете». Детек-
тив
02.15 «Хрупкая грань». Остросю-
жетный фильм (Испания - Велико-
британия)
04.10 «Дракула». Остросюжетный 
фильм (Великобритания)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Грошовая серенада». 
Фильм (США)
12.55 «Мировые сокровища 
культуры». «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры»
13.10 «Художественные музеи 
мира». «Музей Метрополитен. 
Коллекции импрессионистов в 
Новом Свете»
13.40 «Звезда улугбека». Фильм
15.15 Д/ф Камень на камне. 
«Кафедральный Домский собор в 
Сиене»
15.35 «Свидетели времени: эпи-
столярный жанр»
16.00 М/ф 
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 Корифеи российской 
медицины. Владимир Петрович 
Филатов
17.50 Энциклопедия. «Михаил 
Глинка»

18.00 «Эпизоды». Эдуард Штейн-
берг
18.45 «Дом актера». «На девя-
том десятке». Вечер Александра 
Белинского
19.55 «Сферы»
20.40 «Николя ле Флок». (Фран-
ция)
22.25 «Мировые сокровища куль-
туры». «Исламский город Каир»
22.40 «Подстрочник»
23.55 «Ангел-истребитель». 
Фильм (Мексика)
01.25 «Кто там...»

05.00, 21.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Керлинг. Женщины. 1/2 
финала
12.45, 18.25 Лыжные гонки. Жен-
щины. Эстафета. 4 х 5 км
14.00 Лыжное двоеборье
15.10 Хоккей. Женщины. Финал
17.00 Фристайл. Мужчины. Лыж-
ная акробатика

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 3-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»: 
«Проклятия. Расплата за про-
шлое»
14.00 Частные истории
16.00, 03.45 «Детективные исто-
рии»: «Кровавые узы»
17.00 «Громкое дело»: «Проклятие 
Американских президентов»

18.00 «Фантастические истории»: 
«Монстры. Снежный человек»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «Динозавр - 
друг человека?»
01.00 Фильм Дарио Ардженто 
«Призрак оперы» (Италия)
02.55 «Секретные истории»: «Де-
тектор лжи. Магия сыска»
04.10 «Морская душа»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.00 «Скуби Ду» Мультсериал
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
22.00 «Большой папа». Комедия 
(США)
00.30 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа
01.00 «Эрин Брокович». Детектив 
(США)
03.30 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Прожекторперисхилтон»
22.00 «Большая разница»
23.50 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Бобслей. Сноу-
борд. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления

05.00 Утро России
09.05 К 90-летию со дня рожде-
ния. «Северное сияние Федора 
Абрамова»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Субботний вечер

22.40 ХХI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Лыжный спорт. 
Масс- старт. Женщины
00.35 «Приказано уничтожить». 
Боевик (США)
03.15 «Кошмар на улице Вязов: 
фредди мертв». Мистический 
триллер (США)
04.55 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Моя Анфиса». Мелодрама
10.00 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.45 «Одиссея капитана Блада». 
Приключенческий фильм (Россия 
- Франция). 1-я и 2-я серии
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «200 лет Министерству 
транспорта России». «Нулевой 
километр»
19.50 «Добрый вечер, Москва!» 
Лучшее
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Классные игры». Триллер. 
1-я и 2-я серии
00.40 Х/ф «В плену у призраков». 
(США - Великобритания)
02.45 «Тачанка с юга». Приключен-
ческий фильм

05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Quattroruote». Программа 
про автомобили
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Любовь с уведомлением». 
Комедия (США). «Легенды видео»
00.40 «Солнцестояние». Остросю-
жетный фильм (США)
02.25 «Отважные доберманы». 
Детектив (США)
04.10 Х/ф «Дракула восстал из 
мертвых». (Великобритания)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 «Пока плывут облака». 
Фильм (США)
12.55 К 130-летию со дня рож-
дения Мартироса Сарьяна. «Три 
возраста»
13.35 «Комики». Спектакль театра 
им. Моссовета
15.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Фатехпур Сикри»
15.35 «Свидетели времени: эпи-
столярный жанр»
16.00 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
16.15 М/ф «Ну, погоди!» 
16.25 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Разночтения». Хроники 
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Пир в доме 
Левия». Паоло Веронезе»
18.00 К 90-летию со дня рожде-
ния. «Незабываемые голоса. Иван 
Петров»
18.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гринвич - сердце море-
плавания»

18.45 К 90-летию со дня рождения 
Бориса Иванова. «Очарованный 
жизнью»
19.50 «Анна Павлова». Фильм
22.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Старый город Иерусалима 
и христианство»
22.35 «Линия жизни». Александр 
Панкратов-Чёрный
23.55 «Параноид парк». Фильм 
(США - Франция)
01.30 М/ф для взрослых «Бедная 
Лиза»

05.00, 21.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Сноуборд. Женщины. Па-
раллельный слалом-гигант
13.15 Бобслей. Четверки
14.45, 18.25 Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала
16.35 Биатлон. Мужчины. Эстафе-
та. 4 х 7,5 км

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 4-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.30 В час пик
12.00 «Фантастические истории»: 
«Монстры. Снежный человек»
14.00 Частные истории
16.00 «Детективные истории»: 
«Обещать - не значит жениться»
17.00 «Громкое дело»: «Динозавр - 
друг человека?»
18.00 «Фантастические истории»: 
«Проклятие драгоценных камней»
20.00 «Меч»

