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Трудно себе представить 
более «русский» музыкаль-
ный инструмент, чем гар-
монь. Говорят, она пришла в 
нашу культуру издалека, но 
уже не одну сотню лет душа 
русского человека вибриру-
ет в такт переборам знако-
мой трехрядки.

Музыкальный фестиваль 
«Гармоника — душа России» 
уже оброс историей: впервые 
звуки гармони пролились над 
Рузой еще в 2005 году. Именно 
тогда в отделе культуры адми-
нистрации Рузского района ро-
дилась идея устроить подобный 
праздник. С тех пор каждый год 

(к сожалению, за исключени-
ем кризисного 2009-го) в наш 
город приезжали мастера гар-
мони со всего Подмосковья.

В этот раз гостями фести-
вали стали Анатолий Струч-
ков, Виктор Белов и Анатолий 
Белорусов из Наро-Фоминска. 
Оттуда же приехали Федор 
Федорович и Лидия Егоровна 
Рыхловы (кстати, гармони Фе-
дора Федоровича уже более 
100 лет — она передавалась в 
семье Рыхловых из поколения 
в поколение). Из Орехово-Зу-
ева к нам прибыло семейное 
трио «БИС», из Москвы — Ва-
силий Осадчий и Василий 

Журавлев. Николай и Наталья 
Вельмискины представляли 
город Видное, а семейный 
ансамбль Рассохиных — Пав-
ловский Посад. Трио «Россия-
ночка» приехало из Одинцова.

Фестиваль отличился и 
широким возрастным «диа-
пазоном» участников: наряду с 
заслуженными артистами — ве-
теранами Великой Отечествен-
ной  войны — частушки пели 
и совсем юные исполнители. 
Выступившая с приветственным 
словом заместитель главы Руз-
ского района Евгения Медведе-
ва назвала младших школьниц 
«маленькими листочками на 

большом дереве любви», кото-
рым, по мнению Евгении Алек-
сандровны, бесспорно, является 
рузский праздник гармони.

Рузский район также оказал-
ся богат талантами: на празд-
нике показали свою удаль 
Геннадий Гобзов (Волковское 
поселение), Владимир Зизяк, 
Александр Королев и Миха-
ил Заикин из Ивановского, 
Зинаида Калугина из деревни 
Филатово, Василий Кураев из 
Тучкова, дороховский ансамбль 
«Русская песня» и колюбакин-
ский коллектив «Рябинушка». 
Подрастающему поколению 
артистов тоже дали слово: на 
фестивале выступили ребята 
из театральной студии «Вос-
хождение» и детской хореогра-
фической школы «Ружаночка».

ОАО «Русское молоко», в 
своей социальной политике 
ставящее во главу угла именно 
традиционные ценности, не мог-
ло оставаться в стороне. Участ-
ников фестиваля приветствовал 
заместитель агрохолдинга 
Валерий Николаевич Кувшинов 
и вручил им наборы вкуснейшей 
продукции от «Русского молока».

Тамара Карамелина, 
фото автора

БОЛЬШОЕ 
ДЕРЕВО 
ЛЮБВИ
В районном Дворце культуры и искусств 
прошел праздник русской гармони
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стражи в порядке

В последний раз в нашей 
стране отмечался День 
милиции. Ведь само сло-
во «милиция», к которому 
мы, наши деды и прадеды 
привыкли за многие деся-
тилетия, скоро канет в Лету, 
превратится в историю. В 
следующем году россий-
ские стражи порядка ста-
нут уже полицейскими, а, 
значит, все станет немного 
по-другому.

В доброй и теплой обста-
новке, по традиции, чествова-
ли рузских милиционеров на 
прошлой неделе. Праздничное 
мероприятие в их честь про-
ходило в районном Дворце 
культуры и искусств. Собра-
лись сотрудники органов МВД, 
как молодые, так и пожилые, 
ветераны службы, милицей-
ское начальство, руководите-
ли города и района, артисты 
самых разных жанров.

В память о стражах поряд-
ка, погибших при исполнении 
служебного долга в разные 
годы, возложили венки. После 
минуты молчания началась 
официальная часть праздника.

Первое слово в адрес своих 
коллег, подчиненных, произ-
нес, конечно же, начальник 
ОВД по Рузскому муници-
пальному району полковник 
милиции Игорь Николаевич 
Васильев.

— Уважаемые соратники, 
коллеги, дорогие ветераны 
службы, гости! Искренне по-
здравляю Вас с профессио-
нальным праздником! — сказал 
он. — Хранит нас всех Бог! Я го-
ворю это совершенно искренне, 
ведь столько славных страниц 
вписано в летопись, имя кото-
рой «милиция»! Надеюсь, те 
реформы, которые предстоит 
пережить, помогут нам не поте-
рять лицо, сохранить традиции. 
Верю, пройдем с достоинством 
через все сложности.

Полковник Васильев, 
пользуясь случаем, также от 
всей души поблагодарил тех, 
кто оказывал и продолжает 
оказывать помощь и под-
держку органам внутренних 
дел: главу Рузского района 
Олега Александровича Яку-
нина, председателя Совета 
депутатов Александра Гаври-
ловича Кавецкого, городского 
прокурора Сергея Ивановича 
Манева, председателя суда 
Инну Михайловну Чмарину, 
многих других. Начальник 
ОВД отметил большой вклад 
в патриотическое воспитание 
молодежи, который внесли 
ветераны Рузского ОВД, соз-
давшие первый в Московской 
области музей милиции.

После выступления главного 
рузского милиционера состоя-
лось вручение самым достой-
ным стражам порядка грамот 
и ценных подарков за отлич-
ную службу. В торжественной 
обстановке было объявлено о 
присвоении очередных званий 
офицерам МВД. Приказ за-
читывал заместитель началь-
ника ОВД по кадрам майор 
милиции Иван Валерьевич 
Евмененко.

Олег Александрович Якунин 
в своей речи отметил тот факт, 

что все население района, как 
показывают социологические 
исследования, относится к 
рузским стражам порядка с 
огромной благодарностью и 
уважением:

— Вот Игорь Николаевич 
говорил, что сегодня последний 
День милиции. А ведь нашлись 
умники, которые считают, что пе-
реименование должно вернуть 
утерянное милицией доверие 
народа. Это неправда. Доверие 
не нужно возвращать, поскольку 
оно никогда не терялось. Вся 
история нашей милиции — при-
мер беззаветного служения на-
роду. И лучшее этому подтверж-
дение — наши ветераны.

Глава района пожелал всем 
не только дальнейших успе-
хов по службе, но и личного, 
семейного счастья. А еще Олег 
Александрович пошутил на-
счет того, что очередное зва-
ние не имеет силы до тех пор, 
пока… погоны и звездочки не 
обмыты. Намек все собравши-
еся поняли.

— Не нам решать, как вам 
называться — милицией или 
полицией, — отметил в своем 
выступлении спикер район-
ного парламента Александр 
Гаврилович Кавецкий. — Но 
очень хочется надеяться на то, 
что новое название не изменит 
сути нашей народной мили-
ции, главный долг и призвание 
которой — помогать людям в 
трудных ситуациях, следить за 
порядком и бороться с пре-
ступностью.

Олег Якунин и Александр 
Кавецкий лично поздрави-
ли сотрудников районного 
ОВД. Они же и вручили офице-
рам грамоты и благодпрности.

По окончанию официаль-
ной части праздника начался 
праздничный концерт. Со 
сцены выступали участники 
музыкального коллектива 
«13-й кордон», между прочим, 
курсанты филиала Универси-
тета МВД из Теряева, обво-
рожительная певица, лауреат 
премии «Шансон года» Ольга 
Стельмах и многие другие 
талантливые артисты.

Олег Казаков, 
Сергей Морев, 

фото Алексея Гамзина

ДОБРЫЙ ПАРОЛЬ 
НАШИХ СУДЕБ
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путешествие с «Русским молоком» эра милосердия

Очередная экскурсия, орга-
низованная агрохолдингом 
«Русское молоко» для уче-
ников Покровской средней 
школы, запомнится нам 
надолго…

Каникулы! Их с нетерпением 
ждут все школьники. А учени-
ки 5–7 классов Покровской 
школы ждали их с особым не-
терпением — на 4 ноября была 
запланирована экскурсия в 
Москву, в музей В. М. Васне-
цова.

И вот наступил этот долго-
жданный день. Погода была 
дождливой и пасмурной, но 
она не смогла испортить детям 
хорошего настроения. Здо-

рово встретиться с друзьями, 
одноклассниками и вместе 
отправиться в поездку! Всю 
дорогу не смолкали веселые 
голоса, шутки и смех школь-
ников.

Прибыли в дом-музей 
В. М. Васнецова. Москвичи 
ласково называют его «Терем-
ком». Оформление первого 
этажа, особенно столовой, 
приближено к обстановке 
крестьянской избы. Бревен-
чатые стены гармонируют с 
мебелью, выполненной по 
древнерусским образцам и по 
рисункам самого художника.

Наших ребят поразили 
изразцовые печи, скамьи, 

сундуки, декорированные по 
эскизам Васнецова. На втором 
этаже, в мастерской, дети ока-
зались в настоящем сказочном 
царстве. Картины, находящи-
еся здесь, почти все вдох-
новлены образами русского 
фольклора. Это и «Царевна 
Несмеяна», и «Царевна-ля-
гушка», и «Ковер-самолет», и 
«Баба-Яга», и «Бой Ивана-Ца-
ревича с трехглавым змеем», 
и «Бой Добрыни Никитича с се-
миглавым Змеем Горынычем». 
Надолго запомнится школьни-
кам рассказ экскурсовода об 
истории создания этих картин.

Далее наш путь лежал в 
«Купеческий дом», дом купцов 
Недыхляевых, восстановлен-
ный фондом «Мир русской 
души». Дети пришли в полный 
восторг от тепла и уюта ста-
ринного особняка. Школьники 
с большим интересом рас-
сматривали старинные вещи, 
предметы, расспрашивали 
экскурсовода о предназначе-
нии экспонатов. Интересным 
оказался для ребят и рассказ о 
купцах Недыхляевых.

Закончилась наша экскур-
сия чаепитием с баранками и 
сладостями. Всем особенно 
понравился травяной чай из 
настоящего русского самова-
ра. Усталые, но довольные, мы 
отправились в обратный путь.

Т. А. Григорьева, учитель 
Покровской средней школы

ЧЕЛОВЕК 
ПОЖИЛОЙ — 
МУДРОСТИ 
КЛАД 
К декаде милосердия руз-
ский Центр социального 
обслуживания подготовил 
ряд мероприятий. В дерев-
не Богородское собрались 
«Нестареющие души». Ве-
дущая мероприятия поже-
лала, чтобы вечер прошел в 
атмосфере уюта и тепла. А 
по–другому и быть не могло.

И компания подобралась 
дружная, и хозяева гостепри-
имные. Устроители вечера 
подготовили стихи, загадки, 
пословицы. Пожилые люди с 
удовольствием участвовали в 
конкурсах и играх. А сколько 
интересных историй и вос-
поминаний прозвучало в этот 
вечер за чашкой чая: кто-то 
поделился рецептом вкусных 
блюд, кто-то рассказал, как 
дольше сохранять овощи и 
фрукты свежими. Одни рас-
сказывали о секретах вечной 
молодости, другие радовали 
гостей задорными частушка-
ми.

В Покровском под руковод-
ством заведующей клубом 
Надежды Ивановны Лунеговой 
прошел праздничный концерт 
«Человек пожилой — мудрости 
клад». Открыла его детская 
студия творчества Покровско-
го СДК «Шари-вари». Ребята 
исполнили замечательные 
детские песни, чем трону-
ли сердца зрителей. Душой 
компании стал ансамбль По-
кровского СДК «Селяночка». 
Их неиссякаемое обаяние, 
безудержный задор, красивые 
голоса покорили всех собрав-
шихся. Закончилось меро-
приятие дружным чаепитием, 
задорными танцами под гар-
мошку и вручением сувениров.

Развлекательная програм-
ма «Тряхнем старинной» была 
проведена в сельском клубе 
деревни Ватулино Староруз-
ского сельского поселения.

Русского человека отличает 
умение гостеприимно, щедро, 
с открытой душой принимать 
гостей. Вот и Тамара Ивановна 
Савельева из поселка Беляная 
Гора показала себя радушной 
хозяйкой. Она встречала своих 
соседей за широким столом 
со всякими вкусностями. Так 
за неприхотливой беседой 
встретились «люди пожилые, 
сердцем молодые».

В деревне Барынино про-
шел праздник «А годы летят…», 
где пожилые люди смогли 
окунуться в цыганскую жизнь, 
примерить наряды и поуча-
ствовать в конкурсе на лучшее 
исполнение «цыганочки». А 
еще на этой встрече специ-
алист рузского Центра со-
цобслуживания З. М. Лямкина 
научила жителей деревни 
Барынино делать розы… из 
кленовых листьев.

Работники рузского Центра 
соцобслуживания к декаде 
милосердия оказали по-
жилым людям множество 
разнообраз ных бесплатных 
дополнительных услуг. Это и 
уборка в квартирах и домах, и 
мытье окон, и утепление окон-
ных рам, и смена занавесок. 
А также уборка возле домов 
пенсионеров, стрижка, ремонт 
обуви, заготовка овощей и 
многое другое.

Рузский Центр социально-
го обслуживания выражает 
благодарность главе Волков-
ского сельского поселения 
В. В. Пинте, ИП Л. В. Косы-
гиной, заведующей клубом 
села Покровское Н. И. Лу-
неговой, заведующей 
клубом деревни Барыни-
но Л. А. Андре евой, парикма-
херу Т. В. Кречетовой.

Наталья Кавецкая, 
специалист рузского Центра 

социального обслуживания

В истории нашей страны 
много черных страниц, 
обагренных кровью. Сотни 
тысяч соотечественни-
ков сгинули в сталинских 
лагерях в годы репрессий. 
С 1991 года каждое 30 сен-
тября в России отмечается 
День памяти жертв полити-
ческих репрессий.

Рузская городская библио-
тека в среду, 3 ноября собрала 
на вечер памяти немногих 
оставшихся в живых жителей 
нашего района, тех, кого кос-
нулись репрессии.

На мероприятии присут-
ствовал председатель Ассо-
циации жертв политических 
репрессий Можайского района 
Ю. И. Филиппов. Много теплых 
слов от него услышали гости 
вечера памяти.

Тихая музыка и многочис-
ленные фотографии на экране 
проектора сопровождали 
рассказ о страшных годах ре-
прессий. Тысячи, сотни тысяч 
ни в чем неповинных граждан, 
беззаветно преданных Роди-
не, были названы «врагами 
народа» и расстреляны. Со-
ветская политическая машина 
не щадила никого. Инженеры, 
крестьяне, маршалы, уче-
ные, писатели, артисты стали 
жертвами «охоты на ведьм». 

На долгие годы страна оста-
лась без квалифицированных 
кадров, что, безусловно, по-
влияло на развитие промыш-
ленности, образования, науки 
и культуры.

За чашкой чая в уютной 
обстановке, заботливо соз-
данной руками сотрудников 
городской библиотеки, участ-
ники вечера делились своими 

тяжелыми воспоминаниями 
о том страшном времени. 
Вспоминали, чтобы никогда 
не забывались те страшные 
события, чтобы будущим по-
колениям никогда не пришлось 
пережить то, что пережили 
наши отцы и деды.

С. А. Орешкина, 
методист рузской 

городской библиотеки

память

ТЕРЕМОК, БАБА-ЯГА, 
САМОВАР И КОВЕР-
САМОЛЕТ

ЗАБВЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ
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открытый Кубок

Матчи пятого тура откры-
того Кубка Дворца водных 
видов спорта «Руза» среди 
ветеранов по мини-футболу 
были сыграны в прошедшую 
пятницу, 12 ноября.

В первой встрече дня со-
шлись две команды из Рузы. 
Один из трех лидеров пер-
венства на этот момент — ко-
манда городского поселения 
Рузы — противостояла главно-
му неудачнику этого турнира, 
коллективу администрации 
Рузского района. Пока горо-
жане имеют стопроцентный 
результат по набранным оч-
кам. В очковом зачете админи-
страции, увы, наоборот стоит 
«баранка».

Тем не менее, вопреки 
ожиданиям собравшихся 
зрителей, первыми счет во 
встрече открыли предста-
вители райадминистрации. 
Отличился Александр Тикунов. 
Правда, вела в счете админи-
страция недолго. Пару минут 
спустя футболист городской 
команды Валерий Коновалов 
сравнял счет. В дальнейшем 
все встало на свои места. 
Игра стала проходить под 
диктовку дружины городского 
поселения. Рузская команда 
взяла в осаду ворота районных 
чиновников. Но на этот раз 
представители администрации 
в обороне смотрелись непло-
хо, отбивались, как могли, не 
помышляя о контратаках. К 
тому же и игроки атакующей 
команды не всегда точно били 
по цели. В конечном счете, 
длительные позиционные ата-
ки принесли горожанам успех. 
Под занавес тайма играющие 
в белой форме «чиновники» не 
выдержали натиска ружан. И 
голы посыпались, как из рога 
изобилия. Анатолий Колгин, 
Александр Скорженец и снова 
Валерий Коновалов счет пер-
вой половины матча довели до 
«нужной» пропорции — 4:1.

Дабы не дать противнику 
опомниться, сразу же по-
сле свистка о возобновлении 
игры после перерыва Андрей 
Тульский забивает в ворота 
администрации пятый гол. 
Крупный счет придал уверен-
ности и спокойствия одному из 
лидеров текущего первенства. 
И матч перетек в более спо-
койное русло. У проигрываю-
щей команды даже стали про-
скакивать опасные контратаки, 

чего не было в первом тайме. 
Очень уверено на острие у «чи-
новников» смотрелся Андрей 
Цебенко. Валерьяныч, как 
уважительно называют Андрея 
Валерьяновича в команде, 
и нанес свой неотразимый 
удар в створ «Рузы». Однако 
последнее слово осталось за 
безусловными лидерами мат-
ча. Забив свой второй гол во 
встрече, Александр Скорженец 
подвел итог поединка. 6:2 — 
«Руза» переиграла районную 
администрацию.

Второй матч этого дня был 
центральным в пятом туре и 
один из определяющих матчей 
в первенстве. Встречались два 
лидера — «Тучково» и ДВВС. Обе 
команды до этого поединка 
очков еще не теряли и шли, как 
говорят, ноздря в ноздрю.

— Безусловно, во встрече 
«Тучково» — ДВВС игра идет за 
шесть очков, — объяснял важ-
ность игры присутствующий 

на поединке ветеран рузского 
футбола Николай Колгин. — 
Ведь для соперников будет 
хорошо не только, что он полу-
чит полный комплект очков при 
выигрыше, а также не менее 
важно еще и то, что его бли-
жайший конкурент эти самые 
очки теряет.

В начале матча поинтереснее 
смотрелись хозяева водного 
дворца. Они больше проводили 
времени на чужой половине 
поля. Обороне тучковцев в эти 
минуты пришлось изрядно по-
потеть, накрывая удары водни-
ков по воротам. Те же удары, 
что накрыть не удавалось, к сча-
стью тучковских футболистов 
долгое время летели мимо их 
«калитки». В этом промежутке 
игры редкие контрвыпады туч-
ковской дружины не были столь 
опасны и зрелищны. В конце 
концов, у ружан количество 
перешло в качество. Спустя де-
сять минут после начала матча 

защита тучковцев не уследила 
за оставленным на «пятаке» 
перед своим воротами самым 
опасным игроком ДВВС Алексе-
ем Захаровым. Быстро получив 
передачу с левого фланга, гроз-
ный форвард хорошо постав-
ленным ударом с двух метров 
просто вонзил мяч в зачетный 
створ ворот противника.

Пропущенный гол встряхнул 
и словно вернул тучковцев на 
поле. Как ни парадоксально, 
подействовал он на них обо-
дряюще. С этого мгновения 
гости активнее пошли вперед, 
и уже через три минуты хозяе-
вам дворца пришлось выни-
мать мяч из своих ворот. После 
штрафного в исполнении 
Валентина Шурова от правой 
стороны атаки на ворота ДВВС 
защитники выбили мяч за бо-
ковую линию. Сам же Валентин 
хлестко пробил с линии, вводя 
в игру мяч. Защитники легли 
под мяч, но на этот раз мяч от-
летел к Сергию Ляпкину. Удар 
Ляпкина заставил капитулиро-
вать вратаря ДВВС. Сравняв 
счет, «Тучково» очень быстро 
развило успех. Буквально 
через три минуты тучковские 
футболисты поймали на кон-
тратаке ДВВС. Два футболиста 
тучковцев вывались на одного 
защитника водников. Николай 

Галицкий не пожадничал, отдав 
точную передачу Владимиру 
Данову. Забить гол оставалось 
делом техники, а с этим у Да-
нова никогда проблем не было. 
В заключительной пятиминут-
ке тайма удачный удар с очень 
острого угла с левого фланга 
атаки получился у тучковца 
Валентина Шурова. Увы, но 
вратарь ДВВС отразить мяч не 
сумел. На перерыв «Тучково» 
ушло ведя в счете 3:1.

