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Год назад, 13 декабря 
2009 года на рузскую зем-
лю пришла большая беда. 
Бандитские пули оборвали 
жизни всенародно избран-
ного главы Тучкова Виталия 
Устименко и его супруги 
Светланы. Боль утраты 
пронзила всех нас. Многие 
тучковцы после недавне-
го избрания нового мэра, 
честного, порядочного и 
бескомпромиссного чело-
века, связывали с ним свои 
самые радужные надеж-
ды по поводу изменения 
жизни родного поселка в 
лучшую сторону. Увы, этим 
мечтам не суждено было 
сбыться.

В минувшее воскресенье, 
12 декабря, жители поселка 
Тучково собрались в Центре 
культуры и искусств на вечер, 
посвященный памяти Вита-
лия Геннадьевича и Светланы 
Геннадьевны Устименко. Ини-
циаторами и организаторами 
памятного концерта выступи-
ли Рузское отделение Союза 
десантников (организации, 
которую создал и возглавлял 
Виталий Устименко) и арти-

сты художественной само-
деятельности тучковского 
ЦКиИ.

Много добрых слов прозву-
чало в адрес этой замечатель-
ной семьи из уст главы Руз-
ского района Олега Якунина, 
главы администрации Тучкова 
Эфенди Хайдакова, замести-
теля председателя Рузского 
отделения Союза десантников 
России И. Лебедева, депутата 
Совета депутатов Максима 
Уварова и многих других.

Как сказал Олег Алексан-
дрович Якунин, человек жив, 
пока жива о нем память. Се-

мью Устименко будут помнить 
долго. Не случайно концерт-
ный зал был заполнен до от-
каза. Ведь и Светлана Генна-
дьевна, и Виталий Геннадьевич 
всегда были открыты людям, 
никогда не отказывали в помо-
щи тем, кто к ним обращался.

Весь концерт в углу на 
экран перед сценой проеци-
ровались, сменяя друг друга, 
фотографии из домашнего 
альбома семьи Устименко. 
На зрителей непринужденно 
смотрели улыбающиеся и до-
вольные Виталий и Светлана. 
А со сцены в это время лились 

проникновенные душевные 
песни в исполнении солистов 
группы «Экшн Дэнс». Никого 
из пришедших этот вечер не 
смог оставить равнодушным.

Чета Устименко прожила 
короткую, но яркую жизнь. И 
еще ни одно поколение тучков-
цев будет поминать их добрым 
словом. Ведь самыми важны-
ми словами для этих людей 
были слова Родина и Честь. 
А сам Виталий Геннадьевич 
всегда жил по принципу: кто, 
если не я?

Анатолий Кочетов, 
фото Олега Казакова

ДЕНЬ ДЕНЬ 
СКОРБИСКОРБИ
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свержение идола

«ЭТОТ 
ЧЕЛОВЕК БЫЛ 
ОТКРОВЕННЫМ 
ЗЛОДЕЕМ» 
Глава Синодального отдела 
РПЦ протоиерей Димитрий 
Смирнов назвал действия 
молодых людей, взорвав-
ших памятник Ленину в Цар-
ском Селе, добрым делом, 
которое говорит о том, что у 
России еще есть будущее.

— У власти в России по-
прежнему бывшие коммуни-
сты, поэтому, что с них можно 
взять. Конечно, такие действия 
молодых людей, решившихся 
уничтожить памятник этому 
кровопийце, вполне законо-
мерны. Я вообще очень рад, 
что у нас есть такие молодые 
люди, которые борются с 
коммунистическими идо-
лами. Значит, у России еще 
есть будущее, — заявил в 
интервью «Русской линии» 
глава Синодального отдела 
Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоох-
ранительными учреждениями 
протоиерей Димитрий Смир-
нов, комментируя сообщения 
СМИ о том, что в пригороде 
Санкт-Петербурга — Царском 
Селе, был уничтожен памятник 
Ленину.

Валентина Матвиенко по-
требовала в связи с этим в 
срочном порядке установить 
личности людей, которые 
устроили взрыв рядом с па-
мятником Ленину.

— Мы с чувством огром-
ного возмущения встретили 
сегодня утром известие об 
очередном акте вандализма в 
отношении памятника Лени-
ну. Тот, кто поднимает руку 
на памятник, поднимает руку 
против нашей истории, про-
тив произведения искусства, 
чувств наших граждан. Кто бы, 
как ни относился к личности 
Владимира Ильича Ленина, у 
всех граждан нашего города 
это действие вызвало воз-
мущение, — заявила она на 
заседании городского прави-
тельства.

В свою очередь, протоие-
рей Димитрий Смирнов назвал 
заявление госпожи Матвиенко 
«просто смешным».

— Ну, не верю я, что петер-
буржцы, вот все, как один, 
поголовно возмущены этим 
инцидентом. Это просто не-
возможно. Разве что речь, 
может, идет о людях опре-
деленного возраста, кото-
рые привыкли обожествлять 
Ленина, ну, и еще есть у нас 
небольшая группка молоде-
жи, которая придерживается 
этой религии. А то, что комму-
низм — религия, совершенно 
очевидно. Иначе как объяснить 
отношение коммунистов к Ле-
нину как к некому богу? Ведь 
этот человек был откровенным 
злодеем, который, как мог, из-
мывался и над страной, и над 
русским народом. Поэтому это 
какое-то религиозное чувство 
вопреки всему, вопреки здра-
вому смыслу.

Я вот, к примеру, уверен, 
что в Петербурге, много со-
чувствующих тем молодцам, 
которые совершили это, без-
условно, доброе дело. Слава 
Богу! Да и самим властям 
можно было бы этим заняться, 
а не ждать, пока люди сами 
начнут что-то предпринимать. 
Давно пора убрать всю эту не-
чисть со Святой Руси и поско-
рее забыть, — подчеркнул отец 
Димитрий.

При этом глава Синодаль-
ного отдела отметил, что 
«если кто-то захочет, мож-
но таковым оставить музей 
коммунизма, а так лучше все 
это посносить и забыть». «Вы 
понимаете, я вот сейчас, к 
примеру, только что вышел 
из Исторического музея, так 
там музей Ленина прикры-
ли — здесь сейчас прекрасная 
выставка Наполеона. То есть 
в центре Москвы осталось 
только эту мумию с Красной 
площади убрать и все. За-
чем он вообще нам здесь 
нужен?! Да и в Питере тоже! 
Меня очень радует, что наши 
мальчики все-таки не только 
пьют, курят, наркотой занима-
ются, но и совершают такие 
добрые поступки, — заключил 
священник.

«Русская линия»

слово

Представители Русской 
Церкви призывают власть 
изменить национальную по-
литику в стране во избежа-
ние кровопролития.

Глава синодального Отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Все-
волод Чаплин призвал пред-
ставителей власти, диаспор и 
коренного населения страны 
к диалогу о принятии общих 
правил поведения в россий-
ских городах. Об этом сооб-
щается на сайте www.interfax-
religion.ru.

«Стоит еще раз серьезно 
подумать о том, чтобы власть, 
диаспоры, представители 
коренного населения собра-
лись вместе и подумали об 
общих правилах поведения. О 
том, что можно и чего нель-
зя делать в наших городах и 
селах», — заявил священник, 
комментируя акции футболь-
ных болельщиков против убий-
ства их товарища выходцами с 
Кавказа, прошедшие накануне 
в Москве и Петербурге.

По словам отца Всеволо-
да, «проблему не разрешить 
ритуальными заклинаниями о 
том, что у нас все в порядке». 
«Ситуация очень тревожная, 
и отвести Россию от роковой 
черты межнационального 
кровопролития могут только 
быстрые и серьезные меры, 
которые обеспечат мирную 
совместную жизнь представи-
телей разных народов. Мы об-
речены жить вместе, и должны 
сделать все для этого», — под-
черкнул он.

Опасность же таких стол-
кновений в нашем обществе 
стремительно нарастает, 

сказал пастырь, напомнив, что 
он уже предупреждал об этом 
две недели назад во время 
Московского гражданского 
форума. «Слишком разитель-
ной становится разница в 
культуре и образе жизни. Тогда 
я сказал, что пламя столкнове-
ний горит уже очень близко к 
Москве и скоро может пере-
кинуться на столицу. Вчера это 
произошло», — сказал он.

Глава Синодального отде-
ла убежден, что «сегодня для 
власти и общества должно 
стать очевидно: вести полити-
ку в области межнациональных 
отношений так, как она велась 
до сих пор, нельзя».

По его мнению, существуют 
«две грандиозные опасности, 
грозящие большой кровью». 
«Первая — это наглое и раз-
вязное поведение некоторых 
представителей диаспор и 
связанных с ними криминаль-
ных структур. Это поведение 
не приемлется абсолютным 
большинством нашего обще-
ства, а, значит, должно быть 
прекращено», — сказал отец 
Всеволод. При этом, по его 
словам, «любые факты без-
действия чиновников и право-
охранителей по отношению 
к этническим преступным 
группировкам должны быть со-
вершенно немыслимы, любой 
такой факт должен означать 
окончание карьеры навсегда». 
«Думаю, что стоит изучить 
вопрос и об ужесточении за-
конодательства. Так, резонно 
спросить, не сделать ли обсто-
ятельством, отягчающим вину 
преступника, его вызывающее 
и оскорбительное поведение, 
идущее вразрез с принятой в 

том или ином месте моралью 
и приличиями», — предложил 
священник.

Другой опасностью он 
считает использование су-
ществующих противоречий 
экстремистскими группи-
ровками. «Эти люди не хотят 
по-настоящему добра России, 
их задача — разжечь конфликт, 
чтобы при его помощи на-
брать политических очков, а 
то и прийти к власти. Этого 
допустить Россия не может. 
Организаторы и провокаторы 
столкновений должны быть 
найдены и наказаны», — за-
явил он.

Руководитель Синодального 
отдела убежден, что, «если их 
недобрая работа продолжится 
и если представители диа-
спор по-прежнему будут себя 
вести вызывающе и нагло, 
могут произойти массовые и 
кровопролитные столкнове-
ния на национальной почве, 
и, поскольку это столица, эти 
столкновения перевернут всю 
Россию».

«Очень важно, чтобы дей-
ствовал закон. Не бунт и не 
расправа, не самосуд и не экс-
тремистские призывы, а закон, 
который необратимо пресекал 
бы как провокации экстреми-
стов, так и разгул этнических 
преступных группировок и 
вызывающее поведение от-
дельных представителей диа-
спор», — сказал протоиерей 
Всеволод Чаплин, заметив, 
что «лидеры диаспор, если они 
действительно контролируют 
их, должны добиться того, 
чтобы они сами изобличали 
преступников в своей среде и 
предавали их в руки закона».

«ПРОБЛЕМУ «ПРОБЛЕМУ 
НЕ РАЗРЕШИТЬ НЕ РАЗРЕШИТЬ 
РИТУАЛЬНЫМИ РИТУАЛЬНЫМИ 
ЗАКЛИНАНИЯМИ ЗАКЛИНАНИЯМИ 
О ТОМ, ЧТО У НАС О ТОМ, ЧТО У НАС 
ВСЁ В ПОРЯДКЕ»ВСЁ В ПОРЯДКЕ»



№ 49 (411), 15 декабря 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 3ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

рубежи

рузское качество

закон и справедливость

Первый шаг она сделала на 
рузской земле 69 лет назад 
в поселке Колюбакино.

Колюбакино было пер-
вым населенным пунктом 
Рузского района, отбитым у 
немецко-фашистских захват-
чиков в ходе победоносного 
контрнаступления 12 декабря 
1941 года. Немалой ценой за-
платили наши воины за свобо-
ду родной земли. Более двух 
тысяч бойцов и командиров 
сложили свои головы в боях за 
этот небольшой населенный 
пункт.

Останки восьмерых солдат, 
погибших в тех декабрьских 
боях, удалось отыскать поис-
ковикам отрядов «Надежда» 
и московского института 
радиоэлектроники. Имена 
их установить не удалось. А 
Михаил Васильевич Мартынов, 
уроженец Рузского района, 
спустя 69 лет перестал быть 
«без вести пропавшим». Его 
останки обнаружили в Смо-
ленской области, где он погиб, 
защищая подступы к Москве. 

12 декабря в поселке Колюба-
кино защитников Отечества 
предали земле.

В торжественной церемо-
нии приняли участие руково-
дители района и поселения, 
народные депутаты, ветера-
ны Великой Отечественной, 
рузская молодежь. Парадным 
маршем под медь военного 
оркестра они проследовали до 
Мемориала Победы. На митин-
ге выступил участник боев за 
Колюбакино Павел Петрович 
Андрейчев. Он передал по-
здравления жителям нашего 
района от ветеранов 329-й 
стрелковой дивизии, освобо-
дившей Колюбакино.

— Немцы имели большое 
превосходство в огневых 
средствах. Был шквальный 
огонь, и минометный, и пуле-
метный, и артиллерийский, 
и автоматный — но все-таки 
мы одолели их! — рассказал 
ветеран.

— Немцы напоролись на 
засаду: подойдя к району 
Апальщино, они встретили 

ожесточен ный огонь из дзотов. 
И, скорее всего, именно этих 
пулеметчиков мы и поднимали 
на месте того боя, — расска-
зал историк Евгений Шарыгин. 
Кстати, данные о погибших 
нашлись в немецком архиве.

А один из захороненных 
бойцов на колюбакинской Ал-
лее Славы, наш земляк Михаил 
Васильевич Мартынов сложил 
свою голову на смоленской 
земле. При нем остался за-
полненный от руки смертный 
медальон, по которому его 
и опознали поисковики. Из 
многодетной семьи Марты-
новых двое из десяти братьев 
пропали на войне без вести. И 
спустя 69 лет Михаил вернулся 
на свою малую Родину.

— Мы счастливы, что он 
вернулся к нам, на рузскую 
землю, где лежат наши пред-
ки, где мы, потомки, живем, — 
сказала Лидия Вербицкая, 
племянница погибшего 
солдата.

Сергей Морев, 
фото Олега Казакова

МАРШ ПОБЕДЫ

Президент и премьер высоко оценили достоинства Президент и премьер высоко оценили достоинства 
продукции агрохолдинга «Русское молоко»продукции агрохолдинга «Русское молоко»
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день за днем

3 декабря — в Международный день 
инвалидов — корреспонденты «РК» 
встретились с заместителем главы 
Рузского района Евгенией Медве-
девой, курирующей социальное на-
правление в работе администрации. 
Ведомству Евгении Александров-
ны приходится, пожалуй, труднее 
других: это работа с самым «тонким 
материалом» — людьми.

«ШКОЛА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ВЕТХОЙ» 

Не так давно в Рузском районе про-
шел слет победителей российского кон-
курса «Педагог года-2010». По словам 
Евгении Медведевой, трудно переоце-
нить опыт, который на этом семинаре 
приобрели наши педагоги. Им при-
шлось общаться с коллегами из других 
регионов — Самарской, Ленинградской 
областей и Подмосковья (идея самого 
конкурса, кстати, принадлежит прави-
тельству Московской области).

Помимо прочего гости — лауреаты 
конкурса — провели мастер-классы, 
на которых рузские педагоги смогли 
поучиться новому, перенять у коллег 
современные педагогические приемы.

Во время уже неформального обще-
ния стало понятно, что сегодня не во 
всех регионах страны уделяется долж-
ное внимание проблемам молодого 
учительства. И тот уровень участия 
власти в решении проблем начинаю-
щих педагогов, который имеется и в 
нашем районе в частности, и в под-
московном регионе в целом, у многих 
гостей вызвал приятное удивление.

— В чем же выражается подобное 
внимание? — спросили мы у Евгении 
Александровны.

Евгения Медведева рассказала, что 
в расписании главы Рузского района 
Олега Якунина и его заместителей 
вбиты регулярные объезды с деталь-
ным осмотром школ и детских садов, 
определением «тонких мест» объ-
ектов образования и принятием мер 
по исправлению недостатков. Если с 
детскими садами ситуация в целом не 
вызывает опасений, то о школах этого 
сказать, к сожалению, нельзя.

Рузский муниципальный район — 
как учредитель — обязан предоставить 
учителям базу для работы и базу для 
учебы нашим детям. Основная наша 
задача — сохранить материальную 
базу школ, которая находится далеко 
не в лучшем состоянии, и попытаться 
ее улучшить. Это означает, отметила 
замглавы, что мы обязаны не допускать 
критических ситуаций, связанных с 
эксплуатацией зданий и сооружений. 
Сейчас во всех школах района устране-
ны самые острые проблемы — текущие 
крыши и холодные классы.

Президент Дмитрий Медведев как-
то заметил, что школа не должна быть 
ветхой. И сейчас эта фраза является 
для администрации района руковод-
ством к действию. А буквально через 
час после этого интервью наша собе-
седница должна была присутствовать 
на совещании по принятию ремонт-
но-строительного титула на 2011 год, 
то есть перечня объектов (большей 
частью — образования и здравоох-
ранения), подлежащих ремонту или 
реконструкции.

По словам Евгении Александров-
ны, возникающие проблемы удается 
решить не только за счет бюджетных 
средств. Есть много тому примеров, 
когда на призыв администрации откли-
каются предприниматели, осознающие 
социальную ответственность перед 
своими земляками, и многие острые 
вопросы получилось снять именно бла-
годаря их поддержке. Скажем, кровлю 

дороховской средней школы (к слову, 
старейшей школы нашего района) уда-
лось починить на деньги меценатов. На 
средства, привлекаемые из внебюд-
жетных источников, удается менять 
окна, двери и в других районных об-
разовательных учреждениях.

Евгения Медведева рассказала, кто 
помог нашим школам и детским садам. 
Основными спонсорами, по ее словам, 
помимо прочих являются «Бикор» и 
ЗАО «Рузский дом». Последний, кстати, 
на собственные средства выполнил 
работы по ремонту пищеблока рузско-
го детского дома и даже взял шефство 
над этим учреждением.

Несмотря на экономические труд-
ности, удалось сохранить некоторые 
льготы учителям. Район по-прежнему 
компенсирует учителям затраты на 
проезд в общественном транспорте до 
места работы. Правда, с оговоркой: эта 
мера поддержки действует лишь в от-
ношении тех педагогов, чьи доходы не 
превышают 15 тысяч рублей в месяц.

КУДА ПРИСТРОИТЬ РЕБЕНКА 

Мы спросили у Евгении Александров-
ны и о состоянии дел на ниве дошколь-
ного образования. Испытывает ли Руз-
ский район потребность в новых детских 
садах? И, похоже, этот вопрос показался 
нашей собеседнице риторическим.

Если раньше статистика исходила из 
потребности в детском саду и яслях 60 

процентов детей от полутора до 6–7 лет, 
то сейчас нужду в дошкольных учреж-
дениях испытывают родители чуть ли не 
90 процентов детишек вышеозначенно-
го возраста. Вопрос «куда пристроить 
ребенка» особенно остро стоит в двух 
городских поселениях — Тучкове и Рузе.