21.00 Боевик «Морские котики» 
(США)
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «Миллионе-
ры из «Хрущоб»
01.00 «Дневник соблазнения». 
Эротика (США)
02.40 Драма «Группа «Дорз» (США 
- Нидерланды)
04.55 «Секретные истории»: «Про-
павшие космонавты»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 19.00 «Папины дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 09.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
16.30 «Брэйн ринг». Телевизион-
ная игра
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30, 23.00 «Даёшь молодежь!» 
Сериал
21.00 «Клик. С пультом по жизни». 
Комедия (США)
23.30 «Галыгин.Ru»
00.30 «Елизавета. Золотой век». 
Исторический фильм (Велико-
британия)
03.00 «Гаттака». Фантастический 
триллер (США)
05.00 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Трое из Простоква-
шино»
06.30 «Деловые люди». Комедия
08.00 «Служу Отчизне!»
08.30 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 К 90-летию Алексея 
Смирнова. «Две славы солдата и 
актера»
13.00 «Экипаж». Фильм-катастрофа
15.30 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам»
16.40 «Две звезды». Лучшее
18.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное катание. 
Показательные выступления
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Остаться в живых». Супер-
премьера. Последний сезон
23.10 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Финал
02.00 «Напролом». Комедия (США)
04.00 «Акула»

05.40 «34-й скорый». Фильм-
катастрофа
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 «Дети без присмотра». Се-
мейная комедия (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Черчилль»
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.30 «Веселые ребята. Дунаевские»

15.20 «Смеяться разрешается»
17.15 «Танцы со звездами». 
Сезон-2010
20.00 Вести недели
21.05 «Найденыш». Драма
23.05 Специальный корреспондент
00.05 «Отважная». Остросюжет-
ный фильм (США)
02.30 Х/ф «Хостел». (США)
04.25 Церемония закрытия ххI 
зимних Олимпийских игр в Ван-
кувере

04.30 «Одиссея капитана Блада». 
Приключенческий фильм
07.15 Дневник путешественника
07.50 Православная энциклопедия
08.20 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Тайна двух океанов». Фан-
тастический фильм. В перерыве: 
11.30 - События
14.20 Лолита в программе «При-
глашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 М/ф «Ну, погоди!» 
16.25 «Черный квадрат». Детектив
18.45 «Холодное солнце». Фильм
21.00 «В центре событий»
22.00 Боевик «Предельная глубина»
23.55 События
00.15 «Временно доступен». Юрий 
Антонов
01.15 «Дикарь». Комедия (Франция)
03.25 «Неуправляемый занос». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
05.40 М/ф «Влюбленное облако»

05.50 «Чудо в ручье мудреца». 
Фильм (США)
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы

09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Алтарь Победы». Каратели
15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Угро»
00.00 Авиаторы
00.40 «Последний шанс». Комедия 
(Великобритания - Норвегия)
02.35 «Голливудские пальмы». 
Комедия (США)
04.15 Х/ф «Дракула, князь тьмы». 
(Великобритания)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Нежданный гость». Фильм
12.10 «Все к лучшему... Алина По-
кровская»
12.50 «Достояние республики». 
Дом Берса в Москве
13.10 «Внимание, черепаха!» 
Фильм
14.30 М/ф «Свинья-копилка»
14.40 Д/ф «Изучая игру жизни»
15.35 «Что делать?» 
16.25 «Опасный возраст». Фильм
17.55 «Жизель». Балет. Парижская 
национальная опера. «Шедевры 
мирового музыкального театра»
20.00 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». Концерт из 
произведений М. Таривердиева
21.20 Великие романы. Джон Лен-
нон и Йоко Оно
21.50 «Все на продажу». Фильм

23.40 Д/ф «Эти глаза Мишель 
Морган...» (Франция)
00.35 «Джем-5». Декстер Гордон
01.40 М/ф для взрослых «Перфил 
и Фома»

05.00, 23.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30 Дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Сноуборд. Мужчины. Парал-
лельный слалом-гигант
13.00 Горнолыжный спорт. Мужчи-
ны. Слалом
14.00 Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования
15.00 Лыжные гонки. Женщины. 
Масс-старт. 30 км
16.30 Бобслей. Четверки
18.25 Хоккей. Мужчины. Матч за 
3-е место
20.25 Лыжные гонки. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
06.50 «Туристы»
08.40 Я - путешественник
09.10 Карданный вал
09.35 «В час пик». Подробности
10.05 Драма «В движении»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 03.20 «Лунный свет»
15.45, 01.20 «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 В час пик
19.00, 04.50 «Секретные истории»: 
«Любовные истории»
20.00 «Десять с половиной бал-
лов: апокалипсис». Приключенче-
ский фильм (США)

00.00 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.30 «Воплощение страха». (США 
- Канада)
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 «Приключения семьи Робин-
зонов». Комедия (США)
07.50 М/ф «Лесные путешествен-
ники»
08.20, 10.30, 13.00 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.30 «Клик. С пультом по жизни». 
Комедия
21.00 «Чак и Ларри. Пожарная 
свадьба». Комедия (США)
23.05 «Побег невозможен». Фэн-
тези (США)
01.20 «INTERсеть». 
Информационно-развлекательная 
программа
02.20 «Месть Кристи». Детектив 
(Канада)
04.10 «Пир». Фильм ужасов (США)

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 28 февраля

небесная канцелярия

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

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Пономареву Сергею 
Сергеевичу, советнику 
управляющего по развитию 
(12 февраля).
■ Костаревой Людмиле 
Анатольевне, начальнику 
отдела маркетинга (12 фев-
раля).
■ Юрченковой Любови 
 Николаевне, лаборанту 
(15 февраля).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Шишкиной Зинаиде 
 Николаевне, завхозу 
(13 февраля).
■ Тарасовой Людмиле 
Васильевне, доярке 
(13 февраля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Ложкиной Нине Юрьев-
не, доярке (11 февраля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Котеневу Сергею Нико-
лаевичу, механизатору 
(12 февраля).
■ Рогу Вячеславу Лаврен-
тьевичу, рабочему (14 фев-
раля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Соболькову Сергею Вик-
торовичу, рабочему брига-
ды трудоемких процессов 
(13 февраля).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Емельяновой Лидии 
Ивановне, доярке (14 фев-
раля).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Морозы, успевшие подна-
доеть всем за последние, 
наверное, полтора месяца, 
уходят в прошлое. На не-
деле ожидается не слишком 
морозная — в районе 6–8 
градусов ниже нуля — пого-
да, с высокой облачностью 
и практически ежедневны-
ми осадками в виде снега. В 
субботу и воскресенье из-за 
сильных перепадов атмос-
ферное давления могут 
возникнуть так называемые 
«магнитные бури».