Спустя десять минут после 
начала второго тайма Вален-
тин Шуров ударом со штраф-
ного вновь пробил и стенку, 
составленную из «водников», и 
вратаря. Ответом на гол Шуро-
ва стало удачное подключение 
к атаке Алексея Захарова сле-
ва, которого партнеры вновь 
вовремя снабдили передачей. 
С убойных позиций пытаться 
отразить удар Алексея Заха-
рова — дело бессмысленное. 
У голкипера «Тучково» Николая 
Никулькина никаких шансов 
не пропустить не оставалось. 
Естественно, большинство 
болельщиков, пришедших в 
водный дворец, переживали за 
команду из Рузы. После гола 
Алексея Захарова при счете 
2:4 им казалось, что интрига 
возродилась, ведь до конца 
матча оставалось еще десять 
минут. Они, как могли, под-
бадривали Захарова и ДВВС. 
Но за две с половиной минуты 
до финального свистка их на-
дежды похоронил Владимир 
Данов. Получив хороший пас, 
на скорости он обвел защит-
ника и «положил» очередной 
мяч в ворота ДВВС. Все, чем 
смогли ответить представили 
Дворца водных видов спорта, 
это голом с двенадцатиметро-
вой отметки назначенным в 
ворота «Тучкова» за шестой ко-
мандный фол. Реализовал его, 
конечно же, человек-гол Алек-
сей Захаров. К сожалению, 
хет-трик Алексея Захарова не 
избавил его команду от перво-
го поражения в этом сезоне. 
5:3 — «Тучково» побеждает 
и теперь пальму первенства 
только с «Рузой». Однако про-
должаться это будет не долго. 
В следующем туре тучковцы 
встречаются с командой горо-
да Рузы. Скорее всего, после 
этой игры в таблице появится 
единоличный лидер.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ВРЕМЯ ГЛАВНЫХ 
СРАЖЕНИЙ

В начале матча обороне тучковцев 
пришлось изрядно попотеть, накрывая 
удары водников по воротам. Удары, 
что накрыть не удавалось, к счастью 
тучковских футболистов долгое время 
летели мимо их «калитки»
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понедельник, 22 ноября

вторник, 23 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
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 «Побег»
22.30 «Брюнетки против блонди-
нок»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»

05.00 Утро России
09.05 «Проклятие клана Онассисов»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Сваты-3»
22.05 «Сваты-4»
00.20 Вести +
00.40 «Формула счастья Марии 
Пахоменко»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Дело 306». Детектив
09.55 «Кадкина всякий знает». 
Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.25 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Кварт-
плата без обмана»
21.00 «Бухта пропавших дайве-
ров». Приключенческий фильм. 
1-я и 2-я серии
22.45 Линия защиты
00.05 «Новые дороги России»
00.50 Д/ф «Страсти по Борису»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.35 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Елена Гремина
01.15 «В зоне особого риска»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Без иллюзий». Фильм 
(Португалия)
12.40 К юбилею Ларисы Василье-
вой. «Линия жизни»
13.35 «Художественные музеи 
мира». «Музей Метрополитен. 
Коллекции импрессионистов в 
Новом Свете»
14.00 «Я к вам никогда не вер-
нусь». Телеспектакль
15.40 «Сказки Андерсена» 
16.10 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». (Новая Зеландия)
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. «Многоуважае-
мый книжный шкаф»
17.35 Знаменитые сочинения. 
П.И. Чайковский. Сюита из музыки 
балета «Спящая красавица»
18.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
18.40 «100 величайших открытий»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дмитрием Черняковым
20.45 К 80-летию со дня рождения 
Владимира Максимова. «Острова»
21.25 AсademIa. Сергей Карпов. «Ци-
вилизация Византии». 1-я лекция
22.15 «Саша Абдулов. Народный 
артист». Часть 1-я
22.40 «Тем временем»
23.50 Кинескоп с Петром Ше-
потинником. 54-й Лондонский 
международный кинофестиваль

00.35 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже»
01.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Теруэль. Мавританская 
архитектура»

05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 17.15, 22.20, 00.25 
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20, 23.25 Top Gear
10.20, 00.35 «Наука 2.0»
10.50, 01.05 «Моя планета»
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Динамо» (Москва)
14.15 «Футбол Ее Величества»
15.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
17.30 «Битва чемпионов». Между-
народная матчевая встреча по 
боевым искусствам. Сборная 
России - сборная мира
20.05 «Наводчик». Боевик (США)
22.35 Неделя спорта

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «По делам несовершенно-
летних»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Фантастический триллер «Я 
- легенда» (США)

17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Пьяная мать - 
горе в семье»
20.00 «Бородин. Возвращение 
генерала»
22.00 «Путь воина»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Аста-
ховым
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «Смерть телохраните-
ля» (Франция - Италия)
03.35 «Реальные кабаны»
04.30 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». Часть 1-я
05.00 «Дураки, дороги, деньги»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 13.30, 15.30 «Папины 
дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 13.20, 23.25, 00.00 «6 
кадров»
09.30, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
10.30 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
11.30 «В поисках приключений». 
Боевик (США)
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 «Перевозчик-3».Боевик 
(Франция)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
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 «Гаражи»
22.30 «»Спецрасследование»». 
«Психи на свободе»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 «Пятое измерение». Остро-
сюжетный фильм (США)
02.40, 03.05 «Снежный шар». Ме-
лодрама (США)

06.00 Утро России
09.05, 03.45 «Падение всесильно-
го министра. Щелоков»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»

18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4»
23.10 «Тайны следствия»
00.05 Вести +
00.25 Х/ф «Точная копия». (Фран-
ция)
02.20 «Честный детектив»
02.55 «Девушка-сплетница-2»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Новые приключения не-
уловимых». Приключенческий 
фильм
09.50 «Ночной визит». Комедия
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События
11.45 «Первое правило королевы». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
13.45 «Иллюзия убийства». Из 
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «Жизнь 
в кредит»
21.00 «Бухта пропавших дайве-
ров». 3-я и 4-я серии
22.45 Д/ф «Наколдуйте мне 
жизнь!» 
00.05 «Новые дороги России»
00.20 «Четыре мушкетера». При-
ключенческий фильм (Великобри-
тания - Испания - Панама)
02.25 «Котов». Трагикомедия
04.25 «Кадкина всякий знает». 
Драма

06.00 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.20 «Улицы разбитых фонарей»
20.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА «Спартак» (Россия) - «Мар-
сель» (Франция)
22.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.40 «Час Волкова»
00.35 Главная дорога
01.15 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.40 «Приключения Тарзана в 
джунглях». Приключенческий 
фильм (США)
03.05 «Винтовая лестница». 
Остросюжетный сериал
04.05 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Города и годы». Фильм
12.10 105 лет со дня рождения 
Ангелины Степановой. «Сегодня - 
мой день»
12.50, 18.40 «100 величайших от-
крытий»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «Два капитана»
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал
16.10 «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России. Иван 
Болотников»
17.35 Знаменитые сочинения. Г. 
Малер. Симфония 1 «Титан»

20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». 
Сальвадор Дали и Елена Дьяко-
нова
21.25 AсademIa. Сергей Карпов. 
«Цивилизация Византии». 2-я 
лекция
22.15 «Саша Абдулов. Народный 
артист». Часть 2-я
22.45 «Апокриф». Ток-шоу
23.50 «Пули над бродвеем». 
Фильм (США)
01.30 Г. Свиридов. Кантата «Ноч-
ные облака»

06.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.20, 00.25 
Вести-спорт
09.15, 23.20, 03.55 Top Gear
10.15 «Там, где нас нет»
10.45, 12.30 «Наука 2.0»
11.15, 00.35 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
13.40 «Начать сначала»
14.10 Неделя спорта
15.05 «Наводчик». Боевик
17.25 «Баллистика». Фантастиче-
ский боевик (США - Германия)
19.10 «Основной состав»
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Рига)
22.35, 03.10 Футбол России

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «По делам несовершенно-
летних»

12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Фантастический фильм 
«Миньон» (США - Канада)
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Поддельная еда»
20.00 «Бородин. Возвращение 
генерала»
22.00 «Несмертельное оружие»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Фильм ужасов «Крокодил» 
(США)
01.50 «Сверхъестественное»
03.25 «Реальные кабаны»
04.25 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». Часть 2-я
04.55 «Дураки, дороги, деньги»

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 13.30, 15.30 «Папины 
дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 23.30, 00.00 «6 кадров»
09.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
11.30 «Перевозчик-3». Боевик
16.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
19.30 «Воронины»
21.30 «Смертельная гонка». Фан-
тастический боевик (Германия - 
США - Великобритания)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Неприкасаемые». Крими-
нальная драма (США)
03.15 «Наблюдатели». Фильм 
ужасов (Канада)
05.00 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом 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 «Голоса»
22.30 Среда обитания. «Ни рыба 
ни мясо»
23.30 Ночные новости
23.50 «Тур де Франс»
00.50 «Бешеные гонки». Приклю-
ченческий фильм (США)
02.40, 03.05 «Рыцари Южного 
Бронкса». Драма (США)

05.00 Утро России
09.05 «Диабет. Приговор отменя-
ется»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»

18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4»
23.10 «Тайны следствия»
00.05 Вести +
00.25 «Стажер». Остросюжетный 
фильм (США)
02.25 «Девушка-сплетница-2»
03.20 «Бой на перекрестке». Исто-
рический фильм

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Срок давности». Триллер
10.20 «Квартира дёшево». Из цик-
ла «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Первое правило королевы». 
3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Прогнозы
21.00 «Когда не хватает любви». 
Детектив
22.45 «Дело принципа». «Москва 
без пробок: фантастика или ре-
альность?»
00.15 «Новые дороги России»
00.30 «Личный номер». Боевик
02.35 «Тройная проверка». При-
ключенческий фильм
04.30 «Ночной визит». Комедия

04.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.35 «Час Волкова»
00.30 «Страшный суд». Фильм 
(Великобритания - Венгрия)
02.50 «Винтовая лестница»
04.00 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Пули над Бродвеем». 
Фильм (США)
12.15 Д/ф «Неповторимая Дудин-
ская»
12.55, 18.40 «100 величайших от-
крытий»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Два капитана»
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал
16.10 «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России. Сте-
пан Разин»
17.35 Знаменитые сочинения. 
А. Скрябин. «Поэма экстаза». С. 
Рахманинов. «Рапсодия на тему 
Паганини»
18.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.05 К 200-летию со дня рожде-
ния Николая Пирогова. «Возвра-
щение»
20.45 Торжественная церемония 
закрытия и гала-концерт «Года 
китайского языка в России». из 
Государственного Кремлевского 
дворца
22.30 «Саша Абдулов. Народный 
артист». Часть 3-я
23.00 Магия кино

00.05 «Могущественная Ффроди-
та». Фильм (США)

05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 18.30, 22.20, 00.10 
Вести-спорт
09.15, 23.05, 04.00 Top Gear
10.15 «Там, где нас нет»
10.50, 00.20 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Одли Харрисо-
на. Бой за звание чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии 
WBA
15.20, 03.30 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)
18.50 Футбол России
19.40 «Мертвая зона-2». Фильм 
Аркадия Мамонтова
20.10 «Ложь и иллюзии». Боевик 
(США)
22.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
3-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «По делам несовершенно-
летних»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Фильм ужасов «Крокодил»
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Детский дом: 
Тихий ужас»
20.00 «Бородин. Возвращение 
генерала»

22.00 «Проект 571. Убить Мао»

23.00 «Дальние родственники»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Фильм ужасов «Крокодил-2: 

смертельный танец» (США)

01.50 «Сверхъестественное»

02.40 Покер-дуэль

03.30 «Реальные кабаны»

04.30 «Неизвестная планета»: 

«НЛО: русская версия». Часть 3-я

04.55 «Дураки, дороги, деньги»

05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы

07.30, 13.30, 15.30 «Папины 

дочки»

08.00, 17.30 «Нанолюбовь»

09.00, 23.20, 00.00 «6 кадров»

09.30, 20.30 «Маргоша»

10.30 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

11.30 «Смертельная гонка». Фан-

тастический боевик

16.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

19.30 «Воронины»

21.30 «Бегущий человек». Фанта-

стический боевик (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Крутые виражи». Боевик 

(США)

03.15 «Многоликая любовь». Дра-

ма (США)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.15 «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 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.40, 03.05 «Хозяин морей. На 
краю Земли». Остросюжетный 
фильм (США)
03.20 «Тайны Тихого океана»

05.00 Утро России
09.05 К 85-летию со дня рож-
дения. «Нонна Мордюкова. Я 
вспоминаю...»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4»
23.05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
00.05 Вести +
00.25 «Родня». Драма
02.30 «Девушка-сплетница-2»
03.20 «Бой на перекрестке». Исто-
рический фильм

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Ларец Марии Медичи». 
Детектив
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Бухта пропавших дайве-
ров». Приключенческий фильм. 
1-я и 2-я серии
13.30 «Климат-контроль». Специ-
альный репортаж
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Прогнозы
21.00 «Вакцина». Детектив
22.50 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить»
00.15 «Новые дороги России»
00.30 «Тайна ордена». Боевик 
(США)
02.10 «Срок давности». Триллер
03.55 «Женские радости и печали 
«. Драма
05.40 М/ф «Трое на острове»

04.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.35 «Час Волкова»
00.30 «Двенадцать обезьян». 
Фильм (США)
03.05 «Винтовая лестница»
04.00 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Могущественная Афроди-
та». Фильм (США)
12.15 Д/ф «Время любить, время 
помогать друг другу...» 
12.55, 18.40 «100 величайших от-
крытий»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 «Два капитана»
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал (Дания)
16.10 «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России. Бунт 
на крови»
17.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Канди. Буддизм сегодня»
17.50 «В вашем доме». Ульяна 
Лопаткина
18.30 Д/ф «Фидий»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Юрий Буйда
21.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Запретный город в 
Пекине»
21.25 AсademIa. Михаил Цфас-
ман. «Как и зачем мы занимаемся 
математикой?
22.15 «Саша Абдулов. Народный 
артист». Часть 4-я
22.40 «Культурная революция»

23.50 «Знаменитость» Фильм 
(США)
01.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

05.00 «Все включено»
15.00, 02.25 «Технологии спорта»
15.30 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - «Авангард» (Омская область)
18.15, 22.00 Вести.ru
18.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина
18.30, 22.20, 00.10 Вести-спорт
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА
22.35 «Мертвая зона-3». Фильм 
Аркадия Мамонтова
23.05, 04.00 Top Gear
00.20 «Наука 2.0»
00.50 «Моя планета»
00.25 Плавание. Чемпионат Евро-
пы на короткой воде
02.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) про-
тив Алексея Куземского (Польша); 
Александр Котлобай (Россия) про-
тив Ласло Хуберта (Венгрия)

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
4-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «По делам несовершенно-
летних»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Фильм ужасов «Крокодил-2: 
смертельный танец»
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Аферы высоких 
технологий»

20.00 «Бородин. Возвращение 

генерала»

22.00 «Нальчикский капкан»

23.00 «Дальние родственники»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Фантастический фильм 

Брайана Де Пальмы «Миссия на 

Марс» (США - Канада)

02.05 «Сверхъестественное»

02.55 Покер-дуэль

03.45 «Реальные кабаны»

04.45 «Дураки, дороги, деньги»

06.00, 14.00 Мультсериалы

07.30, 13.30, 15.30 «Папины 

дочки»

08.00, 17.30 «Нанолюбовь»

09.00, 13.20, 23.25, 00.00 «6 

кадров»

09.30, 20.30 «Маргоша»

10.30 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

11.30 «Бегущий человек». Фанта-

стический боевик

16.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

19.30 «Воронины»

21.30 «Сокровища амазонки». 

Комедийный боевик (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Рэй». Драма (США)

03.50 «Настоящий Арон Стоун»

05.05 Музыка на СТС
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откуда деньги?

по молоку

по мясу

Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

В Сеуле состоялась встре-
ча «группы 20», на которой 
были рассмотрены про-
блемы мировой экономики 
и финансов. Уже известны 
и основные тезисы, про-
звучавшие в выступлениях 
лидеров.

Мировые СМИ уделяют про-
блемам финансов, валютных 
курсов и бюджетных дефи-
цитов огромное внимание. И 
практически никого, кроме 
специализированных изданий, 
не интересует вопрос, как все 
это отразится на мировом 
аграрном производстве.

Тем более своевременным и 
точным по адресату представ-
ляется заявление парижского 
«мозгового центра» — «Мома-
гри» («Движение за всемирную 
организацию сельского хозяй-
ства»). Этот исследователь-
ский центр выступает за новое 
видение мирового сельского 
хозяйства и его большую регу-
лируемость.

Накануне встречи в Сеуле 
центр выступил с заявлением, 
в котором подчеркнул, что ми-
ровое сообщество не полно-

стью принимает во внимание 
последствия финансовой и 
денежной несбалансирован-
ности для функционирования 
аграрной отрасли.

Все дело в том, что в 
условиях кризиса в области 
экологии, финансов и бюд-
жетов, достигшего беспреце-
дентного уровня, курсы валют 
и учетная ставка, устанавли-
ваемые центральными бан-
ками, становятся ключевыми 
факторами, определяющими 
параметры конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственного 
производства.

Французский центр пред-
ложил в качестве примера рас-
смотреть Европу и США.

Выяснилось, что зани-
женный курс доллара по 
отношению к евро в течение 
двух последних лет означает 
наличие косвенной, но эффек-
тивной финансовой поддерж-
ки американского сельского 
хозяйства.

Французы привели конкрет-
ные цифры. Американские 
аграрии благодаря всему 
этому получили в свое распо-

ряжение 17,8 миллиарда дол-
ларов в 2008 году и 14,4 мил-
лиарда — в 2009.

Более выгодная учетная 
ставка Федеральной резерв-
ной системы по сравнению с 
учетной ставкой Европейского 
центрального банка в итоге 
«дала» американским аграри-
ям еще 2,9 миллиарда долла-
ров в 2008 году и 106 миллио-
нов в 2009.

Резюме: только на этом 
американские фермеры 
дополнительно получили в 
конечном итоге 20,7 милли-
арда долларов в 2008 году и 
14,5 миллиарда в 2009. Это 
составляет 6,5 и пять процен-
тов соответственно от суммы 
сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной в США.

Французские исследовате-
ли для наглядности вырази-
лись предельно просто: аме-
риканские фермеры благодаря 
курсу валюты и учетной ставке 
фактически получили столь-
ко средств, что на них можно 
было бы закупить 50 аэробу-
сов А380.

Николай Худяков

Накормим 
себя сами 
Для России достичь уров-
ня импортозамещения по 
мясу — это не вызов. Такое 
мнение высказал вице-пре-
зидент агропромышленного 
холдинга «Мираторг» Алек-
сандр Никитин.

— По птице и свинине мы 
этот рубеж пройдем очень 
быстро, — считает он. По 
словам Александра Никитина, 
будущее российской мясной 
отрасли должно лежать и за 
пределами отечественного 
рынка.

По мнению руководителя ис-
полнительного комитета Наци-
ональной мясной ассоциации 
Сергея Юшина, в 2010 году в 
России стал восстанавливать-
ся спрос на готовые мясные 
продукты, который в 2009 году 
упал на 6–10 процентов. Также 
в 2010 году цены на все виды 
сырья, кроме говядины, были 
стабильными. В то время, как 
«говядина ожидаемо подвела», 
цены на данное мясосырье 
выросли на 30–35 процентов. 
И не только в России, но и во 
всем мире. Юшин считает, 
что с этой проблемой отрас-
ли придется столкнуться и в 
2011 году.

Говоря о проблемах на 
мясном рынке, Сергей Юшин 
отметил, что сейчас, по его 
мнению, «наиболее острой 
является необходимость 
прихода к каким-то научно 
обоснованным требованиям к 
мясосырью». По его словам, 
всех в отрасли сильно бес-
покоит ожидаемый запрет на 
использование заморожен-
ного сырья (мяса птицы) для 
производства любых пищевых 
продуктов.

— По нашему мнению, это 
не научный подход, подход, 
который не имеет аналогов в 
мире, малообъяснимый с точ-
ки зрения заботы о безопас-
ности конечной продукции и 
без понимания о том, к каким 
последствиям он может при-
вести, — сказал эксперт.

По данным Сергея Юшина, 
в последние два года инвести-
ционные проекты на мясном 
рынке были выполнены в том 
объеме, который ожидался. Он 
отметил, что, конечно же, за-
явленных проектов было боль-
ше, чем реализованных, одна-
ко и их вполне достаточно. Так 
как, по подсчетам ассоциации, 
если бы все обещанные про-
екты, например, по свино-
водству, были выполнены, то 
Россия бы столкнулась с про-
блемой, что этих свиней негде 
было бы забивать, в силу того, 
что не было соответствующих 
инвестиций в переработку и 
дистрибуцию такого мяса. По 
оценкам Юшина, сейчас уже 
реализованы или реализуются 
порядка 50–60 процентов объ-
явленных проектов.

Он отметил, что мясной 
отрасли России необходимо 
быстрее проходить этап струк-
турной модернизации из-за 
вступления в ВТО, чтобы быть 
готовой к возможной конку-
ренции.

По мнению Александра 
Никитина, России нужно всту-
пать в ВТО, при этом сохраняя 
определенный уровень тариф-
ной и нетарифной защиты вну-
треннего рынка, а также систе-
му квотирования, по крайней 
мере, на 2013–2017 годы, так 
как она показала себя очень 
эффективной в плане развития 
инвестирования в АПК.

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

Производство мяса всех видов в России в текущем году 

ожидается на уровне 10,6 миллиона тонн в живой массе, 

что на 646 тысяч тонн превысит уровень прошлого года. При 

этом за девять месяцев данный показатель вырос почти на 

семь процентов — до 433 тысяч тонн. Основной прирост про-

изводства обеспечен за счет динамичного развития таких 

скороспелых отраслей, как птицеводство и свиноводство. По 

данным министерства сельского хозяйства РФ, производ-

ство птицы на убой в 2010 году составит 3,9 миллиона тонн в 

живой массе, что на 13 процентов больше уровня 2009 года, 

свиней на убой — 3,1 миллиона тонн, что на восемь процен-

тов больше уровня прошлого года.

ГРУППА 20

Объемы 
вырастут 
Рост производства молока 
в России в 2011 году соста-
вит от полутора до четырех 
процентов. Об этом говорил 
в рамках бизнес-форума 
Fresh Food Russia руководи-
тель группы компании «Рус-

ские фермы», председатель 
правления Национального 
союза производителей мо-
лока Андрей Даниленко.

По его словам, в 2009 году 
наблюдался рост производ-
ства молока на два процента к 
уровню 2008 года, в 2010 году 
относительно 2009 года будет 
падение объемов произ-
водства на 1,5–2 процента 

за счет засухи. В 2011 году 
ожидается, что рост объемов 
производства составит мини-
мум 1,5–2 процента и может 
достигнуть 3–4 процентов. 
Отпускные цены на молоко в 
2011 году не должны выйти за 
пределы уровня инфляции, в 
то время как в 2010 году от-
пускные цены на молоко выше 
уровня инфляции.



№ 45 (407), 17 ноября 2010 года2 ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

перезагрузка госпрограммы

Совет Федерации принял 
постановление о ходе реа-
лизации государственной 
программы развития сель-
ского хозяйства и мерах 
по преодолению влияния 
на сельхозпроизводство 
неблагоприятных природ-
но-климатических условий 
лета 2010 года.

Реализация госпрограммы и 
антикризисных мер, указывает-
ся в документе, позволили пре-
одолеть негативные явления, 
вызванные мировым финан-
совым кризисом, и сохранить 
в 2009 году положительную 
динамику развития сельского 
хозяйства. Как отмечают пар-
ламентарии, рост сельхозпро-
изводства в 2009 году составил 
1,2 процента.