Заместитель главы рассказала, что 
еще несколько лет назад, когда кривая 
рождаемости шла резко вниз, из-за 
невостребованности спальные поме-
щения некогда многолюдных детских 
садов были переоборудованы в эколо-
гические залы, музеи, игровые комнаты 
и иные подсобные помещения. Сейчас, 
когда потребность в дошкольных учреж-
дениях стала снова острой, одним из 
путей решения данной проблемы может 
быть обратное перепрофилирование 
этих помещений в спальни для ребят.

Интересное решение было предложе-
но для детского сада № 11, что находит-
ся в микрорайоне Силикатный. Там под 
спальное помещение было реконстру-
ировано здание неработающего бас-
сейна, и скоро этот детский сад сможет 
набрать дополнительную группу детей. 
Кстати, в шаговой доступности от данно-
го дошкольного учреждения уже имеется 
недавно отремонтированный бассейн, 
так что детский сад, обратив давнишний 
долгострой себе на очевидную пользу, 
нисколько не проиграл.

Но и это еще не все. Евгения Алек-
сандровна призналась, что ей не 

 хочется забегать вперед и анонсиро-
вать пока что далекие от реализации 
планы, но она надеется, что в ближай-
шие годы в Северном микрорайоне 
Рузы все-таки будет построен и новый 
детский сад на 140 мест, в котором 
столь остро нуждается город.

СЛАБОВИДЯЩИМ — ЗВУКОВЫЕ 
КНИГИ 

Нельзя было не поинтересоваться 
состоянием дел в социальной защите, 
ведь корреспонденты «РК» заглянули 
на огонек к Евгении Александров-
не в самом начале стартовавшей во 
всемирный День инвалидов декады 
милосердия.

Евгения Медведева отметила, что 
10 процентов населения Рузского рай-
она составляют инвалиды. Разумеется, 
администрация не может не проявлять 
заботы в отношении столь массовой 
социальной группы, имеющей ограни-
ченные возможности. На постоянной 
основе функционирует Координаци-
онный совет по работе с инвалидами, 
руководство района в лице Олега 
Якунина проводит встречи с активом 
организации, объединяющей рузских 
инвалидов. Поддержка этой категории 
наших граждан — содействие в орга-
низации встреч и предоставление по-
мещений, разнообразные концертные 
программы и адресная материальная 
помощь — конечно, очень для них важ-
на. Но не менее важно и дать людям 
из этого сообщества возможность 
раскрыть свой творческий потенциал. 
Сейчас, к примеру, в Тучково проходит 
выставка работ инвалидов: это и высо-
кохудожественные полотна, и уникаль-
ные ремесленные поделки.

На недавнем заседании Координа-
ционного совета его участники пришли 
к решению усилить работу по предо-
ставлению услуг инвалидам в сфере 
культуры. Несмотря на то, что в рузской 
районной библиотеке уже действуют 
несколько клубов, и один из них — клуб 
инвалидов, вскоре там будет можно 
оформить заказ на специальную лите-
ратуру для слабовидящих — к примеру, 
на звуковые книги.

Не секрет, что в последние два года 
бюджеты различных уровней по по-
нятным причинам были переверстаны в 
сторону уменьшения ассигнований на 
«социалку». Но мы стараемся, сказала 
Евгения Медведева, чтобы наши инва-
лиды не заметили этих изменений. 

—Также мы сохраняем институт 
адресной помощи. И эта помощь 
может быть не только материальной. 
Существует множество поводов, по 
которым инвалид может обратиться за 
содействием в органы соцзащиты, а 
мы, если нужно, подключим к решению 
его проблемы и причастные службы — 
к примеру, тех же коммунальщиков.

А с введением в эксплуатацию 
Дворца водных видов спорта админи-
страция района может похвастаться и 
успехами в плановой оздоровитель-
ной работе с инвалидами. На базе 
спорткомплекса существует секция 
для занятий плаванием инвалидов I 
и II групп. Они проходят регулярно, на 
бесплатной основе и под руководством 
опытного инструктора.

Также под пристальным вниманием 
ведомства Евгении Медведевой нахо-
дятся все объекты, которые в соответ-
ствии с законом должны быть оборудо-
ваны пандусами и приспособлениями 
для беспроблемного пользования 
инвалидами-колясочниками.

Тамара Карамелина, 
фото Максима Ганжерли

КРЫШИ 
БОЛЬШЕ 
НЕ ТЕКУТ
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понедельник, 20 декабря

вторник, 21 декабря

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 «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 «Спецрасследование». 
«Удавка для города»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»

05.00 Утро России
09.05 «Птица счастья Николая 
Гнатюка»
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 «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 «Капитан Гордеев»

22.55 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности РФ
00.50 Вести +
01.10 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Следы на снегу». Приклю-
ченческий фильм
09.55 «Мать и мачеха». Мелодра-
ма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.05 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. «Съе-
добные страхи»
21.00 «Смерть по завещанию». 
Детектив
22.45 Линия защиты
00.35 Д/ф «Мост Рамы»
01.25 «Мобильная связь». Специ-
альный репортаж

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 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Юлия Гиппенрейтер
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 «Член правительства». 
Фильм
12.35 Д/ф «Фантазии Казанцева»
13.15 «Линия жизни». Светлана 
Дружинина
14.10 «Художественные музеи 
мира». «Версаль. Время королей»
14.40 «Страницы театральной 
пародии»
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал
16.05 М/ф «Девочка и зайцы»
16.15 «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Мировые сокровища куль-
туры». «Антонио Гауди. Архитектор 
в Барселоне»
17.25 Мастера исполнительско-
го искусства. Владимир Минин, 
Московский государственный 
академический камерный хор и 
Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр
18.40 Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Острова». Александр Та-
тарский
21.25 AсademIa. Виктор Осипов. 
«Природные катастрофы в совре-
менном мире»

22.15 «Тем временем»
23.00 «Алла Демидова. Театраль-
ное зазеркалье». Часть 5-я
23.55 Д/ф «Александр Тихомиров. 
И внутрь души направлю взгляд»
00.40 Документальная камера. 
«Танец и время»
01.20 «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.00, 22.35, 00.55 
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20, 10.55, 01.40 «Моя планета»
10.25 «Наука 2.0»
12.00, 16.45, 22.15 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.30 «Начать сначала»
14.00 «Футбол Ее Величества»
14.50, 17.45 Биатлон. Кубок мира
17.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.40 «Полицейская академия-3». 
Комедия (США)
21.25 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Эвертон»
01.05 «Атом. Титаны движения»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка». 
Часть 1-я
06.30 «По делам несовершенно-
летних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Медики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Поддельная еда»

11.00 «Час суда»

12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экс-

тренный вызов

13.50 Боевик «Небесный форсаж» 

(США)

17.00 Давайте разберемся!

18.00 «Честно»: «Побег из тюрь-

мы»

20.00 «Солдаты»

22.00 «Дело особой важности»: 

«Колдуны и экстрасенсы»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Боевик «Пятая заповедь» 

(США)

01.45 «Беглец из преисподней»

02.40 «Секретные материалы»

03.30 «Top Gear». Русская версия

05.30 «Дальние родственники»

06.00, 14.00 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00, 18.00, 18.30 «Даёшь моло-

дёжь!» Сериал

09.00, 09.30, 12.00, 00.00 «6 

кадров»

10.30 «Кот». Комедия (США)

13.30 М/ф 

17.00 «Нанолюбовь»

19.00 «Воронины»

20.00 «Аманда О»

21.00 «Маргоша»

22.00 «Знакомство с родителями». 

Комедия (США)

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, 04.10 «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 «Побег»
22.30 К юбилею Ольги Аросевой. 
«50 шляпок для пани Моники»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
01.30, 03.05 «Приключения Маль-
чика-Акулы и Девочки-Лавы». 
Фильм Роберта Родригеса (США)
03.15 «Холоднокровная жизнь»

06.00 Утро России
09.05 «Пираты ХХ века. Еременко-
Нигматулин»
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 «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, 00.25 «Капитан Гордеев»
00.05 Вести +

01.30 «Кровавый полет». Боевик 
(США)
03.30 «Двенадцать стульев». 
Комедия

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 Мелодрама «Урок жизни»
10.25 Д/ф «Другая жизнь пани 
Моники»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События
11.50 «Право на помилование». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
13.40 «Мамочки!» Из цикла «До-
казательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Московский маршрут». 
Специальный репортаж
21.00 «Чужие души». Детектив
22.45 «Женская жизнь»
00.05 «Девять дней до весны». 
Детектив
01.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
03.50 «Контрольная для учителя». 
Фильмы 1-й и 2-й
05.25 М/ф 

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, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 «Час Волкова»
00.30 Главная дорога
01.10 «Мститель». Боевик (США)
03.00 «У.Е.»
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 «Тени забытых предков». 
Фильм
12.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Петеявези. Оплот веры»
12.45 Д/ф «Александр Тихомиров. 
И внутрь души направлю взгляд»
13.25 Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя»
14.15 «Пятое измерение»
14.40 «Страницы театральной 
пародии»
15.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал
16.05 М/ф «Птичка Тари»
16.15 «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Алла Демидова. Театраль-
ное зазеркалье». Часть 5-я
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене»
17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Гидон Кремер и ор-
кестр «Кремерата Балтика»
18.40 Д/ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков»
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Паб-
ло Пикассо и Ольга Хохлова
21.25 AсademIa. Михаил Угрюмов
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Алла Демидова. Театраль-
ное зазеркалье». Часть 6-я
23.50 «Еще раз про любовь». 
Фильм
01.25 А. Бородин. Симфония 2 
«Богатырская»

06.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.10, 22.20, 00.10 
Вести-спорт

09.15, 10.55, 00.20 «Моя планета»
10.20 «Атом. Титаны движения»
12.00, 16.55, 22.00 Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.15 Биатлон. Кубок мира
17.25 «3000 миль до Грейсленда». 
Фантастический фильм (США)
19.40 Хоккей. КХЛ. « Спартак» 
(Москва) - ЦСКА
22.35, 04.00 Top Gear. «Зимние 
Олимпийские игры»
23.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка». 
Часть 2-я
06.30 «По делам несовершенно-
летних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Медики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Без права на 
убийство»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Боевик «Пятая заповедь» 
(США)
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Ушли и не вер-
нулись»
20.00 «Солдаты»

22.00 «Жадность»: «Отрава к 
праздничному столу»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Боевик «Наемник» (США)
02.00 «Секретные материалы»
04.40 «Top Gear». Русская версия
05.40 «Дальние родственники»

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 12.30, 20.00 «Аманда О»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Маргоша»
10.30 «Знакомство с родителями». 
Комедия
13.30 М/ф 
17.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
19.00 «Воронины»
22.00 «Знакомство с Факерами». 
Комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
04.35 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло»
05.10 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, 04.10 «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 «Голоса»
22.30 Среда обитания. «Новогод-
ние фуршеты»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
01.30, 03.05 «Меня здесь нет». 
Драма (Германия -США)

05.00 Утро России
09.05 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова»
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 «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, 00.25 «Капитан Гордеев»
00.05 Вести +
01.25 «Ярость». Остросюжетный 
фильм (Франция)
03.35 «Двенадцать стульев». 
Комедия

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Иван Бровкин на целине». 
Комедия
10.20 Д/ф «Чёртова дюжина Миха-
ила Пуговкина»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.50 «Право на помилование». 
3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Преступная страсть». 
Детектив
22.50 «Дело принципа». «Цензура 
в Интернете»
00.15 «Миллион в брачной корзи-
не». Комедия
02.00 «Смерть по завещанию». 
Детектив
03.50 «Контрольная для учителя». 
Фильмы 3-й и 4-й
05.25 М/ф 

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 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 «Час Волкова»
00.30 «Семь». Детектив (США)
03.05 «У.Е.»
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 «Еще раз про любовь». Фильм
12.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтон-
ского ордена»
12.35 К 70-летию Владимира Ени-
шерлова. «Эпизоды»
13.15 Д/ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков»
14.00 Д/ф «Шарль Кулон»
14.10 Легенды Царского Села
14.35 «Страницы театральной 
пародии»
15.40 М/ф 
16.15 «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Алла Демидова. Театраль-
ное зазеркалье». Часть 6-я
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Ассизи. Земля святых»
17.45 Мастера исполнительско-
го искусства. Юрий Башмет и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»
18.35 Д/ф «Запретный город Ки-
тая». 1-я серия. «Центр мира»
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 Авторский документальный 
фильм Марка Глейхенгауза «Дуня»

21.25 AсademIa. Михаил Угрюмов
22.15 Магия кино
23.00 «Алла Демидова. Театраль-
ное зазеркалье». Часть 7-я
23.50 «Небо. Самолет. Девушка». 
Фильм
01.25 Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио. Дирижер 
Марис Янсонс

05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 16.10, 22.20, 00.15 
Вести-спорт
09.15, 10.55, 00.25 «Моя планета»
10.20 «Наука 2.0»
12.00, 15.55, 22.00 Вести.ru
12.25 «Технологии спорта»
12.55 Биатлон. Кубок мира
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
15.20 «Основной состав»
16.20, 03.35 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)
22.35, 04.00 Top Gear. «Путеше-
ствие на Северный полюс»
23.40 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка». 
Часть 3-я
06.30 «По делам несовершенно-
летних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Медики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «О, счастливчик!?»

11.00 «Час суда»

12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экс-

тренный вызов

14.00 Боевик «Наемник»

17.00 Давайте разберемся!

18.00 «Честно»: «Чудеса медици-

ны»

20.00 «Солдаты»

22.00 «Дорожные войны»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Боевик «Ангел тьмы» (США)

01.45, 03.30 «Секретные матери-

алы»

02.40 Покер-дуэль

04.25 «Top Gear». Русская версия

05.20 «Дальние родственники»

06.00, 14.00 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00, 12.30, 20.00 «Аманда О»

09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»

09.30, 21.00 «Маргоша»

10.30 «Знакомство с Факерами». 

Комедия

13.30 М/ф 

17.00 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 

Сериал

19.00 «Воронины»

22.00 «Нечего терять». Крими-

нальная комедия (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Хорошие шутки». Шоу-про-

грамма

04.50 Музыка на СТС

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 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 «Клевый парень». Комедия 
(США)
02.40, 03.05 «Дикие штучки 2». 
Триллер

05.00 Утро России
09.05 «Тайны Болливуда»
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 «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 «Капитан Гордеев»
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
00.00 Вести +
00.20 «История о Тристане и 
Изольде». Драма (Великобрита-
ния - США)
02.50 «Двенадцать стульев». 
Комедия

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Дом, в котором я живу». 
Киноповесть
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
11.50 «Преступная страсть». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Роман выходного дня». 
Детектив

23.05 «Губит людей вода». Из цик-
ла «Доказательства вины»
00.35 «Ребенок к ноябрю». Коме-
дия
02.25 «Урок жизни». Мелодрама
04.30 Д/ф «Маленькие узники 
войны»
05.25 М/ф 

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски». Ново-
годний кошмар
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 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 «Час Волкова»
00.30 «Розы для Эльзы». Остросю-
жетный фильм
02.55 «У.Е.»
03.50 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Небо. Самолет. Девушка». 
Фильм
12.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
12.25 Авторский документальный 
фильм Марка Глейхенгауза «Дуня»
13.10 Д/ф «Запретный город Ки-
тая». 1-я серия
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10 «Век Русского музея»
14.40 «Страницы театральной 
пародии»
15.40 М/ф 
16.15 «Загадочные истории Энид 
Блайтон»

16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Алла Демидова. Театраль-
ное зазеркалье». Часть 7-я
17.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города»
17.50 «Три тенора и друзья»
18.25 Д/ф «Эдгар По»
18.35 «Запретный город Китая». 
2-я серия
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Владимир 
Маканин
21.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Люксембург. Европейская 
крепость»
21.25 AсademIa. Александр Чуба-
рьян
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Алла Демидова. Театраль-
ное зазеркалье». Часть 8-я
23.50 «Полеты во сне и наяву». 
Фильм
01.20 Играет Национальный 
академический оркестр народных 
инструментов России им. Н.П. 
Осипова
01.45 Д/ф «Камиль Писсарро»

05.00 «Все включено»
15.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Марко Хука Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по версии 
WBO. Александр Поветкин (Рос-
сия) против Николая Фирты (США)
16.25, 23.15 Вести.ru
16.40, 23.35, 01.25 Вести-спорт
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Казань) 
- «Заречье-Одинцово»
19.10 «Баллистика». Фантастиче-
ский боевик (США - Германия)
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва)
23.50 «Белый лебедь». Фильм 
Аркадия Мамонтова
00.25 «Наука 2.0»
00.55, 01.35 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 1-я
06.30 «По делам несовершенно-
летних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Медики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Продам себя по 
частям»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Боевик «Ангел тьмы»
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Алиментщики»
20.00 «Солдаты»
22.00 «По законам зоны»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Боевик «Гнев» (США)
02.45 «Секретные материалы»
04.35 «Top Gear». Русская версия
05.30 «Дальние родственники»

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 12.30, 20.00 «Аманда О»
09.00, 12.15, 23.50, 00.00 «6 
кадров»
09.30, 21.00 «Маргоша»
10.30 «Американский ниндзя. Кро-
вавая охота». Боевик (США)
13.30 М/ф 
17.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
19.00 «Воронины»
22.00 «Семь секунд». Боевик 
(США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
04.40 М/ф «Сказка сказок»
05.10 Музыка на СТС
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Несмотря на пристальное 
внимание российских вла-
стей к ситуации на рынке 
гречки, цены на эту крупу 
продолжают расти.

В декабре оптовики закупа-
ют гречку по 70–80 рублей за 
килограмм, а по пути к прилав-
кам магазинов ее стоимость 
к началу следующего года 
может вырасти до 100 рублей.

После начала проверок 
ценообразования на продук-
товом рынке в начале осени, 
инициированных Федеральной 
антимонопольной службой по 
требованию Президента РФ 
Дмитрия Медведева, ажио-
тажное удорожание гречки 
прекратилось. В сентябре 
производители констатирова-
ли: отпускная цена алтайской 
крупы закрепилась на уровне 
48–52 рубля за килограмм и 
дальше не растет. ФАС про-
верила поставщиков, наказа-
ла ритейлеров, завышавших 

цены, и шумиха по поводу бес-
прецедентно дорогой гречки 
сошла на нет.

Однако, по данным Инсти-
тута конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР), к началу дека-
бря стоимость килограмма 
гречневой крупы от произ-
водителя в Алтайском крае 
достигла 70 рублей. На пути 
в центральную часть России 
на гречку накидывают еще до 
15 процентов. Так, в Тульской 
области оптовикам крупа 
предлагается по 78 рублей, в 
Воронежской — 75–80 рублей.

