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В списке славных дат нашей
державы этот майский день
занимает особое место.
Миллионами жизней наших
сограждан заплатила страна
за Победу над фашизмом.
Миллионы советских семей
не дождались своих любимых мужей, отцов и братьев
с полей сражений Великой
Отечественной. В эти четыре года войны горе посетило
практически каждый дом.
Но 9 Мая — день окончания
Великой Отечественной
войны — это не только день
светлой скорби, но и праздник для каждого жителя
нашей Родины. Ведь победа над врагом, на которого
работала военная машина
всей Европы, досталась нам
нечеловеческими усилиями
всех наших сограждан — и
шедших в штыковую, и стоявших у заводского станка.
В этот великий праздник корреспонденты «Рузского курьера» побывали в самых разных
уголках нашего района.

ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

ТЕРЯЕВО
Накануне празднования
Великой Победы — 4 мая —
в Учебном центре ГИБДД
Рузского района состоялись
праздничные мероприятия,
посвященные 65-й годовщине
Великой Победы. В Учебный
центр съехались представители руководства МВД РФ, руководители ГУВД по Московской
области, курсанты учебного
центра и Рузского филиала
Университета МВД России,
ветераны Великой Отечественной войны и священнослужители Рузского района.
По приглашению начальника ГУВД по Московской
области генерал-полковника
милиции Николая Головкина
для участия в праздничных мероприятиях прибыл митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий.
В приветственном слове владыка отметил подвиг
ветеранов и поблагодарил их
от имени всех собравшихся.
Затем митрополит освятил но-

вый мемориальный комплекс
в честь сотрудников органов
внутренних дел, павших в
годы Великой Отечественной
войны. После минуты молчания к памятнику были возложены цветы.
Ветеранам МВД и Советской армии, прошедшим
горнило войны и приглашенным на праздник, были
вручены юбилейные медали.
По окончании торжественных
мероприятий участники проследовали на плац, где была
представлена историческая
реконструкция времен Великой Отечественной войны, а
позже ветеранов ожидал концерт и праздничное застолье.
БЕЛЯНАЯ ГОРА
Праздничные мероприятия
прошли и во всех поселениях
Рузского района. В Беляной
Горе своих ветеранов чествовали в Доме культуры
поселения. Воинов Великой
Отечественной войны, ветеранов труда поздравили глава

поселения Владимир Александрович Выскребенцев и
заместитель главы Рузского
района Евгения Александровна Медведева.
Ветеранов поздравили и
артисты. Перед собравшимися
выступил лауреат российских
и международных конкурсов
солист Пограничного ансамбля
Управления ФСБ РФ Игорь
Михайлов, а также другие столичные и рузские исполнители.
А после концерта ветеранов
потчевали за праздничным
столом.
ДОРОХОВО
Празднование 65-й годовщины Великой Победы в
Дорохове проходило на привокзальной площади возле
Мемориала Славы. На установленной сцене выступили
глава поселения Сергей Владимирович Субочев и заместитель главы района Татьяна
Викторовна Ермолаева. Также
сказали теплые слова в адрес
фронтовиков и представители

Совета депутатов, и Совета
ветеранов Дороховского поселения, и простые фронтовики,
с оружием в руках защищавшие родной поселок.
Концерт для воинов Победы организовали местные
школьники — они показали
сценку из первого дня войны.
Затем к мемориалу Славы
были возложены венки и цветы
от ветеранов и благодарных
жителей Дорохова.
КОЛЮБАКИНО
Днем раньше — 8 мая — на
территории школы состоялся
военно-патриотический праздник «Победа». В жюри соревнований входили, в том числе
и колюбакинские ветераны
войны. Военно-патриотический
конкурс был организован силами администрации и Совета
депутатов поселения. Затем —
после подведения итогов
игры — состоялось чествование ветеранов.
Одновременно стартовал
велопробег, посвященный
65-летию Победы. Несколько десятков колюбакинских
школьников объезжали близлежащие деревни с флагами,
георгиевскими ленточками и
цветами, и поздравляли жителей поселения. Участниками
акции были возложены цветы
к каждому из памятников
беспримерному героизму советских воинов на территории
Колюбакинского поселения.
Пробег был протяженностью
15 километров, а завершился
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это важно

он возле центрального Мемориала Славы в Колюбакино.
ПОКРОВСКОЕ
Главные события 9 мая в
Волковском поселении развернулись у Мемориала Славы
на въезде в Покровское. Глава
Рузского района Олег Александрович Якунин и глава поселения Владимир Валентинович Пинте поздравили наших
дорогих ветеранов и вместе с
жителями поселения возложили цветы к памятнику воинской
доблести. Порадовали фрон-

сказать спасибо за их подвиг, благодаря которому мы
получили возможность жить
свободными людьми.
По традиции, после краткого
митинга, на котором выступили
глава Рузского района Олег
Александрович Якунин, председатель Совета депутатов
Рузского района Александр
Гаврилович Кавецкий и внучка Героя Советского Сергея
Солнцева — Наталья Солнцева,
состоялось возложение венков
и цветов к монументу советским воинам, павшим в боях

Победа над врагом, на которого
работала военная машина
всей Европы, досталась нам
нечеловеческими усилиями всех наших
сограждан — и шедших в штыковую,
и стоявших у заводского станка
товиков своими талантами
ученики покровской школы:
они исполнили стихи, песни и
частушки военных лет.
РУЗА
Разумеется, самое масштабное празднование
годовщины Победы случилось
в столице Рузского района. К 12 часам дня площадь
Партизан была заполнена
людьми: многие ружане — от
мала до велика — пришли к
Мемориалу Славы, чтобы поздравить наших заслуженных
ветеранов, вручить им цветы и

за освобождение Рузы. Среди
прочих был и венок от ОАО
«Русское молоко» и Василия
Вадимовича Бойко-Великого —
его возложили депутаты
Рузского района — генеральный директор агрохолдинга
Геннадий Андреевич Белозеров
и его заместитель Валерий
Николаевич Кувшинов.
Позже эпицентр праздника переместился на улицу
Солнцева и площадь перед
районной администрацией.
Здесь выстроились бойцы
расквартированных в нашем
районе частей: в стройных

рядах военнослужащих можно
было заметить и голубые околыши летчиков, и оранжевые
береты МЧС, и двуглавые орлы
милицейских фуражек, и яркие
кители рузских казаков.
После поздравления главы
района колонны военнослужащих и милиционеров прошли
парадом перед трибунами,
на которых расположились
приехавшие на праздник ветераны. Командовал парадом
заместитель главы Рузского
района, вице-адмирал запаса
Владимир Григорьевич Доброскоченко.
Затем устроители праздника приступили к подготовке к
концерту, а площадь на некоторое время заняла ребятня — ей было чем заняться: на
сцене у здания администрации
выступали танцевальный коллектив «Ружаночки» и казачий
ансамбль. А чуть дальше — у
Дома культуры — был воздвигнут детский надувной городок
с батутом и сказочными персонажами. Там же родители
детишек смогли прокатить их
на детском поезде.
Не обошлось без выступления знаменитых артистов: ружан порадовали своим выступлением группа «Бабье лето» и
Марина Хлебникова. Закончился праздник, как и положено,
красивым фейерверком.
Максим Ганжерли, Олег
Казаков, Сергей Морев,
фото авторов

Митрополит
поблагодарил
за подвиг
В один из майских дней в
преддверии празднования
Великой Победы в Учебном
центре ГИБДД Рузского района прошли мемориальные
мероприятия, посвященные
подвигу сотрудников внутренних дел в годы Великой
Отечественной войны.
Менее года назад руководством ГУВД по Московской области было принято решение
об увековечении памяти сотрудников органов внутренних
дел, проявивших отвагу при
защите Родины от фашистских
оккупантов. Тем более что,
несмотря на столь продолжительный срок, прошедший со
дня окончания войны, мемориала милиционерам, отчаянно
защищавшим от врага Подмосковье, в Московской области
так и не было открыто.
Строительство памятника и
обустройство его территории
велось исключительно на деньги благотворителей — меценатов и, большей частью, самих
сотрудников МВД. В короткие
сроки им удалось собрать
огромную сумму — 2,5 миллиона рублей. На эти деньги и
стартовали работы по приведению в порядок уже существующего мемориала — братской

могилы, в которой покоятся
старший сержант Скоробогатов и 44 неизвестных бойца —
и памятника павшим советским
воинам. За считанные месяцы
над братской могилой появилась гранитная стела, а рядом
с монументом воина с каской
в руках появился и еще один
бронзовый боец с автоматом в
руках.
Сотрудники УЦ ГИБДД признались, что, помимо участия
ГУВД в реконструкции мемориала воинской славы, весьма
весомой была помощь и администраций Рузского района
и Старорузского поселения.
Также стоит сказать отдельное
спасибо и руководству Учебного центра — полковникам
милиции Александру Набоке и
Олегу Бжезановскому, которые непосредственно руководили монтажными работами.
Важность этого события
своим приездом подчеркнул
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Владыка
приветствовал ветеранов,
выразил им глубокую признательность за совершенный
ими подвиг, освятил обновленный мемориал, после чего
возложил к братской могиле
венок.
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они сражались за родину

«МОЙ ПРАДЕД
НЁС ФАШИСТАМ
«ЧЕРНУЮ СМЕРТЬ»
В деревне Лидино живет
мой прадед — Александр
Осипович Михайлов. И сегодня, в дни празднования
65-летия Победы над фашистской Германией, я хочу
о нем рассказать. Ведь мой
прадед прожил интересную,
полную событиями жизнь.
Он начал воевать еще на
озере Хасан, прошел всю
войну. Много довелось повидать Александру Осиповичу за долгие годы жизни
(в этом году ему стукнет уже
92), и он с удовольствием
рассказывает о себе.
Александр Осипович Михайлов родился в Волоколамском
районе, в деревне Чернево
10 ноября 1918 года. Учился
в Черненской четырехлетней
школе, а семилетку окончил в
Осташове. После семилетней
школы пошел на курсы трактористов. Окончив их, два года
работал в родном хозяйстве.
В 1938 году призвали
Александра в армию, и попал
он на Дальний восток в школу
моряков, где год учился морскому делу. После окончания
школы ему присвоили звание
старшина.
Этот год испытывал нашу
страну на прочность — разгорался вооруженный конфликт
с Японией. Не успели ребята
принять присягу, как их отправили к границе на озеро
Хасан. Молодые «салажата»
подвозили боеприпасы для
действующей армии, разгружали грузовики с патронами.
После окончания боевых
действий Александр служил на
крейсере «Калинин» старшиной 2 статьи, отвечал за орудие на крейсере. 21 человек
был под его началом. Любили
его подчиненные за честность
и справедливость. Тяжело без
привычки в океане: постоянные качки вызывают морскую
болезнь. Чтобы облегчить
морякам жизнь, на судне
всегда были соленые огурцы
и помидоры, старался кок
получше накормить моряков:
большая кастрюля на столе,
«чумичка» — половник рядом,
бери, сколько хочешь.
Более трех лет охранял
Александр Осипович границы
на Тихом океане. Ловили диверсантов на рыболовных шхунах. Пограничники обыскивали
суда и препровождали их к
берегу. Заходили в бухту Золотой рог, на Камчатку, в Охотск,
а там недалеко и Северный
флот. Зарплату платили хорошую — 148 рублей, часть
денег отсылал домой своей
матери Евдокии Акимовне.

В Осташове
женился
Александр
Осипович
на девушке
Татьяне. Долго и
счастливо жили
они вместе,
вырастили дочь
и двух сыновей,
теперь у них
шесть внуков и
11 правнуков
За отличную стрельбу
наградили отпуском домой.
Привез домой и оставил отцу
Осипу Тимофеевичу морскую форму, думал, что будет
носить отец, но родители
берегли ее как память, ждали
сына. А когда началась война
и зашли в деревню Чернево
немцы, то устроили они в домах обыск, искали партизан,
наткнулись на морскую форму
и фотографию Александра.
Схватил офицер кипящие щи
из печки и облил ими мать,
женщина потом 15 лет мучилась от болезни, так и не зажили ее раны, она умерла.
В начале декабря 1941 года
советские войска перешли под
Москвой в контрнаступление
и нанесли врагу крупное поражение. Одновременно были
нанесены мощные удары под
Ростовом и Тихвином. Развернулось общее наступление
Красной армии. К концу февраля 1942 года Красная Армия
продвинулась на запад местами более чем на 400 километров, освободив Московскую
и Тульскую область. В помощь
наступающим войскам были
переброшены с Дальнего вос-

тока, дислоцировавшиеся там
части Красной Армии.
Так Александр Осипович
оказался под Тулой. Жестокие
шли бои, тяжело приходилось
бойцам. Немцы использовали
подлые приемы, впереди себя
пускали детей, боялись они
специальную бригаду моряков,
которых называли — «Черная
смерть». Моряки не отступали,
и, казалось, не боялись смерти. Дети шли, заслоняя немцев,
моряки пропускали детей мимо
себя, без единого выстрела, и
шли врукопашную с фашистами. Так они сломили сопротивление врага, наши части пошли
в наступление.
Под поселком Белые дачи
в ногу Александру попал
осколок, поместили его в
госпиталь для легкораненых.
Познакомился он в госпитале
с танкистами, которые, узнав,
что был он трактористом,
уговорили пойти к ним в часть.
Стал Александр Осипович
механиком — водителем танка
Т-70. Его первая боевая машина сгорела в бою, а ребятамтанкистам повезло, все живы
остались. Дали экипажу другой танк — Т-34.

Начались бои на Курской
дуге. Вот что вспоминает Александр Осипович о тех сражениях: «Наши снаряды не пробивали лобовую броню «Тигров»,
кто-то попробовал стрелять в
бок танку. «Тигр» загорелся и
по рации друг другу передавали: — «Бейте в бока!» и стали
гореть «Тигры» один за другим.
Кругом рвались мины и снаряды, поднимались клубы дыма
и огня. Молодые десантники
на броне натерпелись страху,
в военкомате приписали себе
они годы, рвались на фронт, но
опыта нет и тяжело им в бою».
А воевать надо, ведь идет
наступление. Жалости к врагу
нет. В голове только бой. В
1944 году зимой ни разу не
были в помещении, шли в
бой без перерыва, ночевали в
танках, обогревались паяльной лампой, питались сухим
пайком, кусок конины, поджаренный на паяльной лампе,
считался праздничным обедом.
Добрались уже до Западной
Белоруссии. Тяжело воевать
в Белорусских лесах, кругом
болота. А находчивый русский
солдат нигде не пропадет. Пехота приспособила верблюдов

для перевозки грузов и специальную обувь для солдат. Но
танк пройдет ведь только по
дороге. Взяли город Жлобин,
а дальше пройти не могут, заблокировали дорогу немцы.
Лупят из самоходных орудий,
которые стоят в сосняке,
«фердинанды» простреливают
дорогу, захлебнулась атака.
Дан приказ уничтожить врага —
привезли два запечатанных
пакета, командир вскрыл их, и
указал направление ударов.
Влетели танки в сосняк. Лоб
в лоб столкнулись с орудиями.
Первый танк сгорел со всем
экипажам. Во второй танк,
где водителем был Александр
Осипович, случилось прямое
попадание. Погиб наводчик и
разорвало на кусочки стрелка,
который сидел рядом.
Оторвало обе ноги старшему
лейтенанту, командиру машины, истекая кровью, он пустил
себе пулю в голову. Александру
Осиповичу отсекло ногу, и изрешетило осколками. С трудом
он выбрался из-под обломков
танка, а над ним уже стоял немецкий офицер. Он прострелил
ему палец на здоровой ноге,
думал, что боец беспомощный
и можно поиздеваться. Тяжел
был автомат для Александра
Осиповича, но ТТ всегда под рукой, и ему хватило сил выстрелить в немца. Видно не судьба
была умереть сегодня, то ли
от страха остальные немцы
разбежались, то ли были убиты.
Нашли раненого Александра
Осиповича танкисты, которые
шли за ними. На один танк погрузили раненого и отвезли в
санбат. Из медсанбата отправили в Самарканд. Месяцы лечили
бойца, долечиваться отправили
его домой в родную деревню
Осташово.
В Осташове женился Александр Осипович на девушке Татьяне. Долго и счастливо жили
они вместе, вырастили дочь
и двух сыновей, теперь у них
шесть внуков и 11 правнуков.
Александр Осипович за свою
службу был награжден многими
медалями и орденами, имеет
орден Отечественной войны
первой и второй степени, орден
Боевого Красного знамени,
два ордена Красной Звезды,
медаль «За отвагу», медаль «За
боевые заслуги» и юбилейные
медали к памятным датам Великой Победы.
Я желаю своему прадеду
крепкого здоровья, счастья и
долгих лет жизни!
Олеся Мансурова,
ученица 11 класса средней
школы деревни Лидино
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понедельник, 17 мая

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 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Героин. Ветер с юга»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
05.00 Утро России
09.05 «Битва за сверхзвук. Правда
о ТУ-144»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Впервые замужем». Мелодрама
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»

19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Городок»
23.55 Вести +
00.15 «Ультрафиолет». Приключенческий фильм (США)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Демидовы». Историческая
сага. 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Расстрел в шашлычной под названием «Пиво»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Технополис». (Канада Франция)
19.55 Порядок действий. «Кислые
молочные реки»
21.05 «Влюбленный агент». Детектив. 1-я и 2-я серии
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Д/ф «Тибет и Россия: тайное
притяжение»
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»

11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы». Детективный сериал
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Вернуть на доследование».
Детектив
19.30 «Десант есть десант». Отросюжетный сериал
21.30 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток шоу Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Сергей Шнуров
01.15 «Роковой день»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 «Маяк на краю света».
Фильм (Испания - США)
13.10 «Мой Эрмитаж»
13.40 «Игроки». Телеспектакль
15.15 Живое дерево ремесел
15.35 Все о собаках. Уиппет
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 «Зураб Соткилава и его друзья». Вокальный вечер в Большом
зале Московской консерватории
17.50 Энциклопедия. «Роберт
Шуман»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Летний дворец. Сады
таинственной императрицы»
19.05 «В главной роли...»