В 2010 году особую озабо-
ченность вызывает ситуация, 
сложившаяся в сельхозпроиз-
водстве вследствие неблагопри-
ятных природно-климатических 
условий, указывается в поста-
новлении. От аномально жаркой 
погоды и засухи пострадали 
24800 сельхозпроизводите-
лей в 43 субъектах Российской 
Федерации, гибель сельхоз-
культур произошла на площади 
13,3 миллиона гектаров. По 
оценке экспертов, прямой 
ущерб составил 41,5 миллиарда 
рублей, передает пресс-служба 
верхней палаты парламента.

Падение объемов сельхоз-
производства из-за засухи 
прогнозируется по итогам 
2010 года на уровне 9–10 про-
центов. Кроме того, более 
чем на три миллиона гектаров 
сократились площади посевов 
озимых зерновых культур. В 
связи с этим для достижения 
планируемого валового сбора 
зерна в 2011 году потребуется 
увеличение площади посевов 
яровых зерновых культур и за-
трат сельхозпроизводителей 
на проведение весенних поле-
вых работ 2011 году, подчер-
кивается в постановлении.

Совет Федерации обратил 
внимание на то, что экономи-
ческая ситуация в сельском 
хозяйстве остается сложной. 
В связи с этим, с точки зрения 
парламентариев, которые 
представляют регионы Рос-
сии, требуется предпринять 
дополнительные шаги, направ-
ленные на поддержку сельско-
хозяйственного производства.

Правительству России пред-
ложено рассмотреть вопрос о 
корректировке параметров го-
спрограммы с учетом положе-

ний доктрины продовольствен-
ной безопасности, а также 
последствий неблагоприятных 
природно-климатических 
условий лета 2010 года. Совет 
Федерации высказался за не-
обходимость предусмотреть в 
2012 году финансирование го-
спрограммы, федеральных це-
левых программ «Социальное 
развитие села до 2012 года» и 
«Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как нацио-
нального достояния России на 
2006–2010 годы и на период до 
2013 года» на уровне не ниже 
объемов, установленных их 
паспортами.

Федеральные законодате-
ли предложили рассмотреть 
возможность предоставления 
бюджетных субсидий сельхоз-
производителям на производ-
ство говядины, свинины и мяса 
птицы, а также компенсацию 
части затрат на приобрете-
ние сельхозтехники. То же, по 
мнению Совета Федерации, 
могло бы распространяться на 
агроснабженческие организа-
ции независимо от их органи-
зационно-правовой формы для 
возмещения части затрат по 
уплате процентов по кредитам, 
полученным ими на закупку тех-
ники и запчастей и материалов 
для ее ремонта. Парламентарии 
отметили необходимость про-
должить реализацию комплекса 
мер, направленных на преодо-
ление влияния на сельхозпро-
изводство неблагоприятных 
природно-климатических 
условий лета 2010 года. Они 
подчеркнули необходимость 
предусмотреть при разработке 
проекта госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства на по-
следующие годы ее ежегодное 
финансирование в объеме не 
менее пяти процентов расход-
ной части федерального бюд-
жета. Бюджетные ассигнования 
целесообразно направлять, 
прежде всего, на мероприя-
тия по устойчивому развитию 
сельских территорий, поддер-
жанию почвенного плодородия, 
развитию мелиорации земель 
и системы страхования рисков 
в сельском хозяйстве. В этих 
средствах, кроме того, нужда-
ются меры по технической и 
технологической модернизации 
сельского хозяйства, внедре-

нию в сельхозпроизводство 
современных инновационных 
технологий, повышению до-
ступности кредитов, развитию 
инфраструктуры агропродо-
вольственного рынка и его 
логистическому обеспечению.

Совет Федерации обратил 
внимание на необходимость 
ускорения подготовки законо-
проекта «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
мелиорации земель», а также 
разработку и утверждение фе-
деральной целевой программы 
«Развитие мелиорации сельско-
хозяйственных земель России 
на период до 2020 года».

Парламентарии указали 
на потребность утверждения 
концепции совершенствования 
сельскохозяйственного страхо-
вания и потребность в принятии 
мер по совершенствованию 
таможенно-тарифной полити-
ки. Они предложили кабинету 
министров рассмотреть вопрос 
об освобождения от уплаты та-
моженных платежей ввозимых 
на территорию таможенного 
союза сельскохозяйственной 
техники нового поколения, 
высокотехнологичных машин и 
оборудования, аналоги которых 
не производятся на территории 
государств-членов таможенно-
го союза.

Совет Федерации высказался 
в пользу того, чтобы добиваться 
в ходе переговоров о присо-
единении России к Всемирной 
торговой организации уровня 
государственной поддержки 
сельхозпроизводителей, со-
поставимого с уровнем, уста-
новленным в странах-членах 
ВТО. Парламентарии обратили 
внимание на необходимость 
обеспечить право применять все 
инструменты защиты нацио-
нального сельхозпроизводства 
и внутреннего рынка, используе-
мые в рамках ВТО.

Верхняя палата Федераль-
ного Собрания обратилась к 
Госдуме с просьбой ускорить 
рассмотрение законопроекта 
«О сельскохозяйственном стра-
ховании, осуществляемом с 
государственной поддержкой».

Совет Федерации рекомен-
довал региональным органам 
власти разработать собствен-
ные программы по развитию 
мелиорации сельскохозяйст-
венных земель.

Агентство АгроФакт

В ВТО в 
2011 году?
Процесс вступления России 
во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО) завершится 
в 2011 году. Об этом заявил 
помощник президента Рос-
сии Аркадий Дворкович.

— Мы рассчитываем, что 
доклад рабочей группы — клю-
чевой документ для вступле-
ния в ВТО — будет готов в 
начале следующего года, и что 
процесс вступления завер-
шится в 2011 году, — заявил 
Дворкович.

— Шансы на вступление 
в ВТО в следующем году ве-
лики как никогда, в основном 
благодаря тому, что огромный 
прогресс был достигнут на 
переговорах с Соединенными 
Штатами, — добавил помощ-
ник президента. — Это один из 
основных результатов по ито-
гам интенсивных переговоров, 
которые Россия в последнее 
время вела с США по самым 
разным вопросам. В этом 
смысле можно сказать, что 
«перезагрузка» заработала.

Мы усиленно работаем над 
тем, чтобы согласовать оста-
ющиеся технические вопросы, 
в частности как увязать наш 
Таможенный союз с Казахста-
ном и Беларусью с членством 
в ВТО, — отметил он. — Но это 
уже не политические, а техни-
ческие вопросы.

Аркадий Дворкович также 
отметил, что для российской 
экономики эффект от всту-
пления России в ВТО будет 
положительным.

— Мы сформулировали 
свою переговорную позицию 
таким образом, чтобы не 
создать существенных рисков 
для российской экономики, — 
сказал он. — Мы оговорили 
достаточно долгие переход-
ные периоды для всех ос-
новных отраслей и секторов 
промышленности, чтобы по-
следствия вступления в ВТО 
не ударили по ним. Поэтому 
мы уверены, что эффект от 
вступления России в ВТО 
будет положительным как для 
отдельных отраслей, так и 
для экономики в целом, — за-
явил помощник президента 
России.

Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

ПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

В 2010 году от аномально жаркой 
погоды и засухи пострадали 
24 800 сельхозпроизводителей в 
43 субъектах Российской Федерации, 
гибель сельхозкультур произошла на 
площади 13,3 миллиона гектаров
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кузница кадровкамень преткновения

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Для рассады: 1 часть био-
гумуса смешать с 3–5 частями 
дерновой земли или торфа.

Для комнатных цветов: 
1 часть биогумуса смешать с 
4–5 частями почвы.

ПРИ ПОСАДКЕ

Зеленные культуры и 
овощи: на увлажненную почву 
равномерно распределить 
по поверхности гряды биогу-
мус — 0,5–1 кг на квадратный 
метр.

Картофель: 100–200 грам-
мов биогумуса под каждый 
клубень.

Деревья и кустарники: 
в посадочную яму — 1,5–2 

кг биогумуса, перемешать с 
почвой, полить, высадить рас-
тение.

ПОДКОРМКА

Овощные культуры, дере-
вья и кустарники: в период 
вегетации один раз в месяц 
распределить биогумус из рас-
чета 0,5 кг на квадратный метр, 
перемешать с почвой и полить.

Комнатные цветы: один 
раз в два месяца по 2–3 столо-
вые ложки на растение.

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

1 стакан биогумуса на ведро 
(8–10 литров) воды, натаивать 
24 часа, перемешивая через 
5–6 часов. Поливать один раз 
в неделю.

Применение биогумуса

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

продает по сниженным ценам следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.

■  биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.

■  компостно-гумусную смесь в мешках объемом 
50 литров — 170 рублей.

■  червей дождевых — 800 рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков 
по территории Рузского района бесплатная.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по 
телефонам: 8-926-842-92-35 

8-909-670-41-62

Глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко про-
ведет в Москве переговоры 
с представителями Евро-
комиссии и европейскими 
производителями мяса пти-
цы по поводу новых сани-
тарных требований к кури-
ному мясу, которые вступят 
в России в силу с 2011 года.

— Будет обсуждаться один 
вопрос — выполнение требо-
ваний по охлажденному мясу 
птицы, — сказал Геннадий 
Онищенко.

Ранее он сообщил, что с 
1 января 2011 года вступают 
в силу новые правила, кото-
рые вводят полный запрет на 
использование в переработке 
и реализации в розничных 
сетях глубоко замороженного 
мяса птицы. Оно должно реа-
лизовываться в охлажденном 
виде.

По словам Онищенко, от-
дельным представителям 
российского бизнеса новые 
правила не нравятся, и они 
«искусственно нагнетают 
ситуацию, чтобы оставить все 
как есть и ничего не менять во 
славу доходов производите-
лей и импортеров и в ущерб 
здоровью населения».

— Ажиотажный интерес 
операторов, переработчиков 
и импортеров к проблеме 
охлажденного мяса птицы 
сегодня вышел далеко за 
пределы взвешенных экс-
пертных оценок и стал носить 
предельно истеричный и 
апокалипсический оттенок, — 
сказал Геннадий Онищенко о 
позиции некоторых представи-
телей бизнеса по поводу пред-
стоящего запрета на реали-
зацию глубоко замороженной 
курятины.

Он также сообщил, что, 
несмотря на его встречи с 

импортерами и объединени-
ями переработчиков птицы, 
«продолжаются комментарии, 
которые не преследуют цель 
придти к оптимальному по-
ниманию и решению этой про-
блемы». «Предпринимаются 
попытки создать вокруг этой 
проблемы панический, не-
здоровый интерес», — сказал 
глава Роспотребнадзора.

По словам Геннадия Они-
щенко, на этом фоне ему 
показалось конструктивным 
предложение, которое посту-
пило от председателя прав-
ления Мясного союза России 
Мушега Мамикояна и генди-
ректора «Группы Черкизово» 
Сергея Михайлова.

В подписанном ими до-
кументе, рассказал Онищен-
ко, «предлагаются разумные 
пути», и новые санитарные 
правила рассматриваются 
как «локомотив модерниза-
ции».

— Этот термин объясняется 
тем, что сегодня создаются 
реальные, а не декларативные 
предпосылки для развития ин-
женерных решений в области 
холодильных технологий, ло-
гистики, транспорта и инфор-
матики, — пояснил главный 
государственный санитарный 
врач России.

По его словам, бизнесмены 
заявили, что «отказ от замо-
роженного сырья позволит 
серьезно сократить энергоза-
траты на хранение и логистику, 

будут естественным образом 
востребованы достижения 
нанотехнологий в области 
материаловедения примени-
тельно к многофункциональ-
ным упаковочным материалам 
к заданным свойствам про-
дукции».

— Предлагаются этапы. 
Первый этап — внедрение 
СанПиНа с 1 января 2011 года 
по 1 января 2012 года. Второй 
этап должен наступить с 1 ян-
варя 2012 года, он позволит 
перерабатывающим предпри-
ятиям и торговым организа-
циям серьезнее отнестись к 
вводимым изменениям, по-
чувствовать их необходимость 
и неизбежность, — сказал 
Геннадий Онищенко.

В письме также говорится, 
что «принуждение к инноваци-
ям через нормы и стандарты 
соответствует международной 
практике».

При этом он заявил, что 
у санитарной службы есть 
«серьезные вопросы, каса-
ющиеся поставок и оборота 
охлажденного мяса к таким 
крупным производителям, как 
Микояновский мясокомби-
нат, Лианозовский колбасный 
завод, «Кампомос» и ряду 
других».

— Охлажденное мясо — 
это не просто температур-
ный режим. Это высочайшие 
технологии, — подчеркнул 
Онищенко.

Агентство АгроФакт

Училища — 
Минсельхозу 
В Госдуме выступают за 
передачу аграрных ПТУ 
и техникумов в ведение 
Министерства сельского хо-
зяйства России. С соответ-
ствующим предложением 
обратились к правительству 
участники парламентских 
слушаний «Образование и 
повышение квалификации в 
аграрной сфере: проблемы, 
тенденции, перспективы», 
организованных в Госдуме.

Как отмечалось в ходе 
слушаний, наличие квалифи-
цированных кадров становится 
важнейшим фактором эф-
фективного развития агро-
промышленного комплекса 
России.

— Эффективное развитие 
агропромышленного ком-
плекса сегодня невозможно 
представить без наличия ква-
лифицированных, современно 
обученных кадров, — заявила, 
открывая парламентские слу-
шания, вице-спикер Госдумы 
Надежда Герасимова.

По ее словам, несмотря на 
то, что в системе аграрного 
образования Минсельхоза 
России находится 59 вузов 
и 35 учреждений дополни-
тельного профессионального 
образования, а в ведении 
Министерства образования и 
науки РФ — еще 162 учрежде-
ния среднего профессиональ-
ного образования, ситуация с 

кадрами в сельском хозяйстве 
остается очень сложной.

— Особо остро стоит 
вопрос не только притока 
молодых кадров на село, но 
и их закрепления в аграрном 
секторе, — подчеркнула Гера-
симова.

В свою очередь, глава коми-
тета Госдумы по образованию 
Григорий Балыхин, говоря о 
проблемах в сфере подготовки 
сельскохозяйственных специ-
алистов, обратил внимание на 
неудовлетворительное состоя-
ние материально-технической 
базы аграрных образователь-
ных учреждений.

— Мы учим наших специа-
листов на устаревшем обору-
довании, — заметил Балыхин, 
добавив, что причина такого 
положения дел заключается в 
недофинансировании отрасли. 
По его словам, на сегодняш-
ний день аграрные образова-
тельные учреждения финанси-
руются от потребности лишь 
примерно на 40 процентов.

Вместе с тем глава коми-
тета полагает, что переход 
аграрных образовательных 
учреждений на финансиро-
вание в виде субсидий по 
госзаданию позволит обеспе-
чить финансирование по по-
требностям, а также улучшить 
их материально-техническую 
базу. 

Агентство АгроФакт

НЕТ — НЕТ — 
ЗАМОРОЖЕННОМУ ЗАМОРОЖЕННОМУ 
МЯСУ МЯСУ 

Подмосковье 
недосчиталось четверти 
Московская область в этом 
году недосчиталось порядка 
20–25 процентов урожая 
зерна и овощей из-за обру-
шившихся летом на регион 
жары и природных пожаров. 
Об этом сообщил губерна-
тор Московской области 
Борис Громов.

— Весь урожай с полей 
убран. Предварительные 
результаты скромнее, чем в 
прошлом году, но на это дей-

ствительно есть объективные 
причины. Одним словом, засу-
ха. Несмотря на это труженики 
сельского хозяйства достойно 
выдержали тяжелые испыта-
ния, — заявил Громов.

— Произведено зерна 
175 тысяч тонн — 75 процен-
тов к уровню 2009 года. Про-
изводство овощей в целом по 
области составило 484 тысяч 
тонн (79 процентов к уровню 
прошлого года), — добавил он.

потери
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Бананы 
как руда 
Чуть больше десяти лет на-
зад в Германии был зареги-
стрирован патент на извле-
чение ценных минеральных 
веществ и металлов из 
почвы с помощью… куль-
турных растений.

Автор патента полагал, 
что если растения не под-

кармливать удобрениями, 
содержащими кальций, натрий 
или железо, то они примутся 
высасывать из почвы замени-
тели — те вещества, которые 
находятся там в избытке. 
Причем минеральные веще-
ства будут концентрироваться, 
прежде всего, в плодах.

Эквадорские ученые реши-
ли проверить теорию практи-
кой. В качестве подопытного 
«кролика» были избраны 

бананы. Их действительно 
ничем специально не корми-
ли, а затем подвергли плоды 
тщательному анализу. Тут-то и 
выяснилось, что изобретатель 
получил патент, в сущности, не 
совсем зря. В бананах обна-
ружилось повышенное содер-
жание тория и титана, и даже 
урана. Вопрос о практическом 
использовании банановых 
месторождений пока остается 
открытым.

языком цифр

Евгения Добронравова, офис-
менеджер  ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2010

(+)(-) 
к 2009 г.

ООО «Прогресс» — 858 9990 10 280 3,6 571 11,6 0

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 916 11 030 12 520 3,6 716 12,0 (-) 1,5

ОАО «Аннинское» — 698 9940 10 407 3,7 775 14,5 (+) 0,2

ОАО «Тучковский» — 561 6446 5925 3,5 674 11,5 (+) 1,8

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2264 2211 3,6 202 13,1 (-) 0,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 218 2165 1555 3,4 220 10,0 (+) 2,9

ЗАО «Знаменское» — 87 1054 — 3,5 94 12,1 (+-) 0

Всего 3488 3511 42 889 42 332 3,6 3252 12,2 (-) 0,2

Сводка по животноводству за 14 ноября 2010 года

ноу-хау

селекция

пестрая смесь

Это — «Красная любовь»!
Необычный плод вырастил 
швейцарский садовод Мар-
кус Коберт. Чтобы получить 
плод, который снаружи вы-
глядит как яблоко, а изну-
три — как томат, у него ушло 
20 лет.

Новый фрукт получил на-
звание Redlove — «Красная 
любовь». Он обладает прият-
ным сладким вкусом с ягодной 

кислинкой и богат антиокси-
дантами. Разрезанный плод 
не меняет цвет, как это проис-
ходит с обычными яблоками, 
что делает его незаменимым 
ингредиентом для салатов. 
Выведено два сорта Redlove. 
Сорт под названием «Эра» 
приносит урожай в сентябре; 
его плоды хранятся вплоть до 
конца декабря. Плоды сорта 

«Сирена» собирают в августе 
и хранят до октября. Яблоко-
помидор сохраняет цвет даже 
в вареном виде. Его сок по 
вкусу напоминает клюквенный. 
Из него получается отличный 
сидр. От садоводов Британии 
уже поступило свыше полу-
тора тысяч заказов на сажен-
цы гибрида. Ожидается, что 
плоды появятся в магазинах 
Британии в течение ближай-
ших нескольких лет.

Со всего 
света 
Европейские ученые под-
тверждают, что красные овощи 
и фрукты (например, помидо-
ры) противостоят ожирению и 
снижают риск возникновения 
опухолей. Опыты показали, 
что диета, в которую входят 
красные фрукты и овощи, дает 
антиканцерогенный эффект. 
К сожалению, ученые пока 
не выявили, какое вещество 
красных овощей и фруктов 
препятствует образованию 
лишнего веса.

К 2050 году проблема питания 
человечества из-за его увели-
чения до девяти миллиардов 
станет главнейшей. Земель 
не хватает, а выращивание 
животных на мясо становится 
неэффективным способом 

использования растений (в 
курице в четыре раза меньше 
протеина, чем требуется для 
ее выращивания, в говяди-
не — в 20 раз). Правительство 
Нидерландов финансирует 
исследования для получения 
«искусственного» мяса. Аме-
риканская ассоциация борцов 
за права животных обещает 
один миллион долларов тому, 
кто к 2012 году создаст в лабо-
ратории мясо курицы.

На исследования новозеланд-
ских ученых по созданию лука 
«без слез» ушло шесть лет и 
много килограммов семян 
лука. Для создания ново-
го сорта была использована 
технология, которая заставила 
ген лука, отвечающий за ве-
щества, вызывающие слезо-
точивость, «замолчать». Еще 
требуется несколько исследо-
ваний, но уже можно говорить, 

что в ближайшие десятилетия 
сорт лука «без слез» завоюет 
популярность среди потреби-
телей.

Иранские изобретатели при-
думали странное приспособле-
ние для приготовления бурге-
ров — своеобразный закрытый 
гриль, подсоединяемый к 
выхлопной трубе автомобиля. 
На пути до работы вы можете 
положить в эту «бургерницу» 
фарш, и она приготовит све-
женький бургер. Однако, пока 
неизвестно о вкусе и запахе 
такого блюда, приготовленного 
на выхлопном газе…

Британская фирма Butt Foods 
начала выпускать принципи-
ально новый продукт — супо-
вые миски из хлебного теста. 
Теперь посуду не нужно будет 
выбрасывать или мыть, а мож-
но будет просто съесть. 
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общее дело

никто не забыт

паритет

богу — богово!

Ассоциация православных 
экспертов обеспокоена со-
стоянием храмов в Москве, 
которые пока не переда-
ны Русской Православной 
Церкви.

— Во многих не передан-
ных Церкви храмах столицы 
располагаются диспансеры, 
банки и другие коммерческие 
структуры. Эти храмы вопиют 
о необходимости скорейшего 
принятия закона о религиоз-
ном имуществе, — говорится в 
заявлении Ассоциации право-
славных экспертов.

Авторы заявления считают, 
что «все нападки» на законо-
проект о передаче религиоз-
ным организациям имущества 
религиозного назначения «не 
выдерживают никакой крити-
ки», и призывают православ-
ные молодежные организации 
устроить уличные акции в под-
держку законопроекта, «потому 
что ситуация чудовищная».

В качестве примера «про-
должающегося кощунства» 
они привели Никольский 
монастырь на одноименной 
улице, в здании которого обо-

сновались стоматологическая 
клиника, кафе, «здание с обру-
бленной колокольней изуро-
довано, на месте Никольского 
собора — пустырь, превра-
щенный в уличный сортир». 
Комплекс Заиконоспасского 
и Никольского монастырей по 
вопросу собственности явля-
ется предметом спора феде-
ральных и московских властей.

Между тем этот комплекс 
является «родиной высшего 
духовного образования Рос-
сии — здесь располагалась 
Славяно-греко-латинская ака-
демия», и, по мнению право-
славных экспертов, он должен 
стать «центром церковной 
учености».