Продолжающееся удо-
рожание гречки участники 
рынка объясняют ростом 
цен на гречиху на Алтае — до 
35–37 рублей за килограмм. 
Для сравнения: в июне алтай-
ская гречиха стоила чуть 
более 10 рублей, в августе 
— 15,9 руб ля, а к  сентябрю 
подорожала до 25 рублей. 
Оптовики возмущены: 

« Себестоимость выращива-
ния культуры не превышает 
девяти рублей». По их мне-
нию, сельхозпроизводители 
завышают цены, придерживая 
небогатые запасы урожая 
нынешнего года. По данным 
Минсельхоза, в России было 
собрано 372,3 тысячи тонн 
гречихи против 564 тысяч тонн 
в 2009 году.

В результате у переработ-
чиков гречка поднимается в 
цене как минимум до 62 руб-
лей за килограмм, а оптови-
кам она предлагается уже по 
75–80 руб лей. В результате 
до прилавков эта крупа может 
дойти уже по 90–100 рублей.

Несмотря на то, что осо-
бого роста закупочных цен на 
гречку ритейлеры более не от-
мечают, некогда самая деше-
вая крупа уже сравнялась по 
стоимости с куриным мясом. В 
Интернет-магазине «Седьмого 
континента» 0,9 килограмма 
гречки продаются за 75,9 руб-
ля. (84 рубля за килограмм), 
тогда как фасованного брой-
лера можно купить по цене 
89 рублей за килограмм. По 
данным Национальной мясной 
ассоциации, в мелком опте 
российские окорочка стоят 
84–86 рублей, что почти со-
ответствует оптовой цене на 
гречку.

ГРЕЧКА 
СРАВНЯЛАСЬ 
С КУРИЦЕЙ

Ценовой пик пройден 
Рост цен на молоко в Рос-
сии в 2011 году будет на 
уровне инфляции, считает 
председатель правления 
Национального союза про-
изводителей молока («Союз-
молоко») Андрей Даниленко.

— В 2011 году прогнози-
руем рост закупочных цен на 
сырое молоко и на молоко на 
полках магазинов в рамках 

инфляции, — заявил Данилен-
ко после заседания правитель-
ственной комиссии по вопро-
сам АПК.

По его словам, в этом году 
отрасль «вышла на нормаль-
ный ценовой баланс между 
ценой молока на полках 
магазинов и ценами, которые 
получают сельхозпроизводи-
тели за свою продукцию». Эта 

цена, считает он, «объективна 
как для мирового рынка, так и 
с точки зрения затрат на про-
изводство молока».

— Сегодня мы говорим о 
том, что вышли на ценовой 
пик на молочном рынке, и 
дальше может быть ровная 
ценовая ситуация с неболь-
шим сезонным падением, 
связанным, в том числе, и с 
великим постом в России, — 
сказал он.

Производство 
отечественной 
сельхозтехники 
сокращается 
В 2010 году российские про-
изводители сельхозтехники 
выпустят 5752 зерноубороч-
ных и 804 кормоуборочных 
комбайна, что на 20 и на 
14,7 процента соответствен-
но меньше показателей 
прошлого года. Таков про-
гноз специалистов «АСМ-
холдинга», которые проана-
лизировали данные работы 
машиностроительных пред-
приятий в первом полугодии 
2010 года. Вырастет лишь 
производство тракторов, 
однако рост будет умерен-
ным — на 6,5 процента, до 
8892 единиц.

Продажи тракторов также 
начали восстанавливаться: за 
первые шесть месяцев этого 
года отгрузка увеличилась в 
1,2 раза до 4296 штук. А вот 
спрос на комбайны про-
должает падать: продажи 
зерноуборочных комбайнов 
сократились на 58,1, кормоу-
борочных — на 13 процентов. 
Падение связано, в первую 
очередь, с низкими показа-
телями основного произво-
дителя — «Ростсельмаша». 
Продажи их зерноуборочных 

комбайнов снизились на 
61,8 процента.

Российские производители 
тракторов увеличивают при-
сутствие на домашнем рынке: 
их доля в первом полугодии 
2010 года увеличилась до 
34,7 процента (с 31,8 в ана-
логичном периоде прошлого 
года). Заметно сократилось 
присутствие на российском 
рынке производителей из Бе-
лоруссии — их доля уменьши-
лась с 42,2 до 34,8 процента. 
А вот доля импортированных 
из других стран комбайнов 
выросла с 26 до 30,5 процента. 
Российские компании теряют 
долю на рынке зерноубо-
рочных комбайнов: в первом 
полугодии она сократилась с 
90,1 до 84,8 процента за счет 
роста импорта.

Крупнейшим игроком на 
рынке тракторов в России стал 
мордовский «Сарэкс», одна-
ко его продажи сократились 
почти вдвое — до 998 штук в 
первом полугодии 2010 года. 
На рынке зерноуборочных 
комбайнов лидерство сохра-
нил «Ростсельмаш», выпустив-
ший 1050 комбайнов.

Не засуха, а 
устаревшие технологии 
Не модернизированные 
агропромышленные про-
изводства, использующие 
устаревшие технологии 
обработки почвы, дали 
60 процентов потерь урожая 
зерновых в России в этом 
году и только 40 процентов 
потерь — засуха. Об этом 
заявил президент Рос-
сийского зернового союза 
(РЗС) Аркадий Злочевский в 
рамках конференции «Зерно 
России-2010: Сибирский 
вектор» в Новосибирске.

— Львиную долю в потерях 
дало именно это, а не погода, 
пусть и аномальная. Это фак-
ты — сопоставление площадей, 
обработанных по архаичным 
технологиям и по современ-
ным, — сказал Злочевский.

Он отметил, что современ-
ные технологии в сельском 
хозяйстве дают значительное 
снижение влияния погодных ри-
сков на получаемые результаты.

— Таких примеров можно 
привести тысячи, причем, по 

всем регионам. Те, кто пере-
шел на ресурсосберегающие 
технологии, на современную 
технику и оборудование имеют 
гораздо лучшие результаты в 
условиях засухи чем их сосе-
ди, — говорит президент РЗС.

По его словам, с 2008 года в 
результате резкого изменения 
конъюнктуры рынка страна по-
теряла темп технологического 
прорыва в агропромышленном 
комплексе, который начал-
ся в начале того же года, и в 
настоящее время хозяйства 
перестали покупать технику, 
стали мало удобрять почву, что 
приводит к росту зависимости 
от погодных рисков.

— То, что мы потеряли 
по отношению к прошлому 
сезону в валовом сборе, — это 
37,7 миллиона тонн зерна. Это 
очень значительные цифры, и 
весь рынок складывается под 
этим фактором, под давлением 
этой засухи, неурожая. Отсюда 
высокая себестоимость и так 
далее, — сказал Злочевский.
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проблемы

Зимовка скота нынче про-
ходит при сокращающихся 
кормовых запасах. К на-
чалу ноября в сельскохо-
зяйственных предприятиях 
общее наличие кормов Рос-
стат оценил в 15 миллионов 
тонн кормовых единиц — на 
24,5 процента меньше, чем 
на эту дату в прошлом году 
(19 миллионов тонн).

В еще большем дефиците 
корма концентрированные: 
их на 1 ноября насчитывалось 
5,3 миллиона тонн — 73,6 про-
цента к 1 ноября 2009 года 
(7,3 миллиона тонн). Тем более 
остра проблема эффективного 
использования этого запаса, 
а, значит, производства ком-
бикормов.

Отметим, что после рез-
кого падения производства 
комбикормов в 1990-е годы 
(в канун последнего деся-
тилетия XX века в России их 
вырабатывалось 36 миллионов 
тонн) восстановление отрас-
ли эксперты относят к нача-
лу XXI века. По данным Союза 
комбикормщиков России, за 
десять месяцев этого года 
комбикормов в стране выра-
ботано 10,7 миллиона тонн — 
109,1 процента к соответству-
ющему периоду 2009 года.

Впрочем, тезис «статистика 
знает все» к данной отрасли 
неприменим. Росстат, по мне-
нию экспертов, учитывает лишь 
самостоятельное комбикормо-
вое производство (у «юриди-
ческих лиц»). Те же мощности, 
которые входят в состав хол-
дингов и сельхозпредприятий, 
уходят от общероссийского 
учета. Между тем, это большой 
кусок отрасли, рожденный во 
многом издержками дикого 
рынка 1990-х годов.

Бывая на животноводческих 
предприятиях индустриаль-
ного типа, часто приходилось 
сталкиваться с тем, что их ру-
ководство усиленно проводи-
ло в жизнь идею собственного 
производства корма. Даже с 
большим элементом кустар-
щины. И основным доводом 
были претензии к специализи-
рованным комбикормщикам: 
ненадежность поставщиков, 
негарантированное качество и 
дороговизна корма. Лопата в 
качестве дозатора и простей-
шие смесители позволяли с 
прибылью восполнять недо-
работки профессионалов-ком-
бикормщиков. Потом-то 
стали необходимыми — увы, 
далеко не во всех предприяти-
ях — инновации, укрепление 
контактов с поставщиками 
зерна, белково-витаминных и 
минеральных добавок. Так, в 
настоящее время по данным 
Росптицесоюза, около 70 про-
центов комбикормов выраба-
тываются непосредственно 
на птицефабриках, которые 
за последние годы успешно 
осуществляют строительство 
собственных комбикормовых 
предприятий, приобретают 
земельные участки и выращи-
вают фуражное зерно для про-
изводства комбикормов.

Естественно, нужно поощ-
рять хозяйства и предприятия, 
которые имеют возможность 

построить заводы или цеха, 
отвечающие современным 
требованиям в области тех-
нологии и техники, использо-
вать собственные зерновые 
ресурсы, говорится в проекте 
программы развития отрасли 
на 2010–2012 годы на сайте 
Союза комбикормщиков www.
souzkombikorm.ru. Вместе 
с теми надо учитывать, что 
организация новых произ-
водств влечет за собой фи-
нансовые затраты не только 
на строительство и приобре-
тение оборудования, но и на 
коммуникационные структуры, 
инфраструктуры, энергоре-
сурсы. В то же время имеются 
незадействованные мощности 
существующих комбикормовых 
предприятий. И государству 
целесообразно вкладывать 
деньги в их реконструкцию, мо-
дернизировать их производство 

до современного уровня. Это 
обойдется намного дешевле, 
чем строить новые комбикор-
мовые предприятия в хозяй-
ствах, считают специалисты.

А потребность в развитии 
отрасли очевидна в связи с 
теми задачами по импортоза-
мещению на отечественном 
рынке мяса и молока, кото-
рые определены в Доктрине 
продовольственной безопас-

ности. Ведь если, например, 
в прошлом году на кормовые 
цели было использовано около 
33 миллионов тонн зерна, 
то из них на производство 
комбикормов в сельскохозяй-
ственных предприятиях пошло 
18,3 миллиона тонн. Таким 
образом, на производство 
животноводческой продукции 
в крестьянских фермерских 
хозяйствах и хозяйствах на-
селения израсходовано около 
15 миллионов тонн фуражного 
зерна, которое скармливается, 
в основном, в чистом виде.

Эксперты называют ряд при-
чин малого спроса на комби-
корма личных хозяйств насе-
ления и фермерских хозяйств. 
Так, по их мнению, существую-
щие предприятия не способны 
обеспечить их по доступным 
ценам высококачественными 
комбикормами. Построенные 

по типовым проектам заводы 
не способны гибко реагировать 
на потребность мелких хо-
зяйств, для каждого из которых 
необходимо производить ком-
бикорма в зависимости от ка-
чества и наличия основных кор-
мов местного производства. 
Изготовление крупных партий 
для длительного использова-
ния нецелесообразно, так как 
включение в состав комбикор-

мов различных биологически 
активных веществ приводит 
к снижению их активности и, 
соответственно, к ухудшению 
качества комбикормов и эф-
фективности их использования. 
Наконец, отсутствует доставка 
и сервисная оптовая торговля, 
а также льготная система кре-
дитования физических лиц при 
приобретении комбикормов.

Производство комбикор-
мов — выгодный бизнес, 
высказывает свое мнение 
аналитик «Союзмолока» 
Татьяна Рыбалова на сайте 
союза www.souzmoloko.ru. Это 
подтверждается приходом на 
российский рынок иностран-
ных производителей, кото-
рые не только приобретают 
убыточные предприятия, но 
и строят новые. За послед-
ние десять лет в российских 
регионах было построено 
более 30 новых предприятий, 
оснащенных современным 
оборудованием. В отличие от 
таких предприятий, небольшие 
отечественные производства 
зачастую не могут производить 
качественные корма по доступ-
ным ценам, так как к комби-
кормам сегодня предъявля-
ются требования соблюдения 
международных стандартов 
качества. Ссылаясь на данные 
Росстата, эксперт отмечает, 
что в 2008 году из 452 предпри-
ятий, выпускающих комбикор-
ма, только 259 вырабатывали 
полноценные корма, а осталь-
ные 193 представляли собой 
установки и агрегаты, которые 
состоят из дробилок и смеси-
телей, на которых невозможно 
производить полноценный 
продукт.

Модернизация отрасли идет 
медленно, и сдерживается ря-
дом причин. Прежде всего тем, 

что на государственном уровне 
не стимулируется применение 
льготных условий для предпри-
ятий, делающих капитальные 
вложения, а также отсутствием 
серьезной научной базы по 
кормлению животных.

Проблем, которые не по-
зволяют наращивать объемы 
производства, в отрасли мно-
го. Специалисты считают, что 
необходимо менять структуру 
посевных площадей и под-
бор зерновых, зернобобовых 
и масличных культур, так как 
сегодня они не увязаны с про-
изводством кормов. Чтобы 
устранить «перекосы», нужна 
государственная система ре-
гулирования посевов.

Эксперты также полагают, 
что производители комбикор-
мов попали в зависимость от 
иностранных поставщиков. 
В 2008 году они потратили 
250 миллионов долларов на 
закупку белкового сырья, а 
также витаминов, ферментов, 
энзимов, аминокислот и других 
препаратов. Актуальной стала 
организация собственного 
производства. Участники рынка 
требуют полностью отменить 
таможенные пошлины на 
импортные составляющие ком-
бикормов, которые не произво-
дятся в России, и одновременно 
повысить пошлины на произво-
димые в России готовые корма, 
кормовые смеси, премиксы и 
другие компоненты.

Словом, проблем много, 
но и перспективы у отрасли 
хорошие. Заметим также, тема 
комбикормового производ-
ства стала предметом особого 
внимания и на встречах специ-
алистов с первым вице-пре-
мьером правительства России 
Виктором Зубковым.

Юрий Савин

Специалисты считают, что необходимо 
менять структуру посевных площадей 
и подбор зерновых, зернобобовых и 
масличных культур, так как сегодня 
они не увязаны с производством 
кормов. Чтобы устранить «перекосы», 
нужна государственная система 
регулирования посевов

ОТЧЕГО В ДЕФИЦИТЕ?



№ 49 (411), 15 декабря 2010 года 3ПЕРСПЕКТИВЫСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

хорошо забытое старое

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

Недавно в Дании состоялась 
своеобразная презентация 
города будущего — Агропо-
лиса. Как легко догадаться, 
речь идет о городе, в кото-
ром помимо прочего особое 
внимание уделяется разви-
тию так называемого город-
ского сельского хозяйства.

Концепция Агрополиса 
была разработана с участи-
ем специалистов НАСА. Что 
конкретно представляет собой 
город будущего? Это магази-
ны, ресторан и ферма в одном 
здании. Для выращивания 
культур применяются самые 
современные технологии — 
гидропоника, аэропоника и 
аквапоника.

Концепция Агрополиса 
предполагает создание нового 
поколения магазинов, которые 
уже сами по себе представля-
ют экосистему. Помимо проче-
го, такие здания будут эколо-
гически чистыми, и в них будут 
производить действительно 
свежее продовольствие.

Теперь несколько подробно-
стей относительно того, как это 
будет выглядеть на практике. 
Посетитель входит в магазин, 
где стены утопают в зелени, 
повсюду растут овощи, а внизу, 
под полом, к примеру, будет 
разводиться рыба.

Посетитель сможет купить 
помидоры в самом лучшем 
виде, прямо с куста. Таким 
образом, понятие «местное 
производство» получит новое 
значение. Все действительно 
будет производиться на месте, 
никаких транспортных пере-
возок не понадобится.

Самое интересное, такая 
идея не может быть названа 
чем-то странным, оторванным 
от реальности. Авторы кон-
цепции исходили из того, что 
рано или поздно понадобится 
развивать сельское хозяйство, 
во всяком случае, городское, 
которое не зависело бы от на-
личия земли. Ресурсы огра-
ничены, и пахотных земель 
становится все меньше.

Те, кто думают, что город-
ское сельское хозяйство — 
футуристическая фантазия, 
ошибаются. Крупный специ-
алист по проблеме развития 

городов, профессор Джон 
Могк из Университета Уэйн в 
Детройте говорит, что город-
ское сельское хозяйство в 
крупных масштабах не являет-
ся чем-то новым для Америки.

Как отмечает профессор, 
самым успешным примером 
в этой области можно считать 
массовое движение во время 
Второй мировой войны под 
названием «Сады победы». По 
данным Минсельхоза США, 
в таких садах было получено 
9–10 миллионов тонн ово-
щей и фруктов — примерно 
40 процентов общенациональ-
ного урожая. В годы войны 
на территории городов было 
разбито около 20 миллионов 
таких садов.

И в настоящее время нечто 
похожее могло бы обеспечить 
работой определенное коли-
чество населения, внесло бы 
вклад в укрепление социально-
го климата и экологии. Не се-
крет, что со стороны предпри-
ятий общепита и магазинчиков 
растет спрос на продоволь-
ствие местного производства.

По оценке Минсельхо-
за США, спрос на местное 
продовольствие составлял 
в 2002 году порядка четырех 
миллиардов долларов, а к 
2012 году увеличится до семи 
миллиардов.

Здесь важно, что все полу-
ченные денежные средства 
остаются тоже на месте, в кон-
кретном населенном пункте. 
Ведь их зарабатывают мест-
ные работники.

Как отмечает профессор, 
каждый вложенный доллар в 
развитие общественного сада 
дает овощей и фруктов при-
мерно на шесть долларов.

Специалисты США оце-
нивают и потенциал рынка 

выращенных на месте овощей 
и фруктов — 200 миллионов 
долларов в виде объема про-
даж и пять тысяч рабочих мест.

Итак, городское сельское 
хозяйство даже в условиях 
США может дать много. Но 
помимо чисто экономических 
категорий нужно учитывать и 
социальные аспекты. Это чув-
ство гордости, коллективизма, 
принадлежности к определен-
ному району и т. д.