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:56, закат в 
17:43. Переменная облач-

ность, днем без осадков, вече-
ром выпадет небольшой снег. 
Атмосферное давление 744 
мм рт. ст., влажность воздуха 
99 процентов. Ветер южный и 
юго-восточный, скорость 2–3 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем 9–11 градусов, 
вечером 15–17 градусов.

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:53, закат в 
17:45. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
не ожидается. Днем и вечером 
ожидаются осадки в виде не-
большого снега. Атмосферное 
давление 742–736 мм рт. ст., 
влажность воздуха 98 про-

центов. Ветер юго-восточный 
и южный, местами порыви-
стый, скорость будет дости-
гать шести метров в секунду. 
Температура воздуха днем 4–6 
градусов ниже нуля, вечером 
похолодания не предвидится.

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:51, закат в 
17:48. Облачно, небольшой 
снег, солнышко на небе не 
появится. Вечером тоже 
выпадет снег. Атмосферное 
давление 731 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 98 процентов. 
Ветер южный и юго-восточный, 
скорость 4–6 метров в секунду. 
Температура воздуха днем в 
районе нуля градусов, вечером 
стрелка термометра опустится 
до четырех градусов мороза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:49, закат в 17:50. 
Погода пасмурная, прояснений 
не ожидается. Днем и вечером 
будет падать снег. Атмосферное 
давление пониженное — 728 
мм рт. ст., влажность воздуха 
98 процентов. Ветер юго-
восточный и юго-западный, 
будет дуть до скоростью 4–6 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем -1... +1 градус, 
вечером 1–3 градуса мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:46, закат в 17:52. 
Погода пасмурная, без прояс-
нений. Облачно, без существен-
ных осадков, вечером — тихо. 
Атмосферное давление 734–736 
мм рт. ст., влажность воздуха 97 
процентов. Ветер юго-западный 
и южный, скорость 2–4 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем -1... +1 градус, вечером 
-5... -7 градусов.

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:44, закат в 
17:54. Облачно, небольшой 
снег, солнышко на небе появ-
ляться отказывается категори-
чески. Атмосферное давление 
поднимется до 740 мм рт. ст., 
влажность воздуха 96 процен-
тов. Ветер южный и северный, 
почти штиль. Днем 1–3 гра-
дуса мороза, вечером похо-
лодает аж до девяти градусов 
ниже нуля. ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ЗАЩИТ-
НИКОВ ОТЕЧЕСТВА!

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:41, закат в 
17:57. Погода пасмурная, 
прояснения маловероятны, 
осадки не существенные. Ат-
мосферное давление 744–747 
мм рт. ст., влажность воздуха 
96 процентов. Ветер северный 
и юго-восточный, скорость 
низкая — около одного метра 
в секунду. Температура воз-
духа днем -3... -5 градусов, 
вечером -10... -12 градусов.

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

ОЖИДАЮТСЯ 
МАГНИТНЫЕ БУРИ
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ПРОДАЮ

Аквариум с подсветкой объем 100 
л, фильтр Аquael, водонагрева-
тель. 8-926-650-45-61

Собрание сочинений Сталина в 10 
томах. 8-963-973-00-49

Сено. 3000 руб./тонна. Самовы-
воз. 8-905-763-57-33

Участок шесть соток с 2-этажным 
домом в садовом товариществе 
«Светлана» (5 км от Рузы). Дом из 
блоков, площадь 50 кв.м., отделан 
изнутри вагонкой. Участок ухожен-
ный, с колодцем, электричество 
подведено. Вокруг лес, пешком до 
воды 20 минут. Недорого. 8-926-
690-75-70

Мобильник Nокiа-3230, б/у, с 
картой памяти 256 Mв. 1500 руб. 
8-915-437-06-34

Компьютер, ЖК-монитор, колонки, 
принтер, сканер, компьютерный 
стол. 8-903-204-47-83

Куплю недорого игровую пристав-
ку Sony-2. 8-906-083-91-94

Прихожую 160х42х212. 2000 руб. 
(торг). 8-903-227-61-44

Осеннее пальто коричневое 
(шерсть), размер 44. 2000 руб. 
8-926-236-32-94

Новую стиральную машину-
полуавтомат за полцены. 8-917-
541-16-25

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

Детскую коляску Inglesina и матрас 
в кроватку. 8-926-123-58-25

Ходунки (1500 руб.), коврик для 
игр. 8-926-134-71-01

Импортную детскую коляску в 
хорошем состоянии. 8-903-535-
47-71

Манеж овальный новый. 1700 руб. 
(покупала за 2200 руб.). 8-905-
776-02-88

Прогулочную коляску-книжку Balu 
в идеальном состоянии. 8-903-
194-66-27

Коляску, б/у пять месяцев, цвет 
бежевый (5000 руб.), большой 
новый манеж (600 руб.). 8-926-
726-90-13

Коляску-люльку. Немецкое каче-
ство, в хорошем состоянии. 8-929-
616-22-07

Коляску 2х1, цвет темно-синий с 
желтым. 5000 руб. 8-905-708-14-16

Манеж недорого. 8-926-366-81-97

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе 
семье из трех человек на длитель-
ный срок. 8-910-413-04-82

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-554-17-47

Сдаю комнату в квартире в Тучкове 
на длительный срок. 8-903-206-
40-70

Срочно сниму комнату в Рузе, 
Теряеве, Нестерове на длительный 
срок, недорого. 8-965-419-45-97