19.55 «Великое расселение человека»
20.45 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры
21.25 «Острова». Олег Стриженов
22.05 «Тем временем»
22.55 Великие театры мира. Театр
в Эпидавре
23.50 Д/ф «Двенадцать шагов
за горизонт». «Технологическая
сказка»
00.20 Документальная камера.
«Андрей Эшпай: воплощение
Музыки»
01.00 Играет Фредерик Кемпф
05.40 Рыбалка с Радзишевским
05.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.55,
00.40 Вести-спорт
06.45, 09.15, 15.25, 01.45 , 22.10
Хоккей. Чемпионат мира
09.10 Вести-спорт. Местное
время
11.30 Индустрия кино
12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.25 Футбол. Чемпионат Италии
18.10 Хоккей. Чемпионат
20.40 Неделя спорта
00.55 «Моя планета. Экспедиция
«Трофи-2010»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Таиланд: путь Дао». Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»

10.00 «Честно»: «Призвание альфонс»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей»
18.30, 00.00 «Честно»: «Исцелить
до смерти»
20.00 «Хорошие парни»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Обратная
сторона воды»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30 «Папины
дочки»
08.00 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 12.45, 23.40, 00.00 «6
кадров»
10.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
11.00 «Башня ужаса». Мистический фильм (США)
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
19.00 «Кремлевские курсанты»
21.00 «Маргоша»
22.00 «Ниндзя из Беверли Хиллз».
Комедия (США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 18 мая
02.00 Горячая десятка
03.15 «Девушка-сплетница»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
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 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 Кремль-9. «Личная охрана»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «Последний герой
боевика». Остросюжетный фильм
(США)
03.30 «Как я встретил вашу маму»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Ты - мне, я - тебе». Комедия
10.10 Д/ф «Автограф для Леонида
Куравлева»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 «Игра без ничьей». Детектив
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Технополис»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Влюбленный агент». 3-я и
4-я серии
23.05 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Дачный передел»
00.30 «Три мушкетера». Приключенческий фильм (США - Великобритания)
02.30 В свободном полёте. «Да
простит нас Бах...» Часть 1-я
03.00 «Влюбленный агент». Детектив. 1-я и 2-я серии
04.55 «Одно дело на двоих»

06.00 Утро России
09.05 «Снежный человек. Последние очевидцы»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Поезд-призрак. Тайна
золота Колчака»
23.55 Вести +
00.15 «Сокровище». Комедия

06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Вернуть на доследование»
19.30 «Десант есть десант»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Главный герой представляет»
00.25 Главная дорога
01.00 «Девушка из воды». Фантастический фильм (США)

03.10 Х/ф «Дракула восстал из
мертвых». (Великобритания)
05.05 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Личные дела милого друга». Фильм (США)
12.45 «Мой серебряный шар.
Алексей Каплер»
13.30, 19.55 «Великое расселение
человека»
14.20 «Строговы». Фильм. 1-я
серия
15.35 Все о собаках. Акита-ину
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 «БлокНОТ»
17.25 Концерт камерного оркестра «Московия»
17.50 Энциклопедия. «Тутанхамон»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Порто - раздумья о
строптивом городе»
20.50 «Сати. Нескучная классика...» с Максимом Дунаевским и
Лилией Амарфий
21.35 «Больше, чем любовь». Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 Великие театры мира. «Комеди Франсез»
23.55 «Сквозь эту ночь я не вижу
ни одной звезды». Фильм
01.40 Музыкальный момент. И.С.
Бах. Бранденбургский концерт 3
05.45 Рыбалка с Радзишевским
06.00 Страна спортивная
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.55,
00.40 Вести-спорт
06.45, 09.15, 00.55, 03.10 , 14.10,
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат
мира
11.30 Скоростной участок
12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru
12.20 «Моя планета»

16.40 Неделя спорта
20.40 Футбол России
06.00 «Неизвестная планета»:
«Таиланд: путь Дао». Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Исцелить до
смерти»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей»
18.30, 00.00 «Честно»: «Бывший
интеллигентный человек»
20.00 «Хорошие парни»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Великая
тайна еды»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Фантастический фильм
«Тайны бермудского треугольника». Фильм 1-й (США - Великобритания)
02.45 Я - путешественник
03.15 «Военная тайна»
04.15 «Секретные истории»: «Тайны погибших кораблей»

05.15 «Неизвестная планета»:
«Марш тысячи самураев»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Армейские приключения».
Комедия (США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 «Смысл жизни по Монти
Пайтону». Комедия черного юмора (Великобритания)
03.30 «Зачарованные»
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среда, 19 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 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 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 Среда обитания. «Что в
бутылке?»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «Проблески надежды». Романтическая комедия
(США)
03.20 «Прыжок с пирса Клозен».
Мелодрама (США)
05.00 Утро России
09.05 «Драма Ивана Бровкина»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Семь смертных грехов»
23.55 Вести +
00.15 «Служили два товарища».
Приключенческий фильм
02.10 «Честный детектив»
02.50 «Девушка-сплетница»
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Леонид Харитонов в фильме
«Сын»
10.20 Д/ф «Алла Баянова. Счастливая Лёшка»
11.10 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Каменская. Чужая маска».
Детектив
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Технополис»
19.55 «Ниже некуда». Специальный репортаж
21.05 «Пуля-дура». Боевик. 1-я и
2-я серии
22.50 «Дело принципа». «Восток дело тонкое»
00.20 «Четыре мушкетера».
Приключенческий фильм (США Великобритания)
02.25 В свободном полёте. «Да
простит нас Бах...» Часть 2-я
02.55 «Влюбленный агент». 3-я и
4-я серии
04.55 «Одно дело на двоих»
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

10.20 «Средний класс»
11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Вернуть на доследование»
19.30 «Десант есть десант»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «Поле битвы - земля». Фантастический фильм (США)
02.45 «Секс и незамужняя девушка». Комедия (США)
05.05 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Та самая Форсайт». Фильм
(США)
12.45 «Мой серебряный шар. Сергей Мартинсон»
13.30 «Великое расселение человека»
14.20 «Строговы». 2-я серия
15.35 Все о собаках. Французский
бульдог
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 Играет Государственный
ансамбль скрипачей «Виртуозы
Якутии»
17.50 Энциклопедия. «Братья
Монгольфье»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Сукотаи. Руины древнего
города королей»
19.55 «Рим: рассвет и Закат империи»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Пальто Одноралова»

22.15 Магия кино. Ведущие О.
Шишкин и М. Борзенков
23.00 Великие театры мира. Королевский Шекспировский театр
23.55 «Без иллюзий». Фильм
(Португалия)
01.40 Музыкальный момент. Фантазии на темы вальсов и танго
05.25 Неделя спорта
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10,
00.35 Вести-спорт
06.45, 09.15, 15.45 Хоккей. Чемпионат мира
11.30, 02.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 22.30 «Моя планета»
13.25 Рыбалка с Радзишевским
13.40 Спортивная гимнастика.
Кубок мира
18.25 Футбол России
19.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
Приключенческая драма (США)
00.45 Футбол. Чемпионат Италии
03.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против Отиса Ченната (США); Федор
Чудинов (Россия) против Шона
Кирка (США)
06.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны египетских пирамид».
Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Бывший интеллигентный человек»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей»

18.30, 00.00 «Честно»: День пионерии»
20.00 «Хорошие парни»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Вредные
товары»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Фантастический фильм
«Тайны бермудского треугольника». Фильм 2-й
02.40 Покер-дуэль
03.30 «Морская душа»
04.25 «Неизвестная планета»:
«Таиланд: путь Дао»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
13.00, 00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «А вот и Полли!» Комедия
(США)
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 «Темный город». Криминальная драма (США)
03.25 «Зачарованные»

четверг, 20 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Д/ф «Олег Янковский»
00.30 «Полеты во сне и наяву».
Трагикомедия
02.00, 03.05 Х/ф «Обман». (США)
04.00 «Как я встретил вашу маму»
05.00 Утро России
09.05, 04.00 «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Олег Янковский»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Третий глаз. Загадки зрения»
23.55 Вести +
00.15 «Любовник». Драма Валерия
Тодоровского
02.25 «Девушка-сплетница»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Производственная драма
«Мы, нижеподписавшиеся»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Кровные узы». Драма. 1-я
серия
13.40 Д/ф «Стакан для звезды»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Технополис»
19.55 Д/ф «Жирные страсти»
21.05 «Пуля-дура». 3-я и 4-я серии
22.50 «Иллюзия убийства». Из
цикла «Доказательства вины»
00.20 «Капитан». Приключенческий фильм (Франция)
02.25 Опасная зона
02.55 «Пуля-дура». Боевик. 1-я и
2-я серии
04.40 «Одно дело на двоих»
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Вернуть на доследование»
19.30 «Десант есть десант»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Счастливое число Слевина». Остросюжетный фильм (США
- Германия)
01.45 «Дьявольский ветер».
Остросюжетный фильм (США)
03.35 «Джулиан По». Фильм (США)
05.05 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Ромео и Джульетта».
Фильм (США)
12.50 «Мой серебряный шар.
Зинаида Райх»
13.35, 19.55 «Рим: рассвет и Закат
империи»
14.20 «Строговы». 3-я серия
15.35 Все о собаках. Чау-чау
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 Билет в Большой
17.50 Энциклопедия. «Урок танцев». Эдгар Дега»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 «Кто мы?»
21.50 «Культурная революция»
22.40 «Мировые сокровища культуры». «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»
23.00 Великие театры мира.
«Бургтеатр»
23.55 «Сны о рыбе». Фильм (Бразилия - США - Россия)

01.40 Музыкальный момент. Чарли
Чаплин. Фрагменты из музыки к
кинофильмам
04.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.55,
00.40 Вести-спорт
06.45, 09.15 Хоккей. Чемпионат
мира
11.30 Точка отрыва
12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru
12.20, 20.40 «Моя планета»
14.10, 04.10 Рыбалка с Радзишевским
14.25 Спортивная гимнастика.
Кубок мира
16.40 Футбол России
18.10, 22.10 , 00.50 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
03.10 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Михаила Любарского (Украина)
06.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны египетских пирамид».
Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: День пионерии»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей»
18.30, 00.00 «Честно»: «Гастарбайтеры»
20.00 «Хорошие парни»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Водка»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным

01.00 Фантастический фильм
«Тайны бермудского треугольника». Фильм 3-й
02.40 Покер-дуэль
03.30 «Морская душа»
04.25 «Детективные истории»:
«Медвежатники»
04.55 «Неизвестная планета»:
«Тайны египетских пирамид»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Все что угодно ради любви». Комедия (США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 «Лучший бордель в Техасе».
Комедия (США)
03.40 «Зачарованные»
04.35 «Спасибо за покупку!»
Сериал
05.00 Музыка на СТС
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Крестьянство и война

МИНСЕЛЬХОЗ
ПОЗДРАВИЛ
ВЕТЕРАНОВ
В преддверии исторического праздника Министр
сельского хозяйства России
Елена Скрынник приняла
участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 65-летию Великой Победы. Чествование ветеранов и участников Великой
Отечественной войны
состоялось в Министерстве
сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Министерства.

Самые теплые поздравления Елена Скрынник адресовала всем тем, кто самоотверженно, не щадя жизни
ковал Победу — фронтовикам
и труженикам тыла.
— 9 мая 1945 года уже навсегда останется днем окончания самой масштабной трагедии 20-го века. И, называя эту
Победу Великой, мы отдаем
должное великому подвигу
нашего народа, той неодолимой силе духа, с какой наш

всегда в строю
Поздравление Министра сельского хозяйства Елены Борисовны Скрынник с Днем
Победы:
— Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
Судьба каждого из вас, жизнь вашего поколения — это летопись славы и беспримерного
мужества. Ваша героическая биография —
пример высочайшего патриотизма, преданности Отчизне и народу. Огромное спасибо,
что, несмотря на почтенный возраст и старые
раны, вы находите время и силы интересоваться успехами сельского хозяйства, передавать
свои знания и богатейший профессиональный
опыт молодому поколению тружеников агропромышленного комплекса России. Мы постоянно ощущаем вашу искреннюю поддержку. В
единстве прошлого, настоящего и будущего —
главный источник силы и непобедимости нашего народа. 9 Мая — символ Вашего мужества и
доблести.
Вы защитили Россию. Вы защитили мир. Мы
всегда будем помнить, что Вы — победители,
подарившие нам жизнь. Будьте вечно молоды.
Здоровья, долгих лет жизни, счастья, мира, благополучия и душевных сил! Низкий Вам поклон!

народ отстаивал свое право на
свободное и самостоятельное
развитие. Право жить, растить детей и внуков, передавая им духовные ценности и
традиции, веками питавшие
нацию, — сказала министр на
торжественном митинге.
— В этот день мы склоняем голову перед памятью
тех, кто в жестокой схватке
с нацизмом отдал жизнь за
Победу — за нашу общую Победу. Память об этом подвиге,
о единстве наших народов
в борьбе с врагом будем
хранить вечно, передавая из
поколения в поколение, — отметила Елена Скрынник.
Министр сельского хозяйства, члены Совета ветеранов
Минсельхоза России, участники митинга возложили цветы к
Монументу Славы.