Меньше станет и преступ-
ности, убежден профессор. 
Сейчас заброшенные терри-
тории интересуют в основном 
только криминал, а вот если 
там будут созданы сады и ого-
роды, то кому-то придется за 
ними присматривать, охранять 
их и оберегать.

Можно с улыбкой относить-
ся к подобным идеям, но, ока-
зывается, в странах «третьего 
мира» без развития городско-
го сельского хозяйства уже не 
обойтись, и говорит об этом 
продовольственная и сельско-
хозяйственная организация 
ООН (ФАО).

Подсчитано, что к 2025 году 
более половины населения 
развивающихся стран — 
3,5 миллиарда человек — 
будет проживать в городах. 
Возникнет немало проблем, 
поэтому для обеспечения про-
довольствием и просто для 
человеческого образа жизни 
нужны будут более «зеленые» 
города. Это хорошо понимают 
политики и планировщики.

Между тем, понятие «более 
зеленый» обычно ассоции-
руется с процессом плани-
рования городов на Западе. 
Однако сегодня в бедных 
развивающихся странах это 
понятие приобретает совсем 
иной смысл с точки зрения 
продовольственного обеспе-
чения.

Города растут, а крестьян 
становится меньше. В итоге 
получается замкнутый круг: 
ценные земли идут под город-
ское строительство, инду-
стриальные объекты, а продо-
вольственная база становится 
более удаленной. Учитывая 
нехватку транспорта, холо-
дильников и прочего, продо-
вольствия в городах реально 
становится меньше.

К 2020 году, по оценке 
ФАО, 45 процентов городских 
жителей вышеназванных стран 
будут жить в нищете. А это 
1,4 миллиарда человек. К этому 
времени 85 процентов бедня-
ков Латинской Америки и почти 
половина — Азии и Африки — 
будут проживать в городах. 
Специалисты уже окрестили 
это «новой демографической 
бомбой». Легко представить, 
как будут выглядеть такие 
города, где сплошь голодные, 
нищие и неустроенные.

ФАО считает, что частич-
ное решение проблем в таких 
условиях — это скорейшее 
развитие городского и приго-
родного сельскохозяйственно-
го производства.

ФАО отмечает, что сельским 
трудом, в основном садовод-
ством, в городах Африки за-
нято 130 миллионов человек и 
230 миллионов — в Латинской 
Америке. Разведение овощей 
и фруктов не требует первона-
чальных огромных финансовых 
затрат, земли и прочего.

С помощью ФАО уже около 
20 стран «третьего мира» 
реализуют различные проекты 
по созданию очагов сельско-
хозяйственного производства 
в городах и на их окраинах.

В Конго, например, созданы 
многочисленные ассоциации 
«городских крестьян», им дают 
семена, учат агротехнике и на-
выкам производства.

Приходится спешить. За 
последние 10 лет числен-
ность городского населения 
развивающихся стран в два 
раза опережала рост числен-
ности населения в целом. Она 
увеличилась с двух миллиар-
дов человек до 2,5 миллиарда. 
Это равносильно появлению 
каждый год пяти городов раз-
мером с современный Пекин.

Вот еще пища для размыш-
ления: столица Ганы Аккра 
ежегодно теряет 2600 гекта-
ров возделываемых земель.

50 процентов овощей в 
Пекине поступает с городских 
огородов.

В Азии и Африке бедные 
семьи тратят на самое простое 
продовольствие до половины 
своих доходов (кое-где — и все 
80 процентов). Такой список 
можно продолжать долго. Таким 
образом, производить продо-
вольствие в городах становится 
в отдельных странах необходи-
мостью. И такая тенденция уси-
лится ввиду ожидаемого роста 
численности населения.

Николай Худяков

ГОРОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО: МЕЧТЫ И 
СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Посетитель входит в магазин, 
где стены утопают в зелени, повсюду 
растут овощи, а внизу, под полом, 
к примеру, будет разводиться рыба
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Миниатюрные коровы 
Шведский животновод Бос-
се Сворн представил новую 
породу коровы, которую он 
вывел на юге Швеции 5 сен-
тября 2002 года. Эта порода 
коров, возможно, самая ма-
ленькая в мире, называется 
Палсхо (по названию леса 
в Палсхо, где она паслась). 
Благодаря своим неболь-
шим размерам животное 
может добираться до труд-
нодоступных поверхностей, 
куда не достанут машины, и 
не давать низким растениям 
зарастать сорняками и тра-
вой. Новая корова — живая 
газонокосилка.

ПАВЛОВСКИЕ 
ЗООТЕХНИКИ 
СОХРАНЯЮТ 
УНИКАЛЬНУЮ ПОРОДУ 

Красногорбатовских буре-
нок вывели два века назад в 
Нижегородской области, но 
сейчас в России их осталось 
всего полторы тысячи. Между 
тем, это очень выгодная и не-
прихотливая порода, на Западе 
она пользуется популярностью.

Красногорбатовские бурен-
ки в два раза меньше коров 
других пород — они весят 
всего 350 килограммов. А 
вот внимания требуют к себе 
повышенного. Сохранить бы 
породу для потомков, говорят 
зоотехники.

В России всего таких 
полторы тысячи, половина из 
них в павловских коровниках 
Нижегородчины. Красногорба-
товские пошли от тирольской 
породы, которую в Нижего-
родскую губернию привезли 
в XIX веке. Иностранок скре-
стили с местными, приокски-
ми. От первых красногорба-
товские получили в наследство 
молоко высшего сорта, от 
вторых — отменное здоровье.

ОНА СТАЛА МОДНОЙ 
В БРИТАНИИ 

Новая мода появилась в 
Англии — любители натураль-
ных продуктов придумали 
разводить миниатюрных коров. 
Корова-крошка была всего 
несколько лет назад выведе-
на в Индии, и теперь, когда 
поголовье животных вырос-
ло, стало возможным купить 
экземпляр этой породы в 
частное владение. В Британии 
идея пришлась по душе даже 
тем людям, которые вроде 
бы не собирались заниматься 
фермерством. Уж очень велик 
соблазн каждое утро иметь на 
столе кувшинчик парного мо-
лока. Ростом такая буренка не 
выше 90 сантиметров. Порода 
была выведена лабораторией 
генетики Сельскохозяйствен-
ного университета штата Кера-
ла. Эти рыжие лилипуты дают 

прекрасное молоко высокой 
жирности, от двух до трех ли-
тров в день. Если верить гене-
тикам, мини-коровы обладают 
отличным иммунитетом, почти 
не болеют, да еще и очень мало 
едят — не корова, а сокровище.

Мода на карликовых живот-
ных еще никогда не была столь 
полезной. Ведь даже карли-
ковые свинки, как бы милы и 
занятны они ни были, служили 
лишь предметом баловства. А 
сегодня уже сотни британских 
семей взялись за воспитание 
миниатюрных коровок. Таким 
образом, уже можно говорить 
о развитии нового вида живот-
новодства. Это что-то вроде 
разведения помидоров черри 
на балконе — вроде и грязи 
не так уж много, а сплошное 
удовольствие и польза.

Экономные англичане смек-
нули, что содержание в част-
ном хозяйстве мини-коровы 
осчастливит любого. Ведь всем 
понятно, что корова намного по-
лезнее собаки. Ее содержание 
обходится во сто крат дешевле, 
поскольку корова не требует 
мясной еды и вообще может 
питаться подножным кормом. 
Если по утрам ее выгонять на 
газон перед домом, можно 
сэкономить и на газонокосилке. 
К тому же, в отличие от собаки 
или кошки, она не только ест, но 
и дает взамен молоко, кефир, 
йогурт, творог, масло и даже 
сыр, если постараться. 

эволюция

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 10 852 11 486 3,5 632 13,0 (-) 0,7

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 916 12 120 13 380 3,7 1045 13,2 (-) 1,4

ОАО «Аннинское» — 698 10 485 10 584 3,4 730 15,0 (+) 0,8

ОАО «Тучковский» — 561 6245 6260 3,6 586 11,4 (+) 0,4

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2432 2836 3,6 586 14,1 (-) 2,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 218 1950 1175 3,3 212 9,3 (+) 2,0

ЗАО «Знаменское» — 87 1330 — 3,8 400 14,6 0

Всего 3479 3475 45 414 45 721 3,5 4191 13,1 (+-) 0,0

Сводка по животноводству за 13 декабря 2010 года

надо знать

Платежи 
индивидуальных 
предпринимателей 
Управление Пенсионного 
фонда № 38 по Москве и 
Московской области при-
зывает самозанятое насе-
ление уплатить страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование до 31 декабря 
2010 года.

К самозанятому населению 
по закону относятся индиви-
дуальные предприниматели, 
главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адво-
каты и частные нотариусы.

Эта категория страхова-
телей уплачивает страховые 
взносы, исходя из стоимости 
страхового года, установлен-
ного федеральным законода-
тельством.

Страховые взносы, не 
уплаченные до 31 декабря 
2010 года, признаются недо-
имкой и подлежат взысканию. 
По состоянию на сегодняш-
ний день, в ГУ-ПФР № 38 по 
Москве и Московской области 
состоит 1956 плательщиков 
страховых взносов, которые 
уплачивают страховые взносы, 
исходя из стоимости стра-
хового года. На 15 ноября 
2010 года от этой категории 
плательщиков поступило 

35 процентов от общей суммы 
страховых взносов, которую 
самозанятое население долж-
но перечислить в отделение 
ПФР за 2010 год. По всем 
начисленным и уплаченным 
за 2010 год взносам предпри-
ниматель до 1 марта 2011 года 
должен представить в Управ-
ление ПФР расчет по форме 
РСВ-2 ПФР. Формы платежных 
документов, реквизиты для 
уплаты взносов можно полу-
чить в Управлении ПФР.

Самозанятому населению 
осталось чуть больше месяца 
для уплаты страховых взносов 
в Пенсионный Фонд (ПФР) и 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования (ФФОМС, 
ТФОМС).

Управление ПФР № 38 по 
Москве и Московской области 
выражает надежду, что все 
представители самозанятого 
населения вовремя и в пол-
ном объеме уплатят страхо-
вые взносы до конца этого 
года и войдут в Новый год без 
долгов.

А. С. Жукова, начальник 
отдела администрирования 

страховых взносов и 
взыскания задолженности
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благовест

В минувшую пятницу, 10 де-
кабря состоялся престоль-
ный праздник храма иконы 
Божией Матери «Знамение» 
в деревне Аннино. Торже-
ственную литургию от-
служил настоятель храма, 
протоиерей Петр Григорьев. 
В этот день в храме было 
особенно многолюдно. 
Собрались прихожане из 
Аннино, близлежащих дере-
вень, были гости из Рузы и 
даже из Москвы. На хра-
мовый праздник приехали 
сотрудники агрохолдинга 
«Русское молоко» и его пре-
зидент Василий Вадимович 
Бойко-Великий с супругой 
Анной Владимировной. Чета 
Бойко-Великих и основан-
ный ими Культурно-про-
светительный фонд имени 

Святителя Василия Велико-
го на протяжении многих лет 
являются благотворителями 
этого храма.

В престольный праздник 
прихожане с особой радостью 
причастились Святых Христо-
вых Тайн. Как сказал в своей 
проповеди настоятель отец 
Петр, престольный празд-
ник — это особый день в жизни 
храма и прихожан, это малая 
Пасха.

По окончании литургии со-
стоялся крестный ход, после 
которого отец Петр обратился 
к собравшимся с проповедью. 
В своем слове он кратко на-
помнил исторические события 
в Новгороде, где было явлено 
чудесное знамение Божией 
Матери новгородцам по их 
молитвам в трагические дни 

нападения на их город врагов 
в 1170 году.

Отец Петр также рассказал 
об истории храма. Дата его 
постройки — 1690 год. Однако 
и до той поры на этом месте 
стоял деревянный храм.

После праздничного бого-
служения состоялась трапеза, 
во время которой настоятель 
храма иконы Божией Мате-
ри «Знамение» протоиерей 
Петр Григорьев поздравил с 
праздником и поблагодарил 
всех тех, кто содействует воз-
рождению храма, помогает 
покрыть расходы на рестав-
рацию и текущие хозяйствен-
ные нужды, непосильные для 
маленького прихода — прежде 
всего семью Бойко-Великих и 
агрохолдинг «Русское моло-
ко». Так, благодаря Василию 

Бойко-Великому и его супруге 
в храме решен вопрос с ото-
плением.

Отец Петр вспомнил и том, 
как непросто начиналась 
его деятельность в качестве 
настоятеля этого храма: как 
отапливали буржуйкой «по-
черному», как служить при-
ходилось в валенках и верхней 
одежде, а руки примерзали к 
металлу. Николай Яковлевич 
Литовченко, генеральный 
управляющий ОАО «Аннин-
ское», рассказал, как отец 
Петр крестил его внука. По его 
словам, было так холодно, что 
изо рта шел пар, и бабушки-
прихожанки пришли в ужас, 
потому что ребенка нужно 
было раздеть.

Отец Петр с умилени-
ем отметил студентов и 

 школьников, которые при-
нимают активное участие 
в жизни прихода, молодых 
ребят — алтарников, и всеми 
любимую Леночку — регента 
церковного хора, отметив, 
что с тех пор, как она взяла на 
себя это послушание, отпала 
необходимость приглашать 
певчих со стороны, хор достиг 
хорошего уровня.

Престольный праздник 
был светлым, очень теплым и 
домашним. И само богослуже-
ние, и крестный ход, и трапеза 
были пронизаны любовью, 
особой радостью, душевно-
стью. Пожалуй, только дере-
венский храмовый праздник 
может таким быть.

Анна Панферова, 
фото Алексея Гамзина

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК В АННИНОПРАЗДНИК В АННИНО
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Атеистическая литература 
советской эпохи посвятила 
много внимания государствен-
ному натиску на религию в 
30-х годах прошлого века, осо-
бенно деятельности «Союза 
воинствующих безбожников» 
(СВБ), который провозгла-
сил третью пятилетку «без-
божной». На данный период 
пришелся пик деятельности 
этой организации, объеди-
нявшей, согласно атеистиче-
ским справочникам, 96 тысяч 
ячеек с числом три миллиона 
человек. Советские историки 
утверждали, что СВБ актив-
но действовал до 1947 года, 
пока его функции не перешли 
к Всесоюзному обществу по 
распространению политиче-
ских и научных знаний. Одна-
ко советская литература не 
давала анализа причин того, 
почему «безбожная пятилетка» 
все-таки не была объявлена 
официально. Умалчивается 
факт кризиса в работе органи-
зации накануне войны. Попро-
буем разобраться в этом.

В 1937 году в СССР была 
проведена Всесоюзная пере-
пись населения. В опросные 
листы по личному указанию 
Сталина были внесены вопро-
сы о религии. В отношении 
так называемой «живучести 
религиозных предрассудков» 
перепись вскрыла, как извест-
но, неожиданную картину. Не-
смотря на сложную внутрипо-
литическую ситуацию в стране 
из 97521 тысяч опрошенных 
55278 тысяч (56,7 процента) 
заявили о своей вере в Бога. 
Из них две трети были сель-
скими жителями. Молодежь 
составляла порядка 20 про-
центов. Большинство людей 
пожилого возраста, даже из 
тех, кто когда-то попускал раз-

рушение храмов, оставались 
верующими. Террор 1937 года 
породил у значительной части 
населения опасения за свою 
судьбу, судьбы родных, страх 
перед неясным будущим и 
лишь усилил религиозные 
настроения. С учетом реалий 
«Правда» в редакционной ста-
тье была вынуждена заявить, 
что «верующие — не враги 
нашей власти».

Результаты Всесоюзной пе-
реписи населения 1937 года, 
которая показала, что не 
только послужили причиной 
для кровавой расправы над 
духовенством, но и явились 
своеобразным приговором 
СВБ. Антирелигиозная пропа-
ганда большевиков к 1938 году 
перестала носить системный 
характер, и находилась на 
пороге кризиса. Тамбовская 
газета «Кирсановский комму-
нар» писала: «В нашем районе 
мы не имеем работоспособ-
ной организации СВБ. Оргбю-
ро бездействует. Ячейки СВБ 
на предприятиях и в колхозах 
не работают. Антирелигиозной 
литературы (журнал «Безбож-
ник») на весь район выписыва-
ется 41 экземпляр, из которых 
в деревню на 97 колхозов идет 
только 12. Райполитсовет 
провел только шесть лекций… 
Усиление борьбы с религией 
немыслимо без наличия во 
всех районах, во всех сельских 
советах крепких, работоспо-
собных организаций СВБ».

В 1938 году на страницах 
партийной печати неожиданно 
появляются статьи, посвя-
щенные 950-летию крещения 
Руси, которое оценивалось как 
положительное историческое 
явление. Несмотря на бюджет-
ное финансирование, наличие 
штатов и территориальной 

структуры, СВБ практически 
развалился. Его численность 
упала с 5,6 миллиона членов в 
1932 году до двух миллионов 
в 1938 году. Число уплачиваю-
щих членские взносы умень-
шилось до 13 процентов. Упал 
тираж журнала «Безбожник». 
Люди устали от казенного, бю-
рократического стиля работы 
СВБ и формального членства. 
В Ивановской области само-
распустился театр «Безбож-
ник», курируемый областной 
организацией СВБ. Один из 
актеров впоследствии ушел в 
монастырь…

Трудно согласиться с мне-
нием петербургского историка 
С. Фирсова, исследовавшего 
деятельность СВБ, что мест-
ные организации СВБ стали в 

1938 году понемногу восста-
навливаться. Скорее всего, на 
это были направлены энергич-
ные усилия Центрального Со-
вета СВБ. На деле, восстано-
вить потенциал СВБ в прежнем 
объеме не удавалось. В ряде 
регионов эта работа была 
начата практически с нуля. Ар-
хивные дела организаций СВБ 

регионов Центральной России 
демонстрируют явный спад 
даже информационно-надзор-
ной деятельности первичных 
организаций. Все дело было 
сведено к формальной лекци-
онной работе.

Антирелигиозная лекцион-
ная пропаганда была огра-
ничена рамками освещения 
естественнонаучных проблем. 
Лекционные циклы состоя-
ли из таких лекций, которые 
стремились обосновать 
религию физикой, астрономи-
ей, химией и биологией. Ряд 
областных организаций СВБ 
погряз в нарушениях финан-
совой дисциплины. Но самое 
главное, после отстранения от 
руководства НКВД Н. И. Ежова 
под партийно-политическим 

ударом и чисткой оказалась 
часть его аппарата. В партий-
ной печати появились обви-
нения «левых уклонистов» в 
массовой ликвидации церк-
вей, озлобляющей «отсталую 
часть» населения, призывы к 
сдержанности. Комиссия пар-
тийного контроля ЦК ВКП (б) 
получала большое количество 

сигналов с мест о кризисе ра-
боты на «религиозном фрон-
те». Отдел культпросветработы 
ЦК ВКП (б) просил заслушать 
на Оргбюро ЦК доклад Ярос-
лавского о работе СВБ.