Сниму задорого 1-комнатную 
квартиру в Рузе. 8-903-628-89-67

Муж с женой снимают квартиру. 
8-926-025-84-93

Куплю жилье в рассрочку, недоро-
го, у хозяев. Можно с частичными 
удобствами. 8-909-658-70-22

Сдаю комнату в квартире в Рузе. 
8-926-587-67-61

Сдаю комнату в 3-комнатной квар-
тире с мебелью в ВМР Тучкова. 
8-915-185-79-62

ИНОМАРКИ

Cherry Amulet, г. в. 2007. Мотор 1,6 
литра, пробег 20000 км, цвет чер-
ный, электропакет, кондиционер, 
резина «лето-зима», литые диски. 
220000 руб. 8-926-580-64-12

Колеса Cooper Discovery, «грязь-
асфальт», 50/50, размер 33-12х5 
R15. В отличном состоянии, про-
бег 600 км. 8-915-085-78-55

Ford Scorpio, г. в. 1996 (Герма-
ния). Цвет синий, мотор 2 литра, 
115 л/с., пробег 105 000 км. В 
хорошем состоянии. 185 000 руб. 
(торг). 8-903-220-88-46, 2-39-85

Nissan Almera, г. в. 2005. В отлич-
ном состоянии. 8-906-701-93-98

Volkswagen Passat B3, г. в. 1991. 
Цвет серый, музыка. 160000 руб. 
8-906-745-80-02

Джип Derways. Снят с учета. 
400000 руб. 8-906-555-54-51

Hyundai Accent, г. в. 2008. Цвет 
черный, мотор 1,5 литра, 102 л/с, 
пробег 60000 км. Все расходники 
заменены. Сел и поехал. 300000 
руб. 8-905-574-99-03

Mitsubishi Cariot, г. в. 1993. Ком-
плектация «люкс». Срочно, недо-
рого. 8-926-546-49-69

Ford Focus, г. в. 2001. Мотор 2 литра, 
АКПП, цвет темно-синий, пробег 
98000 миль. Состояние хорошее. 
220000 руб. 8-916-455-67-29

Запчасти б/у для седана Ford 
Sierra, г. в. 1989: двигатель 1,6 
литра после капремонта, 5МКПП, 
задний мост, передний мост, за-
дние фонари, задние сиденья. 
8-903-717-62-76

Opel Vectra A, г. в. 1991. Пробег 
261000 км. 100000 руб. 8-903-717-
50-18

Chevrolet Lanos, г. в. 2007 (сен-
тябрь). Пробег 13000 км. 200000 
руб. 8-905-715-52-69

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21099, г. в. 2000. Пробег 
126000 км, цвет сине-зеленый. 
50000 руб. 8-915-191-28-18

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ-
130 (будка — 21 куб.см.), в хоро-
шем состоянии. 8-903-723-24-22

Куплю двигатель ЗМЗ-402 с докумен-
тами для «Волги». 8-906-077-93-56

ВАЗ-2114, г. в. 2005. Цвет черный. 
8-926-153-98-59

ВАЗ-2112, г. в. 2000. В отличном со-
стоянии. 100000 руб. (торг). Возмо-
жен обмен на авто с белорускими 
номерами. 8-926-058-62-39

ВАЗ-21074, г. в. 2004. Цвет «пе-
тергоф», пробег 65000 км, резина 
«зима-лето». Состояние хорошее. 
8-915-057-11-79

ВАЗ-2110, г. в. 2001. Цвет серый, 
состояние хорошее. 8-926-664-
06-67

4МКПП для ВАЗ («классика»). 3000 
руб. 8-909-665-70-71

РАБОТА

Ищу работу по уходу за больными, 
престарелыми. Есть опыт. 8-985-
297-94-03

Требуется бухгалтер в МУК с/п 
Волковское. 8-985-778-95-76

Коренная ружанка ищет работу до-
мработницы. 8-967-147-07-93

Работа по дому, сиделкой, уход за 
ребенком. Опыт три года, реко-
мендации. 8-925-884-16-17

Водитель со стажем более 20 лет, 
без вредных привычек, со знанием 
Москвы и своим «Мерседесом» 
ищет работу или подработку. Мож-
но на вашем авто. 8-926-592-84-54

В университет МВД в Теряеве тре-
буется психолог. 8-903-274-82-10

Главный бухгалтер с опытом ищет 
работу с частичной занятостью. 
8-906-705-94-83

ЖИВОТНЫЕ

Продаю подрощенных щенков ала-
бая, возраст 3,5 месяца, палевого 
окраса с родословной. 8-915-430-
83-36

Продаю недорого котят шотланд-
ской вислоухой породы. Возраст 
1,5 месяца. 8-916-870-55-84

Отдаю щенка в хорошие руки. 
8-926-546-14-27

Продаю породистого щенка 
лабрадора-ретривера с докумен-
тами. 8-925-031-57-59

Отдаю в хорошие руки щенков 
(суки, метисы, возраст 6 мес., при-
витые, с ветпаспортами). 8-905-
555-34-76

Куплю кроликов породы Великан. 
8-926-939-06-36

Куплю щенка таксы, кобеля. 8-925-
890-63-31

Продаю щенков ши-тцу из питом-
ника РКФ. 8-962-922-28-00

Отдаю кота-мышелова в надежные 
руки. 8-917-560-93-53

ЗНАКОМСТВА

Одинокая женщина познакомится 
с мужчиной 50–55 лет. 8-915-825-
18-12

Молодой человек 21 года познако-
мится с девушкой без комплексов 
для серьезных отношений. 8-926-
088-62-61

Вдова-мусульманка 60 лет для 
серьезных отношений познако-
мится с мусульманином до 70 лет 
без вредных привычек. 8-916-822-
29-28

УСЛУГИ

Опытный юрист. 8-967-076-50-47 
(Тучково)

Перенос записей с видеокассет на 
DVD-диски. Создание фильмов из 
ваших фото- и видеоматериалов. 
Перенос записей с аудиокассет и 
виниловых дисков на CD. 8-916-
385-23-05