Я — РУССКИЙ
Я — русский по духу,
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Так мне ли жалеть сво
Евгений Степанов

В довоенные годы сельские жители составляли
большинство населения
Советского Союза. Семьи,
как правило, были многочисленные, родители и
дети жили и трудились в
одном колхозе или совхозе.
Оккупация во время войны
ряда крупных сельскохозяйственных районов, изъятие
из сельского хозяйства
большого количества техники, уход на фронт почти всех трудоспособных
мужчин, нанесли серьезный
ущерб сельскому хозяйству.
1941 год оказался особенно тяжелым для русской
деревни. В СССР на тружеников сельского хозяйства
почти не распространялась
система бронирования от
призыва в Красную Армию,
поэтому после мобилизации миллионы семей вмиг
остались без своих кормильцев.
Многие женщины и девушки – труженицы колхозов,
совхозов и МТС тоже были
мобилизованы в армию.
Кроме этого, сельские жители
мобилизовались и на работу
в промышленность, на транспорт, а так же заготовку топлива. После всех мобилизаций
нелегкий крестьянский труд
целиком лег на плечи женщин,
стариков, подростков, детей
и инвалидов. В годы войны
женщины составляли 75 процентов работников сельского
хозяйства, 55 процентов механизаторов МТС, 62 процента комбайнеров, 81 процент
трактористов. Из колхозов
изъяли и отправили на фронт
все, что могло ездить и ходить,
то есть все исправные трактора и здоровых лошадей. В то
же время, безо всяких скидок
на трудности, власти обязали
ослабленное ими же крестьянство бесперебойно снабжать
город и армию сельскохозяйственной продукцией, а промышленность – сырьем.
Рабочий день во время
посевной начинался в четыре
часа утра и заканчивался поздно вечером, при этом голодным селянам надо было успеть
еще и засадить свой собственный огород. Из-за отсутствия
техники все работы приходилось выполнять вручную. Колхозницы навострились пахать,
запрягая в плуг женщин, что
посильнее. И те тащили его
не хуже трактора. Конечно,
по возможности, труженики
сельского хозяйства использовали на пахоте, бороновании
и перевозке тяжестей своих
личных коров. За свою тяжелую

работу крестьяне получали трудодни. В колхозах, как таковой,
зарплаты не было. Причем денежная составляющая дохода
колхозников на трудодни была
незначительной. А еще был
введен и продовольственный,
и денежный налоги с каждого
подворья! Кроме того, колхозников приучили «добровольно»
подписываться на всякого рода
государственные займы и облигации.
Когда сельхозработы заканчивались, и наступала
зима, «высвободившуюся»
рабочую силу немедленно
бросали строить оборонительные сооружения и дороги,
восстанавливать разрушенные
бомбежками предприятия,
очищать от снега аэродромы
авиации ПВО и т.п.
Хлеба, как основного продукта, постоянно не хватало. Из-за нехватки муки его
пекли с примесями, добавляя
желуди, картошку и картофельные очистки. Нехватку сахара
граждане научились компенсировать, изготовляя из тыквы и
свеклы самодельный мармелад. Кашу, например, варили

из семян лебеды, лепешки
пекли из конского щавеля. Тяжело жилось в войну не только
колхозникам, но и работавшим
на селе бюджетникам, в частности, учителям сельских школ.
Из-за нехватки продовольствия
и низкой оплаты труда им зачастую приходилось наниматься
в колхозы пастухами.
Несмотря на все это, советское сельское хозяйство
все же добилось значительных
успехов в снабжении армии и
городов, пускай и не досыта.
Несмотря на столь тяжелые
условия жизни, наши крестьяне
упорно ковали Победу над врагом в тылу, налаживая сельскохозяйственное производство,
чтобы государство получило
в свое распоряжение необходимое количество продовольствия и сырья; проявляли материнскую заботу о фронтовиках,
их семьях и детях, помогали
эвакуированным.
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в центре внимания

ЧЕЛОВЕК
ДЕЛА

Большинству наших земляков он хорошо знаком. И
это неудивительно — более
двадцати лет жизни Геннадий Андреевич Белозеров
отдал сельскому хозяйству
Рузского района.
В 1972 году окончил зоотехнический факультет Тимирязевской академии. Получил специальность ученого-зоотехника.
Был распределен в Дмитровский район, где и проработал
восемь лет. Занимал должности
начальника цеха, заместителя
директора по животноводству,
затем по производству в Рогачевском совхозе. В интервью
с корреспондентом «Рузского
курьера» Геннадий Андреевич
не без гордости вспоминал,
что этот совхоз в те времена по
животноводству и производству картофеля в Московской

области первое место держал,
имел самое большое поголовье
коров в Подмосковье.
Потом — Руза. Директор
совхоза «Лидино». Потом принял должность замдиректора
совхоза «Прогресс», работал
директором совхоза «Октябрьский». Пришлось потрудиться
и на партийной должности —
был избран вторым секретарем райкома партии. Кстати,
получил Геннадий Андреевич
тогда и второе образование —
окончил Высшую партийную
школу при ЦК КПСС. Надо
отдать должное — очень даже
высокого уровня гуманитарное
образование давали квалифицированные педагоги в стенах
этого учебного заведения.
Далее — генеральный
директор агропромышленного комбината (совхозы были

С приходом в Рузский район
агрохолдинга «Русское молоко»
Геннадий Андреевич Белозеров
работал советником президента
компании Василия Вадимовича
Бойко. Три года назад, по просьбе
руководства, занял должность
генерального директора агрохолдинга
«Русское молоко»

объединены). Вновь образованная структура взяла под
крыло шесть с половиной
тысяч сельских тружеников.
Свои автоколонны были, и
даже свой мини-банк. Денег у
государства крепкие хозяева
не просили. Хватало своих,
сами зарабатывали.
В смутные 90-е, когда каток
перестройки чуть было не
переломил хребет сельского
хозяйства, Геннадий Белозеров некоторое время занимал
должность начальника Управления сельского хозяйства администрации Рузского района
и был заместителем главы
администрации района. Но
земля из чиновничьего кабинета тянула к себе неумолимо.
Тогда же Геннадию Андреевичу Белозерову присвоили
звание «Заслуженный работник

сельского хозяйства Российской Федерации». Он ранее
был награжден медалью «За
трудовую доблесть», медалью
«К столетию со дня рождения
В. И. Ленина». Имеет многочисленные грамоты и благодарности, медали к юбилеям.
С приходом в Рузский
район агрохолдинга «Русское
молоко» Геннадий Андреевич
Белозеров работал советником президента компании
Василия Вадимовича Бойко.
Три года назад, по просьбе
руководства, занял должность
генерального директора агрохолдинга «Русское молоко».
У каждого человека на этой
земле есть «своя крепость».
«Бастион» руководителя одного из крупнейших сельхозпредприятий Подмосковья —
его семья. Супруга Геннадия

Андреевича Белозерова,
Анастасия Севостьяновна
тоже работает в агрохолдинге
«Русское молоко» — главным
зоотехником. А двое сыновей
этой гармоничной супружеской пары проживают в
Москве. Старший, Андрей,
руководит крупным столичным
холдингом. Младший, Алексей, как и отец, генеральный
директор в компании социальной рекламы. А еще генеральный директор ОАО «Русское
молоко» самозабвенно любит
охоту и рыбалку. И на рынок за
овощами не ходит — хватает
выращенных собственными
руками на своем огороде, да и
кулинар отменный…
С уважением, Алексей
Гамзин, Максим Ганжерли,
Анна Панферова, Максим
Гамзин, фото авторов

С юбилеем!

ков. Счастливое сочетание
в Вашем характере твердости, деловой хватки с одной
стороны, и душевной доброты, справедливости, чувства
юмора — с другой, делает Вас
отличным руководителем. В
этом убеждены все сотрудники агрохолдинга, от главного
специалиста до скотника —
каждый чувствует в Вас родственную крестьянскую душу.
Со всеми Вы умеете найти
общий язык, дать дельный
совет, твердо потребовать,
или разрядить накалившуюся
обстановку шуткой.

Жители района знают Вас
как компетентного руководителя, талантливого организатора, опытного специалиста,
пользующегося заслуженным
авторитетом и уважением, что
в полной мере подтвердилось
на последних выборах в районный Совет депутатов.
От всей души желаем Вам,
уважаемый Геннадий Андреевич, крепкого здоровья,
счастья и благополучия.

Уважаемый Геннадий Андреевич Белозеров! Примите сердечные поздравления
по случаю знаменательного
события в Вашей жизни —
65-летия со дня рождения.
Сегодня вы отдаете свою
энергию, знания и опыт решению сложных задач сельскохозяйственного производства,
не жалея сил для повышения
эффективности работы вверенного Вам агрохолдинга
«Русское молоко», улучшению
благосостояния сотрудни-

Сотрудники агрохолдинга
«Русское молоко», редакция
«Рузского курьера»
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проблемы роста

Птицеводство
задумалось о
сбыте

В Москве прошел VI международный ветеринарный Конгресс по
птицеводству. Специалисты одной
из самых успешных и динамично
развивающихся отраслей сельского
хозяйства поделились проблемами
и планами дальнейшего развития.
О добрых переменах в отрасли говорится много. Вот и на конгрессе заместитель министра сельского хозяйства РФ Александр Черногоров привел
убедительные цифры роста производства мяса птицы и яиц в минувшем
году. Как заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева,
в 2010 году доля мяса птицы в общем
рынке мяса России достигнет 40 процентов. По этому показателю отрасль
совершила большой рывок с 1990 года,
являющегося своего рода мерой развития, когда доля мяса птицы от всех
других видов составляла 18 процентов.
По данным Росптицесоюза, уровень
производства мяса птицы 1990 года
был превышен еще в 2007 году.
Галина Бобылева полагает, что к
2012 году производство мяса птицы
будет доведено до 3,2 миллиона тонн
в год, а яиц — до 43–47 миллиардов
штук в год (прирост 3,6 миллиарда
штук к показателю 2009 года).
В результате мясо птицы из США
уже практически не поступает на
российский рынок, отметила Галина
Бобылева. Поэтому в Росптицесоюзе
предлагают постепенно снижать квоту
на импорт мяса птицы: в 2010 году
до 608 тысяч тонн (с 780 тысяч тонн),
в 2011 году — до 415 тысяч тонн (с
600 тысяч тонн), а в 2012-м — до
220 тысяч тонн (с 550 тысяч тонн).
Однако рост может вызвать проблемы со сбытом в будущем, предупредил президент Российского зернового
союза Аркадий Злочевский. По его
прогнозу, уже через три года устойчивого роста птицеводство полностью

удовлетворит внутренний спрос России. После этого отрасль столкнется
с той же проблемой, что и производители зерна — как продать продукцию.
И здесь, по мнению эксперта, выход
будет только один — экспорт.
— Без экспорта производители
зерна давно стали бы банкротами, —
заметил Аркадий Злочевский.
Проблем в птицеводстве, несмотря на успешное развитие, довольно
много и сейчас. Галина Бобылева отметила слабое развитие российского
племенного дела, плохое качество
отечественных кормов, ветеринарных
препаратов, техническое оснащение
многих птицефабрик и непродуманную таможенно-тарифную политику. В
дополнение ко всему этому, птицеводы столкнулись со снижением цен на
свою продукцию, не взирая даже на
приостановку ввоза американских кур
в связи с использованием хлора при
производстве в США.
Директор Всероссийского государственного научно-исследовательского
института контроля, стандартизации
и сертификации ветеринарных препаратов (ФГУ ВГНКИ) Александр Панин
отметил нарушения в качестве мяса
птицы.
— Около 50 процентов птицеводческой продукции не соответствует
требованиям, — подчеркнул он.
По его информации, до 50 процентов птицеводческих хозяйств
злоупотребляют антибиотиками, что
может вызвать проблемы при экспорте
продукции в будущем. Есть проблемы
и с заболеваемостью птиц, в том числе
сальмонеллезом.
В то же время специалисты успокаивают, что болезни за границы птицефабрик не выйдут. Заболевших граждан в
результате употребления яиц или мяса
птицы, заметила Галина Бобылева, по
ее сведениям, нет. Российские птицефабрики являются закрытыми предприятиями, на которые доступ посторонним запрещен. А если в хозяйстве
обнаруживают заболевшую птицу, на
прилавки она не попадает благодаря
строгому контролю.
По словам птицеводов, статистику
заболеваемости сальмонеллезом ведет Роспотребнадзор и региональные
ветеринарные службы. Все известные
случаи заболевания были связаны с
неправильным хранением мяса птицы
или яиц или нарушением санитарных
правил при приготовлении, заверили
специалисты.
Максим Ильин

прогноз

Подмосковные
чиновники
станут лучше
понимать
природу
Сведения о капризах погоды будут
регулярно получать подмосковные
власти.
Перечень необходимой для государственных нужд гидрометеорологической информации на 2010 год
утвердило на заседании областное
правительство.
Заказчиком по закупке погодных
данных назначено министерство
экологии и природопользования Московской области, на которое также
ложатся функции по размещению,
обновлению и хранению сведений. В

частности, каждые полчаса в информационную систему будут поступать
показания о таких явлениях, как гроза,
град, туман, гололед и заморозки.
Три раза в сутки чиновники станут
узнавать о том, каков прогноз осадков,
направление и скорость ветра, атмосферное давление, а в летний период
ежесуточно — о пожарной опасности
на территории Подмосковья в целом.
Раз в декаду губернские власти получат карты средней температуры и
суммы осадков. И всего раз в год будет
запрошен прогноз ожидаемых сроков
проведения уборки урожая озимой
пшеницы.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Аллы Качан, специализированная
информация станет незаменимой для
оперативного принятия решений правительством региона, а также в сфере
ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства,
экологии и природопользования.
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о вкусах не спорят

СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ЕШЬ
И Я СКАЖУ, КТО ТЫ
Даже в доисторические времена вкусы в еде, безусловно, разделялись. В поэме
Гомера «Одиссея» «питавшиеся хлебом» греки противопоставлены варварам,
«питавшимся лотосом» или
даже человеческим мясом.
Ни на одной ступени своего
развития человечество не использовало полностью пищевых ресурсов, имевшихся в
его распоряжении.
В развитии кулинарного
искусства сказывались особенности природных условий, экономики и национального уклада
жизни различных народов.
Вкусы людей разных цивилизаций вырабатывались вместе
с культурными традициями
каждого народа. Противоположность вкусов была так ощутима,
что пища одних людей вызывала
у других презрение и насмешку
и, вероятно, являлась предметом разговоров уже в пещерах
первобытного человека.
Обычаи различных народов
дают нам множество примеров,
иллюстрирующих огромное
разнообразие человеческих
вкусов. Съесть гусеницу, даже
зажаренную, кажется нам пределом извращенности вкуса.
Но туземное наследие субтропической Америки не брезгует
этой пищей, жители ее издавна

Азии, а также народы индоевропейской и семитической
групп всегда потребляли молоко, зачастую служившее им
основным продуктом питания,
китайцы, японцы и народы
Юго-Восточной Азии относились к молоку и молочным
продуктам с отвращением. И
это отвращение возникло не
в результате незнания, ибо
китайцы в течение длительного времени соприкасались
с монгольскими и тюркскими племенами, для которых
молоко и молочные продукты
являлись основной пищей.
Из печати мы знаем, что на
огромных территориях земного
шара ощущается недостаток
белковой пищи, в результате
чего ухудшается общее состояние здоровья населения многих
районов. К сожалению, введение новых сельскохозяйственных культур не всегда помогает
разрешить эту проблему: люди
боятся принять новую пищу,
боятся отрешиться от предрассудков; большинство людей,
скорее «любит то, что ест»,
нежели «ест то, что любит». Но
как освободиться от традиционной антипатии к «чужой» пище,
ведь наши привычки, зарождаясь в самом раннем детстве,
становятся, в конце концов,
инстинктивными.