Ранее планируемая антире-
лигиозной комиссией при ЦК 
ВКП (б) «безбожная пятилет-
ка» не была санкционирована 
политическим руководством 
страны, и потому ее про-
возглашение не состоялось. 
Если в 1938 году на IV пле-
нуме Центрального совета 
СВБ Е. Ярославский обещал, 
что «следующее десятилетие 
станет временем полного 
освобождения масс от реак-
ционного влияния религии», то 
уже на следующий год член ЦС 
СВБ Ф. Олещук заявил: «Вряд 
ли в третьей пятилетке удастся 
преодолеть все религиозные 
предрассудки. Если для пере-
гона в экономике капиталисти-
ческих стран надо 10–15 лет, 
то для полного преодоления 
религиозных пережитков вряд 
ли можно говорить о сроках 
более коротких».

В условиях растущей угрозы 
военного нападения извне 
реабилитация идеи сильного 
государства стала происходить 
не только на теоретическом, 
но и практическом уровне. В 
государственную идеологию 
стали вноситься имперские 
и национальные мотивы, что 
противоречило марксистскому 
тезису об отмирании государ-
ства. Развернулась широкая 
кампания по пересмотру 
истории русского государства, 
его цивилизаторской роли. 
Был отмечен юбилей гибели 
А. С. Пушкина. В 1937–1939 го-
дах были отсняты фильмы 
«Петр I», «Александр Невский», 
«Минин и Пожарский», первая 

«Рузский курьер» продолжает 
цикл публикаций, основой для 
которых стали доклады, прозву-
чавшие на конференции «На-
учный православный взгляд на 
ложные исторические учения». 
Свои доклады на научно-право-
славном форуме представили 
иерархи Православной Церкви, 
известные ученые и обществен-
ные деятели. Всех их объединя-
ло одно — желание дать отпор 
многочисленным фальсифика-
торам отечественной истории и 
довести до людей правду. Се-
годня мы предлагаем вашему вниманию 
доклад Ю. В. Гераськина, доктора исторических наук, 
профессора кафедры истории России Рязанского госу-
дарственного университета в соавторстве с аспирантом 
РГУ А. Ю. Михайловским.

былое и думы

Несмотря на сложную 
внутриполитическую ситуацию в 
стране из 97 521 тысяч опрошенных 
55 278 тысяч (56,7 процента) заявили 
о своей вере в Бога. Из них две трети 
были сельскими жителями. Молодежь 
составляла порядка 20 процентов. 
Большинство людей пожилого 
возраста, даже из тех, кто когда-
то попускал разрушение храмов, 
оставались верующими

К ВОПРОСУ О К ВОПРОСУ О 
ГОСУДАРСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННО-
ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
В 1938–1940 ГОДАХВ 1938–1940 ГОДАХ
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серия фильма «Иван Грозный». 
Началась социальная реаби-
литация института семьи как 
главной ячейки общества. Были 
законодательно запрещены 
аборты и их пропаганда, ус-
ложнился развод, увеличились 
пособия матерям. Все эти ме-
роприятия власти соответство-
вали русской православной 
ментальности, настроениям ве-
рующей провинции. Возрождая 
некоторые русские традиции, 
борясь с наследием интерна-
ционального большевизма, 
власть сочла необходимым 
умерить пыл воинствующих 
атеистов. Полоса вынесения 
смертных приговоров в от-
ношении взятых под стражу 
священнослужителей и приве-
дения их в исполнение, актив-
но осуществляемая осенью 
1937 году, весной 1938 года 
начала заканчиваться.

Политическое руководство 
призывало к сдержанности и 
умеренности в проведении 
партлинии в религиозном во-
просе. В феврале 1938 года 
секретарь ЦК ВКП (б) Г. М. Ма-
ленков, предлагавший годом 
раньше ликвидировать законо-
дательство о культах вообще, 
охарактеризовал как «непра-
вильное… провокационное по 
своим последствиям» при-
нятие Ярославским облиспол-
комом повышенного плана по 
сбору колокольной меди. В ре-
зультате в селе Черная Заводь 
Некрасовского района вспых-
нуло массовое выступление 
верующих, не допустивших 
сброса колокола с колокольни 
церкви. Решением Центра был 
снят с занимаемой должности 
1-й секретарь райкома.

В то же время в апреле 
1938 года была упразднена 
комиссия по вопросам культов 

при Президиуме ЦИК СССР, 
руководимая П. А. Красико-
вым, бывшим руководящим 
работником Наркомюста и 
Верховного Суда СССР. По 
сложившемуся мнению, пол-
номочия упраздненной комис-
сии были переданы «отделу по 
борьбе с церковной и сек-
тантской контрреволюцией», 
который был частью Секрет-
но-политического управления 
НКВД. На самом деле, считает 
исследователь А. Лбов, функ-
ции комиссии был переданы 
местным администрациям, 
поскольку Секретно-политиче-
ское управление НКВД граж-
данскими жалобами и делами 
не занималось. Местные 
исполнительные органы были 
гораздо более наступательно 
настроены к Церкви, чем ко-
миссия, но менее воинствен-
но, чем НКВД.

Вплоть до осени 1939 года 
серьезных перемен во взаи-
моотношениях государства, 
общества и Церкви все же не 
произошло. С началом Вто-
рой мировой войны, после 
падения Польши, в состав 
СССР вошли территории с 
практически нетронутой ре-
лигиозной жизнью, не только 
православными, но и униат-
скими приходами. К 1939 году 
в юрисдикции Московской 
Патриархии оставалась только 
Литва. В июле 1940 года Си-
нод Латвийской православной 
Церкви ходатайствовал перед 
Московской Патриархией 
о воссоединении с Русской 
Церковью. Автокефалия Поль-
ской Православной Церкви, 
дарованная ей в 1923 году 
Константинопольским Патри-
архом, никогда Московской 
Патриархией не признава-
лась. К тому же православ-

ная церковь преследовалась 
польским правительством. Все 
это диктовало необходимость 
проведения политики, направ-
ленную на религиозную терпи-
мость, уменьшение масштабов 
антицерковных акций. После 
разгрома Германией Польши 
потенциальный противник 
вышел к границам СССР. Во-
енная опасность усиливалась. 
Открытый активный натиск на 
религию завершался. Государ-
ство пытается демонстриро-
вать веротерпимость.

В то же время «западный 
фактор» вызвал не только 
более взвешенный подход 
на консолидацию населения 
страны в преддверии реально-
го вступления в войну, но порой 
и излишнюю настороженность, 
вплоть до шпиономании. В 
1940 году у власти стала вы-
зывать озабоченность возмож-
ность активизации церковной 
жизни в СССР под влиянием 
западных территорий. В ряде 
городов Орджоникидзевско-
го края прихожане не дали 
закрыть храмы. Началась 
крестильная миграция из 
сопредельных к западным 
территориям областей РСФСР 
областей. В печати выходят 
статьи явно с провокационны-
ми названиями и содержанием.

В феврале 1940 года Нар-
компрос РСФСР издал распо-
ряжение о постановке анти-
религиозной пропаганды в 
школе. Власть предпринимает 
попытки оживить деятельность 
СВБ. К 1941 году численность 
этой структуры официально 
(очевидно, на бумаге) опять 
выросла — до 3,5 миллиона 
человек. При этом Е. Ярос-
лавский предостерегает от 
«упрощенчества» в антирели-
гиозной пропаганде и пред-
лагает дифференцированный 
подход. Но это была, скорее, 
превентивная реакция на воз-
можную активизацию Церкви, 
чем поворот курса. Она от-
ражала колебания и элементы 
двойственности религиозной 
политике власти.

Внутреннюю организаци-
онную слабость СВБ под-
тверждает его собственная 
самооценка, звучащая из недр 
этой структуры. На 1-й Рязан-

ской областной конференции 
СВБ, состоявшейся в конце 
марта 1940 года деятельность 
областного бюро организации 
была признана неудовлетво-
рительной. Областное бюро 
было подвергнуто критике за 
слабую информированность 
о положении на местах, отрыв 
от районных советов СВБ, по-
гоню за количеством лекто-
ров и лекций, игнорирование 
индивидуальной работы с 
верующими. Областному руко-
водству СВБ инкриминирова-
лось не желание поддержать 
инициативу одной из районных 
ячеек развернуть Всесоюзное 
соревнование ячеек СВБ.

Но даже после прозвучав-
шей критики деятельность 
Рязанской областной органи-
зации СВБ кардинально не из-
менилась, что констатировала 
критическая статья в област-
ной газете «Сталинское знамя» 
10 сентября 1940 года А. Ле-
бедева, инструктора отдела 
пропаганды и агитации обкома 
ВКП (б), курировавшего анти-
религиозную работу. Особый 
упадок переживала деятель-
ность СВБ в сельских районах. 
В Пронском и Ижевском рай-
онах с молчаливого согласия 
работников райкомов партии 
распались местные советы 
СВБ. Плохо была поставлена 
работа в ряде других районов: 
Трубетчинском, Больше-Ко-
ровинском, Михайловском. 
Общее состояние антирелиги-
озной работы автор оценивает 
как явно неудовлетворитель-
ное. Центральный Совет СВБ 
исключил фонд премирования 
в сумме одной тысячи по Ря-
занскому областному Совету 
СВБ как незаконный.

Подобная оценка деятель-
ности СВБ нашла подтвержде-
ние на областном совещании 
по антирелигиозной работе 
секретарей партийных органи-
заций, председателей фабзав-
комов и секретарей ячеек СВБ 
города Рязани в конце декабря 
1940 года. На совещании в 
качестве негативной практики 
отмечалось, что антирелигиоз-
ные вопросы не включаются в 
планы агитационно-массовой 
работы партийных комитетов, 
а вся антирелигиозная рабо-
та носит сезонный характер, 
когда агитационная работа 
оживляется только перед цер-
ковными праздниками.

В 1940 году в Рязанской 
области было прочитано 
58 лекций с охватом 3700 слу-
шателей. В общем объеме лек-
ционной пропаганды лекции на 
естественнонаучную тематику 
составляли восемь процентов. 
Единственной лекцией, мани-
фестирующей антирелигиоз-
ность, была лекция старшего 
преподавателя Рязанского 
пединститута В. П. Алексеева 
«Происхождение и классовая 
сущность Пасхи», которую тот 
прочитал накануне церковного 
праздника в городской сапож-
ной мастерской Легпрома.

Вслед за совещательной 
критикой последовали жест-
кие решения областного пар-
тийного руководства В январе 
1941 года бюро Рязанского 

обкома ВКП (б), заслушав до-
клад Сараевского РК партии, 
указало бюро райкома на со-
вершенно неудовлетворитель-
ное руководство антирелиги-
озной пропагандой.

Последняя попытка реани-
мации деятельности Рязан-
ской областной организации 
СВБ последовала весной 
1941 года. В номере газеты 
«Сталинское знамя» от 15 мая 
1941 года была размещена 
статья ранее упомянутого пар-
тийного функционера Лебе-
дева, содержащая очередной 
критический анализ работы 
местной организации СВБ. В 
ней отмечалось развал рай-
совета СВБ в Кораблинском 
районе, отсутствие какой-либо 
деятельности в Каверинском 
и Старожиловском районах. 
Главное, приводились вопи-
ющие с точки зрения партий-
ного руководства факты не 
уничтоженной вслед за закры-
тыми храмами религиозности 
населения. Крещение детей 
и празднование церковных 
праздников не прекращалось. 
В селе Матча Кадомского рай-
она священник Пресняков кре-
стил детей на дому. Крестьяне 
Трубетчинского района ходили 
крестить детей в Липецкий 
район Воронежской области.

Упадок деятельности 
СВБ наблюдалась и в других 
регионах. Газета «Кирсанов-
ский коммунар» Тамбовской 
области в номере от 29 ноября 
1940 года в информации, по-
священной конференции СВБ 
в Кирсановском районе писа-
ла, что большими усилиями 
за два года удалось поднять 
число первичных организа-
ций с восьми до 28, а число 
членов — с 192 до 740. Был 
подвергнут критике районный 
Совет СВБ и избран его новый 
состав. В районной газете 
был помещен материал о том, 
как руководство артели «13-я 
годовщина Октября» Рамзин-
ского сельсовета совместно с 
бригадами 2 дня праздновало 
праздник Покрова. Никаких 
мер к нарушителям дисци-
плины правлением принято не 
было. В январе 1941 года на 
собрании партактива Иванов-
ской области был подвергнут 
критике факт полного прекра-
щения антирелигиозной про-
паганды в Кинешме, распад 
организационной структуры 
местной ячейки СВБ.

Вряд ли можно согласиться 
с авторами, считающими ре-
лигиозную политику государ-
ства в 1939 году тактической 
уступкой для подготовки ново-
го витка наступления. Религи-
озная политика государства 
приобретает, по терминологии 
М. Шкаровского, «характери-
стику двойственности», заклю-
чавшуюся, с одной стороны, в 
попытке сдерживания с тем, 
чтобы не допустить возрож-
дения церковных институтов 
и религиозности населения, а 
с другой — в прагматической 
терпимости. Власть вынужде-
на была считаться с Церковью, 
идти на компромисс, не за-
крепленный никакими законо-
дательными актами.

Люди устали от казенного, 
бюрократического стиля работы 
СВБ и формального членства. 
В Ивановской области 
самораспустился театр «Безбожник», 
курируемый областной организацией 
СВБ. Один из актеров впоследствии 
ушел в монастырь…
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СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

воспитание души

16 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 

Четверг 30-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 4-й. Пророка Софонии 
(635–605 годы до Рождества Христо-
ва). Преподобного Саввы Сторожев-
ского (Звенигородского) (1406 год). 
Преподобного Феодула Цареград-
ского (около 440 года). Преподоб-
ного Иоанна молчальника, бывшего 
епископа Колонийского (558 год). 
Священномученика Феодора, архие-
пископа Александрийского (606 год). 
Рождественский пост.

17 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 

Пятница 30-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 4-й. Великомученицы 
Варвары и мученицы Иулиании (около 
306 года). Преподобного Иоанна 
Дамаскина (776 год). Преподобно-
го Иоанна, епископа Поливотского 
(VIII век). Святителя Геннадия, архи-
епископа Новгородского (1504 год). 
Рождественский пост.

18 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 

Суббота 30-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 4-й. Преподобного 
Саввы Освященного (532 год). Святи-
теля Гурия, архиепископа Казанско-
го (1563 год). Мученика Анастасия. 
Преподобных Кариона монаха и сына 

его Захарии, египтян (IV век). Рожде-
ственский пост.

19 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 

Неделя 30-я по Пятидесятнице. Глас 
5-й. Святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских чудотворца (около 
345 года). Рождественский пост.

20 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 31-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 5-й. Святителя 
Амвросия, епископа Медиоланского 
(397 год). Преподобного Нила Столо-
бенского (1554 год). Преподобного 
Антония Сийского (1556 год). Пре-
подобного Иоанна, постника Печер-
ского, в Ближних пещерах (XII век). 
Мученика Афинодора (около 304 год). 
Преподобного Павла Послушливого. 
Селигерской (Владимирской) иконы 
Божией Матери. Рождественский 
пост.

21 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 

Вторник 31-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 5-й. Препо-
добного Патапия (VII век). 
Преподобного Кирилла 
Челмогорского (1367 год). 
Апостолов от 70-ти Сосфе-
на, Аполлоса, Кифы, Тихика, 

Епафродита, Кесаря и Онисифора 
(I век). Мучеников 62-х иереев и 
300 мирян, в Африке от ариан постра-
давших (477 год). Мученицы Анфисы в 
Риме (V век). Рождественский пост.

22 ДЕКАБРЯ 
2010 ГОДА 

Среда 31-й седмицы 
по Пятидесятнице. 

Глас 5-й. Зачатие праведной Анною 
Пресвятой Богородицы. Святой про-
рочицы Анны, матери пророка Самуи-
ла (1100 год до Рождества Христова). 
Святителя Софрония, архиепископа 
Кипрского (VI век). Преподобного 
Стефана Новосиятеля (912 год). 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Нечаянная Радость». Рождествен-
ский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Счастье 
Мы всю жизнь ждем счастья. Мы 
думаем, что оно огромное, свет-
лое, свободное. Мы верим, что оно 
приходит внезапно, как гром, как 
ураган, все ломая, круша на своем 
пути и создавая заново. А еще оно 
непременно должно было объявить: 
«Это я, твое счастье!» 

Но проходят годы. Ожидание 
праздников оказывается лучше самих 
праздников. И постепенно приходит 
понимание того, что счастье может 
быть маленьким, тихим, сопливым и 
капризным, что оно не приходит, его 
нужно создавать. А потом еще латать, 
клеить, штопать и кормить завтраком.

А еще оно очень непостоянно. Оно 
может в любую минуту лопнуть, как 
мыльный пузырь, рассыпаться, как кар-
точный домик, упорхнуть мотыльком в 
форточку. Оно не терпит лжи, оно очень 
обидчиво. Оно не любит яркие одежды. 
Оно уходит так же тихо, как и приходит. 
И только годы спустя мы понимаем, что 
к нам приходило настоящее счастье.

Сумейте разглядеть свое счастье. 
Не отворачивайтесь от него.

Елена Потехина

Грязная 
посуда 
А к Богу я пришла через грязную 
посуду. Как это ни нелепо звучит. 
Но все так и было на самом деле. 
Многие женщины поймут меня, ведь 
большинство из них оказывалось в 
аналогичных ситуациях.

Женщины выматываются на работе, 
потом обегают магазины в поисках де-
шевого и калорийного ужина для всей 
семьи и, выжатые, как лимон, с полны-
ми сумками и больной головой воз-
вращаются домой. Но на пороге их уже 

ждут домочадцы со своими проблема-
ми. Кто-то кого-то не слушается и не 
уважает, у кого-то не решается задач-
ка, двойка по иностранному языку. И 
все это обрушивается на вас, не давая 
вам опомниться. Но вы, как опытный 
вратарь, отбиваете все мячи. На ходу 
примиряете враждующие стороны; 
раздеваясь, заглядываете в тетрадь 
и указываете на ошибку, успокаивае-
те, утешаете и проходите на кухню с 
сумками. И… Это уже выше ваших сил! 
Видите гору грязной посуды. Разуме-
ется, это переполняет чашу вашего 
терпения. Вы бросаете обвинения до-
мочадцам, но основной гнев падает на 
посуду. Вы начинаете мыть посуду, но с 
такой ненавистью, будто это она — не-
мытая посуда, является причиной всех 
ваших бед и неудач. В этот момент вы 
так несчастны и больны, ваши нервы 
так напряжены, что достаточно искры, 
чтобы взорвались, как бочка с поро-
хом, и разнесли все вокруг. Домашние 
слышат, как вы гремите посудой и не 
суются на кухню. В этом же состоя-
нии вы начинаете готовить ужин. Но, 
разумеется, что с таким настроением 
здоровую пищу не приготовишь. Что 
же ест ваша семья за ужином? Вашу 
злобу, усталость, обиду, раздражение. 
В результате за столом все переру-
гались, ужин остался недоеденным, а 
утром все жаловались на боль в желуд-
ке и бессонную ночь.