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

Строительство, ремонт, отделка. 
8-926-109-46-39, 8-903-184-91-
80, 8-965-192-82-50

Автолицей «Калита» в Рузе прово-
дит обучение вождению на внедо-
рожных транспортных средствах 
— квадроциклах, снегоходах. 
Стоимость обучения 7500 руб. 
8-903-666-10-41, 2-43-11

Строительство, утепление, пере-
делка, фундаменты. А также дома, 
беседки, бани, гаражи, электри-
чество, водопровод, канализация. 
8-916-818-12-96

Выездной сервис-инженер. Ре-
монт, модернизация компьютеров, 
настройка, установка программно-
го обеспечения. 8-909-636-46-02

Видеосъемка, создание фильмов. 
8-926-656-26-30

Дрова березовые. Возможна до-
ставка. 8-903-723-24-22

Мелкий и капремонт двигателей 
ВАЗ и иномарок. Диагностика, ре-
монт подвесок. Ремонт КПП ВАЗ. 
8-926-476-91-02

Учитель начальных классов 
высшей категории предлагает 
репетиторство и приготовление 
домашних уроков с младшими 
школьниками. 8-916-817-67-12

Уважаемые дамы и господа! 
Приглашаем Вас посетить Салон 
красоты «Florentia» на улице Солн-
цева, 2 в Рузе. 8-926-134-83-91

Сборка мебели. 8-926-388-52-33

Помощь в оформлении докумен-
тов на недвижимость. 8-926-147-
13-76

Ремонт и чистка печей отопления, 
каминов. Реставрация. 8-909-699-
01-09

Матирование стекла (рисунки и 
надписи на зеркалах, стеклах, круж-
ках). Надписи и рисунки на мраморе 
и граните. 8-926-879-42-82

Уроки английского языка. На-
чальные классы, среднее звено. 
8-962-362-27-85

«Муж на час». Электрика, сантехни-
ка, ремонт мебели. 8-916-720-52-91

Сауна, бильярд. 8-903-521-70-91

Грузоперевозки. 8-929-612-13-01

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00 
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ 
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления прини-
маются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО 
«Русское молоко»).

* Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в неурочное время, а 
также по субботам и воскресеньям, автоматически 
удаляются;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДА-
ЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация 

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматиче-
ски УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских 
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

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

* Объявления от работодателей должны содержать 
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
Анонимные объявления удаляются;

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

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

Соблюдайте наши правила!

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, лю-

бых дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08

Утеряны документы. 
8-906-098-61-64

Распродажа в магазине 
на площади Партизан, 5 
в Рузе. Скидки на фото-
товары 20 процентов, на 
канцтовары 30 процен-
тов, на игровые аксес-
суары 30 процентов. 
8-926-569-30-50

Открылся новый магазин 
женской модной одеж-
ды. Улица Ульяновская, 
5. 8-929-558-54-26

Комплексная диагно-

стика. Консультация 

специалиста. Лечение 

и профилактика. Запись 

по тел. 8-985-151-76-01

Компания Tiens про-

водит набор сотруд-

ников для работы в 

офисе в Тучкове. Запись 

на собеседование по тел. 

8-916-986-30-70

Руководителю ИКЦ 

требуется инициа-

тивный заместитель. 

8-962-922-88-00
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На окраине Рузского района, 
граничащим с Вереей, на-
ходится замечательное село 
Богородское, в котором я 
живу уже пять лет. Оно рас-
положилось вдали от дорог 
и шоссе за речкой Истьмой, 
в окружении прекрасного 
лесного массива, опушка 
которого окаймлена поля-
ми. Природа здесь и впрямь 
замечательная: прекрасный 
лес, в который ходят и за 
ягодой, и за грибами, и за 
орехами. По осени неред-
ко можно увидеть следы 
кабаньего семейства (более 
плотный контакт категори-
чески не рекомендуется), а 
рано утром на опушке леса 
не раз приходилось видеть 
косуль. Возвращаясь поздно 
вечером домой на машине, 
всегда едешь, не торопясь, 
помня, что дорогу может в 
любой момент перейти соха-
тый — лоси в наших краях не 
редкость, особенно в период 
миграции. Бывает, и лисичка 
вдогонку за зайцем перебе-
жит дорогу в свете фар.

Но не только дивными пано-
рамами славен наш край. У 
Богородского богатая исто-
рия, а главное наше богатство 
— это замечательные люди, 
оставившие след в летописи 
села, щедрые душой мои зем-
ляки, которые сегодня пишут 
новейшую историю нашей 
малой родины.

Вернемся к истокам. Со-
гласно исторической справке, 
село Богородское известно с 
XVII века. В 1705 году была вы-
строена деревянная церковь 
Покрова Богородицы на сред-
ства тогдашнего владельца 
усадьбы окольничего А.С. Хи-
трово. Храм была уничтожен в 
Смутное время. После Хитро-
во усадьбой владел граф С.Ф. 
Головин, а после него — А.Г. 
Гурьев, министр финансов при 
Александре I. Нынешний храм 
выстроен при его сыне в 1807 
году в стиле зрелого класси-
цизма. Полностью переустро-
ена была и усадьба. Позднее 
наследники Гурьева разделили 
ее на части и продали.

В советское время церковь 
была закрыта, а во время 
войны разрушены большин-
ство построек: главный дом, 
службы. Сохранились лишь 
два перестроенных флигеля и 
конный двор с кузницей, сей-
час приходящий в окончатель-
ную негодность. В 1995 году 
храм был передан верующим, 
началась реставрация и регу-
лярные богослужения.