добывают гусениц из-под коры
пальмового дерева.
Население индейской
деревни приходит в восторг
от муравьиного роя, который
можно сварить в горшке. Но
попробуйте тех же индейцев
заставить съесть цыпленка
или просто куриное яйцо, они
в буквальном смысле заболеют. Крысы, конечно, «пища
осажденных», однако, они
были лакомым блюдом некоторых полинезийцев. А ацтеки
любили лакомиться собачками, которых они откармливали
для своих пиров.
Даже для народов, стоящих
на одной и той же ступени
развития и проживающих по
соседству друг с другом, разница во вкусах служит иногда
поводом к взаимному непониманию и даже к неприязни.
Прозвище «лягушатники»,
которым англичане долгое
время наделяли французов,
является красноречивым выражением мнения англичан о
любимом продукте питания
французов.
Классическим примером
влияния традиций на питание
является расхождение скотоводческого населения Азии и
Европы во взглядах на молочные продукты. В то время как
народы Центральной и Южной

дит» по мере того, как жарится
или печется оболочка.
В племени нанбиквара в
Центральной Бразилии попросту кладут в горячую золу
свою добычу — будь то убитые небольшие животные или
найденные дикие корнеплоды.
Зола, прилипающая к пище,
дает необходимые минеральные соли. Такой примитивный
способ приготовления пищи
притупляет чувство вкуса,
поэтому туземцы племени
нанбиквара не воспринимают
сильных вкусовых возбудителей. Отвращение у них вызывает не только соль, но и горячая
пища. Когда однажды им предложили горячее вареное кушанье, они сначала остудили его
в холодной воде. В некоторых
районах Африки у населения
многих деревень сытость часто
сменяется голодом.
Ольга Никифорова,
по материалам
www.razym.ru

Говорят, поварское искусство — это искусство
сочетать вкусовые свойства
различных продуктов, соединяя их или, наоборот, подчеркивая их контрастность. Это
не простая варка пищи, здесь
требуются умение и знание
кулинарии.
Но даже варить пишу в глиняном горшке приходилось не
всем народам. Некоторые племена и сейчас, за неимением
глиняной посуды, готовят пищу
в деревянной или сделанной из
коры посуде. В воду, налитую в
такой сосуд, бросают раскаленные камни. Другим варка пищи
неизвестна совсем. Вместо
очага они пользуются вырытыми в земле ямами, обложенными камнями. Пищу жарят
между слоями зеленых листьев,
выделяющих влагу. Еще один
способ приготовления пищи
без какой-либо посуды: начинку
кладут в тушу животного или закатывают в тесто, и она «дохо-

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО «Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Октябрьское»

факт план факт план

факт

% к плану
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60,5

ЗАО «Имени
Л.М. Доватора»

ОАО «АПК
ОАО «АПК
ООО
ОАО «Тучков«Старонико«Космоде«Прогресс»
ский»
лаевский»
мьянский»
план

план

факт

план

факт

факт

план

факт

план

факт

план

ООО
«Раисино»

ИТОГО
по холдингу

Посев яровых
зерновых всего, га
из них яровая пшеница

407

381

320

170

200

—

400

400

416

258

250

—

400

300

100

—

2493

1509

из них ячменя

256

230

200

—

—

—

200

200

—

—

50

—

200

210

—

—

906

640

70,6

из них овса

151

151

—

170

200

—

150

150

343

258

200

—

200

90

100

—

1344

819

60,9

—

—

—

—

—

—

50

50

73

—

—

—

—

—

—

—

123

50

40,7

из них вико овса
Посев однолетних
трав

224

30

—

—

60

—

250

50

166

—

100

—

200

—

—

—

1000

80

8,0

Подсев мн. трав

400

100

150

—

100

—

450

550

220

90

200

—

350

50

50

—

1920

790

41,1

Хим. прополка озимых
культур,га

500

350

40

40

—

—

500

160

123

123

150

150

270

230

—

—

1583

1053

66,5

Сводка по животноводству за 10 мая 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
ЖирВыпойка
2010
к 2009 г.
ность,% телятам, л

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

ООО «Прогресс»

—

870

12 700

11 290

3,5

900

14,6

(+) 1,9

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

938

14 300

13 570

3,4

770

15,2

(+) 0,2

ОАО «Аннинское»

—

697

11 810

10 508

3,4

1080

16,9

(+) 2,5

ОАО «Тучковский»

—

557

8630

7238

3,4

563

15,5

(+) 2,6

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2 554

1360

3,7

114

14,8

(+) 6,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

227

2260

2300

3,2

280

10,0

(+) 1,6

3532

3462

52 254

46 266

3,4

3707

15,1

(+) 2,0

Всего
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дни
После Своего Воскресения
Христос, в течение сорока
дней, неоднократно является ученикам. Беседует и
наставляет их, вкушает с
ними рыбу и мед, предлагая апостолам осязать Его,
показывая тем самым, что
это именно Он, Христос,
Истинный Бог и Истинный
Человек. И все это для того,
чтобы святые апостолы, а с
ними и все мы, убедились
в истинности Воскресения
Христова.
Христос, воскресший на
сороковой день после Пасхи
— возносится на небо. Происходит вознесение человеческой природы на небывалую
доселе высоту, на высочайшую
степень близости к Богу. И это
один из основных догматов
православной веры. В Символе
Веры, на каждой Божественной
Литургии, мы поем: «И возшедшаго на небеса, и седяща
одесную Отца». Так это и написано в Евангелии: «Господь
вознесся на небо и воссел
одесную Бога». (Мк.16,19).
А седение одесную, то есть
по правую руку, и означает
наивысшую близость к Царю.
Читая Священное Писание,
мы видим, как восприняли
ученики Христовы событие Его
Вознесения: «И когда благословлял их, стал отдаляться
от них
и возноситься на небо. Они
поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали
всегда в храме, прославляя
и благословляя Бога. Аминь»
(Лк.24,51-53).
Ученики идут в храм прославлять Бога за ту великую
надежду, которую Он даровал
людям в воскресшем и вознесшемся на небо Богочеловеке. Ведь где же, как не в
храме славить Господа? Где
же, как не в Церкви Христовой очищать свою душу от тех
страстей и грехов, которыми
она наполняется в повседневной жизни? А, очистив, вкусить
те спасительные Дары, о которых и говорил Спаситель.
Только христианство показало, как высоко оно учит
о человеке. Сказав о том, что
Бог Слово вознесся на небо,
обожив природу человека, тем
самым оно учит о человеке,
как высочайшем существе на
Земле, предназначенным к
наивысшему благу, по сравнению со всеми остальными
творениями Божиими. А из
этого следует, что на нас возлагается также и огромная
ответственность, как за свою
жизнь, так и за жизни наших
ближних, за все, что происходит вне нас, с окружающим
нас миром в целом.
Но, воспользуемся ли мы
теми драгоценными дарами, которые оставил нам
Господь, это зависит только
от нас. Сегодня доступна вся

ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
информация о учении Церкви,
о тех событиях, которые происходили вот уже более двух
тысяч лет тому назад. Захочет
ли человек прикоснуться к
сокровищнице Христовой?
Решать самому человеку. Для
чего, зачем, и самое главное
как жить, каждый выбирает
для себя сам. Бог дал нам
все, что необходимо для нашего спасения: разум, душу и
свободную волю. Чтобы умом
мы могли понять и осознать
всю трагичность и безнадежность жизни без Него, душой

почувствовать пустоту, скорбь
и беззащитность от того зла,
которое окружает и разрушает
нас, и своим личным выбором,
направить все свои силы на
единение с нашим Творцом и
Создателем.
Ведь недаром же святые
отцы говорили, что: Бог спасает человека не без участия
самого человека. Именно
прилагаемые нами усилия и
ценны пред Богом в первую
очередь. Не то, сколько сделал
человек, а то, сколько сил
пришлось ем у затратить для

достижения данного результата. Все потому, что одни
родились с одними возможности и способностями, а другие
с другими...
Вспомним, как Христос
сказал о тех пожертвованиях,
которые делали люди обеспеченные и о жертве бедной вдовы. Богатые, вносили достаточно большие суммы и были
этим очень горды, а вдова
внесла всего то две лепты, что
очень мало, но Господь сказал:
«Истинно говорю вам, что эта
бедная вдова больше всех

ключи

Раскрыты
небесные
врата
Теперь для нас ясно, почему Господь наш
не носит ключей Царства и жизни, подобно
тому, как носит ключи смерти и ада: где нет
врат — там не нужно и ключей, ибо при Вознесении Господнем небесные врата совсем
сняты и уже никогда не будут затворены,
как пишется об этом в Откровении: «Ворота
его не будут запираться днем; а ночи там не
будет». Потому и ключи там не нужны.

Сам Господь не носит их, но отдал их Петру
и прочим апостолам, как бы говоря: «Мне они
не нужны; носите их вы и уже без труда открывайте открытое, отпирайте незапертое. Если
только кто сам своей волей заградил себе
небесный вход, тому вы можете помочь этими
ключами, следующие же за Мной свободно
войдут и без ключа».
О, как радостна эта причина Вознесения
Господня! Он вознесся на небо для того, чтобы
широко раскрыть для нас двери небесные, отставить их прочь для нашего беспрепятственного восхождения на небо. Отверзи же нам.
Господи, отверзи двери милосердия Твоего!
Святитель Димитрий Ростовский

положила, ибо все от избытка
своего положили в дар Богу, а
она от скудости своей положила все пропитание свое, какое
имела». ( Лк.21,3-4).
И так во всем, во всех
делах. Это касается не только
пожертвований материальных, но и того труда, который
мы прилагаем на поприще
христианского делания, жизни
по заповедям Христовым,
что гораздо значимее. Одни,
награждены от рождения выдающимися умственными способностями, другие, чутким
и сострадательным сердцем,
но это не их заслуга — это дар
Божий. А вот как распорядится человек этим дарованием,
опять таки зависит только от
самого человека.
Как говорится: кому много
дано, с того много и спросится. Кто-то использует эти
способности для достижения
богатства и власти, кто-то своей для своего возношения над
другим, удовлетворения своей
гордыни, жажды прославиться. Ну а кто-то для служения
Тому, от Кого он и получил
свои дарования, для служения
Господу. Ведь далеко не все
люди в этой жизни наделены
особыми дарованиями, тем
более большими материальными возможностями. Но, это
ни в коем случае не делает
человека каким-то ущербным,
так сказать человеком второго сорта, ведь каждый из
нас — это личность, это образ
Божий. Каждый любим Богом
и каждому, на своем месте,
всегда найдется богоугодное
дело, для спасения своей
души.
Например, если мы посмотрим на святых, прославленных Церковью, то увидим,
на сколько разные это были
люди по своему внутреннему
устроению и положению в
обществе. Одни были наделены властью и имели большие
материальные и политические возможности, другие
оставили значительный след
в богословской мысли, ну
а третьи были совсем простые люди. Все они, с одной
стороны, очень разные но, в
тоже время и очень похожи —
все причислены к лику святых.
А объединяло их одно — непреодолимое стремление воплотить заповеди Христовы в
своей жизни. Не теоретически,
а практически, не на словах,
а на деле, идти тем путем,
который указал всем Христос.
И для нас, они, несомненно,
являются примером и образцом для подражания. Мы все
наглядно можем увидеть: как
это, действительно верить во
Христа, и что значит, в полной
мере воспользоваться дарами
Христовыми.
Священник Артемий
Андреев, настоятель
Преображенской церкви
деревни Нестерово
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благовест

да будет так!

О вождех и воинах
В ознаменовании 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Святейший Патриарх Кирилл
совершил Божественную литургию, благодарственный
молебен и литию в Храме
Христа Спасителя в Москве.
9 мая 2010 года, в неделю 6-ю по Пасхе, Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл возглавил
Божественную литургию в
кафедральном cоборном
Храме Христа Спасителя. В
этот день Святейший Владыка
впервые совершил особое
литургическое поминовение,
установленное в Русской
Православной Церкви в связи
с празднованием 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Богослужение, которое
отныне будет ежегодно совершаться 9 мая, включает
особые прошения «О вождех
и воинах, за Веру и Отечество
жизнь свою положивших»
на заупокойной ектении во
время служения Божественной
литургии. А также благодарственный молебен Господу
Богу за дарование Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов и заупокойную литию о почивших воинах.
Благодарственная молитва
Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

составлена Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом на основе молитвы
святителя Филарета (Дроздова) в память Победы в Отечественной войне 1812 года.
На малом входе Божественной литургии Предстоятель
Русской Православной Церкви
возвел в сан протоиерея священнослужителей, трудящихся
в Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями, имеющих
воинское звание полковника.
По окончании Божественной
литургии Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл обратился к пастве с
Первосвятительским словом.
Затем Предстоятель Русской Православной Церкви
возглавил «Последование
благодарственного и молебного пения ко Господу Богу,
певаемаго в день Победы
в Великой Отечественной
войне», и заупокойную литию,
за которой были совершены
молитвы о вечном упокоении
душ «вождей и воинов наших,
на поле брани жизнь свою
положивших, от ран и глада
скончавшихся, в пленении
и горьких работах невинно
умученных и убиенных, и всех
Победы ради потрудившихся».
Богослужение завершилось
пением Пасхального тропаря
«Христос Воскресе».

благое дело

«Мы вместе!»
9 мая участники православных молодежных объединений «Георгиевцы», «Сретение», и молодежного центра
при Марфо-Мариинской
обители провели акцию
«Мы вместе», приуроченную
65-летию великой Победы.
Ребята поздравили ветеранов и вручили им открытки и
цветы.
Акция началась в храме
Рождества Иоанна Предтечи
на Красной Пресне, где собралось около ста ветеранов.
Был организован концерт, на
котором прозвучали военные
песни, и православная молодежь поздравила ветеранов.
К ветеранам обратился
епископ Бронницкий Игнатий,
Председатель Комиссии по
делам молодежи при Епархиальном совете города Москвы:
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— Этот праздник, как
поется в нашей известной
песне, «со слезами на глазах»
действительно стал народным
праздником, днем и траура,
памяти, скорби, но и днем радости. Я хотел бы поздравить
всех тех, кто трудился в тылу,
кто в годы Великой Отечественной войны полагал свои
детские силы, взрослые силы
для того чтобы эта победа,
этот день свершился. Дай Бог
нашим ветеранам крепости
сил и духа, чтобы их ратный
подвиг не был забыт, чтобы на
примере этого подвига воспитывалось наше молодое поколение. Вечная память тем,
кто свою жизнь отдал за наши
сегодняшние дни, чтобы мы
сегодня могли жить спокойно,
и чтобы эта память действительно была вечной.

Ежегодно 9 мая во всех храмах Русской Православной
Церкви будет совершаться
благодарственный молебен.
— 2010 год ознаменован важным событием —
65-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне. Этот поистине всенародный праздник объединяет
всех людей вне зависимости
от их национальности и вероисповедания, возраста и
политических убеждений. Ибо,
празднуя День Победы, мы
вспоминаем несокрушимую
силу духа, мужество и великие
жертвы нашего народа, — говорится в циркуляре Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, направленном в преддверии Дня
Победы всем епархиальным
Преосвященным, наместникам
и настоятельницам ставропигиальных монастырей Российской Федерации.
Принимая во внимание
важность для нашего народа
исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»,
Предстоятель Русской Церкви
благословил ввести особое
ежегодное литургическое поминовение, приуроченное к
празднованию Дня Победы, в
следующем порядке:
— во время служения Божественной литургии 9 мая на
заупокойной ектении ввести
особые прошения «о вождех и
воинах…»;
— по окончании литургии
служить благодарственный
молебен Господу Богу за
дарование Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов;
— по завершении молебна
служить заупокойную литию о
почивших воинах.
6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия
Победоносца, Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в
Свято-Георгиевском храмепамятнике в честь Победы в
Великой Отечественной войне
на Поклонной горе Москвы.
По окончании Божественной
литургии и Крестного хода
Святейший Патриарх Кирилл
обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом о значении Победы в Великой Отечественной
войне.
Как сообщил Предстоятель,
за ежегодным молебном в
День Победы будет читаться
особая молитва, составленная Его Святейшеством по
образцу молитвы святителя Московского Филарета
(Дроздова) «в честь и память
избавления Церкви и державы Российской от нашествия
галлов и с ними дванадесяти
язык». «Святитель Филарет
написал эту молитву в связи
с победой над Наполеоном и
вообще полагал полезным читать эту молитву всякий раз,
когда страна наша праздновала победу в войнах», — напомнил Святейший Патриарх
Кирилл.

Патриарх Кирилл:

«НЕ НАДО
ОБИЖАТЬСЯ,
ГРЕШИТЬ НЕ
НАДО!»