Другой пример, который 
упоминается в заявлении, — 
храм бывшего Скорбящен-
ского монастыря на Новосло-
бодской улице. Эта церковь 
находится в распоряжении 
субарендаторов, которых 
«вселило» туда прошлое ру-
ководство Станкоинструмен-
тального института.

В храме Святого Николая 
в Новой Слободе на Долгору-

ковской улице располагается 
«Союзмультфильм», при этом 
«храм изуродован, а самим 
мультипликаторам в нем весь-
ма неудобно».

Храм Воскресения Сло-
вущего при убежище имени 
Тарасовых на Шаболовке 
занимает Пенсионный фонд 
России. Храм Илии Пророка 
на Воронцовом поле «так 
и не освобожден Музеем 
народов Востока», церковь 
Александра Невского при 
бывшем Комиссаровском 
училище в районе метро 
«Маяковская» «завешана 
сеткой и разрушается». В 
церкви Святого Александра 
Константинопольского раз-
мещается банк, а в Алек-
сандро-Невском храме в 
Сокольниках — кожно-вене-
рологический диспансер.

Среди других невозвращен-
ных храмов — церковь в честь 
Смоленской иконы Божией 
Матери на улице Короленко, 
храм в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» на Большой Серпухов-
ской. А также церковь Иосифа 
Обручника на Верхней Красно-
сельской улице и другие.

Как пояснили в Ассоциа-
ции православных экспертов, 
часть этих храмов «формально 
передана Церкви, но не осво-
бождена».

Соглашение подписано 
В резиденции митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия в Новодевичьем 
монастыре Москвы состоя-
лось подписание Соглашения 
между Московской епархией 
Русской Православной Церк-
ви и Главным управлением 
министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихий-
ных бедствий по Московской 
области о взаимодействии 
в области оказания помощи 
пострадавшему населению в 
чрезвычайных ситуациях.

Перед подписанием до-
кумента владыка Ювеналий и 
начальник Главного управления 
МЧС России по Московской об-
ласти генерал-майор Е. И. Се-

кирин поделились своими 
мыслями по вопросу актуаль-
ности и важности взаимодей-
ствия между министерством и 
религиозными организациями. 
Добрые отношения и сотруд-
ничество между ними суще-
ствовали еще до официального 
оформления отношений. Те-
перь, уже в рамках соглашения, 
Московская епархия сможет:

* оказывать духовную 
помощь и психологическую 

поддержку пострадавшим и 
членам их семей в чрезвычай-
ных ситуациях;

* оказывать посильную по-
мощь пострадавшим и членам 
их семей на дому, в стационар-
ных учреждениях и в «полевых» 
условиях;

* направлять сестер мило-
сердия и иных добровольцев 
для осуществления помощи 
пострадавшим и членам их 
семей;

* организовывать походные 
храмы для совершения бого-
служений, треб и обрядов;

* организовывать сбор, 
доставку и распределение 
гуманитарной помощи;

* организовывать и прово-
дить на факультативной основе 
лекции религиозной тематики в 
рамках программы подготовки 
(переподготовки) специалистов 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области.

Гости должны 
уважать хозяев 
Архиепископ Ставрополь-
ский и Владикавказский 
Феофан призвал живущих в 
Москве мусульман уважи-
тельно относиться к право-
славному большинству 
столицы.

— Мы живем в России, а 
православие в России являет-

ся религией большинства, — 
сказал он. — Москва — это 
Русь святая, вера православ-
ная. Да, там живет много лю-
дей и других национальностей 
и вероисповеданий. Но у всех 
народов традиционно зало-
жено, что мы должны уважать 
хозяев.

Анна Панферова, по материалам православных СМИ

Панихида 
Традиция поминовения 
усопших прошением, при-
нятым Священным Сино-
дом Русской Православной 
Церкви в 1947 году, возрож-
дена в Санкт-Петербурге. 
В Димитриевскую роди-
тельскую субботу, 6 ноября, 
в Князь-Владимирском 
соборе совершалось молит-
венное поминовение наших 
покойных соотечественни-
ков по этому прошению:

— Еще молимся о присно-
памятных рабах Божиих, вож-
дях и воинах, подвизавшихся 
за Отечество и на поле брани 
живот свой положивших; на 
море и в воздухе погибших; от 
ран и болезней неисцельных 
скончавшихся; в блокаду, во 
пленении и темничных узах 
всяческия муки приявших за 
веру Христову и преставль-
шихся; без вести пропавших; 
от глада, хлада и огня в лесах 
и иных местах погибших и в 
иных ведомых нам и неведо-
мых тяжких обстояниих души 
свои, Тебе, Господи, мучениче-
ски предавших, их же имена Ты 
веси — и о еже проститися им 
всякому прегрешению вольно-
му и невольному.

Еще молимся и о всех зна-
емых и незнаемых, ведомых и 
неведомых людех духовного 
и всякого мирского звания 
и возраста многообразне в 
лютую годину брани постра-
давших и от врага замученных 
и страдальческую кончину 
приявших; такожде и о всех 
крова своего лишившихся и 
почивших в вере и уповании 
обителей вечных, их же имена 
Ты веси — и о еже простити-
ся им всякому прегрешению 
вольному и невольному.

Актуальность этой молит-
вы в том, что она объединя-
ет четыре памятных даты: 
30 октября — День памяти 
жертв репрессий (ХХ век), 
4 ноября — День народного 
единства (1612 год), 7 ноя-
бря — день, когда произо-
шел октябрьский переворот 
(1917 год), Димитриевскую 
родительскую субботу, при-
уроченную ко дню Куликовской 
битвы (1380 год).

Панихида совершается 
перед Всероссийским По-
мянником, куда внесены: 
блокадники Ленинграда — 
900 тысяч человек; Ленинград-
ский мартиролог — 50 тысяч 
человек, жертвы репрессий — 
2,5 миллиона человек; погиб-
шие в Великую Отечественную 
войну — 1,5 миллиона чело-
век. А также имена кавалеров 
орденов Российской Империи, 
Советского Союза и совре-
менной России — всего пять 
миллионов человек.

Молитва в эту субботу обо 
всех усопших соотечествен-
никах является для нас уроком 
истории, когда мы восприни-
маем подвиг каждого как ис-
пытание и жертву, принесен-
ную на алтарь Отечества.

ОСТАНОВИТЬ 
КОЩУНСТВО!

Храм бывшего Скорбященского Храм бывшего Скорбященского 
монастыря на Новослободской улицемонастыря на Новослободской улице
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Редкий случай, когда у 
историков никогда не было 
разногласий в оценках 
личности и заслуг юного 
полководца М. В. Скопина-
Шуйского, не проигравшего 
ни одного сражения. Тем 
удивительней, что вплоть до 
недавнего времени память 
о нем почти никак не была 
увековечена. Чуть ли не 
единственным исключени-
ем на протяжении многих 
десятилетий была бронзо-
вая фигура Скопина-Шуй-
ского в соседстве с другими 
выдающимися людьми От-
ечества (гражданином Ми-
ниным и князем Пожарским, 
Иваном Сусаниным, Ерма-
ком Тимофеевичем и т. д.) 
в скульптурной композиции 
памятника Тысячелетия 
России в Великом Новгоро-
де работы М. О. Микешина. 
Но то был личный выбор 
скульптора. При этом до сих 
пор ни в одном городе, за 
освобождение которых сра-
жался князь Скопин-Шуй-
ский, нет ни улиц, ни площа-
дей, носящих его имя.

Взять, например, Тверь, 
освобожденную в ходе ярост-
ной битвы в июле 1609 года от 
войск польского полковника 
Зборовского и отряда русских 
«воров» князя Шаховского, 
прежде сражавшегося в армии 
Болотникова. Зато в Заволж-
ском районе Твери имеется 
как раз улица Болотникова. 
Да что там Тверь, если до сих 
пор память об освободителе 
Москвы, дважды спасавше-
го ее от банд Болотникова и 
«тушинского вора» и погребен-
ного по требованию москви-
чей в Архангельском соборе 
Московского Кремля, вообще 
никак не увековечена в столь-
ном граде.

Специалисты по фолькло-
ру давно уже подметили, что 
из людей XVII века самыми 
популярными фольклорными 
героями были Скопин-Шуй-
ский и Степан Разин. Таков (в 
отличие от власти) был глас 
народа, от которого старались 
не отставать историки. Вслед 
за Н. М. Карамзиным, называв-
шим князя Михаила «героем-
юношей», «мужем великим» 
и «гением Отечества», явные 
симпатии к освободителю Тро-
ице-Сергиевой Лавры питали 
Н. И. Костомаров и С. М. Со-
ловьев. Последний из них 
писал: «… замутившееся, рас-
шатавшееся в своих основах 
общество русское страдало от 
отсутствия точки опоры, от от-
сутствия человека, к которому 
можно было бы привязаться, 
около которого можно было 
бы сосредоточиться; таким 
человеком явился, наконец, 
князь Скопин». Лев Гумилев 
именовал его «национальным 
героем России, спасителем 
Москвы». Писатель и историк 
Вадим Каргалов неизменно 
включал отличный очерк о нем 
в несколько раз переизда-
вавшуюся книгу «Московские 
воеводы XVI–XVII веков». Исто-
рик Владимир Волков метко 
назвал его «вице-царем».

Однако несколько неболь-
ших работ очеркового харак-
тера за полторы сотни лет, 
не идут ни в какое сравнение 
с томами и диссертациями, 
написанными о других русских 
полководцах! Писатели князя 
Михаила тоже вниманием не 
избаловали. Драма Нестора 
Кукольника, сочинения малоиз-
вестной писательницы пушкин-
ской поры Олимпиады Шишки-
ной «Князь Скопин-Шуйский, 
или Россия в начале XVII сто-
летия» и современного исто-

рического романиста Сергея 
Мосияша «Скопин-Шуйский. 
Похищение престола» — вот 
до недавнего времени почти 
и все. Эпизодически мелька-
ет князь в романе советского 
военного писателя Александра 
Соколова «И поднялся народ», 
трагедии раннего А. С. Хомя-
кова ««Димитрий Самозва-
нец», драматических хрониках 
А. Н. Островского «Дмитрий 
Самозванец и Василий Шуй-
ский» и «Тушино», в современ-
ных исторических романах 
Владислава Бахревского («Ва-
силий Иванович Шуйский, всея 
Руси самодержец») и Бориса 
Тумасова («Лжедмитрий II»). С 
немалым пиететом упоминали 
князя-героя в своих произве-
дениях известный польско-рус-
ский исторический писатель 
Казимир Валишевский и писав-
ший в СССР «в стол» прекрас-
ный писатель-популяризатор, 
до революции редактор жур-
нала «Историческая летопись» 
Владимир Лебедев, рукописи 
которого сейчас издает и рас-
пространяет издательство Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры 
«Отчий дом». В прошлом году в 
Калязине, к юбилею сражения 
на реке Жабне, небольшим 
тиражом вышел исторический 
роман Александра Кожейкина и 
Сергея Кустова «На последнем 
рубеже». Но опять же удельный 
вес перечисленных произведе-
ний ни в коей мере не сравним 
с художественной литературой 
о других прославленных пол-
ководцах. В советское время 
Скопина-Шуйского помнили 
главным образом благодаря 
знаменитой парсуне, храня-
щейся в Третьяковской галерее 
и нет-нет, да и воспроизводив-
шейся в школьных учебниках.

Почему же освободитель 
Москвы и обители Сергия 

Радонежского, одержавший 
убедительные победы над 
гетманом Сапегой и другими 
полководцами Лжедмитрия II, 
оставался на обочине истори-
ографии?

Попробуем детальней разо-
браться с историей забвения и 
нечастыми попытками истори-
ческой реабилитации князя-ге-
роя. Думаю, не ошибусь, если 
увяжу дважды возникавшее 
забвение Скопина-Шуйского со 
становлением Дома Романовых 
и сталинской историографии. 
В среде «тушинской знати», 
переметнувшейся из осажден-
ной Москвы в лагерь второго 
Самозванца («тушинского 
вора»), как отмечал лучший 
знаток Смутного времени на-
чала прошлого века С. Ф. Пла-
тонов, «первое место принад-
лежало Филарету Романову». 
Отец Михаила Романова (в 
миру Федор Никитич) не только 
был признан патриархом Лжед-
митрием II, но и сам признал 
«царика» (как презрительно 
именовали самозванца между 
собой его «подданные»). Тем 
самым Филарет поспособство-
вал не только политическому, 
но и духовному двоевластию. 
Бытует легенда, что достав-
ленного из Ростова в Тушино 
Филарета принудили к патри-
аршеству. Это, по-видимому, 
не так. Он был «наречен» 
Патриархом при воцарении 
Василия Шуйского, но через 
несколько дней низложен в 
митрополиты и отправлен в 
Ростов. С октября 1608 года 
Филарет находился в Тушино, 
возглавив отпавшее от Патри-
арха Гермогена и пошедшее в 
услужение тушинскому режиму 
духовенство. Альтернативой 
подобному коллаборационизму 
был поступок Святителя Феок-
тиста Архиепископа Тверского 

и Кашинского, не пожелавшему 
присягать Лжедмитрию II и 
попытавшемуся скрыться из 
Тушина, настигнутому и зару-
бленному «ворами», подвигом 
которого восторгался Авраа-
мий Палицын. «Нет сомнения, 
что в подлинность этого царя 
Филарет не верил, — продол-
жал Платонов, — но и служить 
Шуйскому он не хотел. Он не 
последовал за вором, когда тот 
из Тушина бежал в Калугу; но он 
не поехал и в Москву, когда мог 
бы это сделать, при распаде-
нии Тушина. Как сам Филарет, 
так и тушинская знать, которая 
вокруг него группировалась, 
предпочли вступить в сноше-
ния с королем Сигизмундом». 
Патриарху самозванца не уда-
лось принести немедленную 
присягу королевичу Владис-
лаву, поскольку по дороге в 
Смоленск в мае 1610 году он 
был взят под стражу посланной 
Шуйским погоней и привезен в 
столицу. По мнению Платонова, 
в Москве Филарет имел «много 
способов распространить из-
вестие о договоре» с королем, 
подписанного «тушинцами» 
Михаилом Салтыковым, кня-
зьями Хворостининым и Ма-
сальским в королевском лагере 
под осажденным Смоленском 
4 февраля того же года.

Ученик покойного 
Р. Г. Скрынникова, ректор 
Волгоградской академии гос-
службы, доктор исторических 
наук И. О. Тюменцев пришел 
к выводу о том, что Филарет 
был способен даже на двой-
ную игру. По данным дневника 
Я. Сапеги, в конце июня на-
ходившийся в Калуге Лжед-
митрий II «получил грамоты 
«патриарха» и бояр из Москвы, 
в которых сообщалось, что 
жители столицы готовы цело-
вать ему крест». После чего 
30 июня (10 июля) «царик» и 
оставшиеся верными ему от-
ряды выступили в новый поход 
на Москву, стараясь опередить 
коронное войско Сигизмун-
да. «Нет сомнений, — считает 
историк, — что этим «патри-
архом» и боярами являлись 
Филарет Романов и бывшие 
тушинские бояре».

Мы продолжаем публиковать 
доклады, прозвучавшие на 
конференции «Научный право-
славный взгляд на ложные 
исторические учения». Их ав-
торы — иерархи Православной 
Церкви, известные ученые и 
общественные деятели. Всех их 
объединяло одно — желание дать 
отпор многочисленным фальси-
фикаторам отечественной исто-
рии и довести до людей правду. 
Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию доклад доктора исто-
рических наук Я. В. Леонтьева.

былое и думы

ПРИЧИНЫ ПРИЧИНЫ 
ЗАБВЕНИЯ ЗАБВЕНИЯ 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПОЛКОВОДЦА ПОЛКОВОДЦА 
СКОПИНА-ШУЙСКОГОСКОПИНА-ШУЙСКОГО
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Неблаговидная роль 
Филарета в Смутное время, 
сохранение в правящей элите 
Московского государства 
позавчерашних «тушинцев» и 
вчерашних участников нена-
вистной Минину и Пожарскому 
«семибоярщины» в царство-
вание Михаила Федорови-
ча, — все это вкупе не могло 
способствовать возведению 
на официальный пьеде-
стал почета разгромившего 
сторонников Лжедмитрия II 
Скопина-Шуйского. Если про-
водить аналогии с недавним 
прошлым, как все это похоже 
на примирение сторон, стре-
лявших друг в друга и готовых 
вешать противников на фо-
нарных столбах после думской 
амнистии участников событий 
1991–1993 годов, и возвра-
щение во власть некоторых, 
казалось бы, непримиримых 
оппозиционеров!

Ну, а после освобождения 
из польского плена и приезда 
из Речи Посполитой Филарета 
в 1619 году, нового возведе-
ния в Патриархи и совмещения 
им высшего духовного сана с 
титулом Великого Государя, 
лишнее напоминание о лаврах 
главного полководца Василия 
Шуйского выглядело бы непо-
чтением к отцу и соправителю 
царя Михаила.

Реабилитация героя борьбы 
с «тушинцами», начатая Карам-
зиным и Хомяковым, продол-
женная драматическим произ-
ведением Нестора Кукольника 
«Князь Михаил Васильевич 
Скопин-Шуйский» и рома-
ном Олимпиады Шишкиной, 
вернула ему достойное место 
в историографии. Любимец 
Николая I (император лично 
правил сценический вариант 
его предыдущей драмы «Рука 
Всевышнего отечество спасла») 
Кукольник, и фрейлина импера-
трицы Александры Федоровны 
Олимпиада Шишкина, а также 
восторженно писавшие о нем в 
«драматической поэме» «Князья 
Шуйские» поэт и драматург 
Павел Ободовский и Михаил 
Загоскин в своей исторической 
фантазии «Юрий Милослав-
ский, или Русские в 1612 году» 

придали Скопину-Шуйскому 
ореол не только народного, но и 
официального героя.

Пройдет без малого полсот-
ни лет, и волгари увидят кра-
савец-пароход «Скопин-Шуй-
ский», построенный обществом 
«Самолет». На нем в 1908 году, 
в частности, совершат путе-
шествие от Твери до Нижнего 
Новгорода Великий Князь 
Константин Константинович 
(президент Академии Наук и 
поэт, публиковавшийся под 
псевдонимом «К. Р.») с детьми и 
сестрой — Королевой Эллинов 
Ольгой Константиновной.

По случаю 300-летия со дня 
смерти М. В. Скопина-Шуй-
ского 27 апреля 1910 года в 
Архангельском соборе Москов-
ского Кремля было совершено 
заупокойное богослужение. 
Как сообщали московские 
газеты, Придел Иоанна Пред-
течи, в котором находится 
гробница князя, был убран 
тропическими растениями. 
После заупокойной литургии 
и панихиды в основном хра-
ме, ктитор храма возложил 
на гробницу народного героя 
лавровый венок, и около нее 
была отслужена лития. Среди 
присутствующих на богослуже-
нии репортерами был замечен 
член Императорского Русского 
Военно-исторического обще-
ства, гласный Московской 
Городской Думы Н. А. Шамин 
(скорее всего, и бывший одним 
из инициаторов увековечения 
памяти Скопина-Шуйского). 
Церковная служба проводи-
лась не в день смерти князя-
героя, а спустя четыре дня, по-
скольку на 23 апреля пришелся 
«высокоторжественный день 
тезоименитств Ея Император-
ского Величества Государыни 
Императрицы Александры Фе-
доровны и Ея Императорского 
Высочества Великой Княгини 
Александры Иосифовны». По 
случаю которых в Успенском 
соборе Кремля по окончании 
литургии совершилось «мо-
лебствие о здравии Их Импе-
раторских Величеств и всего 
Августейшего Дома».

На другой день после служ-
бы в Архангельском соборе, 

28 апреля, Московское отде-
ление Военно-исторического 
общества провело заседание, 
посвященное памяти Скопина-
Шуйского. На нем выступили с 
докладами известный историк 
церкви профессор Д. В. Цве-
таев (дядя Марины Цветаевой) 
с докладом «Шуйский в плену 
у поляков» и крупный военный 
историк С. Е. Кедрин с до-
кладом «Поход князя Скопи-
на-Шуйского 1609–1610 го-
дов». Еще одно заупокойное 
богослужение в те дни было 
совершено в Троицком соборе 
Троице-Сергиевой Лавры. 
(Ранее, в январе 1910 года 
тщанием Московского отделе-
ния Императорского Военно-
исторического общества в 
Лавре были установлены две 
чугунные мемориальные доски 
в память 300-летия героиче-
ской обороны монастыря).

В преддверии 300-летия 
Дома Романовых (дни празд-
нования которого происходи-
ли 21–22 февраля 1913 года) 
Государь Император Николай II 
запишет 1 февраля 1913 года в 
дневнике: «После обеда начал 
читать вслух «Князь Скопин-
Шуйский». О каком именно 
произведении идет речь, не до 
конца ясно. С одной стороны, 
это могла быть драма Нестора 
Кукольника. (Что, казалось бы, 
резоннее предположить, учи-
тывая чтение «вслух»). Но, воз-
можно, и другое предположе-
ние, с учетом названия, что в 
руках у императора была книга 
писательницы пушкинской 
поры Олимпиады Петровны 
Шишкиной (1791–1854 годы), 
фрейлины его прабабушки, 
которая называлось «Князь 
Скопин-Шуйский, или Россия 
в начале XVII столетия». Будучи 
ранее фрейлиной Великой 
Княгини Екатерины Павловны, 
Шишкина жила при ней в Твери 
и принимала участие в беседах 
Ее Высочества с Н. М. Карам-
зиным. Первое издание книги 
вышло в Санкт-Петербурге 
в 1835 году, и не исключено, 
что Николай II читал все же 
ее. Новое издание сочинения 
Шишкиной «Князь Скопин-
Шуйский…» в четырех частях 
вышло в Петрограде (то есть, 
уже после начала Первой 
мировой войны) в 1914 году в 
государственной типографии.

Экземпляр книги, храня-
щийся в Российской госу-
дарственной библиотеке, по 
которому мне пришлось знако-
миться с этим произведением, 
уникален. В книге имеется 
экслибрис с вензелем Нико-
лая II и текстом: «Собственная 
Его Величества библиотека: 
Зимний дворец». Учитывая 
это обстоятельство вдобавок 
с изданием в государствен-
ной типографии, возникает 
закономерный вопрос: а не с 
подачи ли Государя Императо-
ра увидело свет новое изда-
ние «сочинения» Олимпиады 
Шишкиной?