Я стала задумываться, почему 
грязная посуда доводит меня до такой 
степени, что я теряю контроль над со-
бой? Неужели грязная посуда имеет 
надо мною такую власть? Ну, конечно, 
нет. Да и разве она виновата, что валя-
ется такая грязная и никому не нужная. 
А что, если пожалеть ее? Ведь ей так 
плохо. Ее никто не любит.

В следующий раз я, разумеется, 
сделав над собой усилие и смирив 
свой гнев, подошла к мойке, откры-

ла кран. Взяла в руки чашку и начала 
мыть, приговаривая: «Маленькая ты 
моя, хорошая моя, дай-ка я тебя умою 
и внутри, и снаружи и утру, и уберу. 
Никто-то тебя не любит, не жалеет, 
крошечку». Так я перемыла всю посуду, 
убрала на место. Я поняла, что успоко-
илась.

На следующий день я мыла посуду 
уже с удовольствием. Через три дня с 
неким умиротворением. А через неде-
лю случилось чудо. Я подошла к мойке, 
протянула руки к посуде и… замерла 
на месте. Я сейчас не могу описать 
того, что я испытала в тот миг. Это было 
одновременно и блаженство, и по-
кой, и душевный комфорт (выражаясь 
современным языком), и радость. На 
меня исходила любовь. И такая лю-
бовь, что я едва могла ее вместить. Я 
задумалась. Неужели грязная посуда 
испытывает ко мне чувство благодар-
ности? Ну, конечно, нет. Так что же это?

Я стала задумываться, следить за 
собой. Старалась не раздражаться, не 
повышать голос. Делать все с любо-

вью. И со мной стали происходить 
удивительные вещи. Я перестала «вы-
матываться». Мое настроение стало 
ровным. В минуты покоя меня стало 
посещать удивительное ощущение, 
что меня Кто-то любит. Причем этот 
«Кто-то» был так велик; он любил меня 
всю, со всеми моими странностями и 
недостатками, слабую и беспомощную, 
одинокую и несчастную. И «Он» был 
не физического плана. Так Кто же это? 
Я искала ответ в себе. И он пришел 
изнутри сознания, из глубин моего я, и 
все же извне.

Это — Бог. И когда я узнала ответ, то 
поняла, что знала это всегда. С нами 
так бывает часто. Мы ищем ответ, а по-
том оказывается, что знали его всегда, 
еще с детства. Знали, но забыли. И 
еще я узнала, что Бог есть Любовь. С 
этого момента я начала искать Бога. И 
вся моя дальнейшая жизнь наполни-
лась иным смыслом. Началась работа 
над собой.

А все началось с грязной посуды…
Елена Потехина
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Ближе к 
дому 
Осенний призыв в Россий-
скую армию идет по плану и 
будет полностью выполнен. 
Об этом заявил Василий 
Смирнов, заместитель на-
чальника Генштаба, отвеча-
ющий за комплектование 
армии военнослужащими 
срочной службы.

При этом он отметил, что 
принятые за последнее время 
изменения в порядке про-
хождения срочной службы 
положительно сказались на 
укомплектованности воинских 
частей. За месяц до окончания 
кампании в армию призвано 
72 процента молодых людей, 
количество уклонистов от 
срочной службы сократилось с 
12 до восьми тысяч человек.

— Одной из особенностей 
нынешнего призыва является 
то, что в составе призывных 
комиссий работают более 
900 представителей обще-
ственных организаций, а также 
более 10 тысяч родителей 
призывников, — констатиро-
вал Василий Смирнов. — Все 
это достаточно благотворно 
сказывается как на ходе самой 
призывной кампании, так и 
на соблюдении законности в 
рамках ее проведения.

За последнее время Мино-
бороны приняло сразу не-
сколько серьезных решений, 
направленных на улучшение 
условий прохождения срочной 
службы. Сначала была измене-
на сама система прохождения 
службы. Кроме сокращения 
ее срока до 12 месяцев, 

 Мин обороны проводит экс-
перимент по «домашнему» 
призыву. В военном ведом-
стве убеждены: нет ничего 
страшного в том, чтобы юноши 
проходили службу в своем 
регионе. Более того, если в 
увольнительную солдат будет 
дома, то и командиру спокой-
ней.

Кроме того, министр оборо-
ны Анатолий Сердюков своим 
решением добавил срочникам 
еще и «пятидневную рабочую 
неделю» с гарантированным 
выходным для солдата и 
обязательным отпуском. Был 
изменен и учебный план. Вме-
сто уборки или шагистики по 
плацу — усиленная физподго-
товка. В результате возросших 
физических нагрузок у срочни-
ков появился тихий час. В рам-
ках дальнейшей гуманизации 
службы военнослужащим было 
разрешено пользоваться мо-
бильными средствами связи.

Министр также дал право-
защитникам возможность 
посещать воинские части, а 
родителям — сопроводить 
своих сыновей до места служ-
бы. Они могут лично увидеть, 
в каких условиях и где пред-
стоит отдать воинский долг их 
сыновьям.

Однако «призывная картин-
ка» не такая уж благостная. 
Проблемы остаются, и воен-
ные о них открыто говорят.

— Часть призывников не 
дружат с законом, — конста-
тировал Василий Смирнов. — 
Уклоняются от военной службы 
свыше восьми тысяч человек 
(в прошлую осеннюю при-
зывную кампанию уклонистов 
было 12 тысяч).

Министерство обороны Рос-
сии внесло в правительство 
госпрограмму вооружений 
на 2011–2020 годы. Об 
этом заявил вице-премьер 
Сергей Иванов. Объем фи-
нансирования новой госпро-
граммы составит свыше 
22 триллионов рублей, в том 
числе 19 триллионов полу-
чит непосредственно во-
енное ведомство. До конца 
декабря документ должен 
поступить на утверждение 
Президенту РФ. Одновре-
менно будет принят и госо-
боронзаказ на 2011 год.

— Объем гособоронза-
каза в 2011 году увеличится 
на 33 процента по сравне-
нию с 2010 годом и составит 
1,5 триллиона рублей, — уточ-
нил Сергей Иванов. — Этот 
показатель будет увеличи-
ваться и в последующие годы 
и к 2013 году достигнет двух 
триллионов рублей.

Суммы, ассигнуемые на го-
спрограмму перевооружения, 
беспрецедентны в современ-
ной истории России. Как отме-
тил глава государства Дмитрий 
Медведев, чтобы их удовлетво-
рить, пришлось пересмотреть 
многие другие статьи бюджета. 

Поэтому он надеется не только 
на их эффективное исполь-
зование, но и на получение 
армией самого современного 
вооружения и техники.

— Сначала будем менять по 
20–30 процентов техники, — 
сказал тогда президент. — А 
к обозначенной дате уже до 
100 процентов вооружений и 
техники.

Говоря о новых вооружениях 
и военной технике, Дмитрий 
Медведев, скорее всего, имел 
в виду необходимость скорей-
шего внедрения в Вооружен-
ных силах Единой автоматизи-
рованной системы управления 
тактическим звеном (ЕСУ ТЗ). 
В этом году заканчиваются 
войсковые испытания этой 
системы, со следующего года 
она должна начать покомплек-
тно поступать в войсковые 
части. До конца 2011 года «на 
цифру» будет переведена вся 
носимая и возимая связь.

По словам экспертов, в 
рамках новой программы воо-
ружения резко увеличатся рас-
ходы на военно-морской флот. 
Их доля составит 24 процента 
госпрограммы вооружения. 
Планируется, что в год флот 
станет получать как минимум 

по две подводные лодки. Как 
атомные, так и дизельные. Это 
решение повлияет и на произ-
водство новейших баллисти-
ческих ракет морского бази-
рования «Булава» для наших 
стратегических атомоходов 
проекта 955 типа «Борей». 
Северодвинск сейчас закан-
чивает испытание головной 
лодки этого проекта — «Юрий 
Долгорукий», вывел из цеха 
второй корпус — «Александр 
Невский». В цехах предпри-
ятия стоят в разной степени 
готовности еще два корабля. 
По всей видимости, увеличит-
ся закупка новых мобильных 
стратегических комплексов 
«Ярс» в интересах РВСН.

Не менее масштабны 
объемы закупок в интересах 
Сухопутных войск. Только в 
следующем году необходи-
мо поставить в войска более 
30 баллистических ракет на-
земного и морского базирова-
ния, пять ракетных комплексов 
«Искандер», около 300 единиц 
современной бронетехники, 
30 вертолетов, 28 боевых 
самолетов, три атомные под-
водные лодки и один боевой 
корабль класса «Корвет», 
11 космических аппаратов.

Зло в погонах 
В 2009 году количество 
тяжких и особо тяжких 
правонарушений, связан-
ных с наркотиками, в Во-
оруженных силах возросло 
почти в два раза. Рост 
числа преступлений дан-
ной категории среди во-
еннослужащих отмечается 

в течение пяти последних 
лет. Об этом заявил глав-
ный военный прокурор 
Сергей Фридинский на 
совещании руководителей 
правоохранительных орга-
нов в Вооруженных силах и 
других войсках и воинских 
формированиях.

В минувшем году суще-
ственный рост наркопресту-
плений произошел в со-
единениях и воинских частях 
Вооруженных сил (их количе-
ство увеличилось в 1,7 раза), 
во внутренних войсках (рост 
почти на 46 процентов) и в 
пограничных органах ФСБ 
России (рост на 35 процентов). 
За девять месяцев текущего 
года в войсках и воинских 

формированиях выявлено 
345 преступлений, связанных с 
наркотиками.

— На протяжении минув-
ших трех лет ограниченно 
годными или негодными к 
военной службе по состоянию 
здоровья в связи с потребле-
нием наркотических средств и 
психотропных веществ из-за 
назначения врачей ежегодно 
признается свыше трех тысяч 

граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, — 
констатировал Сергей Фри-
динский. — Темпы и масштабы 
распространения наркома-
нии, в первую очередь среди 
молодежи, негативно сказы-
ваются на мобилизационных 
ресурсах страны, в том числе 
на физических и морально-
волевых качествах будущих 
защитников Родины.

ТРИЛЛИОНЫ 
РУБЛЕЙ НА 
РЕФОРМУ АРМИИ
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главная дорога

О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И КОАП РФ

Обращаем ваше внимание, 
что в связи с большим объ-
емом изменений, внесен-
ных в Правила дорожного 
движения Российской 
Федерации и вступающих в 
силу с 20 ноября 2010 года, 
в данном информационном 
сообщении нововведения 
приведены в сокращенном 
виде. Поправки в КоАП РФ, 
вступившие в силу с 21 ноя-
бря 2010 года, приведены в 
полном объеме.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД РФ 
С 20 НОЯБРЯ 2010 ГОДА:
ПОПРАВКИ, 
КАСАЮЩИЕСЯ 
ПЕШЕХОДОВ 

Поправки в ПДД исключают 
все двойные толкования того, 
как именно водитель должен 
уступить дорогу пешеходу. В 
пункте 14.1 четко прописано, 
что водитель транспортного 
средства, приближающегося 
к нерегулируемому пешеход-
ному переходу, обязан снизить 
скорость или остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть 
или вступивших на нее для 
перехода. Пешеходы теперь 
могут чувствовать себя на до-
роге в большей безопасности.

В новой редакции ПДД 
также уточнена формулиров-
ка по вопросу пешеходов и 
машин со спецсигналами. 
Пешеход при приближении 
машин с включенным про-
блесковым маяком синего или 
красного цвета и специальным 
звуковым сигналом обязан 
воздержаться от перехода 
проезжей части, а пешеходы, 
находящиеся на ней, должны 
незамедлительно освободить 
проезжую часть.

ДВИЖЕНИЕ НА 
ПЕРЕКРЕСТКАХ С 
КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

«Главными» стали водите-
ли, которые уже находятся 
на кругу — едут по нему или 
выезжают, но это относит-
ся только к перекресткам с 
круговым движением, при 
подъезде к которым установ-
лены дорожные знаки «Кру-
говое движение» в сочетании 
со знаком «Уступите дорогу» 
или «Движение без остановки 
запрещено». Фактически на 

таких перекрестках правила 
поменяются с точностью до 
наоборот. По аналогичной схе-
ме, кстати, круговое движение 
организовано практически во 
всех европейских странах.

Чтобы водители не пута-
лись, когда круг «главный», 
а когда нет, необходимо 
внимательно смотреть на 
установленные знаки. При 
въезде на круг, который явля-
ется «главным», перед ним в 
обязательном порядке будут 
устанавливаться дорожные 
знаки «Круговое движение» в 
сочетании со знаком «Уступите 
дорогу» или «Движение без 
остановки запрещено».

ПРИСТЕГИВАТЬСЯ 
ОБЯЗАНЫ ВСЕ 

Всем российским водите-
лям, которые сели за руль, 
надо пристегиваться в обяза-
тельном порядке. Раньше не 
пристегиваться ремнями без-
опасности имели право только 
инструкторы, обучающие 
вождению, во время занятий, и 
в населенных пунктах водите-
ли и пассажиры автомобилей 
оперативных служб, имеющих 
специальную цветографиче-
скую окраску.

Теперь исключений нет. 
Согласно проведенным ис-
следованиям, использование 
ремней безопасности являет-
ся чрезвычайно эффективным 
профилактическим средством, 
и практически на 50 процентов 
снижает тяжесть последствий 
при ДТП. Несколько лет назад 
российские водители, не-
смотря на все увещевания и 
разъяснительную работу, при-
стегивались крайне неохотно, 
но после увеличения штрафа 

за не использование ремней 
безопасности большинство 
водителей и пассажиров стали 
пристегиваться, и, как резуль-
тат, снизилась тяжесть послед-
ствий при ДТП.

БЛИЖНИЙ СВЕТ СТАЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

Все транспортные средства 
в светлое время суток должны 
ездить с включенным ближ-
ним светом фар или днев-
ными ходовыми огнями, что 
должно также способствовать 
сокращению числа аварий. 
Эти поправки были приняты 
с учетом опыта европейских 
стран в целях повышения без-
опасности дорожного движе-
ния. С ближним светом ездят 
постоянно водители многих 
стран мира и, как показывает 
практика, это приносит по-
ложительный эффект. Уже на 
протяжении пяти лет в обя-
зательном порядке водители 
должны включать ближний 
свет при движении вне насе-
ленных пунктов. С 20 ноября 
2010 года эта норма распро-
страняется и на населенные 
пункты. Машина, которая 
едет с включенным ближним 
светом фар, заметнее для 
пешеходов и других водите-
лей. Это позволит всем лучше 
ориентироваться, например, 
в неблагоприятных погодных 
условиях — сильного тумана, 
ливня.

Также поправки вводят 
в оборот новый термин — 
«дневные ходовые огни», его 
включение обусловлено требо-
ванием Конвенции о дорожном 
движении 1968 года. «Дневны-
ми ходовыми огнями» уже ком-
плектуется ряд автомобилей 
иностранного производства, 
которые включаются автома-
тически при начале движения 
машины.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ 
С 21 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 
ВЫЕЗД НА ТРАМВАЙНЫЕ 
ПУТИ ВСТРЕЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Путем исключения из 
диспозиции части 3 статьи 
12.15 Кодекса и включения в 
часть 4 данной статьи «выезда 
на трамвайные пути встречно-
го направления» усиливается 
ответственность за соверше-
ние указанного деяния. Ответ-
ственность за это нарушение, 
как и за выезд в нарушение 
ПДД на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, 
будет наступать в виде лише-
ния права управления транс-
портными средствами на срок 
от четырех до шести месяцев.

Кроме того, в целях пре-
сечения выезда в нарушение 
ПДД на полосу, предназначен-
ную для встречного движе-
ния, санкция части 4 статьи 
12.15 Кодекса дополнена 
штрафом в размере 5000 ру-
блей, который будет налагать-
ся за совершение указанного 
деяния, зафиксированного 
исключительно при помощи 
средств автоматической виде-
офиксации.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРЕДПИСАННЫХ 
ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ 
ИЛИ РАЗМЕТКОЙ 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
ДОРОГИ 

Норма, предусмотренная 
статьей 12.16 Кодекса («несо-
блюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками 
или разметкой проезжей части 
дороги»), становится частью 
1 той же статьи, при этом уста-
навливается ответственность 
в виде предупреждения или 
штрафа в размере 300 рублей 
(ранее — предупреждение или 
штраф 100 рублей).

ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ПОВОРОТЫ НАЛЕВО И 
РАЗВОРОТЫ 

Норма, находившаяся в 
части 3 статьи 12.15 Кодек-
са и предусматривавшая 
ответственность за вы-
езд в нарушение ПДД 
на сторону дороги, 
предназначенную 
для встречного 
движения, со-
единенную с 
разворотом 
или поворо-
том налево, 
в связи с 
внесенны-

ми изменениями в Правила 
дорожного движения (пункт 
9.2) включена в новой редак-
ции («поворот налево или 
разворот в нарушение требо-
ваний, предписанных дорож-
ными знаками или разметкой 
проезжей части дороги») в 
часть 2 статьи 12.16 Кодекса. 
Санкция за правонарушение 
осталась прежней — штраф от 
1000 до 1500 рублей.

ДВИЖЕНИЕ ВО 
ВСТРЕЧНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 
ПО ДОРОГЕ С 
ОДНОСТОРОННИМ 
ДВИЖЕНИЕМ 

Статья 12.16 Кодекса до-
полняется частью 3, предус-
матривающей установление 
ответственности за движение 
во встречном направлении 
по дороге с односторонним 
движением. Наказание пред-
усмотрено в виде администра-
тивного штрафа в размере 
5000 рублей либо лишения 
права управления транспорт-
ными средствами на срок от 
четырех до шести месяцев.

Ранее данное нарушение, 
в соответствии с позицией, 
изложенной в постановлении 
Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 
24 октября 2006 года № 18, 
наказывалось по части 4 ста-
тьи 12.15 Кодекса, предусма-
тривающей ответственность в 
виде исключительно лишения 
права управления.