Предстоятель указал, что
не все в молитве святителя
буквально соответствовало
реалиям Великой Отечественной войны. «Но, работая над
этим текстом, я проникся
смыслом молитвы, которую
написал святитель Филарет, —
рассказал Святейший Патриарх. — Православная Россия
и нашествие Наполеона — как
должно было все это преломляться в сознании тогдашних
людей? Как некая напасть? Как
дьявольское искушение? Как
происки врага? Как хитросплетения политики? Но в
сознании святителя Филарета
и всей Церкви, которая потом
его словами молилась, эта
напасть воспринималась как
наказание за грех».
— Год назад я сказал в этом
храме, что и Великая Отечественная война была наказанием за наш грех, а потом был
удивлен реакцией светской
прессы, которая удивилась и
даже обиделась, — напомнил
Первосвятитель. — Не надо
обижаться — грешить не надо.
— Ни один грех не проходит
мимо Бога, — подчеркнул Святейший Владыка. — Все, что
мы совершаем в своей личной,
общественной, государственной жизни, — все это заносится в Божественную книгу
жизни. Господь по милости
Своей, не желая наших вечных
мук, проводит нас через эти
временные испытания, и мы
должны воспринимать их как
дар Божественной справедливости и дар Божественной
любви — не роптать, но призывать имя Божие, в покаянии
и вере склоняя пред Богом
свои главы. А в ответ Господь
совершает чудеса, как Он
совершил чудо избавления

Москвы, как Он совершил чудо
спасения страны нашей и всей
Европы. И знамением этого
чуда явилось окончание военных действий в день праздника святого великомученика
и Победоносца Георгия по нашему церковному юлианскому
календарю.
— Наш народ, пережив
все эти муки и страдания,
понял — как, может быть, ни
один другой народ — великую
истину, что жить нужно с Богом
и по Божиему закону, — сказал Святейший Патриарх. — И
сегодня наша молитва именно
об этом — чтобы крепка была
вера нашего народа, чтобы мы
могли справляться с нашими
жизненными трудностями так
же, как наши предки справились со смертельной опасностью, чтобы Господь даровал
нам частицу той верности и
веры, которые имел святой
великомученик Георгий Победоносец, святые мученики,
ставшие символами Победы —
той Победы, которая совершилась по Божией воле.
— Если мы забудем о
духовном и религиозном измерении Победы, то это будет
кощунством по отношению к
Богу, — убежден Предстоятель Русской Православной
Церкви. — В ответ на наши
неимоверные усилия, в ответ
на высочайший героизм народа, в ответ на напряжение всех
сил Господь даровал Победу,
и из Его спасающей десницы
мы получили избавление. И
потому мы возносим благодарственную молитву о стране
нашей, о народе нашем, о
первопрестольном граде
Москве.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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разговор с богом

МОЖНО ЛИ
МОЛИТЬСЯ
СВОИМИ
СЛОВАМИ?
У каждого из нас есть молитвослов —
сборник молитв, составленных святыми.
Но ведь отношения верующего человека
с Богом индивидуальны. Так, может быть,
лучше молиться Богу своими словами?
«ПО КНИЖКЕ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ НАИЗУСТЬ»
Иерей Борис Левшенко,
клирик московского храма
святителя Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе,
завкафедрой догматического богословия ПСТГУ:
— В своем «Катехизисе»
митрополит Московский
Филарет (Дроздов) дает такое
определение молитвы: «Это
возношение ума и сердца к
Богу, являемое благоговейным словом человека к Богу».
Иными словами, это особенное, возвышенное состояние
души, в котором человек прославляет, благодарит и просит
Господа о своих нуждах. Есть
молитва без слов — в этом
случае ее называют умной или
сердечной, а еще внутренней
молитвой.
Если же в таком состоянии
души вы обращаетесь к Богу
со словами, то митрополит
Филарет называет эту молитву «устной» или «наружной».
Нам нужно понимать — если
человек молится, не важно,
по молитвослову или своими
словами, но без благоговейного, внимательного чувства
к Господу, то такая молитва
противна Богу, вызывает его
негодование и гнев: «Приближаются ко Мне люди сии
устами своими, и чтут Меня
языком, сердце же их далеко
отстоит от Меня. Но тщетно
тщут Меня…» (Мф. 15, 8–9).
Теперь о том, почему все
же лучше молиться не только своими словами, но и по
молитвослову. Для каждого
человека важным является
выбор: ты вместе с Церковью или ты одиночка? Мне
почему-то кажется, что путь к
Богу, где ты не отрываешься
от Церкви, более надежен,
чем тот, который ты придумываешь сам. Причем по
нескольким причинам. Когда
мы читаем по молитвеннику
утренние или вечерние молитвы, мы как бы помогаем друг
другу в этом молитвенном
обращении к Богу. Потому

что мы все, как человечество,
едины, мы — одно целое. Точно так же как в разных храмах
верующие, читая одни и те
же молитвы, хотя и немного в
разное время, помогают друг
другу в богообщении.
«КОГДА КАЕШЬСЯ, НЕ
ПРЯЧЬСЯ ЗА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИМИ
СЛОВАМИ»
Протоиерей Игорь Иудин,
клирик Дивеевского СвятоТроицкого подворья города
Нижнего Новгорода:
— Своими словами, я
думаю, нужно каяться в грехах. Покаяние должно быть
ваше личное. И келейно, и на
исповеди. Не прятаться за
церковнославянскими словами, малопонятными и не очень
стыдными, а говорить конкретно, что натворил, и просить у
Бога прощения.
Но когда мы молимся своими словами, наша молитва
бывает несовершенна. Ведь
наше сердце несовершенно,
оно не очищено, погрязло в
грехах, в плотских страстях и
в мирской суете. Сердце-то
наше каменное, оно будет
тянуть нас вниз, и молитва
своими словами получится
гордая и тщеславная, а мы
это сами можем и упустить, не
заметить. А когда мы молимся словами святых отцов, мы
отчасти получаем то духовное
состояние, в котором они пребывали, когда молились. То
есть тянемся к Богу за ними,
поднимаемся на их молитве
вверх.
«ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ
СОСТОЯНИЯ ДУШИ»
Протоирей Валериан Кречетов, настоятель Покровского храма в селе Акулове
Одинцовского района:
— Каждый человек может
молиться своими словами.
Но молитвы из молитвослова составлены святыми, и
их молитвы позволяют нам
почувствовать и пережить то,
что они сами чувствовали и

переживали. Сравнивать свои
собственные молитвы с молитвами святых все равно, что
сравнивать музыку Шопена и
мелодию, которую ты сочинил
и напеваешь, стихи Пушкина
и твои стихи. В то же время,
услышит ли тебя Господь,
зависит от состояния души
самого человека, от его духовного уровня. Где-то я читал,
что один человек (самый обычный) молился своими словами
буквально до кровавого пота,
как Господь в Гефсиманском
саду. Такие сильные у него
были переживания и вера в
Бога. Без сомнения, такую
молитву Господь услышал.
«ОПАЗДЫВАЕШЬ —
МОЛИСЬ СВОИМИ
СЛОВАМИ!»
Протоиерей Анатолий Ефименков, клирик Успенского кафедрального собора
города Смоленска:
— Когда бывает много
работы, ты рано встаешь и
бежишь по делам, не успев
открыть молитвослов, — в этих
случаях обязательно молитесь

Так и с молитвой. Человек
может всю жизнь говорить с
Богом только своими словами,
но, если он хочет стремиться
в этом к совершенству, ему
нужно учиться у святых отцов.
Молитвослов — это азбука
молитвы.
«Я СМОТРЮ НА НЕГО, А
ОН СМОТРИТ НА МЕНЯ, И
НАМ ВДВОЕМ ХОРОШО!»
Архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник московского Свято-Данилова
монастыря:
— Каждый человек вправе
молиться своими словами, и
тому множество примеров. Мы
видим это в церковных семьях,
когда маленькие дети, подражая молящимся взрослым,
поднимают вверх ручки, крестятся, может быть и неумело,
берут какие-то книжки, лепечут какие-то слова. Митрополит Нестор Камчатский в книге
«Моя Камчатка» вспоминает,
как он молился в детстве: «Господи, спаси меня, папу, маму
и мою собачку Ландышку».
Есть яркий пример соб-

Где-то я читал, что один человек
(самый обычный) молился своими
словами буквально до кровавого
пота, как Господь в Гефсиманском
саду. Такие сильные у него были
переживания и вера в Бога.
Без сомнения, такую молитву Господь
услышал
Богу своими словами (не пропускать же «с самоукорением»
утреннюю молитву вовсе), и
Бог вас услышит. Но в то же
время человека обязательно
учат грамоте по букварю, хотя
он умеет разговаривать на
своем языке. Более того, мать
понимает своего ребенка,
даже если тот говорит плохо и
малопонятно для остальных.
Но учиться говорить грамотно
ему все равно необходимо.

ственной молитвы, которая
была найдена в гимнастерке
убитого солдата. Красноармеец Александр Зайцев обращался к Богу перед тяжелым
боем и говорил, что может
погибнуть в этом бою. И хотя
никогда не знал Его, но:
Не странно ль, что среди
ужаснейшего ада
Мне вдруг открылся свет, и
я узрел Тебя?

А кроме этого мне нечего
сказать.
Еще хочу сказать, что, как
Ты знаешь,
Битва будет злая;
Быть может, ночью же к
Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор я не
был Твоим другом,
Позволишь ли Ты мне
войти, когда приду?
Мы знаем, что священники
молятся и за своих чад, свою
паству у себя дома и в своих
кельях. Я знаю такой пример,
когда священник вечером,
после трудового дня одевает чистую одежду и просто,
своими обыденными словами
печалуется перед Господом
за свою паству, говоря, что у
кого-то из них нужда, кто-то
болеет, кого-то обидели, «Господи, помоги им».
Молитва может быть и безмолвной. Если мы пришли в
такую меру духовной жизни, не
обязательно нужны слова. Митрополит Антоний Сурожский
приводит в своих проповедях
такой пример. Один крестьянин сидел достаточно долго
в церкви и молча, смотрел на
иконы. У него не было четок,
губы его не шевелились. Но
когда священник спросил его,
что он делает, крестьянин ответил: «Я смотрю на Него, а Он
смотрит на меня и нам вдвоем
хорошо». Вот человек такого
состояния достиг.
Итак, молитва собственными словами уместна. Но
когда мы обращаемся к Богу
молитвами святых, которые
пережили высокие состояния,
поняли свою греховность и
ничтожность перед Богом, поняли Его величие и святость,
то, конечно, мы приближаемся
по мере своих немощных сил
к их состоянию. И тогда слова
их молитв становятся для нас
близкими, и мы можем молиться, прежде всего, в церкви, молитвами этих святых.
Екатерина Степанова,
Алексей Реутский
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воспитание души

Деревянная
лошадка
Один человек говорил, что
он безбожник. Он уже был
лет сорока, и объяснял,
что он безбожник, потому
что он такой ученый… И
вот старый священник на
него посмотрел и сказал:
«Сашенька! А какую ты
гадость сотворил, что тебе
надо было Бога убить?».
Тот опешил… и задумался.
И он копался, копался, и
ему вдруг вспомнился тот
момент, когда ему нужно
было, чтобы Бог ушел от
него.
Родители ему давали медный грош, чтобы он его положил в шапку нищего, который
у паперти стоял. Он проходил,
клал этот грош, здоровался с
этим нищим, который был слепой, все было тепло, радостно,
он шел в церковь, становился
перед иконостасом и смотрел
на Бога. Все было хорошо,
пока вдруг в одной из лавок не
появилась деревянная лошадка, которая стоила шесть
грошей. Он знал, что на Пасху,
может быть, получит в подарок
лошадку, но Пасха когда-то
еще будет…
И вдруг ему пришло на
мысль, что если бы он шесть

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
13 МАЯ 2010 ГОДА
Четверг 6-й седмицы по Пасхе. Глас
5-й. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Апостола Иакова Зеведеева (44 год).
Обретение мощей святителя Никиты,
епископа Новгородского (1558 год).
Святителя Игнатия Брянчанинова,
епископа Кавказского и Черноморского (1867 год). Святителя Доната,
епископа Еврии (около 387 года).
Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского
(IV век). Мученика Максима.
14 МАЯ 2010 ГОДА
Пятница 6-й седмицы по Пасхе.
Глас 5-й. Попразднство Вознесения
Господня. Пророка Иеремии (VI век до
Рождества Христова). Преподобного
Пафнутия Боровского (1478 год). Преподобномучеников Афонских Евфимия (1814 год), Игнатия (1814 год) и
Акакия (1816 год). Священномученика
Макария, митрополита Киевского
(1497 год). Преподобномученика Ваты
Персянина (IV век). Преподобного Герасима Болдинского (1554 год). Благоверной Тамары, царицы Грузинской
(1213 год). Царевококшайской, или
Мироносицкой (1647 год), Андрониковской (XIV век) и именуемой «Нечаянная Радость» икон Божией Матери.
15 МАЯ 2010 ГОДА
Суббота 6-й седмицы по Пасхе.
Глас 5-й. Попразднство Вознесения
Господня. Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского
(373 год). Перенесение мощей благоверных князей Российских Бориса и

Глеба, во святом Крещении Романа и
Давида (1072 и 1115 года). Святителя
Афанасия, патриарха Цареградского,
Лубенского чудотворца (1654 год).
Мучеников Еспера и Зои и чад их Кириака и Феодула (II век). Благоверного
и равноапостольного царя Бориса,
во святом Крещении Михаила (906–
907 годы), принявшего Крещение со
своим народом в IX веке (Болгария).
Путивльской иконы Божией Матери
(1635 год).
16 МАЯ 2010 ГОДА
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев Первого Вселенского Собора
(325 год). Глас 6-й. Попразднство
Вознесения Господня. Мучеников
Тимофея и Мавры (около 286 года).
Преподобного Феодосия, игумена
Киево-Печерского (1074 год). Преподобного Петра чудотворца, епископа Аргосского (X век). Икон Божией
Матери: Успения Киево-Печерской,
принесенной из Царьграда (1073 год),
Печерской (с предстоящими Антонием
и Феодосием) (1085 год) и Свенской
(1288 год). Челнской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление»
(переходящее празднование в Неделю
7-ю по Пасхе).

недель сряду не клал свою
милостыню в шапку этого
старика, у него накопилось
бы шесть грошей. И он проходил, и вместо того чтобы
класть медный грош, он
тормошил другие, чтобы был
какой-то звук денежный,
старик его благодарил, благословлял за доброту. Один
грош, второй грош, третий…
Когда дошло до пяти грошей,
ему не терпелось, и вместо
того, чтобы потормошить
для видимости, он один грош
украл. И когда он вошел в
церковь, ему все показалось
темным, ему страшно было
перед Богом.
Потом настали каникулы,
приехал его брат из университета, стал объяснять, что Бога
нет. И мальчик обрадовался:
если Бога нет, на мне нет
греха, я не совершил никакого зла, я имею право на эту
лошадку…
И в течение сорока лет он
жил без Бога, потому что он
шесть грошей украл у нищего,
чтобы купить лошадку. Ему
нужно было вывести Бога
из существования, для того
чтобы быть спокойным. Он
тогда пошел, исповедовался,
покаялся и нашел Бога.
Митрополит
Антоний Сурожский

Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде (XIV–XV века).
Священномученика Еразма, епископа
Формийского (303 год). Священномученика Альвиана, епископа Анейского,
и учеников его (304 год). Священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников (311 год).
Старорусской иконы Божией Матери
(1570 год).
18 МАЯ 2010 ГОДА
Вторник 7-й седмицы по Пасхе.
Глас 6-й. Попразднство Вознесения
Господня. Великомученицы Ирины
(I–II века). Обретение
мощей преподобного
Иакова Железно-

Девочка
В одной семье росла девочка. Очень капризная. Дома
она и маме, и бабушке доставляла немало забот. А во
дворе детишкам. Выйдет во
двор погулять, начнет песок
детям в глаза бросать, толкаться, игрушки отбирать.
Всех обижала.
Бабушка решила ее однажды взять с собой в церковь.
Насколько смогла, подготовила ее — напомнила грехи.
Девочка была на исповеди, а
потом причастилась. И когда
пришла домой и вышла во
двор, это была уже другая
девочка — она всех обнимала,
целовала, ласково разговаривала. Увидела на земле червячка, подняла его, положила
на ладонь и стала гладить:
«Какой ты хороший».
Так всегда бывает: когда
человек, маленький или большой, покается, примириться с
Богом и примет в себя Христа,
он соединяется с Богом. А
Бог — это Сама Любовь. Потому и человек начинает всех
любить и радоваться.

Архимандрит Амвросий
(Юрасов)

боровского (1442 год). Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»
(1878 год).
19 МАЯ 2010 ГОДА
Среда 7-й седмицы по Пасхе.
Глас 6-й. Попразднство Вознесения
Господня. Праведного Иова Многострадального (около 2000–1500 годов
до Рождества Христова). Преподобного Михея Радонежского (1385 год).
Мучеников Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия (около 362 года).
Мученика Варвара, бывшего разбойника. Преподобного Додо ДавидоГареджийского, Грузинского (596 год)
(переходящее празднование в среду
по Вознесении).