В 2007 году храму испол-
нилось 200 лет, именно перед 
юбилеем начались серьезные 
реставрационные работы, 
которые стали возможными 
благодаря спонсорской по-
мощи Юрия Князева. История 
его семьи тесно связана с 
нашим селом, а на Богород-
ском погосте похоронены все 
его предки. В канун юбилея 
были отреставрированы ал-
тарная и подкупольная часть 
храма, заменены все окна и 
люкарни купола. В настоящее 
время работы продолжаются: 
произведена замена кровли 

колокольни и всех построек, 
кроме трапезной, отремонти-
рована наружная часть алтаря, 
устроено временное дровя-
ное отопление (со временем 
планируется перевести на 
дизельное топливо или газ). 
Впереди — большая работа. 
Отреставрирована уже боль-
шая часть здания, а, значит, 
храм спасен от разрушения и 
будет жить.

Надо отметить, что с того 
времени, как приход в 2002 
году был передан священнику 
Сергию Еремину, преобрази-
лась не только церковь, но и 
заметно увеличился сам при-
ход. На воскресных службах в 
храме всегда многолюдно, а уж 
праздничные службы посеща-
ют не только сельчане, но и 
приезжают жители из разных 
уголков Дороховского сельско-
го поселения. Приятно видеть 
то, что в храм идут не только 
люди старшего возраста, но и 
молодежь. Часто можно видеть 
на службах семьи в полном со-
ставе — от мала, до велика.

Отца Сергия в нашем селе 
знают не только как служителя 
церкви, но и как преподавате-
ля. Сергей Валентинович не 
один год проводил занятия по 
Основам православной культу-
ры в Богородской и Космоде-
мьянской школах. Как бывший 

преподаватель Богородской 
школы, могу сказать, что ребя-
тишки с удовольствием ходили 
на его занятия, успешно уча-
ствовали в районных олимпиа-
дах и конкурсах по ОПК.

С нового учебного года, 
из-за своей общественной 
занятости, он передал препо-
давание предмета «Основы 
православной культуры» своим 
помощникам. В Богородской 
школе занятия проводит чтец 
храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы Виктор Николаевич 
Федоров, в Космодемьянской 

школе этот предмет теперь 
ведет Надежда Васильевна 
Романенко, которая в настоя-
щее время, в дополнение к 
специальности учителя химии, 
получает духовное образова-
ние. А отец Сергий по преж-
нему остается наставником 
для своих подопечных, и готов 

придти по первому зову на по-
мощь или просто встретиться 
для общения.

Кстати, свидетелем продол-
жения такого сотрудничества 
мне довелось стать накануне. 
Когда мы с Сергеем Вален-
тиновичем договаривались о 
встрече, чтобы побеседовать 
о реставрационных работах в 
храме, то он пригласил меня на 
праздничное мероприятие, по-
священное светлому празднику 
Рождества Христова, проводи-
мому учениками Космодемьян-
ской школы под руководством 

Надежды Романенко. Дети 
смастерили поздравительные 
открытки и рисунки на Рож-
дественскую тему. На встрече 
они рассказали, как ходили 
колядовать, послушали фоно-
грамму праздничных песнопе-
ний в исполнении Можайского 
хора, посмотрели фрагмент 

документального фильма о 
рождественском Богослужении 
в Храме Господнем в Иеруса-
лиме. Потом отец Сергий задал 
вопросы об истории праздника 
и его смысле для всех право-
славных христиан. Ответы 
плавно переросли в беседу, и 
продолжились уже за чашкой 
чая с пирогами, но самым глав-
ным угощением стала выпечен-
ная фигурка Агнца. Надежда 
Васильевна разрезала ее на 
равные кусочки и угостила ими 
всех присутствующих.

Оживленная беседа между 
педагогами, детьми и отцом 
Сергием об извечных вопросах 
добра и зла оживленно про-
должалась за столом. Так неза-
метно пролетели два часа.

Вернемся в Богородское. 
Когда я думаю о нашей сель-
ской школе, волна нежности 
поднимается в груди. Слова 
благодарности и глубокого 
уважения адресую замеча-
тельному дружному коллек-
тиву педагогов под руковод-
ством Валентины Николаевны 
Машковой. Добрым и мудрым 
учителям выпала великая 
честь продолжить дело своих 
славных предшественников. 
Делу, которому уже более 100 
лет. В 1862 году подмосков-
ным помещиком была основа-
на школа в селе Богородское. 

МАЛАЯ РОДИНА

голос сердца

КАК ЖИВЕШЬ, 
БОГОРОДСКОЕ?

Я обращаюсь к работникам 
администрации Рузского района и 
сельского поселения Дороховское: 
пожалуйста, не забывайте о тех, кто 
живет в глубинке! Ведь и для нас 
федеральная программа развития 
села как никогда актуальна!
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На сегодняшний день она 
старейшая в районе! В про-
шлом именовалась она не 
школой, а Богородским зем-
ским училищем Верейского 
уезда, Богородской волости, 
прихода Покрова Богородицы, 
Московской губернии. В учи-
лище было всего три группы, 
которые комплектовались уча-
щимися по степени их обучен-
ности. Обучение длилось три 
года. Содержалось училище на 
специальный сбор с крестьян, 
а учебно-наглядные пособия, 
которых зачастую не хвата-
ло, закупались на средства 
Верейской Земской управы. 
Учащимися были в основном 
крестьянские дети, и с насту-
плением сезонных полевых ра-
бот учителя усердно боролись 
за посещаемость, поскольку 
ребята часто пропускали 
уроки, помогая родителям. 
Ухудшалась посещаемость и 
в период сильных морозов, а 
также весной и осенью, когда 
от дождей начиналась рас-
путица. Численность учащихся 
не превышала 40 человек. 
Такое же количество учеников 
существует и на сегодняшний 
день (от 34 до 38 человек), да 
и проблемы приблизительно 
те же.