Спустя два года на торже-
ственном заседании Ниже-
городской городской думы 
по случаю 300-летия со дня 
кончины Кузьмы Минина, в мае 
1916 года, о Скопине-Шуйском 

тоже не забыли. Городской го-
лова Д. В. Сироткин выразился 
о нем так: «Лучшие из бояр, 
верившие в будущее России, 
Скопин-Шуйский и Ляпунов, 
были своими же собратьями 
изведены: первый отрав-
лен, второй убит». Казалось, 
вот-вот и появятся памятники 
герою, а кадетским корпусам 
и армейским частям будут 
присваивать его имя… Но 
вышло иначе: сразу в несколь-
ких городах, включая Москву, 
появились улицы разбитого им 
Болотникова, а в не имевшем 
никакого отношения к леген-
дарному мятежнику Краснода-
ре аж две — улица и переулок. 
Появилась и первая «Повесть о 
Болотникове» Георгия Шторма 
(1930), известность которой 
принесла оброненная Стали-
ным фраза «хорошая книга».

В сталинском национал-
коммунизме причудливым 
образом соединялись бунтарь 
Чапаев и охранитель Суворов. 
Но в нем не нашлось места 
для Скопина-Шуйского. В 
беседе с немецким писате-
лем Эмилем Людвигом вождь 
как-то произнес: «Мы, боль-
шевики, всегда интересова-
лись такими историческими 
личностями, как Болотников, 
Разин, Пугачев…». Этого 
оказалось достаточным для 
того, чтобы на имя князя было 
наложено негласное табу. А 
когда известному историку 
И. И. Смирнову за моногра-
фию «Восстание Болотникова» 
была присуждена Сталинская 
премия за 1949 год, истинный 
победитель в «Крестьянской 
войне» (как теперь надлежало 
называть Смутное время) был 
записан в реакционеры. Не 
удивительно, что в яркой и, 
безусловно, талантливой книге 
поэтессы Натальи Кончалов-
ской «Наша древняя столи-
ца», написанной к 800-летию 
столицы, не нашлось ни 
строчки для четвероюродного 
племянника Василия Шуйско-
го, тогда как «крестьянскому 
революционеру» Болотникову 
была отведена целая глава. Да 
и предвоенный фильм «Минин 
и Пожарский», с созданием 
Варшавского блока, правда, 
потерявший свою остроту, 
даже при всей нелюбви Ста-
лина к полякам, почти исчез из 
кинопроката. И те несколько 
с симпатией к Скопину-Шуй-
скому слов, сказанных сцена-
ристом фильма, писателем и 
литературоведом Виктором 
Шкловским, вскоре были 
напрочь забыты. Наступило 
второе забвение князя.

Вторая реабилитация, хотя 
и очень неспешно, происходит 
на наших глазах. Начиная с 
2002 года, в ряде городов Цен-
трального федерального округа 
активно работает Межрегио-
нальная программа «Под кня-
жеским стягом», разработанная 
энтузиастами из Москвы, Алек-
сандрова и Калязина. Главная 
задача, на решение которой на-
целена программа, это вовле-
чение в процесс исторического 
познания молодежи. Каждое 
лето отряды юных «ополченцев» 
выступают в походы по местам 

боев князя Скопина-Шуйско-
го. Популяризация знаний о 
героях, преодолевавших Смуту, 
и увековечение их памяти, — 
вот два краеугольных камня 
программы. На достижение 
этих целей направлены такие 
непосредственные задачи, как 
реконструкция маршрутов, 
которыми двигались русско-
шведские войска, углубленное 
изучение событий начала XVII 
столетия с учетом новейших 
архивных исследований, 
изысканий краеведов и архео-
логических разведок в местах 
сражений. Заканчивались все 
межрегиональные походы 
ставшим уже традиционным 
фестивалем «Отчизны верные 
сыны» на Каринском поле под 
Александровом, где осенью 
1609 года состоялось одно из 
решающих сражений между 
войсками Скопина-Шуйского и 
Сапеги.

В 2003 году здесь был 
поставлен мемориальный 
камень-памятник в честь по-
ложивших живот на поле брани 
русских воинов (в 2006 году к 
нему был добавлен Поклонный 
Крест). В рамках фестиваля 
происходят выступления фоль-
клорных коллективов, бардов, 
устраиваются «потешные» бои 
с участием военно-историче-
ских клубов реконструкции. 
В 2005 году — в год, когда в 
России появился новый госу-
дарственный праздник День 
народного единства 4 ноя-
бря — в тематическом номере 
журнала «Родина» мне удалось 
опубликовать статью «Забытое 
ополчение». В ней вопрос был 
поставлен ребром: почему, 
собственно говоря, первым 
ополчением ошибочно принято 
считать Ляпуновское, состояв-
шее из вчерашних болотников-
цев и «тушинцев», а не север-
ное ополчение во главе со 
Скопиным-Шуйским? Празд-
нования в 2009 году 400-летия 
освободительного похода 
Скопина-Шуйского ознамено-
вались установлением памят-
ных досок, стел, мемориальных 
камней и Поклонных крестов в 
подмосковном Дмитрове, под 
Ярославлем, близ Торопца и 
Торжка, в историческом центре 
Кашина. Порукой тому, что 
князь-герой теперь не будет 
забыт неблагодарными потом-
ками, появление трех памятни-
ков Скопину-Шуйскому.

Первый из них — рабо-
ты скульптора Владимира 
Суровцева — был открыт в 
октябре 2007 года напротив 
западной монастырской стены 
в древнем Борисоглебске под 
Ростовом Великим. Второй 
памятник князю-герою был 
поставлен по благословению 
протоиерея Алексия Злобина 
в селе Городне на Волге, под 
Тверью. Третий, самый зна-
чительный памятник, автором 
которого является известный 
тверской скульптор-священ-
ник отец Евгений Антонов, 
был торжественно отрыт в 
400-летнюю годовщину самого 
значительного сражения Ско-
пина-Шуйского в Калязине. 

УРОКИ ИСТОРИИСВЕТ МИРУ

Продолжение на стр. 4
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былое и думы

18 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Четверг 26-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 8-й. Мучеников Галак-
тиона и Епистимии (III век). Святителя 
Ионы, архиепископа Новгородского 
(1470 год). Апостолов от 70-ти Патро-
ва, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I век). 
Святителя Григория, архиепископа 
Александрийского (IX век).

19 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Пятница 26-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 8-й. Святителя Павла, 
патриарха Константинопольского, 
исповедника (350 год). Преставление 
преподобного Варлаама Хутынско-
го (1192 год). Святителя Германа, 
архиепископа Казанского (1567 год). 
Преподобного Луки, иконома Печер-
ского, в Ближних пещерах (XIII век). 
Преподобного Варлаама Керетского 
(XVI век). Мучениц Текусы, Алексан-
дры, Полактии, Клавдии, Евфросинии, 
Афанасии и Матроны (III век). Препо-
добного Луки Тавроменийского (около 
800–820 годов).

20 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Суббота 26-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 8-й. Мучеников в 
Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, 
Афанасия, Маманта, Варахия, Кал-
линика, Феагена, Никона, Лонгина, 
Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, 
Каллимаха, Евгения, Феодоха, Остри-
хия, Епифания, Максимиана, Дукития, 
Клавдиана, Феофила, Гигантия, До-
рофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, 

Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодо-
та и Амонита (III век). Преподобного 
Лазаря Галисийского (1053 год). Пре-
подобного Зосимы Ворбозомского 
(около 1550 года). Обретение мощей 
преподобного Кирилла Новоезерского 
(Новгородского) (1649 год). Мученика 
Феодота корчемника (303 год). Муче-
ников Меласиппа и Касинии и сына их 
Антонина (363 год). Мучеников Авкта, 
Тавриона и Фессалоникии. Иконы Бо-
жией Матери «Взыграние» (1795 год).

21 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Глас 1-й. Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных. 
Архангелов Гавриила, Рафаила, Урии-
ла, Селафиила, Иегудиила, Варахиила 
и Иеремиила. Собор всех святых бес-
серебреников (переходящее праздно-
вание в Неделю после 1 ноября).

22 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 27-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 1-й. Мучеников 
Онисифора и Порфирия (около 284–
305 годов). Преподобной Матроны 
(около 492 года). Преподобной Феок-
тисты (881 год). Преподобного Ониси-
фора Печерского, в Ближних пещерах 
(1148 год). Мученика Александра 
Солунского (305–311 годы). 
Мученика Антония (V век). 
Преподобного Иоанна Ко-
лова (V век). Преподобных 
Евстолии (610 год) и Сосипа-
тры (около 625 года). Иконы 

Божией Матери, именуемой «Скоро-
послушница» (X век).

23 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Вторник 27-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 1-й. Апостолов от 70-ти 
Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, 
Куарта (Кварта) и Тертия (I век). Муче-
ника Ореста врача (304 год). Священ-
номученика Милия, епископа Персид-
ского и двух учеников его (341 год). 
Преподобного Феостирикта, иже в 
Символех. Мученика 
Константина, князя 
Грузинского (842 год). 

Колесование великомученика Георгия 
(303 год, Грузия).

24 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Среда 27-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 1-й. Великомученика Мины 
(304 год). Мученика Виктора и мученицы 
Стефаниды (II век). Мученика Викентия 
(304 год). Преподобного Феодора Сту-
дита, исповедника (826 год). Блажен-
ного Максима, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца (1434 год). 
Преподобного Мартирия Зеленецкого 
(1603 год). Мученика Стефана Дечан-
ского (около 1336 года, Сербия).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Там, на берегу реки Жабня, 
прошла красочная рекон-
струкция этого сражения, 
собравшая две сотни участ-
ников боя и сотни зрителей, 
запечатленная телекамерами 
центральных «Вестей» и «НТВ». 
Наконец, совсем недавно 
в популярной серии «ЖЗЛ» 
в издательстве «Молодая 
гвардия» вышла книга Натальи 
Петровой «Скопин-Шуйский» 
с посвящением: «К 400-летию 
снятия осады с Троице-Серги-
ева монастыря».

Напоследок скажу о том, как 
было отмечено 400-летие со 
дня смерти Скопина-Шуйского. 
Первым важным событием, 
несомненно, стала прошедшая 
в Ивановской области Всерос-
сийская научная конференция 
«Смутное время: итоги и уро-
ки», приуроченная к 400-летию 
освобождения Москвы во-
йсками Скопина-Шуйского, и 
закладка на его родине в Кохме 
памятника князю-герою. Дру-
гим важнейшим по-своему зна-

чению историческим событием 
стало проведение по инициати-
ве Межрегиональной програм-
мы «Под княжеским стягом» 
с благословения Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла торжественной 
панихиды в Архангельском 
соборе Московского Кремля, 
которую отслужил ризничий 
Патриарших соборов Мо-
сковского Кремля протоие-
рей Вячеслав Шестаков. В 
панихиде принимали участие 
заместитель руководителя Фе-
деральной налоговой службы 
К. В. Янков, глава городского 
округа Кохма А. В. Мельников, 
глава Калязинского района 
Тверской области К. Г. Ильин, 
глава городского поселения — 
города Кашина В. Ю. Карюгин, 
делегации из Сергиева Посада, 
Александрова, Ярославля и 
ряда других мест.

Продолжением акций 
памяти Скопина-Шуйского 
стали Дни памяти одного из его 
главных соратников, воеводы 
Давида Васильевича Жереб-
цова в Тверской и Ярославской 
областях. Потомок по боковой 

линии Митрополита Алексия 
Чудотворца Московского, 
воевода Жеребцов предво-
дительствовал сибирскими 
стрельцами, приведенными им 
с низовьев Оби и Таза (ныне 
Красноярский край), где он 
находился на воеводстве. Эта 
богатая земля, «златокипящая 
Мангазея», в ту пору была ос-
новным поставщиком пушни-
ны, заменявшей серебро при 
расчетах и бывшей по значимо-
сти для русского бюджета ана-
логом нынешним нефти и газу. 
Между прочим, в 1607 году 
именно Жеребцовым был воз-
двигнут мангазейский кремль 
и храм во имя Святой Троицы, 
а также заложено Туруханское 
зимовье — современный Ту-
руханск, отметивший три года 
тому назад свое 400-летие. 
После беспримерного много-
тысячеверстного перехода 
из Сибири в 1609 году войска 
Давыда Жеребцова освобо-
дили Кострому и Ипатьевский 
монастырь, после чего соеди-
нились с отрядами воеводы 
Н. В. Вышеславцева-Буслаева 
в Ярославле и, в дальнейшем, 

став ядром армии, принимали 
участие в освободительном 
походе князя Скопина-Шуй-
ского. В частности, войска под 
командованием Д. В. Жеребцо-
ва оказали активную поддерж-
ку в сражении на реке Жабня 
под Калязином, освободили 
от «тушинских» гарнизонов 
Ростов Великий, Переславль-
Залесский и Александровскую 
Слободу, осуществили в октя-
бре 1609 году первый прорыв в 
осажденный Троицкий Сергиев 
монастырь… Однако в мае 
1610 года, всего на несколько 
дней пережив своего друга и 
соратника Скопина-Шуйского, 
героический воевода принял 
смерть под Троицким Калязи-
ном монастырем от рук голово-
резов полковника Лисовского и 
казаков атамана Просовецкого.

Торжественные мероприя-
тия в честь воеводы Жеребцова 
начались в городе Калязине, 
где располагался знаменитый 
монастырь, и где этим летом 
в рамках XII Верхневолжского 
крестного хода появился По-
клонный крест в честь воеводы 
и погибших вместе с ним во-

инов и иноков. Далее участники 
мемориальной экспедиции на 
теплоходе «Михаил Ломоно-
сов», принадлежащем компа-
нии «Дюна», проследовали до 
Рыбинска. Отсюда они отплыли 
на Шумаровский остров, где 
до Волгостроевского затопле-
ния располагалось древнее 
село Шумарово, являвшееся 
некогда центром одноимен-
ного княжества, дарованное 
царем Василием Шуйским 
Жеребцову в награду за его 
многочисленные подвиги. На 
месте руин храма на Шума-
ровском острове был также 
установлен Поклонный крест. 
Проведению акции памяти, 
осуществляемой полностью за 
счет сил и средств обществен-
ности, оказали финансовую 
поддержку Русский культурно-
просветительный фонд имени 
Святого Василия Великого, 
возглавляемый В. В. Бойко-
Великим, и администрация 
Калязинского района, возглав-
ляемая К. Г. Ильиным. Одним из 
первых, кто увидел эти По-
клонные кресты на Угличском 
и Рыбинском водохранилищах 
три недели спустя, был Па-
триарх Кирилл, следовавший 
по водному пути из Калязина 
в Ярославль на празднование 
1000-летия города.

Я. В. Леонтьев, 
доктор исторических наук 

МГУ имени Ломоносова

ПРИЧИНЫ ЗАБВЕНИЯ ПРИЧИНЫ ЗАБВЕНИЯ 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЛКОВОДЦА И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЛКОВОДЦА 
СКОПИНА-ШУЙСКОГОСКОПИНА-ШУЙСКОГО
Продолжение. 
Начало  на стр. 2–3
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Солдаты против 
наркобаронов 
Вооруженные силы РФ могут 
привлечь к борьбе с нарко-
трафиком. Соответствую-
щие поправки в Закон «Об 
обороне» принял к рассмо-
трению Совет Госдумы РФ.

Автор проекта, депутат 
Семен Багдасаров, предлагает 
включить борьбу с наркотрафи-
ком в перечень задач, для ре-
шения которых закон допускает 
оперативное использование 
Вооруженных сил за предела-
ми Российской Федерации. 
«Наибольший эффект борьбы 
с наркотиками достигается не-
посредственно на территории 
производителя наркотиков и на 
территориях, где начинается 
наркотрафик», — отмечено в 

пояснительной записке к за-
конопроекту.

По мнению депутата, во-
йсковые подразделения 
Вооруженных сил РФ могли 
бы принять участие в раз-
громе нарколабораторий и 
наркотрафика на территории 
сопредельных стран.

Законопроект включен в 
программу работы палаты на 
весеннюю сессию и направлен 
для подготовки замечаний и 
предложений в комитеты и 
фракции, президенту, в Совет 
Федерации, в правительство, 
Общественную палату. Ответ-
ственным за подготовку за-
конопроекта к рассмотрению 
назначен комитет по обороне.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и министр обо-
роны РФ Анатолий Сердюков 
обсудили вопрос перспек-
тивы развития института 
военного духовенства.

По словам министра, курсы 
по обучению военных капелла-
нов планируется открыть при 
одном из военных учебных за-
ведений министерства оборо-
ны. «Может это будет какая-то 
из военных академий или уни-
верситет. Но не на периферии, 
а в Москве, — сказал он. — На 
базе этого учебного заведения 
мы сделаем курсы».

Напомним, положение о 
военных священниках было ут-
верждено в феврале 2010 года. 
Министр обороны РФ утвердил 
положение об обязанностях 
помощников командиров 

частей по работе с верующими 
военнослужащими. Документ 
был разработан представи-
телями Главного управления 
воспитательной работы ВС 
РФ и синодальным Отделом 
Московского патриархата по 
взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохрани-
тельными учреждениями.

Положение станет осно-
вополагающим документом, 
который будет «регламенти-
ровать деятельность помощ-
ников командиров по работе с 
верующими военнослужащими 
в армии и на флоте в соответ-
ствии с законодательством, 
соглашениями между религиоз-
ными организациями, а также 
убеждениями и духовными по-
требностями военнослужащих».

В документе определен 
статус военных священников, 
полномочия помощников ко-
мандиров частей по работе с 
верующими военнослужащими 
и условия, в которых они могут 
окормлять верующих военнос-
лужащих. В начале февраля 
2010 года был определен 
размер зарплаты для священ-
ников, назначаемых на эту 
должность: от 25 до 40 тысяч 
рублей в месяц — в зависимо-
сти от места пребывания.

Служащие на российских 
военных базах в Таджикистане 
и Армении священнослужи-
тели будут получать около 
40000 рублей, в других воин-
ских контингентах — от 25 до 
35 тысяч.

2 февраля, выступая с 
докладом на Архиерейском 
совещании в Москве, патриарх 
Кирилл отметил, что Церк-
ви нужно подготовить около 
400 священников для служе-
ния в качестве капелланов. 
Для их подготовки планирует-
ся организовать специальные 
курсы.

По его словам, из почти 
30 священников, прибывших 
на военные сборы в Южном 
федеральном округе в декабре 
2009 года, большинство во-
обще не представляли, «куда и 
зачем они приехали»: «В итоге, 
большинство из них попросту 
уехали со сборов, пояснив, 
что не могут понести такой 
службы».

НА РАТНЫЕ 
ПОДВИГИ 
БЛАГОСЛОВИТ 
КАПЕЛЛАН

МЕЖДУ ПРОЧИМ 

Министр обороны нашей страны Анатолий Сердюков 

продолжает укреплять здоровье подчиненных. Вслед за 

введением обязательных для офицеров и генералов занятий 

физкультурой глава военного ведомства объявил запрет на 

курение в армейских зданиях. В министерстве, главкоматах 

и штабах объявлен соответствующий приказ Сердюкова. 

А чтобы офицеры и генералы не забывали о запрете, его 

копии развешаны в коридорах военного ведомства. Кроме 

того, министр распорядился ликвидировать в помещениях 

специальные курительные комнаты. Кто не может или не 

хочет бороться с вредной привычкой, теперь будет вынуж-

ден идти на улицу и «дымить» в строго отведенных для этого 

местах. Людей, пойманных с сигаретой в кабинете, туалете 

или на лестничной площадке, серьезно накажут. С военной 

службы их, быть может, и не погонят, но самых злостных на-

рушителей ждет как минимум выговор, а то и лишение части 

премиальных выплат.

Армию «обуют» 
на 25 миллиардов 
Председатель комитета 
Совета Федерации по обо-
роне и безопасности Виктор 
Озеров сообщил о том, что 
на новое обмундирование 
военнослужащих будет вы-
делено более 25 миллиар-
дов рублей. 

Эта сумма зафиксирова-
на в проекте федерального 
бюджета на 2011–2013 годы. 
Озеров рассказал, что в тече-
ние трех лет военнослужащие 
получат новое обмундирова-
ние. Обновление гардероба 

также затронет «срочников» 
и курсантов военных учебных 
заведений. Сенатор доба-
вил, что в бюджете впервые 
выделены средства на за-
купку спортивной формы для 
курсантов и «срочников». 
Напомним, изменения в 
обеспечении военнослужа-
щих обмундированием были 
утверждены Президентом РФ 
весной 2010 года. На разра-
ботку новых образцов формы 
государство потратило около 
170 миллионов рублей.

Войска поддержит… 
лотерея?
О запуски лотереи в под-
держку развития армии 
заявило подведомственное 
Министерству обороны Рос-
сии федеральное агентство 
«Спецстрой».

Как пишет газета «Коммер-
сантъ», конкурс на разработ-
ку документации к четырем 
тиражным и 12 бестиражным 
лотереям объявила компания 
«Спецстрой». Предполагается, 
что в течение пяти лет лотереи 
принесут прибыль в среднем 
размере 850 миллионов 
рублей. Целевые отчисления 

от 16 лотерей станут допол-
нительным внебюджетным 
источником финансирования 
стратегии социального разви-
тия Вооруженных сил Рос-
сии на период до 2020 года, 
которая была утверждена 
министерством обороны РФ в 
2008 году. Точные сроки запу-
ска лотерей на данный момент 
неизвестны.

Стоит отметить, что в 
2011 году стартует еще одна 
лотерея, средства от которой 
будут направлены на поддерж-
ку Олимпиады-2014 в Сочи.

Будущих новобранцев 
возьмут на учет 
Московские чиновники 
решили завести «учетные 
книжки допризывника». В 
них будут заносить спор-
тивные результаты школь-
ников.

Чиновники считают, что 
«учетные книжки» помогут 
призывным комиссиям опре-
делить род войск, в которые 

лучше всего отправить того 
или иного выпускника. Эти 
учетные документы, по замыс-
лу московских властей, начнут 
раздавать школьникам уже с 
1 сентября будущего года.

Положение об «учетной 
книжке допризывника» специ-
алисты должны разработать до 
15 декабря этого года.