Выделяя указанное на-
рушение в отдельную норму, 
законодателем было принято 
решение об установлении 
штрафа в размере 5000 руб-
лей в качестве альтернатив-
ного наказания. Данная мера 
связана с тем, что во многих 
городах идет изменение 
схем организации дорожного 
движения, вводится односто-
роннее движение на участках 
дорог, ранее являвшихся 
двухсторонними. И нарушения 

водителей зачастую вызва-
ны не умыслом, а невни-

мательностью, когда 
человек едет знакомым 

маршрутом и действу-
ет, что называется, 

«по привычке», не 
замечая установ-

ленные знаки, 
запрещаю-

щие въезд в 
нужном ему 
направле-
нии.
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акция инновации

удобство

видеоконференция

тяните!

Подготовил Олег Казаков, при содействии 
Отдела ГИБДД ОВД по Рузскому муниципальному району

Это девиз акции, которую 
проводит ОГИБДД ОВД по 
Рузскому муниципальному 
району с целью уменьшения 
количества ДТП с участием 
пешеходов и снижения тя-
жести их последствий.

В темное время суток 
пешеходам угрожают две 
опасности — остаться не-
замеченными и оказаться 
ослепленными светом авто-
мобильных фар. Обеспечить 
видимость на дорогах помога-
ют светоотражающие эле-
менты на одежде, на сумке, 
коляске, велосипеде и т. п. Это 
значки или фликеры, которые 
отражают свет в темноте и 
помогают увидеть пешехода в 
ночное время.

40 процентов всех дорожно-
транспортных происшествий 
в нашем регионе — наезды на 
пешехода. Их подавляющее 
большинство происходит в 
темное время суток, причем 
сценарий, как правило, один: 
водитель не видел двигав-
шегося по проезжей части 
человека. С начала года на 
территории обслуживания 
ОГИБДД ОВД по Рузскому 
району пострадало 12 пешехо-
дов (один погиб), в том числе 
двое детей.

Чтобы снизить аварийность, 
России понадобится не одно 
десятилетие и миллиардные 
затраты: на инженерное об-
устройство улиц и дорог (ос-
вещение, пешеходные ограж-
дения и т. д.), на создание 
системы экстренной помощи 
пострадавшим в ДТП, на про-
паганду правильного поведе-
ния на дороге. Однако сделать 
первый, но эффективный шаг 
можно уже сейчас. Остро 
стоит необходимость исполь-
зования пешеходами светоо-
тражателей — фликеров.

Светоотражатели в 6,5 раза 
снижают риск наезда на пеше-
хода. Водитель видит человека 
со светоотражательными эле-
ментами на одежде со значи-
тельно большего расстояния.

Российские производители 
уже освоили выпуск значков, 
подвесок, наклеек из микро-
призматических световоз-
вращающих материалов. Эти 
предметы крепятся на одежду, 
сумки, рюкзаки с помощью бу-
лавки или шнурка, входящего 
в комплект фликера. Наклейки 
предназначены для приме-
нения на велосипедах, скейт-
бордах, детских колясках, а 
термонаклейки легко крепятся 
на ткань с помощью утюга.

В некоторых регионах 
России светоотражатели уже 
стали привычным атрибутом 
одежды, что сразу отразилось 
на статистике ДТП: количество 
аварий с участием пешеходов 
в темное время суток сни-
зилось почти вдвое, а среди 
попавших под колеса людей 
ни один не был оснащен этим 
элементом пассивной без-
опасности.

В первую очередь фли-
керы нужны пешеходам из 
«категории риска» — детям и 
подросткам, пожилым людям, 
сотрудникам предприятий 
и организаций, следующим 
к месту работы и домой в 
темное время суток, жителям 
населенных пунктов, находя-
щихся рядом с оживленными 
трассами.

Кстати, с 15 по 21 ноября 
на территории обслуживания 
ОГИБДД ОВД по Рузскому 
району проходила профи-
лактическая акция «Стань 
заметнее!» 18 ноября возле 
школы № 3 в Рузе сотруд-
ники ОГИБДД совместно 
со сказочным героем — со-
бачкой Дружок раздавали 
детям листовки по Правилам 
дорожного движения и фли-
керы.

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ!

Оплати госпошлину 
через Интернет 
С 1 ноября у водителей 
появилась возможность 
заполнять заявления для со-
вершения регистрационных 
действий и квитанции для 
оплаты государственной по-
шлины на сайте Управления 
ГИББД Московской области 
www.gibdd.ru в разделе «Ав-
товладельцы».

С распечатанным заявлени-
ем и оплаченными квитанци-
ями необходимо обратиться к 
госинспектору регистрацион-
ного подразделения, произво-
дящему осмотр транспортных 
средств, предоставив регистра-
ционные и правоустанавливаю-
щие документы на автомобиль.

С отметкой об осмотре 
транспортного средства обра-
титься в приемное окно реги-

страционного подразделения, 
сдать документы (заявление, 
регистрационные и право-
устанавливающие документы 
на автомобиль) для заверше-
ния процедуры регистрации 
транспортного средства.

Предложения по улучшению 
работы регистрационно-эк-
заменационных подразде-
лений вы можете направить 
на электронный адрес от-
дела ОМОРЭП Управления 
ГИБДД Московской области 
oomorep@yandex.ru.

Кстати, отдел ОМОРЭП 
Управления ГИБДД ГУВД по 
Московской области находится 
в Москве, на улице Коминтерна, 
38. Телефон 8-499-185-99-75.

По информации 
www.gibdd.ru

Медсправку 
больше не потребуют 
С 27 ноября 2010 года всту-
пило в силу Постановление 
Правительства РФ № 908 от 
13 ноября 2010 года «О 
внесении изменений в 
Положение о проведении 
гостехосмотра автомото-
транспортных средств и при-
цепов к ним ГИБДД МВД РФ», 
утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ 
№ 880 от 31 июля 1998 года.

Отменено требование о 
представлении медицинской 
справки и документа об уплате 
налога с владельцев транс-
портных средств при проведе-
нии техосмотра.

Кроме того, из Положения 
исключена норма, согласно ко-
торой транспортные средства 
и прицепы к ним для перевозки 

крупногабаритных, тяжеловес-
ных грузов проходят техосмотр 
каждые шесть месяцев. Пери-
одичность проведения техос-
мотра транспортных средств 
для перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов 
приравнена к периодичности 
такого осмотра транспортных 
средств общего назначения, 
которые также могут выполнять 
перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов.

Установлено также, что 
талон о прохождении техни-
ческого осмотра будет вы-
даваться после предъявления 
собственником (представите-
лем собственника) платежного 
документа об уплате государ-
ственной пошлины за выдачу 
талона.

Задай свой 
вопрос 
генералу 
В целях дальнейшего со-
вершенствования работы по 
изучению общественного 
мнения, привлечения на-
селения к решению задач по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения, каж-
дую третью среду месяца с 
17.00 до 18.00 будут про-
ходить видеоконференции 
начальника УГИБДД ГУВД 
по Московской области 

генерал-майора милиции 
С. А. Сергеева с населением.

Сегодня, в среду 15 дека-
бря 2010 года видеоконфе-
ренция будет проходить с 
17.00 до 18.00 в ОГИБДД ОВД 
по Можайскому муниципаль-
ному району. Всех желающих 
принять в ней участие, за-
дать любой вопрос и внести 
предложение руководителю 
областного ГИБДД в режиме 
прямой видимости просим 
обращаться в ОГИБДД ОВД по 
Рузскому району. Наш адрес: 
Руза, улица Советская, 1. 
Телефоны для справок: 2-17-
83, 2-45-96.

Новые билеты 
на сдачу прав 

ОГИБДД ОВД по Рузско-
му муниципальному району 
информирует о том, что в 
связи с вступлением в силу 
постановления Правительства 
РФ № 316 от 10 мая 2010 года 
«О внесении изменений в 
постановление совета мини-

стров-правительства Россий-
ской Федерации от 23 октября 
1993 года № 1090» и во испол-
нение указания департамента 
ОБДД МВД России от 27 ок-
тября 2010 года № 13/5–619 с 
20 ноября 2010 года прием 
квалификационных экзаменов 
на аппаратно-программных 
комплексах будет осущест-
вляться по новым экзаменаци-
онным билетам.
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записки на погонах из истории

16 ДЕКАБРЯ 

1761 год. В ходе Семилет-
ней войны (1756–1763 годы) 
русские войска под коман-
дованием генерала Петра 
Румянцева овладели прусской 
крепостью Кольберг (ныне 
Колобжег, Польша). Последняя 
победа Русской армии в Семи-
летней войне.

1901 год. Родился Николай 
Федорович Ватутин, генерал 
армии (1943 год), Герой Совет-
ского Союза (удостоен звания 
посмертно в 1965 году). Один 
из видных советских воена-
чальников периода Великой 
Отечественной войны, от-
личился в Сталинградской 
и Курской битвах, при осво-
бождении от вражеских войск 
территории Украины. Скон-
чался после тяжелого ранения 
15 апреля 1944 года.

1941 год. Освобожден от 
немецко-фашистких захват-
чиков город Калинин (ныне 
Тверь) войсками Калининского 
фронта.

17 ДЕКАБРЯ 

День ракетных войск 
стратегического назначения. 
17 декабря 1959 года постанов-
лением СМ СССР были образо-
ваны РВСН, на боевое дежур-
ство были поставлены первые 
межконтинентальные баллисти-
ческие ракеты Р-7. Отмечается 
на основании Указа Президен-
та РФ № 1239 от 10 декабря 
1995 года. Первым главноко-
мандующим РВСН — замести-
телем министра обороны СССР 
назначен Главный маршал 
артиллерии М. И. Неделин.

Профессиональный 
праздник сотрудников 
Государственной фельдъе-
герской службы Российской 
Федерации (ГФС РФ).

1923 год. Роди-
лась Н. З. Ульяненко, совет-
ская летчица, Герой Советско-
го Союза, почетный гражданин 
Удмуртской Республики.

18 ДЕКАБРЯ 

1940 год. Гитлер подписал 
директиву № 21 (план «Барба-
росса») о войне против СССР.

1944 год. ГКО принял по-
становление «Об охране тыла 
и коммуникаций действующей 
Красной Армии на территории 
Восточной Пруссии, Польши, 
Чехословакии, Венгрии и Ру-
мынии». Сформировано НКВД 
шесть дивизий внутренних 
войск по 5000 человек. К концу 
войны в охране тыла участво-
вало 57 полков НКВД общей 
численностью 85000 человек.

19 ДЕКАБРЯ 

1942 год. На рубеже реки 
Мышкова в период Великой 
Отечественной войны завяза-
лись ожесточенные пятиднев-
ные бои, в ходе которых совет-
ские войска сорвали попытку 
германской армейской группы 
«Гот» деблокировать окружен-
ные в Сталинграде немецкие 
соединения и части.

20 ДЕКАБРЯ 

День работника органов 
безопасности Российской 
Федерации. Установлен Указом 
Президента РФ от 20 декабря 
1995 года. Профессиональный 
праздник сотрудников ФСБ, 
ФСО, СВР и других спецслужб, 
рожденных в 90-е годы на базе 
ряда управлений КГБ СССР.

День создания советской 
внешней разведки.

1811 год. В ходе Русско-
турецкой войны 1806–1812 го-
дов русский отряд под коман-
дованием полковника Петра 
Котляревского, совершивший 
скрытный горный марш, ис-
пользуя складные штурмовые 
лестницы, внезапным присту-
пом взял одну из сильнейших 
турецких крепостей Закавка-
зья — Ахалкалаки.

1994 год. На Плесецком 
полигоне совершен первый 
испытательный пуск межкон-
тинентальной ракеты нового 
типа РС-12 М («Тополь-М»).

21 ДЕКАБРЯ 

1698 год. В Москве учреж-
ден Приказ воинский мор-
ского флота — первый орган 
управления отечественным 
флотом. Сфера его деятель-
ности включала подготовку и 

комплектование командного 
состава, поддержание бое-
вой готовности флота. Руко-
водство им было поручено 
боярину Ф. А. Головину. Приказ 
просуществовал до 1700 года, 
когда был объединен с Адми-
ралтейским приказом.

1896 год. Родился участник 
первой мировой и граждан-
ской войн, Великой Отече-
ственной войны, дважды Герой 
Советского Союза, Маршал 
Советского Союза, Маршал 
Польши, К. К. Рокоссовский 
(1896–1968 годы).

22 ДЕКАБРЯ 

1950 год. В ходе Корейской 
войны (1950–1953 годы) со-
стоялся один из первых круп-
ных воздушных боев между 
советскими и американскими 
летчиками. Потери сторон: два 
МиГ-15 и пять F-86 «Сейбр».

1999 год. Приказом мини-
стра обороны РФ № 608 уч-
реждена медаль «За воинскую 
доблесть».

23 ДЕКАБРЯ 

День дальней авиации 
Военно-воздушных сил 
РФ. Отмечается в соответ-
ствии с приказом Главкома 
ВВС с 1999 года. В 1914 году 
императором Николаем II 
утверждено решение Воен-
ного совета, в соответствии с 
которым авиация сухопутных 
войск делилась на тяжелую, 
подчиненную штабу Верховно-
го Главнокомандующего, и лег-
кую, распыленную по армиям 
и корпусам. Предписывалось 
сформировать эскадру воз-
душных кораблей типа «Илья 
Муромец» из 10 боевых и двух 
учебных машин. Начальником 
эскадры назначался замести-
тель председателя правления 
Русско-Балтийского вагонного 
завода Михаил Шидловский, 
которому было пожаловано 
звание генерал-майора. Бое-
вое крещение эскадра получи-
ла уже в феврале 1915 года.

1905 год. Началось Де-
кабрьское вооруженное вос-
стание в Москве. Подавлено 
31 декабря царскими войсками.

Слава России

Когда палатка вспыхивает 
от искры ли, ветра, мешочка 
артиллерийского пороха, 
брошенного в трубу про-
ходящим мимо шутником, 
все, что успеваешь сделать 
в тот момент, инстинктивно, 
практически не просыпа-
ясь, укрыться под одеялом. 
Мгновение — и над головой 
уже зимнее звездное небо.

Известно, как день нач-
нется, так его и проведешь. 
Начало дня в зимних лагерях 
не задалось. Сначала ночью 
сгорела наша палатка, и мы 
совершенно не выспались. По-
том полдня мы тренировались 
у гаубиц, на холодном, прони-
зывающем ветру, что никак не 
улучшило нашего настроения.

Но вот подоспел на радость 
промерзшим бойцам обед, 
и мы взбодрились в надежде 
похлебать хоть и пустых, как 
обычно, но горячих щей. Когда 
повар, ловко орудуя черпаком, 
налил мне в котелок и подмиг-
нул, я не придал этому особого 
значения, воспринял как дру-
жеский знак, не более. Отошел 
в сторонку, и, грея руки о паря-
щий котелок, вдохнул исходя-
щий из него дух и немало из-
умился: невиданное дело, щи в 
котелке явно пахли мясом! «Ай 
да Коля Кранга! Ай да молда-
ван-хитрован! Не зря пристро-
ился к котлу, видно, любит и 
умеет готовить», — думал я о 
поваре, макая в горячие нава-
ристые щи заледенелый кусок 
хлеба. Может он, добрая душа, 
прикопил тушеночки и бухнул в 
котел, чтобы товарищи всласть 
поели, да и поминали добрым 
словом?

В разгар чудного обе-
да, когда щи наяривали все: 
и солдаты, и офицеры, а 
комбат, вылавливая крупные 
куски мяса, нахваливал по-
вара, неожиданно появились 
егеря. Начался обыск, и мы 
уже решили, что останем-
ся голодными. Скоро стало 
ясно: искали браконьеров, 
подстреливших в заповедни-
ке косулю. Обыск оказался 
поверхностным, коротким и 
безрезультатным. Наш лагерь 
почему-то, как и косули, был 
на одной территории. Так и 
не обнаружив ни рогов, ни 
шкуры, ни каких-либо дру-
гих следов животного, егеря 
уехали. Я приметил, как Коля 
подозрительно терся у про-
дуктовой машины, а на лице 
его блуждала лукавая улыбка. 
Все сложилось. Стало понят-
но, с чем были щи.

— Коля, ну ты и лиса, где 
спрятал концы? — тихо спро-
сил его.

— Ну, где-где… — ответил 
тоже тихо Коля, и приподнял 
сиденье шофера — там лежала 
шкура.

Потом много раз, огля-
дывая гуляющих по сопкам 
косуль, думал: «Вот бы под-
стрелить, да вволю пожрать 
мяска!» Далее мечтаний, 
однако, не шло, понимал: в 
одиночку не справиться, да и 
как это сделать, если все вре-
мя на виду? Но как это сумел 
повар? Ну, ловкач!

А меж тем обед продол-
жался. Батя, стуча косулиным 
мослом по дощатому столу, ув-
леченно выбивал из него моз-
ги. Поглощая лакомство, он 
причмокивал и сердито бор-
мотал: «Что за день такой! Что 
за разбойники убили косулю?» 
Он покончил с костью и хотел 
уже встать из-за стола, но тут 
подскочил Николай: «Товарищ 
полковник, хотите еще косточ-
ку, как раз одна осталась?» 
Полковник не отказался: 
«Положи, положи, сынок». Он 
еще долго стучал ею по столу, 
продолжая ворчать и поминать 
бедное животное.