17 МАЯ 2010 ГОДА
Понедельник 7-й седмицы по
Пасхе. Глас 6-й. Попразднство Вознесения Господня.
Мученицы Пелагии, девы
Тарсийской (около 290 года).
Преподобных Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и
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пятница, 21 мая

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 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.00 «Скоро весна». Драма. Закрытый показ
02.10 Х/ф «Сыграй мне «Туманно».
(США)
04.00 «Идеальная пара». Романтическая комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар.
Клавдия Шульженко»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
22.55 «Девчата»
23.45 «Клинч». Драма
01.45 «Потерянная граница».
Остросюжетный фильм (США)
04.00 Х/ф «Джейсон Икс». (США)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Комедия «Ни пуха, ни пера!»
09.50 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа СССР»
10.35 «Криминальный маскарад».
Из цикла «Доказательства вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «Кровные узы». 2-я серия
13.40 Д/ф «Родные враги»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Технополис»
19.55 Реальные истории. «Ранняя
слава»
21.05 «Весёлая пятница». Юмористический концерт
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «Не валяй дурака!» Комедия
02.40 «Пуля-дура». 3-я и 4-я серии
04.30 «Одно дело на двоих»
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Вернуть на доследование»
19.30 Следствие вели

20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «НТВшники. Страна господ»
21.55 «Жизнь и смерть Жени Белоусова». Фильм Вадима Такменева
22.50 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Михаил и Ольга Барщевские
23.40 «Подмена». Фильм Клинта
Иствуда (США - Франция - Великобритания)
02.15 «Злые и красивые». Фильм
(США)
04.45 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Тринадцать». Фильм
12.25 «Элегия. Виктор БорисовМусатов»
13.10 «Индустриальные музеи».
Гамбургский музей электротехники «Электрум». «Музей звукозаписи»
13.35 «Рим: рассвет и Закат империи»
14.20 «Строговы». 4-я серия
15.35 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф «Синеглазка»
16.05 «За семью печатями». Телевикторина
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 С. Франк. Симфоническая
поэма «Проклятый охотник»
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «АльБируни»
18.00 «Эпизоды». Кирилл Ковальджи
18.45 «Дом актера». «Российский
академический Молодежный
театр. Новые лица»

19.55 Смехоностальгия
20.20 «Сферы»
21.05 «Битва за «Эрнани». Фильм
(Франция)
22.35 «Линия жизни». Виталий
Вульф
23.55 «Шеф-повар и пианистка».
Фильм
01.25 «Кто там...»
04.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10,
00.40 Вести-спорт
06.45, 09.15, 13.25, 15.40 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала
11.30 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.25, 23.05 «Моя планета»
18.55 «Экспедиция «Трофи-2010»
20.30 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ».
Боевик (США)
22.25 Вести-спорт. Местное время
22.30 Индустрия кино
00.50 Спортивная гимнастика.
Кубок мира
04.10 Рыбалка с Радзишевским
06.00 «Неизвестная планета»:
«Безобразие красоты»
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Гастарбайтеры»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей»
18.30, 00.00 «Честно»: «Лохотрон»
20.00 «В час пик»: «Фруктыовощи»
21.00 «Управление Собственной
Безопасности»
22.00 «Несправедливость»

23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 «Ненасытные». Эротика
(США)
02.25 Мелодрама Сергея
Бодрова-старшего «Медвежий поцелуй» (Германия - Франция - Испания - Италия - Швеция - Россия)
04.20 «Детективные истории»:
«Злой гений»
04.50 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
10.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30, 22.50 «Даешь молодежь!»
Сериал
21.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Боевик (Великобритания - Германия - США
- Япония)
23.20 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.20 «Мой мальчик». Мелодрама
(Великобритания - США - Франция - Германия)
02.15 Х/ф «Невозмутимый». (США)
04.00 «Зачарованные»
04.55 «Спасибо за покупку!»
Сериал

суббота, 22 мая

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Прости нас, первая любовь». Мелодрама
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Вячеслав Зайцев»
12.40 «Самолет над вулканом.
Сквозь облако пепла»
13.50 «Широка река»
17.20 Живой мир. «Жизнь» (Великобритания)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Шрек 2». Комедия (США)
21.00 «Время»
21.15 «М + Ж». Романтическая
комедия
22.40 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Вспомни, что будет»
01.20 «Остаться в живых»
02.10 «Американская мечта».
Комедия (США)
04.10 «Джеймс Паттерсон:
Дневник Сюзанны для Николаса».
Мелодрама (США)
05.45 «Кто поедет в Трускавец».
Мелодрама
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.25 «Вам и не снилось». Лирическая киноповесть
11.20 «Формула власти». Ангела
Меркель - канцлер ФРГ
11.45 Очевидное - невероятное

12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Возврата нет». Мелодрама
16.30 «Подари себе жизнь»
17.00 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 «Дальше-любовь». Мелодрама
00.30 «Как малые дети». Драма
(США)
03.10 «Изгоняющий дьявола:
начало». Остросюжетный фильм
(США)
05.35 «Школа мужества». Героикоприключенческий фильм
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Волшебное кольцо»
10.10 Фильм-сказка. «Пока бьют
часы»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События
11.45 Техсреда
12.05 Александр Розенбаум в программе «Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.25 «Все будет хорошо». Мелодрама
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Комедия «Свадьба моего
лучшего друга» (США)
00.30 «Башмачник». Комедия
02.40 «Шут и Венера». Мелодрама
04.40 М/ф
05.40 «Легион супергероев-2»
Мультсериал
06.25 «Таксистка»

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции».
Фильм девятый «Русский хозяин
Парижа». Проект Вадима Глускера
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал «Бавария» (Германия) «Интер» (Италия)
00.45 «Взрослая неожиданность».
Комедия (США - Германия)
02.40 «Оправданная жестокость».
Остросюжетный фильм (США)
04.35 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Опасные гастроли». Фильм
12.05 М/ф
14.05 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.35 Д/ф «Архивное дело»
15.20 Выдающиеся дирижеры
современности. Юрий Башмет
и камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
16.30 Д/ф «Через великую Сахару». (Япония)
17.25 «Путь к причалу». Фильм

18.50 Великие романы ХХ века.
Грета Гарбо и Джон Гилберт
19.20 «Романтика романса»
20.00 «Храни меня, мой талисман». Фильм
21.15 «Олег Янковский. PIeta».
Авторская программа Сергея Соловьева
22.00 Новости культуры
22.25 «Маргарет». Фильм (Великобритания)
00.10 Д/ф Другие берега, другие
жизни. «Номера мечты». (Нидерланды). Режиссер Анна Буккетти
01.30 М/ф для взрослых «Старая
пластинка»
04.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
06.30, 09.00, 12.10, 15.40, 22.10,
01.45 Вести-спорт
06.45, 09.50 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
09.10, 22.25 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Будь здоров!
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу.
«На пути к финалу»
13.20, 22.35 «Моя планета»
15.10 Индустрия кино
15.55, 02.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
18.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Флавио Кардозы (Никарагуа);
Федор Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика)
20.15 «ВЫШИБАЛЫ». Боевик
(США)
06.00, 05.20 «Неизвестная планета»: «Воин света». Часть 1-я
06.45 «Фирменная история»
08.40 Реальный спорт
09.15 Я - путешественник
09.40 Карданный вал

10.10 Драма Александра Рогожкина «Блокпост»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.25 «Хорошие парни»
18.00 «В час пик»: «На-На». Трагедия или успех?»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Боевик «В осаде» (США Франция)
22.00 Боевик «Наемники» (США)
23.50 «Top Gear». Автошоу
00.55 «Секс-школа Далии». Эротика (США)
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Леди-призрак». (США)
07.45 М/ф «Дюймовочка»
08.20 Мультсериалы
09.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок. Семейная телеигра. Ведущая - Татьяна
Лазарева
12.00 «Воронины»
14.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Боевик
15.50, 16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.30 «Слава богу, ты пришел!»
21.00 «Девушка из Джерси». Комедия (США)
23.00 Х/ф «Основной инстинкт».
(США)
01.25 «Прощай, детка, прощай!»
Криминальная драма (США)
03.55 «Сверхновая звезда». Фантастический фильм (США)
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воскресенье, 23 мая

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Жадный Кузя»
06.20 «Поезд вне расписания».
Приключенческий фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.20 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рассказы. «Белая гвардия. Последний
оплот»
13.50 «Принцесса на бобах».
Мелодрама
16.00 «КВН». Премьер-лига
17.50 «Недолюбила, недожила...»
18.50 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Прямой эфир из Германии
00.50 Итоги Каннского кинофестиваля в программе Сергея Шолохова «Тихий дом»
01.20 «Класс». Драма (Франция).
«Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля
03.40 «Темная сторона гиппопотамов»
05.40 «Тревожный вылет». Остросюжетный фильм
07.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 «Нэнси дрю». Семейная
комедия (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Грехи наши». Мелодрама
14.15 Местное время. ВестиМосква
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Храм для Онегина. После
славы»
16.20 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
18.10 «Побочный эффект». Триллер

20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
22.05 «Девчата»
22.35 Концерт-встреча с музыкальным коллективом Петра
Налича
00.10 «Везунчик». Комедия (США Австралия)
02.45 «Успех». Комедия (США)
05.15 «Все будет хорошо». Мелодрама
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 00.00 События
11.45 Мелодрама «По собственному желанию»
13.10 Д/ф «Евгений Киндинов
романса»
14.00 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Ольга Орлова в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Да будет свет!»
16.50 «Конец света». Триллер
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Не мешайте
палачу». Детектив
00.15 «Временно доступен». Сергей Маковецкий
01.20 «Рассеянный». Комедия
(Франция)
03.00 «Свадьба моего лучшего
друга». Комедия (США)
05.00 Марш-бросок
05.35 М/ф «Каникулы Бонифация»
05.20 М/ф
05.35 «Лэсси». Приключенческий
фильм (Великобритания - США Франция)
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа
про автомобили

10.55 Спасатели
11.30 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Д/ф «Точка невозврата.
Иосиф Бродский»
15.05 Своя игра
16.25 «Масквичи»
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Шериф»
00.00 Авиаторы
00.35 «Отпетые мошенники». Криминальная комедия (Франция)
02.40 «Свидание моей мечты».
Комедия (США)
04.45 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Лето Господне». День Святой Троицы
10.40 «Сверстницы». Фильм
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Гавр. Поэзия бетона»
12.15, 01.10 «Легенды мирового
кино». Энтони Куин
12.45 «Достояние республики».
Симское поле (Владимирская
область)
13.00 «Домовик и кружевница».
Фильм
14.15 М/ф «Две сказки»
14.35 «Великие природные явления». (Великобритания)
15.25 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
16.15 «Старик и море». Фильм
(США)
17.40 «Дон Кихот». Балет Американский театр балета. «Шедевры
мирового музыкального театра».
Постановка М. Барышникова
19.20 «Романс о влюбленных».
Фильм
21.30 «По-настоящему играть...»
Евгений Киндинов
22.15 «Запятнанная репутация».
Фильм (США - Германия - Франция)
00.10 «Джем-5». Каунт Бэйси
01.40 М/ф для взрослых «Остров»

04.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
06.30, 09.00, 12.15, 17.55, 20.50,
00.50 Вести-спорт
06.45, 09.45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
09.10, 21.05 Вести-спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
12.00, 20.40 Вести.ru
13.00, 21.15 Теннис. Открытый
чемпионат Франции
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место
23.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
01.00 «Моя планета»
06.00, 05.00 «Неизвестная планета»: «Воин света». Часть 2-я
06.25 «Фирменная история»
09.10 «В час пик»: «Фруктыовощи»
10.05 Боевик «Наемники»
12.00 «Нереальная политика» с
Тиной Канделаки и Андреем Колесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Боевик «В осаде»
16.00, 03.15 «Побег»
18.00 «В час пик»: «Базарный
день»
19.00 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Пирамиды. Связь со
Вселенной»
20.00 Боевик «Руслан» (США Канада)
22.00 Боевик «Король клетки»
(США)
00.00 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.30 «Сексуальные соблазны».
Эротика (США)
02.20 «Хорошие парни»
05.25 Ночной музыкальный канал
06.00 «Очевидное алиби». Криминальная драма (США)
07.45 М/ф
08.20, 10.30 Мультсериалы

небесная канцелярия

Синоптики обещают на территории Рузского района
солнечную, с кратковременными теплыми дождями
погоду.

четыре метра в секунду. Температура воздуха днем +24...
+26 градусов, вечером +11...
+13 градусов.

СРЕДА, 12 МАЯ

Восход в 05:21, закат в
21:43. Переменная облачность, днем сухо, вечером
возможен небольшой дождик.
Атмосферное давление 743–
745 мм рт. ст., влажность воздуха до 82 процентов. Ветер
восточный и юго-восточный,
скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем до
27 градусов тепла, вечером
похолодает до +11 градусов.

ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
Восход в 05:23, закат в
21:41. Ясная солнечная погода, без малейшего намека на
облачность и осадки. Атмосферное давление 746 мм рт.
ст., влажность воздуха 50 процентов. Ветер юго-восточный
и восточный, скорость три-

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Генеральному директору
Белозерову Геннадию
Андреевичу (10 мая).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Красноскуловой Ольге
Федоровне, доярке (6 мая).
■ Тарасову Владимиру
Ивановичу, водителю (12
мая).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Андрейчику Александру
Викторовичу, сторожу МТФ
(9 мая).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

СОЛНЫШКО ЖАРИТ,
ЛЬЮТ ДОЖДИ
Восход в 05:25, закат в
21:39. С утра ясно и солнечно,
днем переменная облачность.
Осадков не предвидится.
Атмосферное давление 747
мм рт. ст., влажность воздуха
низкая. Магнитное поле спокойное. Ветер юго-восточный,
будет дуть со скоростью три
метра в секунду. Температура
воздуха днем +22 градуса,
вечером +17 градусов.

09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Одни дома». Кулинарное
ток-шоу с Валдисом Пельшем
13.30 «Папины дочки»
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
18.00 «Черный котел». Полнометражный мультфильм (США)
21.00 «Твои, мои, наши». Комедия
(США)
22.40 «История Российского шоубизнеса». Документальный цикл
23.40 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.40 Д/ф «Да будет свет!» (США Великобритания)
03.05 «Код убийства. Охота на
киллера». Криминальная драма
(США)
04.45 «Спасибо за покупку!»
Сериал
05.10 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ

СУББОТА, 15 МАЯ
Восход в 05:19, закат в
21:45. Переменная облачность, солнышко изредка
будет появляться на небосклоне, в течение дня и вечером
возможны кратковременные
осадки. Атмосферное давление 741 мм рт. ст., влажность
воздуха 94 процента. Ветер

юго-восточный, скорость 3–4
метра в секунду. Днем +20 градусов, вечером стрелка термометра опустится до десяти
градусов выше нуля.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
Восход в 05:17, закат в
21:47. Погода облачная, прояснений не ожидается, днем и
вечером будет периодически
накрапывать. Атмосферное
давление на уровне предыдущего дня, влажность воздуха
близка к стопроцентной. Ветер
юго-восточный, скорость 3–4
метра в секунду. Днем прохладно — до +17 градусов,
вечером +11... +13 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ
Восход в 05:15, закат в
21:49. Облачность переменная, влажность высокая, ожидаются небольшие дожди. Атмосферное давление 739 мм
рт. ст. Ветер юго-восточный,
будет дуть со скоростью 3–5
метров в секунду. Темпера-

тура воздуха днем +19... +21
градус, вечером +12... +14
градусов.
ВТОРНИК, 18 МАЯ
Восход в 05:13, закат
в 21:51. Характер погоды
останется прежним: солнечно, дождливо. Атмосферное
давление слегка понизится,
влажность воздуха 83 процента. Ветер по-прежнему
юго-восточный, скорость 4–5
метров в секунду. Температура
воздуха днем +20... +22, вечером +13... +15 градусов.
СРЕДА, 19 МАЯ
Восход в 05:11, закат в
21:53. Переменная облачность, днем возможны осадки
в виде кратковременных дождей, вечером — сухо. Атмосферное давление 739–742
мм рт. ст., влажность воздуха
75 процентов. Ветер юговосточный и юго-западный,
почти что штиль. Температура
воздуха днем чуть выше двадцати градусов тепла, вечером
сильно похолодает — до шести градусов выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

■ Цветкову Вячеславу
Алексеевичу, механизатору
(11 мая).
■ Кабалиной Оксане Ивановне, агрономусеменоводу (12 мая).
ОАО «АПК «КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Власовой Валентине
Владимировне, племучетчице (7 мая).
■ Поспеловой Надежде
Викторовне, доярке (7 мая).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Сафаровой Екатерине
Николаевне, уборщице
центральной конторы (8 мая).
■ Качановой Любови Алексеевне, бригадиру (11 мая).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Бледных Валентине Викторовне, заведующей лаборатории (7 мая).
■ Белякову Андрею Валерьевичу, грузчику (9 мая).
■ Лешко Елене Ивановне,
лаборанту (9 мая).
■ Матюхину Сергею Алексеевичу, водителю (11 мая).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина

ТОРГ УМЕСТЕН
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Створки с калиткой от гаражных
ворот, размеры 2,4х1,9 метра.
8-926-З64-62-З6

Молодой парень с девушкой снимут 1-комнатную квартиру в Рузе
не дороже 10000 руб./мес. 8-906033-43-56

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 принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).

Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22

Сниму 2-комнатную квартиру или
дом на длительный срок. 8-905737-39-00

Мед и продукты пчеловодства в
кинотеатре «Октябрь» в Рузе, ежедневно с 10.00 до 18.00.

Сниму дом в Рузе, можно без
удобств, на длительный срок.
8-903-679-53-34

Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26

ИНОМАРКИ

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

Аudi-100, г. в. 1991. Состояние
хорошее, снята с учета. 8-903-16388-28

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Одежду для беременных. 8-967023-46-30
Гипсокартон 12,5 мм. 8-903-57687-88

Volkswagen Golf 4, трехдверный,
г. в. 1998. 210000 руб. 8-916-82859-30

Монитор LG Flatron EZT710BH, б/у.
1500 руб. 8-903-675-30-54

Chevrolet Lacetti, седан, г. в. 2007.
Мотор 1,4 литра, пробег 20100
км, литые диски, комплект зимней
резины. Состояние отличное.
8-903-660-96-80

Железную дверь, лист 3 мм,
обшита вагонкой с двух сторон,
замок-краб, с коробкой 84–95 см.
5000 руб. 8-916-793-25-77

Mitsubishi Galant, г. в. 2002. Мотор
2,4 литра, 150 л/с, цвет черный,
АКПП, ГУР. Состояние хорошее.
320000 руб. 8-925-002-23-88

Куплю холодильник, б/у, недорого.
8-967-115-78-31

Audi-100, седан, г. в. 1992. Цвет
серый, мотор 2,3 литра, АКПП.
Состояние хорошее. 190000 руб.
8-903-149-60-32

Два земельных участка. 8-903157-71-14

Шкаф-купе трехдверный с
большим зеркалом, в хорошем
состоянии. 7000 руб. (торг). 8-915499-23-60
Синтезатор Yamaha PSR-E403/YPT400. 12000 руб. 8-903-747-16-72
Коляску Ballerina. 6000 руб. 8-985183-81-66
Коляску прогулочную синего цвета
в хорошем состоянии. 8-926-62869-15
Смартфон Nokia Е63 в хорошем
состоянии. 8-909-695-53-63
Cтиральную машину Indesit, б/у,
требуется ремонт. 8-905-739-0425
Пианино, б/у, недорого. 8-926587-98-22
Электронасос центробежный «Сумото» ФЗ-20 (Италия). Недорого.
8-926-560-27-94
Итальянскую коляску, матрас в
кроватку, недорого. 8-926-12358-25

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в Рузе. 8-916-272-81-93
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-903-184-91-80
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе
(на СХТ). 8-965-190-87-51
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-905-730-08-69
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузском районе. 8-925-048-41-88
Сдаю дачу в Тучкове. 8-909-93053-77

работа над ошибками
В газете «Честь имею!»
(приложение к «Рузскому
курьеру») №17 от 5 мая
2010 года нами была допущена досадная ошибка.
Сообщалось о розыске
гражданки Т.И. Смирновой
за неуплату алиментов. На
самом деле она разыскивается, так как ушла и не
вернулась. А вот за неуплату алиментов разыскивается гражданка Анохина Ольга
Николаевна.
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Скутер Honda Dio (Япония). Мотор
50 куб.см., цвет черный, пробег
2500 км. Срочно. 8-916-884-54-07
Новые литые диски для Citroen C3.
8-916-579-84-81
Автомагнитолу Velas. DVD, USB, в
отличном состоянии, на гарантии.
8-926-586-22-22
Литые диски R17 для Mercedes или
меняю их на диски R16. 8-929-60358-50
Аudi-80, г. в. 1987. Цвет синий,
состояние хорошее. 65000 руб.
8-926-705-51-82
Rover-214. Требуется ремонт кузова. 100000 руб. 8-906-773-38-07
Квадроцикл Loккеr Pumа 250.
85000 руб. 8-926-376-20-37
Mitsubishi Lancer, универсал, г. в.
1999. Цвет зеленый, мотор 1,6
литра, полный привод, электропакет, кондиционер, ABS. Пробег
130000 км. Хорошее состояние.
8-926-667-15-18

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21103, г. в. 2001. 100000 руб.
Или меняю на «ГАЗель»-тент или
ЗИЛ. 8-926-280-59-86
ВАЗ-2114, г. в. 2007. Цвет серый. В
хорошем состоянии. 170000 руб.
(торг). 8-985-254-65-16
Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ130 (будка — 21 куб.см.), в хорошем состоянии. 8-903-723-24-22
ВАЗ-21099, г. в. 1999. Цвет зеленый, состояние хорошее. 60000
руб. (торг). 8-926-539-52-61

* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

ВАЗ-21074, г. в. 2003. Музыка, летняя резина на литых дисках, люк.
Состояние хорошее. 50000 руб.
8-926-311-96-95
ВАЗ-21074, г. в. 2001. Цвет темнобордовый, литые диски. 45000
руб. 8-926-169-59-86
ВАЗ-21093, г. в. 1998. 60000 руб.
(торг). 8-903-246-74-04
Пятидверную «Ниву» после ремонта. 8-916-634-68-09
Lada Priora 217230, г. в. 2008.
«Люкс», состояние нового авто.
8-916-396-28-46
ВАЗ-21093. Цвет «баклажан», состояние хорошее. 8-926-351-91-64
ВАЗ-21043, г. в. 2006. В хорошем
состоянии, плюс запчасти. 90000
руб. (торг). 8-903-570-34-65
ВАЗ-21124, г. в. 2004. Цвет графитовый, состояние хорошее. 120000
руб. 8-929-682-15-98
ВАЗ-2109, г. в. 1997. Цвет гранатовый. 50000 руб. 8-926-397-83-26
ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2005. Пробег 87000 км, цвет бежевый, салон
«люкс». 135000 руб. 8-909-981-79-50

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Требуется продавец с медицинской книжкой в продовольственный магазин. Желательно рядом с
санаторием Дорохово. 8-925-64226-82

ЗНАКОМСТВА

Ищу работу няни, есть опыт, воспитала четырех детей. Работаю
днем и вечером. 8-926-321-70-73

Женщина познакомится с мужчиной 30–40 лет для серьезных
отношений. 8-926-605-90-23

Требуется няня для девочки 6,5
года по вечерам и на выходные.
8-926-371-80-74

Мужчина 39 лет познакомится с
дамой для встреч. 8-915-126-39-78

Требуются водители со своими
авто. 8-905-750-09-94
Требуется продавец в табачную
палатку. 8-926-839-59-34
Семейная пара ищет работу по
уходу за дачей вблизи Тучково,
Колюбакино. 8-905-715-99-51
Организации в Рузе требуются продавец (в магазин продуктов), официант, уборщица. 8-963-712-02-53
Девушка ищет работу, подработку
в Тучкове со свободным графиком
или по выходным. 8-909-972-33-75
Женщина 37 лет ищет работу по хозяйству в Тучкове. 8-905-733-97-46

ЖИВОТНЫЕ

Автоприцеп АМ-8212. 22000 руб.
(торг). 8-903-672-09-11

Продаю стельную корову. 8-909908-20-14

ГАЗ-3110 на запчасти, недорого.
8-965-363-19-74

Продаю щенка немецкого шпица
(суку), возраст три месяца. Документы, прививки. 8-965-392-49-62

ВАЗ-21099, г. в. 1993. Цвет гранатовый. 25000 руб. 8-909-951-93-16

РАБОТА
Оконной компании требуются
рабочие: мужчины, женщины. З/П
по результатам собеседования.
8-906-742-21-73
Девушка 23 лет, продавец, ищет
работу. 8-926-726-09-09
Требуется водитель категории С.
8-925-642-26-82
В шиномонтаж требуется работник
с опытом. 8-926-898-94-09

ВАЗ-21099, г. в. 2001. Цвет серебристый, европанель, литые диски
R14, тюнинг, музыка. В идеальном
состоянии. 125000 руб. 8-929-56457-73

Мужчина 35 лет ищет работу ночного сторожа, охранника. 8-905754-26-27
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,
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,
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ч.
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жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

ь.
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иОформление недвиж
.
ция
ика
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8 «А».
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08

отслеживается специальными компьютерными
программами;

Водитель с категориями ВСD ищет
работу. 8-963-718-32-15

бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
лю,
оза
торфа, нав
ора.
бых дров. Вывоз мус
8-903-723-24-22

Отдаю в добрые руки собаку —
помесь лайки с овчаркой, возраст
восемь месяцев. 8-926-427-86-26
Куплю недорого кенара. 8-926967-20-70
Отдаю очень красивых месячных
котят от кошки-крысоловки. 8-903524-80-28
Отдаю котенка с полосатым
брюшком и тигровой мордочкой.
8-903-559-57-90
Продаю йорков — щенков и взрослых, с родословной РКФ. 8-903688-00-44
Продаю козье молоко, козочек, тулузских гусаков, уток, кохинхинов.
8-916-694-90-13 (Булыгино)

Мужчина 55 лет познакомится с
одинокой дамой без жилищных
проблем. 8-965-230-70-75

Мужчина 26 лет познакомится с
девушкой для дружбы и общения.
8-929-647-74-08
Женщина познакомится с мужчиной 30–40 лет для серьезных
отношений. 8-985-141-58-77

УСЛУГИ
Строительство загородных домов.
Ремонт, отделка, сантехника, электрика. 8-926-093-10-77
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски. Создание фильмов
из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин) на
компакт-диски. Перенос записей
с аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Строительство, утепление,
переделка, фундаменты, дома,
беседки, бани, гаражи, электричество, водопровод, канализация.
8-916-818-12-96
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Строим хозблоки, души, заборы.
8-926-629-16-95

Рузская детская музыкальная школа объявляет
прием на новый учебный
год для обучения игре
на фортепиано, гитаре, синтезаторе, баяне,
аккордеоне, балалайке,
скрипке. Эстрадный вокал и подготовительное
отделение с 5–7 лет. Приемные экзамены 29 мая с
10.00 до 14.00. 2-15-34

10 ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ
помним, любим, благодарим!

В обществе инвалидов
чествовали ветеранов
У нашей Победы очередной юбилей. Ей сравнялось
65 лет. Чем дальше от нас
отдаляются события тех
дней, тем скорбнее становится дата. Все меньше
живых свидетелей той
страшной трагедии и славного героического подвига
нашего народа остается на
этой земле. Ветераны Великой Отечественной войны
уходят, и общение с ними с
каждым годом становится
все ценнее.
В преддверии самого
главного и самого священного
для нашей страны праздника, 3 мая в Тучкове, в Центре
культуры и искусств местное
отделение Всероссийского общества инвалидов чествовало
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, малолетних узников
фашистских концлагерей —
всех тех, кто знает о войне не
понаслышке.
За праздничным столом
вспомнили события страшных дней, отдали дань памяти
и уважения всем, кто ковал
великую Победу на фронтах
войны и в глубоком тылу, пожелали здоровья и еще долгих
лет жизни всем собравшимся
ветеранам. Ведь это благодаря их активной позиции не
рвется нить, связывающая
поколения наших сограждан.
Именно из уст, людей, вынесших все лишения и страдания,
выпавшие на долю нашей
страны, сегодняшние школьники узнают, какой ценой
дались нам независимость,
мирное небо и возможность

творить на этой земле. Именно
ветераны с их неиссякаемым
энтузиазмом закладывают в
детях патриотизм и любовь к
родине.
В непринужденной обстановке под «наркомовские»
сто грамм люди общались,
вспоминали былое, пели
неувядаемые песни военных
лет, а также давно полюбившиеся народные и советские
застольные песни, обсуждали
насущные проблемы. В ходе
дружеского застолья ветераны еще раз убедились, что их
помнят, мнением их дорожат,
и, несмотря на все перипетии
современной жизни, попрежнему уважают и чтят.
Остается отметить, что этот
теплый вечер был инициативой тучковской первички
общества инвалидов. Организовали и провели его активисты общества: Г. А. Норматова,
Т. Н. Синько, А. С. Михеева,
О. П. Шаронова, В. С. Бабровничия, Л. Н. Пустырникова.
Организаторы просили
поблагодарить за помощь и
материальную поддержку в
проведении вечера В. А. Чермошенцева, председателя
Общества инвалидов Рузского
района В. Е. Озерова, частного
предпринимателя М. Т. Бугайчук. Также была просьба
передать огромное спасибо
директору тучковского ЦКИ
Александру Дмитруку, которые
всегда любезно предоставляет
помещение для проведения
мероприятий Общества инвалидов.
Анатолий Кочетов,
фото автора

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
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поколение

ПЕСНЯ В ГРАНИТЕ
— Ты представляешь, ко
мне впервые пришел настоящий ветеран с медалями! — поделился своими
впечатлениями Кирилл от
праздника в честь 65-летия
Дня Победы, который состоялся 6 мая в Семейном
учебно-оздоровительном
комплексе (СУОК). Дети и
родители, собравшиеся в
Молодежном центре, стоя
приветствовали защитников
Родины.
Поистине много волнующих
минут мы переживаем накануне 9 Мая. Благодарность
наша не имеет границ, но
особенно трогательно, когда
малыши говорят ветеранам
«спасибо за березку за окном,
за звезды над Москвой, за
весну и мамину ласку…».
«Песня в граните», так
называлась праздничная
программа, и посвящена
она была «бойцу», который
в одном строю с солдатами
прошел все дороги войны, от
Москвы до Берлина. Речь шла

«Моя Москва», в которой зао песнях, увековеченных в
певалами были сами ветераграните. «Тачанка», «Катюша»,
ны. Они поздравили детей и
«Моя Москва», «Алеша», «Журодителей с юбилейной датой,
равли», «Безымянная высота»,
передав эстафету памяти о по«Мамаев курган», «Священная
гибших и гордости за живых.
война», «Бухенвальдский наВ завершении программы
бат» — вот далеко не полный
детишки порадовали своих росписок песен, которым в свое
дителей, бабушек и дедушек
время были воздвигнуты памятники, мемориалы, стелы по песней «Моя армия».
Праздник закончился савсей нашей земле.
лютом и возложением цветов
В зале царила атмосфек Вечному огню на площади
ра глубокой сопричастности
Партизан в Рузе.
Великой Победе: родители
рассказывали истории создаЛюдмила Андрианова,
ния песен, живых свидетелей
фото Елена Бекина
тех страшных лет. Ребятишки,
несмотря на ранний возраст,
затаив дыхание, слушали
о
простые и задушевные меЕще тогда нас не был
лодии в исполнении мам,
на свете,
и сами пели, читали стихи,
Когда гремел салют
маршировали в такт строеиз края в край.
вы планете
вой музыке. Лица ветераСолдаты, подарили
ый Май!
нов светились радостью,
Великий Май, победн
ы, вас
глаза наполнялись слезами,
Благодарим, солдат
и весну,
столь проникновенной и исЗа жизнь, за детство
дом,
кренней была атмосфера.
За тишину, за мирный
живем!
Кульминацией праздника
За мир, в котором мы
стало исполнение песни

никто не забыт
В канун Дня Победы, по
доброй традиции, руководство агрохолдинга «Русское
молоко» вручило своим
ветеранам подарки.
Год за годом, десятилетие
за десятилетием удаляется от
нас Великая Победа. И время,
к сожалению, не щадит ни
рядовых, ни генералов: лишь
двадцать ветеранов войны и
труда, работавших в хозяйствах нынешнего агрохолдинга «Русское молоко», дожили
до наших дней. Им и была
адресована забота и внимание в преддверие праздника
9 Мая.
— Наша задача — поддержать и помочь ныне
здравствующим ветеранам
войны и трудового фронта, —
сказал корреспонденту «РК»
генеральный директор ОАО
«Русское молоко» Геннадий
Андреевич Белозеров.

Земной поклон
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Рябцев Сергей Макарович, деревня Кантемирово;

Этот день
вы приближали,
как могли

■ Солодков Виктор Яковлевич, поселок Космодемьянский.

■ Сергеев Валентин
Васильевич, деревня Кожино.

ЗАО «ИМЕНИ ДОВАТОРА»

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Шумский Леонид Евсеевич, деревня Накипелово.

■ Рогов Петр Макарович,
деревня Нестерово.
■ Денисенко Александр
Васильевич, поселок Тучково.