за стеклом

однако…
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С 6 ноября, в соответствии с 
постановлением правитель-
ства Московской области 
№ 870/48 от 12 октября 
2010 года, изменились 
размеры оплаты стоимости 
работ по проверке техниче-
ского состояния транспорт-
ных средств с использова-
нием средств технического 
диагностирования при 
государственном техниче-
ском осмотре. Теперь они 
составляют для:
• легковых автомобилей — 

680 рублей;
• грузовых автомобилей 

полной массой до 3,5 тон-
ны — 770 рублей;

• грузовых автомобилей от 
3,5 до 12 тонн — 1030 руб-
лей;

• грузовых автомобилей бо-
лее 12 тонн — 1100 руб лей;

• автобусов до пяти тонн — 
880 рублей;

• автобусов более пяти 
тонн — 1050 рублей;

• мототранспортных 
средств — 310 рублей;

• прицепов до 750 кило-
граммов — 240 рублей;

• прицепов от 750 кило-
граммов до 3,5 тонны — 
430 руб лей;

• прицепов свыше 3,5 тон-
ны — 540 рублей;

• полуприцепов — 680 руб-
лей;

• ТС для перевозки опасных 
грузов — 1430 рублей;

• ТС для перевозки тяжело-
весных и крупногабарит-
ных грузов — 1320 рублей;

• специальных и специ-
ализированных ТС — 
1320 руб лей.

При прохождении гостех-
осмотра на пунктах ГТО 
ГИБДД владелец машины 
(или его представитель) 
производит оплату установ-

ленных платежей по двум 
квитанциям:

1. Уплата госпошлины за 
выдачу талона о прохождении 
ГТО (установлена статьей 
333.33 части 2 Налогового 
Кодекса РФ). Размер пошлины 
300 рублей, независимо от 
категории и марки транспорт-
ного средства;

2. Оплата за проведение 
работ по проверке техсосто-
яния транспортных средств 
с использованием средств 
технического диагностирова-
ния при ГТО.

При прохождении гостех-
осмотра на пунктах ГТО 
юридического лица (частного 
предпринимателя), допущен-
ного в установленном порядке 
к проведению проверки техни-
ческого состояния транспорт-
ных средств с использованием 
средств технического диагно-
стирования при ГТО владелец 
машины (или его представи-
тель) оплачивает три квитан-
ции:

1. Уплата госпошлины за 
выдачу талона о прохождении 
ГТО в размере 300 рублей;

2. 30 процентов от указан-
ного далее размера оплаты 
стоимости работ по проверке 
технического состояния транс-
портных средств с использо-
ванием средств технического 
диагностирования (в бюджет 
Московской области);

3. 70 процентов от указан-
ного далее размера оплаты 
стоимости работ по проверке 
технического состояния транс-
портных средств с использо-
ванием средств технического 
диагностирования зачис-
ляются на расчетный счет 
юридического лица (частного 
предпринимателя), допущен-
ного в установленном порядке 
к проведению к проведению 
проверки технического со-
стояния транспортных средств 
с использованием средств 
технического диагностирова-
ния при ГТО.

Бланки указанных кви-
танций находятся на пунктах 
прохождения ГТО. Банковские 
реквизиты различны и зависят 
непосредственно от места 
прохождения государственно-
го технического осмотра.

Кое-кому 
полагаются и 
льготы 
Перечень данных льгот утвержден поста-
новлением правительства Московской 
области № 707/46 от 17 декабря 2003 года 
«О некоторых вопросах, связанных с выда-
чей и заменой специальной продукции, и о 
дополнительных мерах по совершенство-
ванию проведения на территории Москов-
ской области государственного техни-
ческого осмотра транспортных средств, 
зарегистрированных в ГИБДД».

От оплаты за техосмотр освобождаются 
граждане Российской Федерации — соб-
ственники транспортных средств следующих 
категорий:

* женщины, достигшие 55-летнего возрас-
та, и мужчины, достигшие 60-летнего возрас-
та, — собственники легковых транспортных 
средств отечественного производства, а 

также автомобилей «Запорожец», изготовлен-
ных Запорожским автомобильным заводом, 
за исключением лицензионных и сборочных 
производств иностранных компаний;

* инвалиды 1-й и 2-й групп, члены семей, 
имеющие детей-инвалидов, получившие 
автотранспортные средства через органы со-
циальной защиты населения;

* участники Великой Отечественной войны 
и лица, приравненные к ним по льготам в соот-
ветствии с действующим законодательством;

* Герои Советского Союза и Герои России, 
полные кавалеры ордена Славы, Герои Социа-
листического Труда, полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы;

* граждане РФ, подвергшиеся радиаци-
онному воздействию на Семипалатинском 
полигоне и на Чернобыльской АЭС, а также 
лица, приравненные к ним по льготам в соот-
ветствии с законодательством.

Указанные категории граждан производят 
оплату только государственной пошлины за 
выдачу талона о прохождении ГТО.

кстати

ТЕХОСМОТР 
ОПЯТЬ 
ПОДОРОЖАЛ 

Советы участникам дорож-
ного движения дают опыт-
ные сотрудники ГИБДД.

КРУТИ ПЕДАЛИ, ЧТОБЫ 
НЕ ДОГНАЛИ 

Трудно найти школьника, 
который не любит кататься на 
велосипеде. Каждый из нас 
хотя бы раз в жизни катался на 
двухколесном друге. Но очень 
важно не забывать, что и для 
велосипедиста существуют 
правила движения, которые 
нужно обязательно соблюдать 
ради безопасности своей и 
других участников дорожного 
движения.

Действующие Правила 
дорожного движения устанав-
ливают, что детям до 14 лет 
запрещается ездить на вело-
сипеде по дорогам и улицам. 
Во дворе — пожалуйста, но не 
выезжая на проезжую часть.

В 14 лет ты становишься 
водителем, садясь на велоси-
пед, а в 16 лет — можешь стать 
водителем скутера и мопеда. 
Как настоящий водитель, ты 
обязан знать Правила дорож-
ного движения.

Основными навыками в 
вождении мопедов и скутеров 
являются:

* уметь подавать сигнал 
каждый раз, когда намерева-
ешься произвести маневр (по-
ворот, разворот, обогнать или 
объехать другие машины);

* прежде чем выехать с 
обочины дороги на проезжую 
часть, не трогаясь с места, 
включить сигнал левого по-
ворота и, убедившись, что 
никакой опасности нет и путь 
свободен, выезжать на дорогу;

* чтобы перестроиться в 
другой ряд, водитель включает 
сигнал с той стороны, куда он 
должен направить свой транс-
порт.

Чтобы эти сигналы были 
понятны всем, они четко обо-
значены в Правилах дорожно-

го движения, и каждый имеет 
свое значение. Для этого у 
всех мотоциклов, мопедов, 
скутеров спереди и сзади, 
справа и слева имеются сиг-
налы поворотов («мигалки»), 
сзади — красный стоп-сигнал.

Сам велосипедист должен 
сигнализировать руками. 
Эти сигналы просты и тоже 
установлены Правилами до-
рожного движения, так как они 
должны быть понятны всем 
участникам движения:

* перед перестроением в 
левую сторону или перед по-
воротом налево велосипедист 
вытягивает в сторону левую 
руку, или правую, согнутую в 
локте, вверх;

* перед перестроением 
в правую сторону или пово-
ротом направо велосипедист 
вытягивает правую руку в этом 
направлении, а если эта рука 
занята или не видна, то левую, 
согнутую в локте, вверх;

* перед торможением надо 
поднять вытянутую вверх руку.

Велосипедисту нужно 
грамотно пользоваться этими 
сигналами, чтобы не создавать 
помех на дороге.

При выезде на улицу вело-
сипедисты, водители мопедов 
и скутеров обязаны позабо-
титься о средствах защиты, к 
которым относятся шлем, пер-
чатки, световозвращающий 
жилет. Из одежды желательно 
надеть спортивную одежду и 
обувь.

Во время движения на до-
роге может возникнуть такая 
ситуация: впереди, по полосе 
движения, в одном направле-
нии с велосипедистом едет 
тихоходная машина, напри-
мер, трактор с прицепом, 
или на обочине стоит боль-
шой грузовик. Чтобы обо-
гнать трактор или объехать 
 препятствие, надо выехать 
на другую полосу движения 
без помех движущемуся по 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЕСТИ СЕБЯ 
НА ДОРОГЕ
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предупрежден — вооружен

Отныне дорожные знаки 
будут иметь приоритет над 
разметкой, в городе при-
дется включать ближний 
свет фар, а инструкторам 
по вождению и даже со-
трудникам ГИБДД придется 
пристегиваться ремнями. 
Соответствующее распоря-
жение правительства РФ о 
внесении изменений в ПДД 
подписал премьер-министр.

Все дорожные знаки теперь 
будут иметь приоритет перед 
дорожной разметкой (преиму-
щество имеют лишь времен-
ные знаки). Как говорится в 
новой редакции ПДД, если 
значения дорожных знаков и 
линий горизонтальной раз-
метки противоречат друг другу 
либо разметка недостаточно 
различима, водители должны 
руководствоваться знаками.

Правительство также под-
робно объяснило, что значит 
«уступать дорогу пешеходам». 
По новой версии, «водитель 
транспортного средства, при-
ближающегося к нерегулируе-
мому пешеходному переходу, 
обязан снизить скорость или 
остановиться перед переходом, 
чтобы пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть 
или вступивших на нее для 
осуществления перехода». В 
ПДД также внесена поправка, 
запрещающая обгонять маши-
ны, если они останавливаются в 
соседних полосах либо снижа-
ют скорость перед «зебрами». 
Водителей обяжут в любом 
случае убедиться в отсутствии 
пешеходов перед автомобиля-
ми из соседних рядов.

Исключается пункт о том, что 
водители и пассажиры машин 
оперативных служб с цветогра-
фическими схемами могут не 
пристегиваться ремнями безо-
пасности. Сегодня не пристеги-
ваться ремнями безопасности 
имеют право только инструк-
торы, обучающие вождению во 
время занятий, и в населенных 
пунктах водители и пассажи-
ры автомобилей оперативных 
служб, имеющих специальную 
цветографическую окраску, — 
пояснил главный госинспектор 
БДД РФ Виктор Кирьянов. — 
Исключений теперь не будет».

В светлое время суток на 
всех движущихся транспорт-
ных средствах должны быть 
включены фары ближнего 
света или «дневные ходовые 
огни». Водителям также раз-
решено для предупреждения 
об обгоне подавать световой 
сигнал кратковременным 
переключением фар с ближне-
го на дальний свет.

Скрупулезно объясняется и 
то, что следует считать «препят-
ствиями». К ним нельзя будет 
относить автомобили, стоящие 
в пробке, или автобус, остано-

вившийся, чтобы высадить или 
принять на борт пассажиров.

Обгоном теперь будет 
считаться только маневр, 
когда автомобиль выезжает на 
встречную полосу. Все осталь-
ное будет именоваться опере-
жением. Поправки разрешают 
обгон транспортного средства, 
двигающегося со скоростью 
менее 30 км/час, даже там, где 
этот маневр вообще запрещен. 
В советские годы подобный 
пункт правил был. Но потом 
его исключили. И вынуждены 
сейчас водители ползти по 
пустой дороге со сплошной 
линией разметки (ну нарисовал 
ее кто-то так!) за каким-нибудь 
трактором. А только плюнешь 
на это и решишь-таки обогнать, 
так сразу, по закону подлости, 
нарвешься на инспектора.

Еще одно изменение каса-
ется кругового движения. До 
сих пор именно тот водитель, 
который уже выехал на пере-
кресток и движется по кругу, 
должен уступить дорогу тому, 
кто только въезжает на этот 
участок. Если знаками не обо-
значено другого порядка. Хотя 
в Европе, например, действует 
прямо противоположное пра-
вило — уступить дорогу должен 

тот, кто только подъез-
жает к перекрестку — чтобы не 
«запруживать» кольцо.

С введением новых норм 
путаница у развязок с круго-
вым движением будет возни-
кать неминуемо. Представьте, 
ездил-ездил человек годами, 
никому не уступая, и вдруг все 
стало наоборот. Даже знак 
«уступи дорогу» явно не везде 
заметят. Но придется привы-
кать — закон есть закон.

ней транспорту. Обгонять 
все транспортные средства, 
кроме трамваев, разрешается 
только с левой стороны. Од-
нако если водитель машины, 
едущей впереди тебя, подал 
сигнал поворота налево и на-
чал поворачивать, то обгонять 
его надо справа.

Запрещено устраивать 
гонки на дороге, игру «в пере-
гонки». Если тебя обгоняет 
другой водитель, например, 
мопеда или велосипеда, то 
нельзя препятствовать обгону 
повышением скорости или 
иными действиями. Закончит 
водитель обгон, тогда можно 
двигаться быстрее.

Итак, при выезде на доро-
гу велосипедисту требуются 
предельная осторожность, 
внимательность, дисциплини-
рованность и предупредитель-
ность по отношению к другим 
водителям.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
ВЕЛОСИПЕДИСТУ 

Велосипеды должны ехать 
только по крайней правой по-
лосе в один ряд. Допускается 
движение по обочине, если 
это не создает помех пеше-
ходам.

Водителю велосипеда за-
прещается:

* ездить, не держась за руль 
хотя бы одной рукой;

* перевозить пассажиров, 
кроме ребенка в возрасте до 
семи лет на дополнительном 
сиденье, оборудованном на-
дежными подножками;

* перевозить груз, кото-
рый выступает более чем на 
0,5 метра по ширине или дли-
не за габариты велосипеда, 
или груз, мешающий управле-
нию;

* двигаться по дороге при 
наличии рядом велосипедной 
дорожки;

* поворачивать налево или 
разворачиваться на дорогах 
с трамвайным движением и 
на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения в 
данном направлении. В этом 
случае надо сойти с вело-
сипеда и перейти дорогу по 
пешеходному переходу, ведя 
велосипед за руль и соблюдая 
меры предосторожности;

* запрещается буксировка 
велосипедов, а также вело-
сипедами, кроме буксировки 
прицепа, предназначенного 
для эксплуатации с велосипе-
дом.

Опасно юным велосипе-
дистам выезжать на ожив-
ленную улицу. Также опасно 
въезжать в тоннель, на эста-
каду или мост, ведь скорость 
движущегося транспорта там 
обычно высока. При плани-
ровании поездки следует 
исключить такие места из 
своего маршрута.

Велосипедист, двигаясь по 
улице, должен внимательно 
следить за всеми сигналами, 
подаваемыми водителями 
других транспортных средств, 
за маневрами автомобилей и, 
где нужно, уступать им дорогу, 
притормаживать и даже оста-
навливаться.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
С 21 ноября будем ездить по-новому 

МЕЖДУ ПРОЧИМ 

С полным текстом Федерального закона РФ № 175 от 

23 июля 2010 года «О внесении изменений в Кодекс РФ 

об административных правонарушениях» можно озна-

комиться на сайте «Российской газеты» по адресу: www.

rg.ru/2010/07/26/pdd-dok.htm. Полный текст Постановления 

Правительства РФ № 316 от 10 мая 2010 года «О внесении 

изменений в постановление Совета Министров — Прави-

тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 

№ 1090» можно найти по адресу: sklad-zakonov.narod.ru/stok/

pprf_316_pdd_izm.htm.
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записки на погонах

из истории

17 НОЯБРЯ 

1919 года. Постановлени-
ем РВСР 1-й конный корпус 
под командованием Буден-
ного развернут в 1-ю Конную 
армию.

1919 год. В ходе контрна-
ступления Южного фронта 
войска Красной Армии заняли 
Курск.

1941 год. В ходе Вели-
кой Отечественной войны 
советские войска Южного 
фронта начали Ростовскую 
наступательную операцию, 
завершившуюся 12 декабря. 
Германские войска оставили 
Ростов-на-Дону, были сорваны 
планы вторжения вермахта на 
Северный Кавказ.

18 НОЯБРЯ 

1855 год. В ходе Крымской 
войны русские войска взяли 
штурмом турецкую крепость 
Карс, где были сосредоточены 
главные силы турецкой армии 
на Кавказе. Гарнизон крепости 
состоял из 25000 человек. С 
русской стороны в штурме уча-
ствовало около 14500 солдат 
под командованием генерала 
Лазарева.

1941 год. Завершилась 
Тихвинская оборонительная 
операция в ходе Великой От-
ечественной войны. Советские 
войска 4-й и 52-й отдельных 
армий при содействии частей 
Ленинградского фронта и 
Ладожской военной флотилии 
сорвали замысел германского 
командования соединиться на 
реке Свирь с финскими диви-
зиями, полностью блокировать 
Ленинград, в упорных боях 
измотали ударную группировку 
противника, создав условия для 
перехода в контрнаступление.

19 НОЯБРЯ 

1942 год. Советские войска 
начали контрнаступление под 
Сталинградом во время Вели-
кой Отечественной войны.

20 НОЯБРЯ 

1480 год. завершилось 
многодневное «Стояние на 
Угре». Золотоордынское во-
йско хана Ахмата, отказавшись 
от решительного боя, отсту-
пило с русских рубежей. Русь 
окончательно сбросила иго 
Золотой Орды и приобрела 
полную независимость.

1830 год. Родился Михаил 
Иванович Драгомиров. Гене-
рал от инфантерии (1891 год), 
видный военный ученый и 
педагог. Умер 28 октября 
1905 года.

1945 год. В Нюрнберге 
начался судебный процесс над 
группой нацистских военных 
преступников. Процесс за-
вершился 1 октября 1946 года. 
Международный трибунал, со-
стоявший из представителей 
СССР, США, Великобритании и 
Франции приговорил Герин-
га, Риббентропа, Кейтеля, 
Кальтенбруннера, Розенберга, 
Франка, Фрика, Штрейхе-
ра, Заукеля, Йодля, Зейс-
Инкварта и Бормана (заочно) 
к смертной казни. Другие 
высшие государственные и 
военные деятели фашистской 
Германии были приговорены к 
различным срокам тюремного 
заключения. Трибунал признал 
преступными руководящий со-
став НСДАП, СС, СД и гестапо.

21 НОЯБРЯ 

В этот день отмечался 
кавалерский праздник всех 
орденов Российской империи 

и праздник всех частей Ураль-
ского казачьего войска.

22 НОЯБРЯ 

1909 год. Родил-
ся М. Л. Миль, советский 
авиаконструктор, Герой 
Социалистического Труда, 
доктор технических наук (умер 
в 1970 году).

23 НОЯБРЯ 

1898 год. Родился Родион 
Малиновский, Маршал Со-
ветского Союза, дважды Герой 
Советского Союза.

1942 год. Завершено 
окружение сталинградской 
группировки германских войск 
и их союзников (22 дивизии и 
160 отдельных частей).

24 НОЯБРЯ 

1501 год. Под Гельметом 
во время Русско-ливонской 
войны 1500–1503 годов рус-
ская рать под командованием 
воеводы Дмитрия Щени раз-
громила войско Ливонского 
ордена.

1667 год. На верфи в селе 
Дединово на Оке заложен пер-
вый в России военный корабль 
«Орел».

1730 год. Родился Алек-
сандр Васильевич Суворов, 
великий русский  полководец, 

князь, генералиссимус 
(1799 год). В период русско-
турецких войн 1768–1774 го-
дов и 1787–1791 годов про-
явил себя как выдающийся 
полководец (сражения при 
Туртукае — 1773, Козлуд-
же — 1774, Кинбурне — 1787, 
Фок-шанах — 1789, Рымни-
ке — 1789, штурм Измаила — 
1790). Во главе союзных сил 
участвовал в войне с Франци-
ей (битвы при Адде — 1799, 
Нови — 1799 и др.). Умер 
18 мая 1800 года.

1943 год. Основано Харь-
ковское суворовское училище. 
В 1947 году переведено в 
Киев. Теперь — Киевское суво-
ровское военное училище.

Слава России

Дело было в сентябре 
1997 года. Наш танковый 
батальон в почти полном 
составе убыл на учения на 
полигон. В расположении 
казармы остались только 
наряд по батальону, каптер 
и я — писарь штаба полка.

Специфика моей службы 
состояла в том, что практиче-
ски вся работа выполнялась по 
ночам, так как комбат ставил 
задачи вечером, после того, 
как ему самому нарежет задач 
командование, и исполнить 
все надо было к утру. Я готовил 

планы, конспекты, графики, 
карточки, постовые ведомости 
и много чего другого.

Делал я все неплохо и ком-
бат во мне души не чаял, так 
как благодаря мне за докумен-
тацию он не переживал. А от 
вечно пьяного начальника шта-
ба батальона толку было мало. 
Но комбат был единственным 
в батальоне, который ко мне 
хорошо относился.

Я не ходил в наряды, в 
караулы, мне не приходи-
лось мыть танки и возиться с 
прочей техникой. Сразу после 

завтрака, когда весь батальон 
убывал на занятия или еще 
куда, я, если не было сроч-
ных задач, отсыпался в роте 
на койке или в каптерке — 
на бушлатах. Когда перед 
ужином уставший и грязный 
батальон возвращался, я в 
тапочках с опухшей от сна 
рожей шел в умывальник.

В тот день комбат внезапно 
вернулся в казарму сильно не 
в духе. Дневальный на тум-
бочке огреб нагоняй, но этого 
было мало. И тут командиру 
попалась на глаза моя спящая 
физия. Высказавшись в тему, 
что если мы еще раз пойдем 
в Чечню, то он сам сдаст меня 
нохчам на мясо, потому что 
толку от меня мало, комбат 
развил свою мысль дальше и 
велел мне подготовить окна 
казармы к зиме. То есть про-
мазать стыки в рамах масти-
кой. Мои возражения, что 
мастики нет, были прерваны 
тычком дубинки (милицейская 
ПР-73, комбат с ней не рас-
ставался).

Задача поставлена, надо 
выполнять. Каптер не со-
гласился менять мастику на 
сгущенку, мотивировав тем, 
что ее, мастики, просто нет. 
Взбесил. Я ему сообщил, что 

мастику я у него в каптерке 
найду, но если я сделаю это 
без его помощи, то он жестоко 
пострадает. И вот перевернув 
первый же шкаф, и разогнав 
крыс, которые из-под него 
разбежались, я в самом низу 
под каской нашел здоровен-
ный кусок мастики размером с 
человеческую голову. В ярости 
я тут же контузил каптера.

Найдя двух свободных 
праздноспящих дневальных, я 
им поставил задачу на про-
мазывание окон в казарме, а 
потом, вспомнив виновника 
моего хорошего настроения, 
присоединил к дневальным и 
каптера. Сам же лег спать.