Непросто выживать малень-
кой школе в современных усло-

виях. С одной стороны, нельзя 
отставать от всех новейших 
требований, а с другой сторо-
ны — надо учитывать особен-
ности контингента учащихся 
и условий малокомплектной 
школы. Возможно, новый об-
разовательный проект «Наша 
новая школа» поможет учесть 
все эти особенности, ведь 
основные задачи этого про-
екта — научить детей учиться 
и адаптировать школьника к 
новым социокультурным усло-
виям. Чтобы, окончив школу, 
ребенок был приспособлен к 
реалиям жизни и мог занять 
достойное место в обществе. 
И кто как не родная школа, 
которая знает каждого ученика, 
каждую семью с ее трудностя-
ми, сделает это лучше?

Вот и борется маленькая 
школа вместе с учениками, 
родителями и сельчанами за 
свое выживание, подтверждая 
это право не только словом, но 
и делом. В этом учебном году 
школа как всегда открыла двери 
для своих учеников, приняла 
пополнение, и первоклашки ра-
достно перешагнули порог шко-
лы. Первачки учатся с увлече-
нием под чутким руководством 
своего наставника Надежды 
Алексеевны Фроловой.

Здесь у ребят есть все: и 
внимательные педагоги, и 

светлые теплые кабинеты, 
оборудованные компьютерами 
с выходом в Интернет, и вкус-
ные горячие обеды, с душой 
приготовленные поваром 
Евгенией Ефимовной (дети 
зовут ее просто баба Женя, и 
с удовольствие съедают все 
ее супчики и каши), и воз-
можность посещать кружки 
и дополнительные занятия. 
А, самое главное, есть пони-
мание, хорошее отношение 
и добрые традиции. Кружок 
народного творчества уже 
много лет душевно ведет Анна 
Иосифовна Шапченко. Она 
разработала авторскую про-
грамму на основе народного 
календаря. Замечательный 
педагог многие годы собира-
ет исторические справочные 
материалы по истории села 
и усадьбы. В результате этих 
поисков была найдена ин-
формация об истории школы 
и даты ее основания. Своими 
воспоминаниями об исто-
рии школы и села делились с 
ребятами учителя-ветераны 
Мария Андреевна Кухаренко, 
Анна Андреевна Гаврилова и 
наш дорогой учитель, посвя-
тивший школе более 60 лет, 
Кир Павлович Панов. Свое 
80-летие этот удивительный 
человек встретил на рабочем 
месте. К нашему великому 

горю, он ушел из жизни в про-
шлом году.

Немало замечательных 
людей живет в нашем селе. 
Неважно, кто они по про-
фессии, важно, что люди они 
радушные, отзывчивые и 
любящие свою малую родину. 
И, что особенно важно, в селе 
совершенно спокойно ужива-
ются как коренные жители, так 
и те, кто приехал не так давно. 
А приезжих в Богородском и 
соседних селах немало. Еще 
при СССР, в период пере-
стройки, появились первые 
переселенцы, в основном из 
республик Средней Азии, так 
как русскоязычному населе-
нию стало жить там не только 
некомфортно, но и небезопас-
но (тогда прошла волна нацио-
налистических волнений). Вот 
и искали себе пристанища 
переселенцы, а за ними пошла 
вторая и третья миграционная 
волны, уже после распада Со-
ветского Союза. Сегодня все 
друг другу уже давно знакомы, 
и отношений не выясняют. 
Главное, чтобы человек был 
хороший, правда?

Вот так и живет село своей 
жизнью. Несмотря на свою уда-
ленность, не только не зачахло, 
но и продолжает развиваться. 
Пару лет назад провели воду 
и канализацию в двухэтажные 
муниципальные дома, которые 
просуществовали без удобств 
более 25 лет, установили 
новую котельную, проводят 
газ, который с нетерпением 
ожидают сельчане. Но и про-
блем, конечно, хватает. Взять, 
к примеру, транспорт, слава 
Богу, детишкам удобно доби-
раться в школу, а вот взрослым 
вовремя попасть на работу 
или студентам в училище и 
институт уже не так просто. 
Автобус хоть и ходит четыре 
раза в день, но из-за заездов, 
которые он делает по дороге в 
другие деревни, добираться до 
райцентра весьма проблема-
тично. Например, чтобы утром 
доехать до Рузы, на дорогу 
потребуется около двух часов 

и три пересадки, таким обра-
зом, выехав, из Богородского в 
8.00, в Рузе вы будете в начале 
одиннадцатого. Не раз жите-
ли обращались в ПАТП, чтобы 
как-то уладить эту проблему и 
получить возможность вовремя 
добираться утром на работу, 
а вечером — домой, но пока 
такой возможности нет. А ведь 
в селе немало учащейся и ра-
ботающей молодежи, а личный 
автомобиль есть далеко не у 
всех. Вот и ездит большинство 
автостопом.

Раз уж речь пошла о моло-
дежи, то стоит отметить, что 
население наше потихоньку 
прибавляется, молодые мамы 
чинно прогуливаются с малы-
шами в колясках, что приятно 
уже само по себе. Эх, если бы 
была возможность у молодых 
семей обзавестись своим жи-
льем, да еще в родном селе, 
было бы и вовсе замечатель-
но! Но уже давно не ведется 
никакого строительства, а 
когда-то тут строили коттеджи 
для работников совхоза.

Назревает и новая пробле-
ма. Богородский детский сад 
уже не может принять сразу 
всех желающих, так как его 
посещают ребятишки и с со-
седних деревень, и с поселка 
Космодемьянского. Виданное 
ли дело, чтобы на всю округу 
был один детский сад! Ну не 
везти же детей в Дорохово! Да 
и сам Богородский садик нуж-
дается в капитальном ремон-
те: здание старое, щитовое, 
и зимой при сильных морозах 
в помещениях достаточно 
прохладно, несмотря на все 
усилия персонала.

В связи с этим я обращаюсь 
к работникам администрации 
Рузского района и сельского 
поселения Дороховское: по-
жалуйста, не забывайте о тех, 
кто живет в глубинке! Ведь и 
для нас федеральная програм-
ма развития села как никогда 
актуальна!