ОАО «РАИСИНО»
■ Алексеев Николай Сергеевич, село Покровское;
■ Бирюкова Софья Федоровна, село Покровское;
■ Овчинникова Анна Владимировна, село Покровское.
■ Голубев Виктор Николаевич, деревня Щелканово.
ОАО «АПК
«СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Фотин Василий Алексеевич, деревня Гомнино;
■ Двоеглазов Петр Романович, деревня Кожино;
■ Семенов Петр Тихонович,
деревня Тимофеево;
■ Мищенков Анатолий Григорьевич, деревня Кожино;

ЗАО «ОКТЯБРЬСКОЕ»
■ Савинова Александра
Ивановна, деревня Алешино;
■ Шкулева Анастасия
Ивановна, деревня Ватулино;
■ Львов Александр Николаевич, деревня Ватулино.
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Макарова Анна Ивановна,
деревня Орешки;
■ Лебедев Михаил
Григорьевич, село Анино.
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Волобуев Николай Ефимович, город Руза.
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жизнь и судьба
Великую Победу приближали не только те, кто с оружием в руках воевал на фронте
против фашистских захватчиков, но и простые труженики. 89-летняя жительница
деревни Брыньково Мария
Сергеевна Авдошкина
пережила и ужас вражеского плена, и голодные
дни на «ничейной земле», и
страшную болезнь, которая
едва не свела ее в могилу.
лу.
А кроме этого она жила,
любила, воспитывала детей
етей
и трудилась, не покладая
я
рук… более полувека. С
ветераном в канун Дня
Победы встретился
наш корреспондент.
Мария Сергеевна Борисова (девичья фамилия)
родилась в 1921 году в деревне Волосово Ульяновского
кого
района Калужской области.
и.
Точной даты рождения не
знает — мама грамоте не
обучалась. В семье было
восемь человек, и только она
одна — девочка. Так что и у
нее получить образование не
вышло. В 16 лет вышла замуж,
муж,
обвенчалась с супругом — в
деревне была действующая
ая
церковь. Родила сына Славу.
ву.
А когда пришла пора рожать
ть
второго, началась война. Было
ей тогда 20 лет…
— Пошли в поле — жать
рожь серпами и вязать сноопы, — вспоминает Мария
Сергеевна. — Глядь, самолеты
леты
летят. Думаем, наши! А это
о
враг был. С самолетов начали
бить пулеметы. Мы рванули
под берег реки — прятаться
под деревьями. Пока бежали,
60 человек враз положило
прямо во ржи — насмерть. Все
снопы в крови были.
Деревня наша располагалась
через речку. Те, кто в живых
остались, бросились вплавь.
У всех только и мысли были:
семьи, родители, дети в беде!
Немец тем временем улетел.
Мы поплыли через речку.
Деревня вся была охвачена дымом. Прибежала к тому
месту, где был мой дом, и
прямо обмерла вся. В воротах лежат останки сгоревшей
дотла коровы. Тут кухня рухнула, и буханки хлеба прямо
в пепел и дым посыпались. Я
схватила две буханки и стою,
не знаю, что делать — дом-то
весь почти сгорел, заходить
туда нельзя. Тут дедушка один
подошел, из нашей деревни.
«Манюшка, — говорит, — не
ходи, сгоришь!» Я его спрашиваю, а где весь народ, где моя
семья? Он мне отвечает, что,
мол, не волнуйся, все живы,
спрятались от бомбежки в
подвале под церковью. Храм
тоже уцелел, видно, Бог спас.
В церковь ползла ползком,
через кладбище — боялась,
захватчики заметят. Добралась до храма, нашла своих.
Сын заревел, бросился ко мне,
обнимает. Я беременная была,
с большим животом, да еще и
понервничала. И у меня схватки начались!
После авианалета в Волосово вошли передовые части
войск вермахта. Им пытались

оказать сопротивление партизаны и немногочисленный
отряд Красной Армии. Пока
шел бой, местные жители прятались в подвале.
— Когда все кончилось,
выглянули наружу, а тут идет
он, антихрист, — продолжает
Мария Авдошкина. — Немец с
винтовкой. Кричит по-своему,
оружием машет, чтобы, мол,
выходили. Собралась вся деревня,

«А ОРДЕН
МНЕ ВРУЧАЛ
САМ ВОРОШИЛОВ»
более сотни человек. Среди
них и мы: я, мой сын четырех
лет, мать-старушка и свекровь.
Мужа и двух моих братьев забрали на фронт в первые дни
войны. В общем, остались мы
перед лицом беды — две старушки, да беременная женщина с маленьким ребенком.
Погнали нас куда-то. А мне
идти невмоготу — роды начинаются. Фашисту женщины
кричат: «Пан, оставь ее, она
идти не может». Тот показывает винтовкой на меня,
смеется: «Пуу-ук!», застрелю!
Однако палить не стал, отвернулся и дальше повел толпу. Я
кое-как доползла до обочины,
легла под куст. На мое счастье,
оказалась в толпе и повивальная бабка, старушка из нашей
деревни. Она, увидев меня,
тоже — бочком и за куст.
Откуда воды принесла — не
знаю, наверное, из реки. Кипятить ее, конечно, был негде.
Так и начались мои роды.
Как ни удивительно, родила
здорового ребенка, дочку, и
сама жива осталась. Но немец
не забыл про меня. Через
некоторое время вернулся,
заставил идти ко всем остальным. Я как была после родов
ослабленная, так и пошла, вместе с дитем и той повивальной
бабкой, спаси ее, господи!
Местных жителей погнали
на железнодорожную станцию.
Когда Мария с новорожденным ребеночком на руках доковыляла туда, увидела своих
родных. Они взяли на руки
дитя, начали помогать. А сама
молодая мама хоть немного
смогла отдохнуть.
Никто не знал, что будет
дальше. Прошел слух, что повезут в рабство в Германию.
Так оно и вышло.

— Нас затолкали в эшелон
вместе коровами, — воспоминания даются пожилой
женщине с трудом. — Окон
нет, свежего воздуха — тоже.
Смрад такой… Вагон наш
битком был набит. Теснота, духота, свалка, коровы голодные
ревут… Это был настоящий ад.
Сколько ехали, вспомнить
не могу. Думала, и не выживу.
Через какое-то время поезд
остановился, снаружи стрельба началась. Мы решили, что
нас расстреливать будут. Тут
распахиваются двери вагона,
и по-русски кто-то радостно
кричит: «Граждане, кто жив,
выходите! Свои!»
Это были брянские партизаны. Они отбили эшелон у
фашистов и освободили пленников. Командир приказал накормить отощавших и ослабших людей. Умерших предали
земле. Потом была долгая
дорога через леса и поля —
подальше от боевых действий.
Шли пешком, но Марию
Авдошкину, как молодую мать,
посадили на лошадь.
— Дошли до деревни, название ее — Лабынцево. Там
нас партизаны оставили, —
продолжает свой рассказ Мария Сергеевна. — В деревне
всего три человека, все дома
пустые — немец все разорил.
Мы заняли первую попавшуюся избу. От голода нас спасло
только то, что в поле осталась
несжатая рожь. Толкли муку,
пекли лепешки. Так и выжили.
А потом в деревне появились остатки отряда Красной
Армии. От них беженцы узнали,
что Москву отстоять удалось.
Мария Авдошкина спросила и
про Рузский район, где жил ее
брат-милиционер, Глеб Сергеевич Борисов. Один боец — и

такое
тако совпадение бывает лишь
раз в жизни! — сказал, что был
знаком
с ним! Оказалось, брат
знак
жив и здоров, по-прежнему в
Рузе. Радости потерявшихся не
было предела!
Каким уж образом брат Марии Авдошкиной узнал, что она
и ее семья живы, и находятся
в Брянской области, история
об этом умалчивает. Известно
лишь, что Глебу Борисову удалось отпроситься со службы и
отправиться за своей сестрой.
— Он приехал и нашел нас, —
вспоминает Мария Сергеевна. — Мы бросились ему на шею,
плакали, переживали. А потом
он перевез нас в Сытьково.
После того, как врага выбили из Рузского района, и
оккупация закончилась, остро
встала проблема захоронения
трупов — вражеских и своих.
Мария Сергеевна Авдошкина устроилась в похоронную
команду.
— Пятьсот человек я лично из
реки Рузы достала, — говорит
она. — Трупы вытаскивали из
воды, складывали на железный щит и оттаскивали лошадями. Наших в одну сторону,
немцев — в другую. Бойцов
Красной Армии увозили и хоронили в братских могилах, после
установления личности. Фашистов зарывали там же. Всего
от деревни Брыньково вывезли
330 тел, а от Сытьково — 500.
В Сытькове был пустой дом,
там Мария Авдошкина и поселилась со своей семьей. Работать было негде, все хозяйство
вокруг разорили немцы. Тут
откуда-то в деревню пригнали
60 коров. Мария Сергеевна
и еще одна женщина взялись
ухаживать за животными.
Фермы как таковой не было —
так себе, два сарая для сена.

Доили коров, как могли, а молоко отдавали солдатам. Шел
1943-й год.
Ближе к концу войны назначили председателя колхоза,
Сергея Алексеевича Кравцова — военного, демобилизованного после ранения. Он хорошо разбирался в сельском
хозяйстве. Показал работницам, как надо правильно доить
коров, кормить их, пасти.
Мария Сергеевна работала в
колхозе, а ее мама и свекровь
присматривали за детьми.
— В 1944 году я надоила
пять тысяч килограммов молока, — не скрывает гордости
ветеран труда. — Заняла по
области первое место. За это
достижение меня наградили
Орденом Трудового Красного
Знамени. Орден вручал сам
Климент Ворошилов. Было это
в Москве, в Кремле.
А в победный, 1945-й год
Марию Сергеевну подорвала
болезнь. Женщина заразилась
от коровы бруцеллезом. У нее
опухли руки и ноги, и заболевшую работницу срочно отправили в больницу в Рузе, а ее
детей отдали в детский дом.
Хороших специалистов тогда в больнице не было. Марии
Авдошкиной наглухо загипсовали руки. А этого делать
нельзя было. Так и лишилась
бы она конечностей, если не
столичный врач, который приезжал в район по делам. По
приказу медика гипс сняли, а
под ним… ползали черви. Правильно назначенное лечение,
по счастью, помогло спасти
и даже вылечить руки. А тут и
Великая Победа подоспела.
— Радостная весть пришла из Рузы. К нам в деревню
приехало много народу, все веселые, пьяные от счастья. Меня
поздравляли, говорили, что во
время войны сильно помогла
нашим бойцам. Своим трудом,
своими больными руками приближала Победу.
Радость была настолько
велика, что затмевала все личные невзгоды и болезни!
Муж Марии Авдошкиной,
Иван Михайлович, погиб на
войне. Брат Иван вернулся
с фронта живой и невредимый — в звании полковника.
Второй брат, Глеб Сергеевич,
служил в милиции в Рузе. Отца
убили враги в Калужской области, а маму она схоронила в
Сытькове уже после войны.
В послевоенные годы Мария
Сергеевна вместе с детьми
работала в колхозе (ныне ЗАО
«Октябрьский»). Неоднократно
участвовала со своими коровами во Всероссийских сельскохозяйственных выставках
(позднее ВДНХ). Награждена
двумя малыми серебряными
медалями. После ухода на пенсию продолжила работу, но уже
скотницей — пока здоровье
позволяло. Ее общий трудовой стаж — больше 50 лет. У
бабушки есть внуки, правнуки и
даже одна праправнучка.
Мы поздравляем ее с Днем
Победы, желаем здоровья и
долгих лет жизни!
Максим Гамзин,
фото автора
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знаете ли вы, что...

не пропусти!

В мире более 400 пород собак
…Писатель Ян Флеминг,
создавший Джеймса Бонда,
был еще и орнитологомлюбителем. Поэтому не
странно, что именно орнитологический справочник американца Джеймса Бонда «Птицы
Вест-Индии» дал имя самому
известному шпиону мира.
…Кстати, имя, которое многие
связывают со смелостью,
опытом, умом и обаянием,
сам Флеминг описывал так: «Я
хотел самое простое, скучное
и просто-звучащее имя, которое я только смог бы найти».
Флеминг считал, что, несмотря на все удивительные вещи,
которые будут происходить с
Джеймсом Бондом и вокруг
него, он всегда должен оставаться нейтральной фигурой,
анонимом, холодным инструментом на государственной
службе.

…В мире существует более
400 пород собак, и все они
относятся к одному виду.
Любой кобель может скрещиваться с любой сучкой.
Нет второго существа в мире,
которое было бы представлено настолько широким многообразием форм и размеров.
Никто пока так и не выяснил — почему.
…Название Австралия происходит от латинского слова
australis, что в переводе означает «южный». Голландские чиновники использовали термин
Australische для обозначения
всех южных земель, открытых
после 1638 года.
…Название «Австралия» стало
широко применяться для именования именно ныне известного материка после того, как
в 1814 году вышла в свет книга

капитана Мэтью Флиндерса
«Путешествия в Terra Australis»,
человека, впервые обогнувшего Австралию. Впоследствии
губернатор одного из штатов
на юго-востоке Австралии
рекомендовал министерству
по делам колоний Британской
империи использовать это название как официальное, что и
было окончательно утверждено в 1824 году.
…Морской конек — единственный вид животных,
самцы которого беременеют
и рожают. В период размножения самка морского
конька подплывает к самцу и
с помощью похожего на сосок
придатка вводит яйца в специальную камеру в виде мешка
на животе самца. Выводковая сумка самца (этот самый
мешок) опутана сетью кровеносных сосудов, и зародыши

ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки
любых грузов (до пяти тонн) на
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз. Транспортные работы
на тракторах МТЗ-80, МТЗ82, Т-150. Автомобиль ДУК
(дезинфекция производственных помещений гербицидами
и ядами, химикатами и т. п.).
8-925-081-54-33
В ЗАО «Имени Льва Доватора»
требуется экономист. 8-915137-84-10
В связи с ликвидацией предприятия срочно продается
14-местный микроавтобус
Volkswagen LT 28. Год выпуска
1998. 8-962-900-00-44
ООО «Прогресс» снимет 1–2комнатную квартиры. 6-56-88.
Звонить с 8.00 до 16.00
Требуются электромонтеры.
Зарплата 21 000 руб. Требования:стаж 2 года,образование
среднее специальное. 6-84-30

могут извлекать из крови отца
необходимые им питательные
вещества.

внимание!
Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

требуются!
На ОАО «Рузское молоко» в
связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу
требуются:
Наладчики оборудования в
производстве пищевой продукции, электрогазосварщик,
слесарь-ремонтник, слесарь
КИП и А, электромонтер, маляр.
Заработная плата достойная.
Рост зарплаты в зависимости
от стажа, квалификации и индивидуальных результатов.
Социальный пакет. Условия
труда — полное соблюдение
трудового законодательства.
Возможность повышения
квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефонам:
2-02-86, 2-03-74.
Оплату гарантируем с нашего
расчетного счета.
Управляющий ОАО «Рузское
молоко» Н.Н. Доренкова

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 17 (379)
По горизонтали: 1. Судостроение. 3. Оркестровка. 15. Зазноба.
17. Карен. 18. Тони. 21. Нажим. 22. Бой. 23. Енка. 25. Одурь.
28. Инок. 29. Быт. 30. Жабра. 31. Киса. 32. Официант. 33. Йоги.
35. Гривна. 38. Иоанн. 40. Денис. 42. Шрам. 43. Алекс. 47. Бурнс.

51. Тригла. 55. Онагр. 56. Имидж. 57. Урна. 58. Лосьон. 59. Клещи.
60. Красилов. 62. Торс. 66. Клико. 69. Арто. 71. Ноу. 72. Клип.
74. Утёс. 75. Ниро. 76. Цеце. 77. Токай. 78. Кюри. 79. Уролог.
80. Кулуар. 81. Ряска. 82. Атос. 83. Лото.
По вертикали: 2. Кожедуб. 4. Карабинер. 5. Синтаксис. 6. Разнос.
7. Воз. 8. Адольф. 9. Сланец. 10. Дружба. 11. Саммит. 12. Разбой.
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13. Елей. 14. Искры. 16. Околица. 19. Аида. 20. Розги. 24. Тёрн.
26. Идиш. 27. Иена. 34. Бита. 36. Враг. 37. Амбар. 39. Нок.
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73. Опер.
Ключевое слово: транспарант

Отпечатано:
ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, при участии ГУП «ИПК «Чувашия».
Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 11.05.2010 г. Дата выхода: 12.05.2010 г.
Тираж 17 000 экземпляров. Распространяется бесплатно. Заказ № 18 (380)

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