Проснулся от мощного и 
ужасно болезненного удара 
резиновой дубинкой по спине. 
Открыв глаза, я увидел, что 
надо мной стоит комбат и 
замахивается дубинкой для 
второго удара. Я не стал ис-
пытывать судьбу, нырнул под 
койку, ужом проскользнул еще 
под пятью койками, и только 
потом осторожно высунул 
голову и поинтересовался: 
«Т-щ майор, за что?» Ответом 
мне была нецензурная брань, 
общим смыслом которой 
было то, что мне необходимо 
подойти к окну и посмотреть, 
чем я замазал окна. Прибли-
зившись к окнам, я обнаружил 
замазанные стыки в рамах. На 
первый взгляд все хорошо, не 
идеально, но терпимо, щелей 
нет, каптер с дневальными с 
задачей справились. Продол-
жая соблюдать безопасную 

дистанцию, я поинтересовал-
ся, а в чем, собственно, дело? 
В ответ комбат, помахивая 
дубинкой, сказал: «Ты… по-
смотри, чем замазал окна — 
это ж пластит!» И тут у меня 
мороз пробежал по коже. При-
смотрелся — действительно 
пластит! Для непосвященных: 
пластит — чрезвычайно мощ-
ная взрывчатка, применяется 
в активной броне на танках 
для разрушения кумулятив-
ной струи. Его чрезвычайно 
трудно заставить взорваться, 
можно стучать молотком, под-
жигать — бесполезно. Только 
детонация. На вид пластит как 
оконная замазка: желто-ко-
ричневого цвета, липкий и тя-
нется. Наши механики тихонь-
ко снимали пластит с танков 
и зимой жгли его маленькими 
кусочками, чтобы согреться: 
горит долго и жарко, и дров 
не надо. И именно на неле-
гальный запас я и наткнулся в 
каптерке, каптер сам об этом 
ничего не знал.

Комбат орал: «Ты, скотина, 
всю казарму заминировал, 
осталось только взрыватель 
вставить!» 

Вот так я случайно и побыл в 
роли сапера и «заминировал» 
всю казарму. К счастью для 
меня, все обошлось. «Замаз-
ку» аккуратно отклеили от окон 
и убрали, куда надо. А вот за 
этот поступок на «дембель» я 
отправился на месяц позже…

Сергей Волгин, 
сержант запаса

КАК Я КАЗАРМУ 
ЗАМИНИРОВАЛ
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пятница, 26 ноября

суббота, 27 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.40 «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 Праздничный концерт
23.50 «Баксы». Драма ( Россия - 
Казахстан - Франция - Германия). 
Закрытый показ
02.40 Х/ф «Сыграй мне «Туманно». 
(США)

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ
22.15 Концерт Лары Фабиан и 
Игоря Крутого из Государственно-
го Кремлёвского Дворца
00.30 «Девчата»
01.25 «Мечтатель». Драма (США)
03.40 Горячая десятка

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Меж высоких хлебов». 
Комедия
09.50 «В двух шагах от «Рая». При-
ключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Бухта пропавших дайве-
ров». 3-я и 4-я серии
13.30 «Броня первой победы». 
Специальный репортаж
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Новые дороги России»
00.45 «Квартет Гварнери». Детек-
тив
02.45 «Лепестки надежды». Коме-
дия (США - Великобритания)
04.25 «Тайны Запретного города». 
Фильм 1-й (Великобритания)
05.25 М/ф «Бременские музыкан-
ты»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 «В зоне особого риска»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.50 «Русский Голливуд»: «Место 
встречи... 30 лет спустя»
22.20 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
23.15 К 85-летию со дня рождения 
Нонны Мордюковой. «Нонна и 
слава. Жестокий роман»
00.10 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Ирина Скворцова
00.55 «Симона». Фильм (США)
03.15 «Убить вечер». Фильм
05.05 «Винтовая лестница»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Дорога на Бали». Фильм 
(США)
12.15 Д/ф «Космос Михаила 
Врубеля»
12.55 «100 величайших открытий»
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 «Два капитана»
15.20 Д/ф «Вольтер»
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф 
16.05 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России. После 
бунта»
17.35 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.15 Р. Щедрин. «Старинная му-
зыка российских провинциальных 
цирков»
18.45 Георгию Товстоногову по-
свящается... Вечер в Большом 
драматическом театре им. Г.А. 
Товстоногова

19.45 Смехоностальгия
20.20 «Сферы»
21.00 «Комнаты смерти. Тайны 
настоящего Шерлока Холмса. 
Комбинация белого коня». Фильм 
(Великобритания)
22.35 «Линия жизни». Константин 
Кедров
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 Мастер-класс. Кама Гинкас 
и Сергей Женовач в Международ-
ной театральной школе СТД
01.10 «Заметки натуралиста»
01.40 Пьесы для двух фортепи-
ано. Исполнители Н. Петров и А. 
Гиндин

05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 18.35, 22.20, 01.15 
Вести-спорт
09.15, 23.15, 04.00 Top Gear
10.15 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
10.45 «Наука 2.0»
11.15, 01.25 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Бобслей. Кубок мира
13.35 «Ложь и иллюзии». Боевик
15.25, 21.00, 03.30 Футбол Рос-
сии. Перед туром
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)
18.55 Плавание. Чемпионат Евро-
пы на короткой воде
21.30 «Биатлон. Сезон под при-
целом»
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
00.10 Профессиональный бокс

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «По делам несовершенно-
летних»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Фантастический фильм 
«Миссия на Марс»
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Без права на 
убийство»
20.00 «Трюкачи»
22.00 «Когда наступит завтра»
23.00 «Дальние родственники»
00.00 «Голая десятка»
01.35 «Секретные материалы»
03.25 «Студенты international»
05.15 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 13.30, 15.30 «Папины 
дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 19.30 «6 кадров»
09.30 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
11.30 «Универсальный солдат». 
Фантастический боевик (США)
16.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30, 19.00, 23.55 «Даешь моло-
дежь!» Сериал
20.00 «Случайные связи». Импро-
визационное шоу
21.00 «Гладиатор». Исторический 
боевик (США - Великобритания)
00.25 «Смех в большом городе». 
Юмористическое шоу
01.25 «Райское наслаждение». 
Комедия (США)
03.35 Х/ф «Человекоядные». 
(Канада)
05.05 Музыка на СТС

05.25, 06.10 «Морской характер». 
Героическая киноповесть
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 К юбилею Нонны Мордюко-
вой. «Ее никто такой не знал»
12.20 «Фальшивая этикетка»
13.20 «Громовы. Дом надежды»
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Большие гонки»
19.55, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.10 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 «Я, робот». Остросюжетный 
фильм (США - Германия)
03.05 «Близко к сердцу». Мело-
драма (США)
05.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Шел четвертый год во-
йны...» Военная драма
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Всегда говори «Всег-
да»-4»
16.20 Субботний вечер

18.15 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.15, 20.40 «Школа проживания». 
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.45 «В париж!» Драма
02.30 Х/ф «Зло бессмертно». 
(США)
04.20 «Городок». Дайджест

05.45 «Когда не хватает любви». 
Детектив
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 День аиста
10.10 М/ф «Дисней» представля-
ет: «Покахонтас»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Оксана Фёдорова в про-
грамме «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить»
15.20 «Женитьба Бальзаминова». 
Комедия
17.10 «Чудо-таблетки: лекарства 
от всего». Спецрепортаж
17.45 Петровка, 38
19.10 «Там, где живет любовь...» 
Мелодрама
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Жаркий ноябрь». Боевик
00.20 «Мошенники». Комедия 
(США)
02.10 «Вакцина». Детектив
03.55 «Тайны Запретного города». 
Фильм 2-й (Великобритания)
04.50 Мультпарад

05.55 М/ф «Сказка о царе Салта-
не»
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Я тебя никогда не забуду» 
из документального цикла «Спето 
в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
17.30 Очная ставка
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум». 
Расследования, которые касаются 
каждого
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва
00.15 «V» значит вендетта». Бое-
вик (Великобритания - Германия 
- США)
02.50 «Мороз по коже». Фильм
04.35 «Винтовая лестница»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Сорока-воровка». Фильм
12.00 «Личное время». Александр 
Митта
12.30 «Казаки-разбойники». 
Фильм
13.40 «Заметки натуралиста»
14.10 «Очевидное-невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
14.35 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Натан Мильштейн
15.20 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Фильм
16.45 «Искатели». «Три капитана»

17.30 «Романтика романса». Пе-
тербургский романс
18.10 «Город Зеро». Фильм
19.50 К 95-летию со дня рождения 
Константина Симонова. «Репор-
таж с фронта любви»
20.30 «Парень из нашего города». 
Фильм
22.00 Новости культуры
22.15 «Дядя Ваня». Спектакль 
Римаса Туминаса
01.00 Легендарные концерты. 
«Deep Purple в Королевском Аль-
берт-холле

05.00, 07.30, 01.45 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.15, 17.40, 22.15, 
01.35 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.45 «В мире животных»
09.25, 22.30 Вести-спорт. Местное 
время
10.05 «Наводчик». Боевик (США)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.30 «Задай вопрос министру»
13.10 Бобслей. Кубок мира
14.25 «Начать сначала»
14.55 «Мертвая зона-3». Фильм 
Аркадия Мамонтова
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Арсенал»
17.55 Плавание. Чемпионат Евро-
пы на короткой воде
20.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Хонка» 
(Финляндия)
22.40 «Черный гром». Боевик (Ве-
ликобритания - Румыния - США)
00.30 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам

06.00 «Трое сверху-2»
08.45, 05.15 «Дураки, дороги, 
деньги»
09.10 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник

10.00 «Неудачников. NET»

12.00 «Дальние родственники»

12.30 Новости «24»

13.00 «Военная тайна»

14.00 «Отблески»

18.00 «Честно»: «О, счастливчик!?»

19.00 «Неделя» с Марианной Мак-

симовской

20.00 Боевик «Отчаянный мсти-

тель» (США)

22.00 Боевик «Стиратель» (США)

00.00 «Голая десятка»

01.40 «Секретные материалы»

03.25 «Студенты international»

06.00 «Красавчик Джонни». Кри-

минальная драма (США)

07.45 М/ф 

08.20, 14.00 Мультсериалы

09.00 «Брэйн ринг». Телевизион-

ная игра

10.00 «Папины дочки»

11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-

ная телеигра

12.00 «Воронины»

16.00, 19.25 «6 кадров»

16.30 «Гладиатор». Исторический 

боевик

21.00 «Няня». Комедия (США)

22.50 «Электрошок». Фильм ужа-

сов (США)

01.00 «Капоте». Биографическая 

драма (США - Канада)

03.10 Х/ф «Приходящая няня». 

(США)

04.55 «Настоящий Арон Стоун»

05.20 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Сурикаты». ( Велико-
британия)
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Счастье есть!»
12.50 «Брюнетки против блонди-
нок»
13.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Спартак». Заклю-
чительный тур. Прямой эфир. В 
перерыве - Новости
16.00 «Терминатор 3: Восстание 
машин». Приключенческий фильм 
(США - Германия - Великобрита-
ния)
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Леонид Парфенов в новом 
проекте «Какие наши годы!»
23.30 «Познер»
00.30 Х/ф «Незнакомка». Джузеп-
пе Торнаторе (Франция - Италия)
02.50 «Преодоление». Спортиная 
драма (США)

05.00 «Случай с Полыниным». 
Драма
07.00 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 «Сто к одному». Телеигра
09.45 «Городок». Дайджест
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.05, 14.30 «Всегда говори «Всег-
да»-4»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
16.10 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным». Премьера-2010
20.00 Вести недели

21.05 «Влюблен и безоружен». 
Мелодрама
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 «Два весёлых гуся»
00.30 «Перелом». Остросюжетный 
фильм (США - Германия)
02.50 «Сирены». Комедия (Вели-
кобритания - Австралия)

05.30 «Жди меня». Мелодрама
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.40 «Корона Поссийской им-
перии, Или снова неуловимые». 
Приключенческий фильм
14.20 Максим Дунаевский в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Михаил Танич. Легенды 
«Лесоповала»
17.20 «Любовь на острие ножа». 
Детектив
21.00 «В центре событий»
22.00 «Пришельцы». Комедия 
(Франция)
00.25 «Временно доступен». Ма-
рат Башаров
01.25 «Внук космонавта». Боевик
03.05 «В двух шагах от «Рая». При-
ключенческий фильм
04.45 Д/ф «В бой идут одни де-
вушки»
05.35 М/ф «Первая скрипка»

05.30 М/ф 
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа

11.00 «Битва за Север». Арктиче-
ский шельф». Документальный 
проект Кирилла Набутова
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски». «Та-
блетка от всех болезней»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.50 «Отцы». Криминальная 
мелодрама
23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 «Бугимен: царство ночных 
кошмаров». Остросюжетный 
фильм (США - Германия - Новая 
Зеландия)
02.45 «Муха». Фильм

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Истребители». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино». 
Марк Бернес
12.40 М/ф «Вук»
13.45 Д/ф «Стратегии живот-
ных. На земле или на деревьях». 
(Франция)
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 «Письма из провинции». 
Задонск
15.55 «Сережа». Фильм
17.15 «Манон». Балет. «Шедевры 
мирового музыкального театра»
19.20 К 85-летию со дня рождения 
Нонны Мордюковой. «Острова»
20.00 «Комиссар». Фильм
21.55 Андрею Вознесенскому 
посвящается... СТИХиЯ. Поэти-
ческий вечер в театре «Школа 
современной пьесы»
22.40 «Голливудский финал». 
Фильм (США)

00.45 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Квартет Стэна Гетца и Чет 
Бэйкер в Стокгольме

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Арсенал»
07.00, 09.10, 12.15, 17.15, 21.45, 
00.50 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.45, 01.00 «Моя планета»
09.20, 22.00 Вести-спорт. Местное 
время
09.30 Страна спортивная
09.55 «Бой насмерть». Боевик 
(США)
12.00, 17.00, 21.30 Вести.ru
12.25 Бобслей. Кубок мира
13.15 Футбол. Премьер-лига
15.55 «Биатлон. Сезон под при-
целом»
16.25 «Начать сначала»
17.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) - «Динамо» 
(Москва)
19.15 Плавание. Чемпионат Евро-
пы на короткой воде
22.10 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций
00.00 «Футбол Ее Величества»

06.00, 07.50 «Трое сверху-2»
07.00 «Бен 10» Мультсериал 
08.50, 05.15 «Дураки, дороги, 
деньги»
09.25 Карданный вал
10.00 «Неудачников. NET»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Репортерские истории
14.30 Боевик «Стиратель»
16.40 Боевик «Отчаянный мсти-
тель»
18.30 «В час пик»: «Омский стре-
лок»
19.00 «Несправедливость». Спец-
проект
00.00 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.35 «Голая десятка»

01.40 «Секретные материалы»

03.25 «Студенты international»

06.00 «Чужие среди нас». Научно-

фантастический триллер (США)

07.45 М/ф 

08.20, 10.45 Мультсериалы

09.00 «Самый умный». Интеллек-

туальная игра

11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-

ная телеигра

12.00 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

13.00 «Едем и едим». Кулинарное 

шоу

13.30 «Малыш-каратист-3». Бое-

вик (США)

15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров»

16.50 «Даешь молодежь!» Сериал

19.20 «Планета сокровищ». Полно-

метражный мультфильм (США)

21.00 «Няня-2». Комедия (США)

22.45 «Случайные связи». Импро-

визационное шоу

23.45 «Фирма». Психологический 

триллер (США)

02.45 Х/ф «Фанат». (США)

04.55 «Настоящий Арон Стоун»

05.20 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 28 ноября

небесная канцелярия

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

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Куприяновой Ирине 
Юрьевне, финансовому ме-
неджеру (17 ноября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Мулендеевой Галине Ни-
колаевне, приемщице мо-
лока (16 ноября).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Зюканову Вячеславу 
Алексеевичу, трактористу 
(11 ноября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Романовой Анастасии 
Александровне, повару (13 
ноября).
■ Абрамову Кириллу Вла-
димировичу, главному ин-
женеру (17 ноября).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Ашман Светлане Анато-
льевне, телятнице (13 ноя-
бря).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Матвиенко Ирине Вла-
димировне, лаборанту-тех-
нику (11 ноября).
■ Кочерге Любови Серге-
евне, приемщику-сдатчи-
ку пищевой продукции (12 
ноября).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На неделе в Рузском будет 
стоять осенняя ненастная 
погода, дожди будут лить 
каждый день, но сильных 
заморозков ждать не стоит. 
Магнитное поле спокойное.

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ

Восход в 08:21, закат в 
16:19. Погода облачная, с утра 
и в течение дня снег, вечером 
этот снег превратится в дождь. 
Атмосферное давление 756–
757 мм рт. ст., влажность воз-
духа 83–95 процентов. Ветер 
восточный и юго-восточный, 
будет дуть со скоростью 4–5 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем -1... 0 градусов, 
вечером около нуля градусов.

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ

Восход в 08:23, закат в 
16:17. Погода пасмурная, об-

лачность высокая, прояснений 
не предвидится. Днем и вече-
ром небольшие осадки в виде 
дождя. Атмосферное давление 
754 мм рт. ст., влажность воз-
духа 100 процентов. Ветер юго-
восточный и юго-западный, 
скорость 3–5 метров в секунду. 
Днем +1... +3 градуса, вечером 
похолодания не ожидается.

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ

Восход в 08:25, закат в 
16:16. Погода облачная, не-
большой дождь. Вечером сухо. 
Прояснений в течение дня не 
будет. Атмосферное давление 
747 мм рт. ст., влажность воз-
духа 98 процентов. Ветер юго-
западный и юго-восточный, 
скорость 2–3 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 4–6 
градусов тепла, вечером +3... 
+5 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 НОЯБРЯ

Восход в 08:27, закат в 
16:14. Пасмурно, сумрачно, 
влажно — до 97 процентов. 
Днем и вечером будет лить до-
ждик, атмосферное давление 
пониженное — около 737 мм 
рт. ст. Ветер южный, скорость 
3–4 метра в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем +5... +7 
градусов, вечером стрелка 
термометра опустится до двух 
градусов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 НОЯБРЯ

Восход в 08:29, закат в 
16:13. Пасмурно, без прояс-
нений, осадки в течение всего 
дня и вечера — дожди, дожди, 
дожди... Атмосферное давле-
ние 736 мм рт. ст., влажность 
воздуха почти стопроцентная. 
Ветер южный и юго-западный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 3–5 
градусов выше нуля, вечером 
+2... +4 градуса.

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ

Восход в 08:31, закат в 
16:11. Почти что приличный 

денек: при небольшой плот-
ности облаков будет слегка 
просвечивать солнышко. 
Возможны днем кратковре-
менные осадки в виде дождя, 
но после обеда установится 
сухая погода. Атмосферное 
давление и влажность воздуха 
на уровне вчерашнего дня, ве-
тер северный, скорость один 
метр в секунду. Днем будет 
тепло — около пяти градусов 
по Цельсию, вечером может 
похолодать до одного градуса 
ниже нуля.

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ

Восход в 08:33, закат в 
16:10. Переменная облач-
ность, без осадков. Вечером 
сухо. Атмосферное давление 
поднимется до 740 мм рт. ст., 
влажность воздуха 86 процен-
тов. Ветер северный и севе-
ро-западный, скорость около 
четырех метров в секунду. 
Днем температура воздуха не 
превысит трех градусов тепла. 
Вечером — похолодание до 
шести градусов мороза.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ЗИМА 
ОПЯТЬ БЕРЕТ 
ТАЙМ-АУТ
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ПРОДАЮ

Прихожую из двух предметов, б/у, 
состояние хорошее. 2500 руб. 
8-903-237-53-83

Мягкие кресла, овальный стол, 
четыре табурета с мягкой обивкой. 
Недорого, в хорошем состоянии. 
8-926-435-36-65

Холодильник «Смоленск», б/у, в 
рабочем состоянии. 1500 руб. 
8-909-665-70-71

Костюм для занятий вольной борь-
бой, размер 48. 8-967-081-55-73

Пуховый конверт-трансформер 
(Германия). 3500 руб. 8-926-490-
09-40

Новую видеокамеру Sony. 8-903-
613-33-84

Коляску-трансформер в отличном 
состоянии. 5500 руб. 8-926-542-
89-74

Кровать-трансформер (до 10 меся-
цев), матрас с кокосовой стружкой, 
рюкзак-кенгуру, автомобильное 
кресло, подогреватель для бутыло-
чек. 13000 руб. 8-926-529-70-66

Новый каркас шкафа под духовку, 
ольха, ширина 60 см. 1500 руб. 
8-915-269-88-59

Белое свадебное платье «Ванес-
са» от Vizavi (корсет, юбка), раз-
мер 42-44. В подарок кринолин, 
перчатки, фата. 8000 руб. 8-903-
675-30-54

Диван и кресло в отличном состоя-
нии. 8-905-713-38-13

Коляску 2х1. 6000 руб. (торг). 
8-926-496-81-89

Куплю акустику «Электроника 100 
АС», «Корвет/Кливер 150 АС». 
8-916-980-82-40

Куплю недорого б/у маленький 
холодильник. 8-916-946-90-89

Куртку для мальчика, осень-зима, 
новую, размер 40-42. 2000 руб. 
8-903-527-11-17

Коляску-трансформер. 4000 руб. 
8-903-667-31-77

Мобильник Nokia 5310 XPress 
Music. Недорого. 8-985-188-70-71

Баян «Тула-202». 4000 руб. 8-926-
262-43-28

Женскую дубленку, мутоновый 
полушубок, фабричный, почти но-
вый, осеннее полупальто, зимний 
пуховик, все 46 размера. Мужскую 
дубленку, размер 50-52. 8-926-
188-50-62

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдам 2-комнатную квартиру в Де-
коративном семье на длительный 
срок. 8-903-615-20-12

Сдаю квартиру в Старой Рузе. 
5000 руб. 8-926-851-82-32

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-903-512-44-87

Сдаю две комнаты в 3-комнатной 
квартире в Колюбакино. 12000 
руб./мес. 8-906-744-28-31

Семья срочно снимет 3-комнатную 
квартиру в Рузе на длительный 
срок. 8-965-102-20-73

Сдаю комнату в квартире в Рузе. 
8-925-890-49-25

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-961-017-82-41

Сдается 3-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-903-250-69-50

Сниму 1-комнатную квартиру 
на длительный срок с мебелью. 
8-916-665-97-03

Сдаю комнату в 2-комнатной квар-
тире. 8-926-187-88-90

Сниму 1-2-комнатную квартиру. 
8-926-454-36-43

Сниму 1-2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-962-919-63-26

ИНОМАРКИ

Четыре новых штампованных 
диска R14 для Mitsubishi Carisma. 
8-926-894-39-05, 8-925-090-21-25