Светлана Ростова, 
фото автора

Несмотря на свою удаленность, 
не только не зачахло, но и продолжает 
развиваться. Пару лет назад провели 
воду и канализацию в двухэтажные 
муниципальные дома, которые 
просуществовали без удобств более 
25 лет, установили новую котельную, 
проводят газ, который с нетерпением 
ожидают сельчане. Но и проблем, 
конечно, хватает
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 5 (367)

По горизонтали: 1. Влюблённость.  3. Нострадамус.  15. Розочка.  
17. Пресс.  18. Кляп.  21. Ранет.  22. Зад.  23. Омут.  25. Билан.  
28. Азот.  29. Бра.  30. Триер.  31. Акай.  32. Льготник.  33. Роса.  
35. Квашня.  38. Щенок.  40. Анонс.  42. Дети.  43. Косяк.  47. Агата.  

51. Соскок.  55. Драма.  56. Роллс.  57. Бобы.  58. Пируэт.  59. Драже.  
60. Загорбок.  62. Боуи.  66. Шассе.  69. Лист.  71. Кук.  72. Грек.  
74. Серб.  75. Перс.  76. Ноша.  77. Пушту.  78. Грум.  79. Оселок.  
80. Артист.  81. Чайка.  82. Спил.  83. Вона.  

По вертикали: 2. Потрава.  4. Светикова.  5. Раскраска.  6. Деряба.  
7. Маз.  8. Сочень.  9. Виардо.  10. Южанин.  11. Лахтак.  12. Надзор.  

13. Обод.  14. Тауэр.  16. Атомщик.  19. Опий.  20. Алика.  24. Арык.  
26. Град.  27. Тент.  34. Баян.  36. Шейк.  37. Яичко.  39. Оля.  41. Тьма.  
44. Сиу.  45. Кот.  46. Дикдик.  48. Азиатка.  49. Агрегат.  50. Скрипач.  
52. Обслуга.  53. Распев.  54. Элерон.  61. Рубенс.  63. Биссус.  
64. Темп.  65. Пушбол.  67. Село.  68. Лишай.  70. Ска.  73. Окот.  

Ключевое слово: аквалангист

...Надпись In God We Trust на 
реверсе банкноты амери-
канского доллара появилась 
лишь после 1955 года, хотя 
кажется, что такой символ 
американской валюты должен 
был присутствовать на знако-
мой нам купюре с момента ее 
появления.

...Началось все с Гражданской 
войны 1861–1865 годов, после 
которой в душах населения 
Соединенных Штатов произо-
шел резкий религиозный 
подъем. Власти США получили 
множество обращений с при-
зывами чеканить на монетах 
какие-либо слова, свидетель-
ствовавшие о вере граждан 
Америки в Бога. Предпола-
галось, что таким образом 
население страны получит 
божественную защиту во всех 
начинаниях.

...Соответствующее решение 
было принято Конгрессом в 
1864 году. А окончательно над-
пись In God We Trust закрепи-
лась на монетах в один цент 
с 1909 года, на монетах в 10 
центов — с 1916 года.

...Не все поддерживали идею 
о том, что упоминание Гос-
пода должно содержаться 
на государственной валю-
те. Президент США Теодор 
Рузвельт, например, был ярым 
противником этого. Он считал 
наличие такой надписи на 
монетах США чем-то сродни 
богохульству. И не он один.

...Это, однако, не помешало 
Конгрессу 11 июля 1955 года 
принять закон о том, что In 
God We Trust является обяза-
тельной для изображения на 
всех купюрах и монетах США, 

и с 1957 года надпись стала 
постепенно появляться на всех 
выпускаемых купюрах.

...Звенигород — очень по-
пулярный топоним в местах 
расселения славян, не один 
он у нас такой в Московской 
области. Звенигород — это 
«звенящий город», укрепле-
ние, которое строилось на 
высоком холме, чтобы обзор 
с него был хороший. При при-
ближении врага в городе начи-
нали звенеть во все колокола, 
предупреждая об опасности 
окрестные населенные пункты.

...Верблюды наделены не-
сколькими уникальными 
средствами защиты от песка, 
которые позволяют им легко 
находиться в пустынях дли-
тельное время и не страдать 
от песка, летящего в «лицо».

...Приспосабливаясь к песку, 
верблюды завели себе двой-
ной ряд ресниц на внешних 
веках и способность полностью 
закрывать ноздри. Кроме того, 
горбатые существа являются 
счастливыми обладателями 
трех глазных век.

...Два века аналогичны челове-
ческим: они двигаются вверх-
вниз и открывают и закрывают 
глаз, смачивая его, очищая и 
защищая от света, пыли, воды и 
других внешних раздражителей.

...Верблюды имеют еще и 
третье веко в виде подвижной 
мембраны, так называемой 
«мигательной перепонки», по-
лупрозрачной пленки, которая 
расположена глубже внешних 
век. Она скользит по глазу в 
горизонтальном направлении.

Американские деньги дают их 
обладателям божественную защиту

знаете ли вы, что...

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

24 февраля в 11.00 
в актовом зале Дома 
культуры в Рузе состоится 
бесплатный семинар на 
тему «Учетная политика 
организаций». 2-30-62. 

Межрайонная 
ИФНС России № 21 

по Московской области

обратите внимание!

ООО «Машинно-техническая 
станция». Автоперевозки 
любых грузов (до пяти тонн) на 
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бен-
зовоз. Транспортные работы 
на тракторах МТЗ-80, МТЗ-
82, Т-150. Автомобиль ДУК 
(дезинфекция производствен-
ных помещений гербицидами 
и ядами, химикатами и т. п.). 
8-925-081-54-33

В ЗАО «Имени Льва Доватора» 
требуется экономист. 8-915-
137-84-10

В ОАО «Тучковский» требуется 
бухгалтер-кассир. Зарплата по 
результатам собеседования. 
6-46-96

не пропусти!