Dodge Stratus, г. в. 2002. Цвет чер-
ный, пробег 130000 км. В хорошем 
состоянии. 260000 руб. (торг). 
8-926-726-90-14

Mercedes Benz, г. в. 1994. Мотор 
2,2 литра, 150 л/с, АКПП, пробег 
225000 км. 8-906-073-61-51

Nissan Primera, г. в. 1996. Мотор 
2 литра, газ-бензин. 8-964-571-
42-88

Nissan Terrano, 5-дверный джип. 
Цвет черный, АКПП, инжектор 
3 литра. Состояние хорошее. 
130000 руб. 8-905-706-42-26

Зимнюю шипованную резину 
Goodyear 235/60/R16. 10000 руб. 
8-905-770-69-81

Б/у зимнюю резину Nokian 
Hakkapelitta-4 205/55/R16 в отлич-
ном состоянии. 8-903-160-81-80

Резину Nokian Hakkapelitta-4 
205/60/R15. Эксплуатировалась 
один сезон, в отличном состоянии. 
8-910-786-06-34

Две зимних покрышки Nokian 
Hakkapelitta 235/50/R18, б/у, в 
идеальном состоянии. 14000 руб. 
8-926-265-23-59

Четыре зимних колеса Nokia 
195/65/R15 на стальных дисках в от-
личном состоянии. 8-903-683-36-41

Зимнюю резину 195/65/R15, б/у, 
на штампованных оригинальных 
дисках Toyota. 12000 руб. 8-916-
439-78-86

Asia Rocsta, внедорожник, кабри-
олет, г. в. 1992. Цвет темно-серый, 
дизель 2,2 литра, полный привод. 
115000 руб. 8-926-957-07-48

Mitsubishi Galant, г. в. 2002. Цвет 
серый, мотор 2,4 литра, АКПП. В 
отличном состоянии, вложений не 
требует. 8-926-284-45-07

Б/у комплект шипованной резины 
Kumho (Корея) 155/70/R13. 5000 
руб. 8-903-768-40-14

РУССКИЕ МАШИНЫ

Комплект зимней резины Nord 
Master+ST Amtel 175/65/R14. 1300 
руб./шт. 8-905-779-37-76

«ГАЗель», г. в. 2006. 8-909-650-74-89

ГАЗ-3110 «Волга», г. в. 2003. Ин-
жектор, сигнализация, ЦЗ, музыка. 
Не гнилая, не ржавая. 95000 руб. 
(торг). 8-909-981-79-50

ВАЗ-2107, г. в. 2005. Цвет зеле-
ный. 50000 руб. без торга. 8-905-
713-33-07

Комплект зимней резины Nordman 
R13 на дисках. 7000 руб. 8-916-
292-39-85

Резину 8.25 R20 КИ-111. 8-926-
148-56-50

ВАЗ-2121. В хорошем состоянии, 
срочно. 90000 руб. (торг). 8-915-
492-66-95

Двигатель ВАЗ-21083 в отличном 
состоянии, с документами (15000 

руб.), другие запчасти для ВАЗ-
2109 (авто после ДТП). 8-926-651-
37-83

ВАЗ-21103, г. в. 2003. Мотор 1,5 
литра, 16-клапанный, электро-
пакет, музыка, зимняя резина. 
Ухоженный в хорошем состоянии. 
135000 руб. 8-916-825-02-00

Белую «Ниву», г. в. 1991. 15000 
руб. 8-903-623-34-23

ВАЗ-21053, г. в. 2000. Цвет бордо-
вый, газ-бензин, в хорошем состо-
янии. 40000 руб. 8-926-315-37-31

ГАЗ-31029, г. в. 1996. Цвет черный, 
на запчасти. 15000 руб. 8-906-708-
22-74

ВАЗ-2107, г. в. 1998. Битый. 15000 
руб. 8-905-523-34-20

РАБОТА

Воспитатель детского сада ищет 
работу няни. Опыт работы имеет-
ся. 8-926-682-41-39

Директор ИКЦ приглашает на 
работу заместителя для работы с 
персоналом. 8-962-922-88-00

Во Дворец водных видов спорта 
«Руза» требуется официант-бар-
мен с опытом. 8-964-560-60-36

Деревообрабатывающему пред-
приятию в Дорохове срочно требу-
ются слесарь-наладчик, станочни-
ки, оператор газовой котельной. 
8-903-107-85-10

Требуется няня. 8-926-372-69-31

Девушка 21 года ищет работу. 
8-909-686-67-70

Ищу работу кладовщика в Рузе. 
8-963-687-42-25

Ищу работу, подработку на своей 
«ГАЗели» 8-929-575-54-78

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю 3-месячных рыжих котят 
от кошки-крысоловки. 8-903-524-
80-28

Щенки служебных и охотничьих 
пород собак с родословными. 
8-929-582-59-40

Отдаю пуделя в добрые руки. При-
вит, ветпаспорт. 8-903-540-47-55

Отдаю в хорошие руки кобеля, 
метиса овчарки. Возраст пять лет, 
здоров, привит, окрас чепрачный с 
рыжим. 8-903-190-59-82

Продаю немецкую овчарку (суку), 
возраст 1,5 года. Не вольерная, 
красавица и умница, родители 

РКФ из Карелии. Только в забот-
ливые руки. 10000 руб. 8-985-215-
78-62

Отдаю очень красивого котенка 
от породистой кошки. 8-929-586-
59-02

Предлагаем для вязки двухлетнего 
кобеля шарпея. 8-929-633-53-29

Продаю элитных щенков йорка. 
8-926-974-31-34

Отдаю красивых котят, возраст 
пять месяцев, к лотку приучены. 
8-903-101-83-16

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 29 лет познакомится с 
девушкой 22–30 лет для встреч. 
8-915-042-24-97

Женщина познакомится с муж-
чиной 30–36 лет для серьезных 
отношений. 8-926-605-90-23

Меня зовут Рафик, познакомлюсь 
с девушкой для серьезных отно-
шений. 8-965-255-36-32

УСЛУГИ

Тонировка, автовинил, акустика, 
шумоизоляция. 8-915-045-44-45, 
8-926-152-73-90

Диагностика и ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей и пылесосов. 
8-916-807-52-60

Плитка, межкомнатные двери. 
8-903-962-98-53

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

Ремонт квартир, электромонтаж-
ные и сантехнические работы. 
8-926-050-01-50

Сборка мебели. 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

Замена и установка сантехники, 
батарей, счетчиков воды. Пенсио-
нерам скидка. 8-915-477-84-35

Ремонт квартир, электрика, сан-
техника. 8-926-478-39-09

Ремонт квартир. 8-962-978-06-75

Свадьбы, юбилеи, новогодние 
вечера с Дедом Морозом. Тамада, 
живая музыка, дискотека, свет. 
8-903-269-07-83

Остекление балконов и лоджий, 
отделка снаружи и изнутри, сай-
динг. 8-910-440-05-86

Ремонт квартир, плитка, сантехни-
ка. 8-926-459-36-51

Электрик. 8-926-764-16-50

Грузоперевозки на «ГАЗели». 
8-926-343-24-51

Диагностика неисправностей, 
ремонт, настройка компьютеров, 
локальные сети, Интернет. 8-925-
036-65-70, 8-926-180-95-91

ТОРГ УМЕСТЕН

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

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

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

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

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

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

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

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

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

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

Соблюдайте наши правила!

Для председателей и бух-
галтеров садоводческих 
товариществ 26 ноября в 
11.00 во Дворце культуры 
и искусств в Рузе состоит-
ся бесплатный семинар на 
тему: «СНТ: исчисление и 
уплата земельного налога 
за 2010 год». Основные 
рассматриваемые вопро-
сы: увеличение кадастро-
вой стоимости земли и 
ответственность за не-
своевременное представ-
ление отчетности. 2-30-62. 
Межрайонная ИФНС России 
№21 по Московской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА РУЗА!

Детская театральная 
студия «Маленькая страна» 
приглашает вас 28 ноября в 
16.00 в санаторий «Дорохо-
во» на юбилейный концерт 
«Любимым мамочкам по-
свящается» с премьерным 
спектаклем «Али Баба и 40 
разбойников».

Концерт состоится при 
спонсорской поддержке 
ОАО «Бикор», администра-
ции городского поселения 
Руза, ООО «Максимум» (пиц-
ца «Чипполино»), местного 
отделения партии «Единая 
Россия», ИП «Елисеев» (кафе 
«Островок»), предприятия 
«Сантехмонтаж Руза 2» и 
ОАО «Жилсервис».

Песок, щебень, торф, 

товарный бетон, дро-

ва. Доставка. Отсыпка 

грунтовых дорог. 8-903-

978-07-76

В студию красоты в Колю-

бакино срочно требуются 

мастера. 8-916-640-92-

77, 8-916-246-15-49
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В системе преступлений 
против общественной без-
опасности заведомо ложное 
сообщение о терроризме 
(статья 207 УК РФ) и за-
ведомо ложное сообще-
ние о преступлении (статья 
306 УК РФ) наносят суще-
ственный ущерб интересам 
государства и всего обще-
ства. Такие деяния приво-
дят к нарушению нормаль-
ной деятельности органов 
внутренних дел и служб 
безопасности, нарушению 
нормальной работы орга-
низаций, предприятий и уч-
реждений, срыву массовых 
мероприятий, порождают 
у граждан чувство опасе-
ния за свою безопасность, 
причиняют существенный 
материальный ущерб.

По ложному вызову выезжа-
ют соответствующие служ-
бы органов внутренних дел, 
противопожарной службы, 
скорой помощи, срываются 
графики, производственные 
или учебные процессы. В то 
же время наблюдается рост 
действительно совершенных 
актов терроризма. В связи с 
этим вызов или выезд «тре-
вожных» групп при посту-
плении сообщения, а также 
эвакуация граждан должны 
проводиться обязательно. На 
проверку подобных сигналов 
затрачивается много времени 
и усилий, правоохранительные 
органы всегда действуют из 
предпосылки существования 
реальной опасности.

Общественная опасность 
рассматриваемых преступле-
ний заключается во введении 
в заблуждение правоохра-
нительные органы, которые 
тратят время, материальные 
ресурсы и направляют свои 
усилия на расследование пре-
ступлений, которые на самом 
деле не совершались. Часто 
это делается в ущерб рассле-
дованию действительных пре-
ступлений, чем наносится еще 
больший вред правосудию.

Заведомо ложные сообще-
ния о терроризме, как для пра-
воохранительных органов, так 
и для граждан представляют 
серьезную проблему. «Невин-
ная» шалость оборачивается 
серьезными последствиями, 
так как получение сообщения 
о терроризме — это всегда ос-
нование для принятия право-
охранительными органами 
мер по проверке этого факта 
на соответствие действитель-
ности. Ни одно сообщение 
подобного рода не может быть 
оставлено без надлежащего 
реагирования.

В последние годы в Руз-
ском районе достаточно часто 

совершаются преступления, 
предусмотренные статьей 
207 Уголовного кодекса РФ 
«заведомо ложное сообщение 
о терроризме» и статьей 306 
«заведомо ложное сообщение 
о преступлении».

По раскрытию данного вида 
преступлений в ОВД по Руз-
скому муниципальному району 
уже наработана определенная 
методика. Заведомо ложные 
доносы доказываются тяжело, 
но кропотливая и качественная 
работа сотрудников ОВД по 
сбору материалов всегда дает 
положительные результаты и 
преступление доказывается.

Настоящая практика на-
правлена на выработку мер 
для взыскания с лиц, со-
вершивших вышеуказанные 
преступления материального 
ущерба, причиненного путем 
создания ситуации, связанной 
с приведением в действие 
сил и средств ОВД. С про-
ведением сложных оператив-
но-розыскных и иных меро-
приятий по проверке данного 
сообщения о преступлении, 
сопряженного с материальным 
ущербом, а также проводимой 
работы по таким материалам.

Старшим юрисконсуль-
том ОВД майором милиции 
И. Н. Щанкиной исковая 
работа (в порядке граждан-

ского судопроизводства) по 
взысканию материального 
ущерба, причиненного ОВД в 
результате заведомо ложных 
сообщений об угрозе совер-
шения террористических актов 
и заведомо ложных доносов 
(статьи 207 и 306 УК РФ) ве-
дется с 2005 года.

Адресное взыскание мате-
риального ущерба, причинен-
ного заведомо ложными сооб-
щениями об акте терроризма, 
либо преступлении является 
положительным опытом для 
ОВД на протяжении уже более 
шести лет.

По итогам года старшим 
юрисконсультом ОВД запра-
шивается информация в под-
разделении информационного 
обеспечения ОВД о количе-
стве возбужденных и направ-
ленных в суд уголовных дел по 
статьям 207 и 306 Уголовного 
Кодекса РФ. При наличии 
таковых проводится работа по 
сбору материалов для обра-
щения в судебные органы (в 
порядке гражданского судо-
производства) для взыскания 
материального ущерба, при-
чиненного ОВД в результате 
преступных действий.

Светлана Короткова, 
пресс-служба ОВД 

по Рузскому 
муниципальному району

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

думай о будущем вред правосудию

Позаботься 
о своей 
пенсии 
заранее 
Общеустановленный пенси-
онный возраст в Российской 
Федерации — 55 лет для 
женщин и 60 лет для муж-
чин. При достижении этого 
возраста гражданин имеет 
право обратиться в Пенси-
онный фонд РФ за назначе-
нием пенсии.

Вот такой перечень доку-
ментов, который надо прило-
жить к заявлению о назначе-
нии пенсии:
• документы, удостоверя-

ющие личность, возраст, 
место жительства, принад-
лежность к гражданству;

• страховое свидетельство 
обязательного пенсионно-
го страхования;

• трудовая книжка или дру-
гие документы, подтверж-
дающие периоды работы 
до регистрации граждани-
на в качестве застрахован-
ного лица;

• военный билет.
Кроме того, при необходи-

мости прилагаются докумен-
ты:
• о нетрудоспособных чле-

нах семьи, подтверждаю-
щие нахождение нетрудо-
способных членов семьи 
на иждивении;

• об установлении инвалид-
ности и о степени огра-
ничения способности к 
трудовой деятельности;

• о смерти кормильца;
• подтверждающие стаж на 

соответствующих видах 
работ для досрочного на-
значения трудовой пенсии;

• справка о среднемесячном 
заработке за любые 60 ме-
сяцев подряд до 1 января 
2002 года.

О подготовке докумен-
тов, необходимых для на-
значения пенсии, можно (и 
нужно) подумать заранее. 
В управлении Пенсионного 
фонда РФ № 38 по Москве и 
Московской области (Руза, 

улица  Солнцева, дом 11) орга-
низована работа по заблаго-
временному сбору и проверке 
документов, подтверждающих 
пенсионные права застрахо-
ванных лиц.

За три месяца до насту-
пления права на пенсию вы 
можете обратиться в кабинет 
№ 219 здания администрации 
района. Вам подскажут, какие 
документы надо собрать имен-
но вам, при необходимости 
могут оказать содействие в 
направлении запросов вашим 
бывшим работодателям, оце-
нят сведения, содержащиеся 
в представленных докумен-
тах, их соответствие данным 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета, а также 
правильность их оформления.

Внимание медицинских и 
педагогических работников, а 
также работников, имеющих 
льготный стаж по спискам 1 и 
2! Вы можете обратиться к нам 
в любое время для подсчета 
стажа на соответствующих 
видах работ.

Специалистами отдела 
оценки пенсионных прав про-
водились проверки правиль-
ности заполнения трудовых 
книжек на застрахованных лиц 
в большинстве предприятий и 
организаций Рузского района, 
выявлены ошибки и недочеты 
при внесении записей, даны 
рекомендации для устранения 
замечаний. Необходимо отме-
тить, что работниками прини-
маются недостаточные меры 
для подтверждения ошибочно 
внесенных записей.

Заблаговременная под-
готовка документов позволит 
вам ко дню обращения за 
пенсией иметь полный пакет 
документов, необходимых для 
своевременного и правильно-
го назначения вашей пенсии.

Вниманию работодателей! 
До 1 декабря текущего года 
вам необходимо предоста-
вить списки застрахованных 
лиц (зарегистрированных в 
Рузском районе), уходящих на 
пенсию в 2011 году.

Галина Железнова, 
начальник отдела 

оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц

ЗА ЛОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ 
ОТВЕТИШЬ

Год 
предъяв. 

иска

Кол-во 
исков

Общая сумма 
исков

Результаты рассмотрения 

2005 4 15 782 руб. 11 коп.
Решениями мирового судьи исковые требования ОВД 
удовлетворены в полном объеме. Решения сторонами не 
обжаловались, и вступили в законную силу 

2006 1 7710 руб. 11 коп. То же самое 

2007 0 0

2008 0 0

2009 9 32 700 руб. 61 коп. То же самое 

2010 (первое 
полугодие)

2 2780 руб. 4 коп. То же самое
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Найди 10 различий

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

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

Впиши в каждую 
строчку сетки еще 
по три буквы так, 
чтобы получились 
пары слов по 
шесть букв каждое, 
первое из которых 
оканчивается 
на дописанные 
буквы, а второе 
начинается с 
дописанных букв. 

Например: 
войСКО — СКОбки.

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

Лабиринт

И флажок, и гребешок

Пара 
слов

Сканворд

Загадки
Летом — в огороде, свежие, зеленые,
А зимою — в бочке, крепкие, соленые.

Кафтан на мне зеленый, а сердце как кумач.
На вкус как сахар сладок, а сам похож на мяч.

Она под осень умирает и вновь весною оживает.
Иглой зеленой выйдет к свету, растет,
Цветет все лето.
Коровам без нее беда: она — их главная еда.

Золотист он и усат, 
В ста карманах — сто ребят.

В огороде у дорожки стоит солнышко на ножке,
Только желтые лучи у него не горячи.



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 44 (406)

По горизонтали: 1. Вульгарность.  3. Новосибирск.  15. Гонорар.  
17. Будем.  18. Акеп.  21. Вишну.  22. Апл.  23. Алка.  25. Мумиё.  
28. Буре.  29. Шах.  30. Оазис.  31. Брас.  32. Изергиль.  33. Урал.  
35. Управа.  38. Кумач.  40. Набор.  42. Офис.  43. Скунс.  47. Народ.  

51. Бренди.  55. Покос.  56. Отсек.  57. Удод.  58. Ларина.  59. Автор.  
60. Антиквар.  62. Руан.  66. Бастр.  69. Арес.  71. Аин.  72. Обед.  
74. Отёл.  75. Кока.  76. Веди.  77. Хохол.  78. Иглу.  79. Изотоп.  
80. Глагол.  81. Тарас.  82. Алан.  83. Лоза.  

По вертикали: 2. Броснан.  4. Водозабор.  5. Сумасброд.  6. Богема.  
7. Ран.  8. Курьёз.  9. Варвар.  10. Лакшми.  11. Голубь.  12. Ротару.  

13. Опал.  14. Такса.  16. Перекос.  19. Опус.  20. Иисус.  24. Хрыч.  26. 
Евро.  27. Гиви.  34. Шлем.  36. Афон.  37. Аспид.  39. Аон.  41. Озон.  
44. Узи.  45. Спа.  46. Пижама.  48. Картинг.  49. Сторона.  50. Брон-
хит.  52. Дукалис.  53. Раскол.  54. Наркоз.  61. Курево.  63. Оцеола.  
64. Стул.  65. Люблин.  67. Тото.  68. Сахар.  70. Апа.  73. Удел.  

Ключевое слово: надзиратель

…Легендарная французская 
актриса Сара Бернар никогда 
не доверяла банкам. За всю 
свою продолжительную и 
очень успешную карьеру (а ее, 
между прочим, на рубеже XIX 
и XX веков называли «самой 
знаменитой актрисой, кото-
рую когда-либо знал мир») 
она ни разу не доверила им 
свои гонорары. Зато она про-
сила выплачивать ей деньги 
золотыми монетами, которые 
и носила с собой в видавшей 
виды замшевой сумке. Когда 
же монет стало так много, что 
носить их стало сложно, она 
стала складывать избыточные 
монеты в сундук под своей 
кроватью.

…Сара Бернар была актрисой 
высочайшего класса — что 
было подтверждено ей и на 
театральных подмостках, и в 

немом кино, и в современном. 
За ее глубокие драматические 
роли она получила прозвище 
«Божественная Сара». Многие 
выдающиеся деятели театра, 
например, Станиславский, 
считали искусство Бернар об-
разцом технического совер-
шенства, хотя ее виртуозная 
техника и безупречный худо-
жественный вкус сочетались 
у нее с некой нарочитостью 
и чрезмерной эффектностью 
(которую, надо сказать, и лю-
били ее зрители).

…Физиологи утверждают, что 
в среднем женщины весят 
меньше мужчин и, как след-
ствие, более чувствительны ко 
многим лекарствам. Чем мень-
ше масса тела, тем сильнее 
действует одна и та же доза 
препарата. Но в инструкциях 
к большинству лекарственных 

средств говорится только о 
дозах для взрослых и детей.

…Некоторые эксперты пола-
гают, что следует указывать и 
отдельные дозы в зависимости 
от веса. Кроме того, в мужском 
теле больше воды, которая 
растворяет алкоголь. Поэтому 
одна и та же доза алкоголя 
оказывает большее воздей-
ствие на женщину, даже если 
она имеет тот же вес, что и 
мужчина. То же самое касается 
и афродизиаков — на женщин 
они действуют сильнее.

…До начала ХХ века мужчи-
ны жили дольше женщин. К 
1920 году средняя продол-
жительность жизни женщин 
была уже чуть выше. Теперь 
они живут примерно на семь 
лет дольше мужчин. Основ-
ной фактор, влияющий на 
это, — значительное снижение 
смертности при родах благо-
даря развитию акушерства, 
лучшей гигиене в больницах, а 

также антибиотикам, убиваю-
щим инфекции.

…Продолжительность жизни 
женщин, выходящих замуж за 
более молодых мужчин, выше, 
чем женщин, вступающих в брак 
с ровесниками или мужчинами 
старше их. Однако это не зна-
чит, что чем моложе мужчина, 
тем дольше живет женщина. 
Если разница превышает 14 лет, 
то она уже не имеет значения.

знаете ли вы, что…

Мужчины трезвеют 
быстрее женщин

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «АПК «Космодемьянский» 
приглашает на работу водите-
лей с категориями В, С. Зарпла-
та по результатам собеседова-
ния. 4-41-48

есть работа!