Товарищ 
Александр Молчанов

ПОВАР-
БРАКОНЬЕР
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пятница, 24 декабря

суббота, 25 декабря

05.00, 09.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 Итоги года с Президентом 
России. Прямой эфир
13.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.55 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал
00.00 «Разборки в стиле кунг-фу». 
Приключенческая комедия (Гон-
конг - Китай)
01.50 «На колесах». Комедия
04.00 «Холоднокровная жизнь»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.20 «Мой серебряный 
шар. Ирина Розанова»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
12.00 Итоги года с Президентом 
России. Прямой эфир
13.15 Вся Россия
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «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 Новогоднее Театр Евгения 
Петросяна «Кривое зеркало»
23.10 «Девчата»
00.00 «Теория заговора». Остро-
сюжетный фильм (США)
02.45 «Двенадцать стульев». 
Комедия

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Легкая жизнь». Комедия
10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.50 «Безотцовщина». Драма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Чужой билет». Фильм 
(США)
02.30 Д/ф «Прогулки по Ватикану 
с Кшиштофом Занусси»
03.35 «Дом, в котором я живу». 
Киноповесть

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, 13.15, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Итоги года с Президентом 
России. Прямой эфир
13.30 «Кодекс чести». Боевик
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
21.30 «Брат за брата»

23.30 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Алексей Ягудин
00.15 «Любовь с уведомлением». 
Комедия (США)
02.15 «Плохой Санта». Комедия 
(США - Германия)
04.05 «Чужое лицо»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Полеты во сне и наяву». 
Фильм
12.15 Д/ф «Иван Семенович Коз-
ловский: Вера. Надежда. Любовь.» 
13.20 «Запретный город Китая». 
2-я серия
14.15 «Странствия музыканта»
14.40 «Страницы театральной 
пародии»
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф «Горный мастер»
16.10 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Алла Демидова. Театраль-
ное зазеркалье». Часть 8-я
17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство»
17.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.25 Хуан Диего Флорес, Элина 
Гаранча, Пауль Эдельманн в 
Рождественском концерте. Вена, 
2008 год
19.45 «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Отравленное перо». 
Фильм (Франция)
21.20 AсademIa. Александр Чуба-
рьян
22.05 Смехоностальгия. Леонид 
Утесов

22.35 «Линия жизни». Дмитрий 
Назаров
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.50 Стинг. Рождественский 
концерт в Кафедральном соборе 
Дарема (Северная Англия)

05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 19.35, 22.20, 01.30 
Вести-спорт
09.15 Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс»
10.20 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
10.50 «Наука 2.0»
11.20, 01.40 «Моя планета»
12.00, 19.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Дзюдо. Чемпионат России
12.55 «Начать сначала»
13.30 «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США)
15.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань»
17.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Динамо» (Москва) - «Локомо-
тив-Белогорье» (Белгород)
19.45 «Белый лебедь». Фильм 
Аркадия Мамонтова
20.20 «Полицейская академия-4». 
Комедия (США)
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
23.15 Профессиональный бокс
00.25 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 2-я
06.30 «По делам несовершенно-
летних»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Медики»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Женихи-мошен-
ники»
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов
13.45 Боевик «Гнев» (США)
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Бизнес-приво-
рот»
20.00 «Солдаты»
22.00 «Сверхвозможности. В по-
исках тайной силы»
23.30 «Липа на продажу»
00.00 «Философия будуара» мар-
киза Де Сада». Эротика (Италия)
01.40 «Джокер»
04.40 «Top Gear». Русская версия
05.40 «Дальние родственники»

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 12.30 «Аманда О»
09.00, 20.00 «6 кадров»
09.30 «Маргоша»
10.30 «Близнецы». Фантастиче-
ский боевик (Гонконг)
13.30 М/ф 
17.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.00, 18.30, 20.30 «Даёшь моло-
дёжь!» Сериал
19.00 «Воронины»
21.00 «Херби - победитель». Коме-
дия (США)
22.50 «Случайные связи». Импро-
визационное шоу
23.50 «Смех в большом городе». 
Юмористическое шоу
00.50 Х/ф «Фирма». (США)
03.45 «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма

05.45, 06.10 «Большое путеше-
ствие». Приключенческий муль-
тфильм (США - Канада)
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»
10.10 «Смак»
10.50 «Евгений Стеблов. Призна-
ния стеснительного человека»
12.10 «Невидимый враг»
13.10 «50 шляпок для пани Мони-
ки»
14.20 «Трембита». Музыкальный 
фильм
16.10 «Роковые яйца»
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Большие гонки». Финал
19.45, 21.15 «Минута славы». 
Новогодний выпуск
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал 
года
00.10 «Испанский английский». 
Комедия (США)
02.40 «Санта-Клаус 3: Хозяин по-
люса». Комедия (США)
04.20 «Холоднокровная жизнь»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.05 «Старики-разбойники». 
Комедия
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»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Котовский»
16.15 «Новая волна-2010». Лучшее
18.10 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.10, 20.45 «Когда зацветет ба-
гульник». Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.40 «Глянец». Фильм Андрея 
Кончаловского
02.15 Горячая десятка
03.25 «Рождество семейки при-
дурков». Комедия (США)

05.45 «Чужие души». Детектив
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 День аиста
10.05 Фильм-сказка. «Волшебная 
лампа Аладдина»
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Нонна Гришаева в програм-
ме «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.00 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Комедия
15.55 «Таланты и поклонники. 
Татьяна Догилева»
17.45 Петровка, 38
19.10 «Последний приказ генера-
ла». Детектив
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приходи на меня посмо-
треть». Мелодрама
00.40 «Там, где сердце». Мело-
драма
02.55 «Безотцовщина». Драма
04.45 М/ф «День рождения»

05.05 Сказки Баженова

05.35 «Аферисты». Комедия
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 «Остров невезения» 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
00.20 «Парк юрского периода-3». 
Фильм Стивена Спилберга (США)
02.05 «Дикая ярость Тарзана». 
Приключенческий фильм (США)
03.45 «Чужое лицо»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Цыганский барон». Фильм
12.05 «Личное время». Лариса 
Долина
12.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Собор Святого Петра и 
государство Ватикан»
12.50 «Сказка о звездном мальчи-
ке». Фильм. 1-я серия
13.55 М/ф «Ба-буш-ка!» 
14.05 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым

14.30 «Вокзал мечты». Святослав 
Рихтер
15.10 «Хранитель. Легенда об 
Омаре Хайяме». Фильм (США)
16.45 Стинг. Рождественский 
концерт в Кафедральном соборе 
Дарема (Северная Англия)
17.45 Великие романы ХХ века. 
Генри и Ширли Фонда
18.15 «Романтика романса». Юлия 
Рутберг
19.00 К юбилею Ольги Аросевой. 
«Театральная летопись»
19.50 «Идеальное убийство». 
Спектакль театра Сатиры
22.00 Новости культуры
22.15 «Божественное рождение». 
Фильм (США)
23.50 «Короли песни» с Артемием 
Троицким. Пол Анка
01.00 Д/ф «Развлечения и престу-
пления на Монмартре». (Франция)

05.00, 07.15, 01.25 «Моя планета»
07.00, 08.50, 12.15, 16.40, 21.15, 
00.45 Вести-спорт
08.20 «В мире животных»
09.00, 21.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.10 «Индустрия кино»
09.40 «Шанхайские рыцари». Бое-
вик (Гонконг)
12.00, 21.00 Вести.ru
12.25 «Задай вопрос министру»
13.05 Дзюдо. Чемпионат России
13.40 Профессиональный бокс
14.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
16.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Моск. обл.) - «Динамо» (Москва)
19.15 «Полицейская академия-5». 
Комедия (США)
21.40 К-1. Мировая серия «Король 
королей»
00.55 «Технологии спорта»

06.00 «Неудачников. Net»

08.40 Реальный спорт
09.00 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «Громкое дело»: «Пластили-
новые люди»
12.00 «Громкое дело»: «Комната 
страха»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Отблески»
18.00 «Громкое дело»: «Меня обо-
крали!»
18.30 «Громкое дело»: «Музыка на 
костях»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Комедия «Реальный папа»
22.00 Комедия «Папа напрокат»
00.00 «Дикая орхидея-2: два от-
тенка грусти». Эротика (США)
02.00 «Джокер»
05.00 «Top Gear». Русская версия

06.00, 22.55 «Хорошие шутки». 
Шоу-программа
08.00 М/ф «Золушка»
08.20, 10.45, 14.00 Мультсериалы
08.30 М/ф 
09.00 «Этот ужасный кот». Коме-
дия (США)
11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал». Юмо-
ристическое шоу с участием по-
пулярного украинского актерского 
коллектива «Студия Квартал-95»
19.30 «Муравей Антц». Полноме-
тражный мультфильм (США)
21.00 «Как Гринч украл Рожде-
ство». Комедия (США - Германия)
04.20 М/ф «Снежная королева»
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Синоптики прогнозируют на 
территории Рузского района 
среднеоблачную погоду, не 
сильно морозную, и неча-
стые осадки.

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:06, закат в 
15:55. Погода пасмурная, 
облачность высокая. Днем 
возможны осадки в виде 
снега, вечером — без осад-
ков. Атмосферное давление 
740–742 мм рт. ст., влажность 
воздуха 99 процентов. Ветер 
юго-западный, будет дуть со 
скоростью 1–2 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
9–11 градусов мороза, вече-
ром -12 градусов.

ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:07, закат в 
15:56. Переменная облач-
ность, днем без осадков, ве-
чером может выпасть мягкий 
пушистый снежок. Атмосфер-
ное давление 744 мм рт. ст., 
влажность воздуха 98 процен-
тов. Ветер юго-восточный и 
восточный, местами порыви-
стый, скорость будет дости-
гать шести метров в секунду. 

Температура воздуха днем 
-12... -14 градусов, вечером 
-13... -15 градусов.

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:08, закат в 
15:56. Погода облачная, без 
прояснений. Днем и вечером 
возможны кратковременные 
снегопады. Атмосферное дав-
ление на уровне предыдущего 
дня, влажность воздуха прак-
тически стопроцентная. Ветер 
восточный и южный, резкий, 
порывистый, скорость 4–6 
метров в секунду. Днем около 
трех градусов мороза, к вечеру 
стрелка термометра опустится 
до 12 градусов ниже нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:08, закат в 
15:56. Погода ясная, облач-
ность редкая. Вечером выпа-
дет снег. Атмосферное давле-
ние и влажность воздуха такие 
же, как и днем ранее. Ветер 
теплый, южный, будет дуть со 
скоростью 2–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
около десяти градусов мороза, 
вечером до -15 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:09, закат в 
15:56. Снег, снег и еще раз 
снег — таковы приметы этого 
пасмурного облачного денька. 
Вечером осадки прекратятся. 
Атмосферное давление до 744 
мм рт. ст., влажность воздуха 
96 процентов. Ветер южный и 
юго-западный, скорость 3–4 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем 7–9 градусов 
мороза, вечером -16... -18 
градусов.

ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:10, закат в 
15:57. Переменная облач-
ность, солнышко ярко будет 
светить весь день, правда, 
сквозь редкие облачка. Осад-
ков не ожидается, вечером 
может выпасть снег. Атмос-
ферное давление 746 мм рт. 
ст., влажность воздуха 87 про-
центов. Ветер юго-западный 
и северо-восточный, скорость 
1–4 метра в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем 12–14 
градусов ниже нуля, ближе к 
ночи ожидается похолодание 
— до 21 градуса мороза.

СРЕДА, 
22 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:10, закат в 
15:57. Пасмурная погода, 
снежная, солнышко возьмет на 
этот день тайм-аут. Вечером 
тоже ожидается снегопад. Ат-
мосферное давление 735 мм 
рт. ст., влажность воздуха 92 
процента. Ветер северо-вос-
точный и западный, скорость 
пять метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем -11... 
-13 градусов, вечером 16–18 
градусов ниже нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Инспектор ГАИ». Драма
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Шрек-Мороз, Зеленый нос»
12.40 «Анна и король». Мелодрама 
(США)
15.30 «Вспоминая Вячеслава 
Тихонова»
18.00 «Лед и пламень». Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Дуплькич, или Рычание 
ягнят». 20 лет спустя: Иногда 
они возвращаются в программе 
Андрея Кнышева
23.00 «Познер»
00.00 «Я - шпион». Комедийный 
боевик (США)
01.50 Х/ф «Останься со мной». 
Стивена Кинга (США)
03.35 «Холоднокровная жизнь»

05.35 «Берегись автомобиля». 
Комедия
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «Котовский»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
16.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.10 «Сильная слабая женщина». 
Мелодрама
20.00 Вести недели

21.05 «Снег на голову». Мелодра-
ма
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 «Два весёлых гуся»
00.30 «Бруклинские полицейские». 
Криминальная драма (США)
03.15 «Станционный смотритель». 
Киноповесть

05.10 «Роман выходного дня». 
Детектив
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, 23.55 События
11.40 «В добрый час!» Комедия
13.30 Д/ф «Другая жизнь пани 
Моники»
14.20 Игорь Верник в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Романсиада-2010». Гала-
концерт
17.20 «Дом с сюрпризом». При-
ключенческий фильм
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(Великобритания)
00.15 «Временно доступен». Евге-
ний Плющенко и Яна Рудковская
01.15 «Аббатство Нортэнгер». 
Мелодрама (Великобритания)
03.10 «Легкая жизнь». Комедия
05.00 Д/ф «Смертницы»

05.30 Сказки Баженова
06.05 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
06.40 М/ф 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
11.00 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым. 
«Убийство Александра Меня»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски». Ново-
годние «Сто грамм»
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
21.55 «По праву». Из цикла «Отдел»
23.50 Нереальная политика
00.20 «Огненная стена». Боевик 
(США - Австралия)
02.30 «Труп невесты Тима Берто-
на». Мелодрама (США - Велико-
британия)
03.55 «Чужое лицо»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Мертвые души». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино». 
Андрей Миронов
12.45 «Сказка о звездном мальчи-
ке». 2-я серия
13.50 М/ф «Щелкунчик». «В не-
котором царстве...» 
14.45 Д/ф «Зимние Олимпийские 
игры животных». (Великобрита-
ния)
15.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.25 «Сон в летнюю ночь». Балет. 
«Шедевры мирового музыкально-
го театра»

18.25 «Дворянское гнездо». 
Фильм
20.10 Из золотого фонда отече-
ственного телевидения. Ираклий 
Андроников. «Первый раз на 
эстраде»
21.15 «Дом актера». Юбилейный 
вечер Александра Журбина
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40 «Ностальгия». Фильм (Ита-
лия - СССР)
01.05 Концерт Алексея Иващен-
ко и оркестра Сергея Жилина 
«Фонограф-Симфо-Джаз»

05.00, 07.45, 01.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.15, 17.35, 21.50, 
01.15 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
09.10, 22.00 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная
09.45 «Новая полицейская исто-
рия». Боевик (Гонконг)
12.00, 17.15, 21.35 Вести.ru
12.25 Дзюдо. Чемпионат России
12.55 К-1. Мировая серия «Король 
королей»
14.25 «Основной состав»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)
17.55, 03.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Сандерленд»
19.55 «Полицейская академия-6». 
Комедия (США)
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Давос» (Швейцария) - «Спартак» 
(Россия)
00.25 «Футбол Ее Величества»

06.00, 08.00 «Неудачников. Net»
07.00 «Бен 10» Мультсериал 
09.00 Карданный вал
09.30 «В час пик». Подробности

10.30 Комедия «Папа напрокат»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Репортерские истории
15.10 Комедия «Реальный папа»
17.00 «Сверхвозможности. В по-
исках тайной силы»
18.00 Несправедливость
20.00 Фантастический фильм 
«Возвращение супермена» (США)
23.00 Фантастический фильм «До-
рога» (США)
01.10 «Джокер»
03.05 Драма «Шахта. Взорванная 
любовь»

06.00, 01.10 «Хорошие шутки». 
Шоу-программа
07.45 М/ф «Пастушка и трубочист»
08.20, 10.45 Мультсериалы
08.30 М/ф 
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Едем и едим». Кулинарное 
шоу
13.30 «Как Гринч украл Рожде-
ство». Комедия
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00, 00.10 «Даешь молодежь!» 
Сериал
18.30 «Смех в большом городе». 
Юмористическое шоу
19.30 «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». Полноме-
тражный мультфильм (США)
21.00 «Богатенький Ричи-2». Ко-
медия (США)
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провел это
04.50 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 26 декабря

небесная канцелярия

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

■ Аранибару Антону Хор-
хевичу, начальнику юри-
дического департамента 
(11 декабря).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Доренковой Надежде 
Николаевне, управляющей 
(15 декабря).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Долич Елене Владими-
ровне, бригадиру (12 дека-
бря).
■ Уралевой Людмиле Ни-
колаевне, уборщице (15 де-
кабря).

Наталья Мишина, 
менеджер по персоналу 

ОАО «Русское молоко»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ 
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
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ПРОДАЮ

Телевизор Panasonic 71 см (3500 
руб.), домашний dolbi-кинотеатр 
BBK с караоке, усилитель и 
акустическую систему BBK (7000 
руб., покупали за 14000 руб.), 
монитор Hyundai 40 см (2000 руб.). 
8-926-348-94-79

Чучело бурого медведя. 100000 
руб. 8-910-485-46-89

Три прилавка для магазина: фасад 
стеклянный, бока — ДСП, цвет 
белый. 6000 руб. 8-916-483-70-66

Готовый продуктовый бизнес. 
8-925-642-26-82

Кабинет директора б/у. 50000 руб. 
8-903-524-48-72

Двухъярусную кровать «Маугли», 
б/у, в хорошем состоянии. 8-925-
036-76-17

Куплю двухъярусную кровать. 
8-906-063-57-99

Почти новый нетбук. 11000 руб. 
(торг). 8-903-557-72-48

Б/у аппарат для маникюра, педикю-
ра. Три насадки, в хорошем состоя-
нии. 5000 руб. 8-905-723-88-18

Отдаю коляску, лето–зима, цвет 
синий. 8-916-724-01-74

Крупные домашние куриные яйца. 
70 руб./десяток. 8-903-165-66-18

Куплю недорого б/у коньки 38–39 
размера для девочки. 8-929-615-
55-29

Библиотеку классической литера-
туры. 8-916-257-16-29

Видеокамеру. 4000 руб. 8-926-
345-88-10

Приму в дар вещи на девочку двух 
лет и мальчика пяти лет. 8-929-
601-90-76

Коньки мужские, размер 40, 
ловушки, куртку, ботинки. 8-906-
042-51-31

Системный блок, монитор широ-
коформатный, колонки, камера. 
8-909-695-53-63

Наковальню, три пуда, 1890 год. 
8000 руб. (торг). 8-926-385-79-32

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю в Рузе полдома, желательно 
семье. АГВ, вода, санузел раз-
дельный. Вход отдельный. 8-925-
851-85-94

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе на длительный срок. 8-903-
015-59-84

Продаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. Возможна рассрочка. 8-926-
708-10-80

Меняю 2-комнатную квартиру 
38,7 кв.м. в Рузе на 3-комнатную 
квартиру в Рузе с нашей доплатой. 
8-926-911-09-93

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Колюбакино. 8-963-970-41-84

Сдаю 1-комнатную квартиру в До-
рохове. 8-903-137-48-79

Семья из двух человек снимет 
комнату в частном секторе. 8-916-
794-09-74

ИНОМАРКИ

Mercedes 190E, г. в. 1987. Цвет го-
лубой, АКПП, мотор 2 л, запасной 
БК, реле бензонасоса, комплект 
зимних колес. Состояние хоро-
шее. 70000 руб. 8-903-177-80-82

Пять б/у покрышек 215/65/R16. 
8-963-775-78-92

Mitsubishi Lancer, г. в. 2007. Цвет 
красный, мотор 1,5 литра, МКПП, 
пробег 46000 км, полный электро-
пакет. 8-963-775-77-05

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

Зимнюю резину 215/55/R16 на 
литых дисках для Audi A6. 8-926-
350-03-54

Ford C-Max, г. в. 2008. Климат-
контроль, музыка, ABS, SRS, ЦЗ, 
сигнализация, иммобилайзер. 
8-926-172-68-21

Комплект зимней шипованной 
резины Bridgestone 185/70 в 
отличном состоянии. 8000 руб. 
8-926-623-23-42

Ford Mondeo, г. в. 2004. Мотор 2,5 
литра, 6МКПП, пробег 109000 км. 
380000 руб. (торг). 8-926-265-60-12

Зимнюю резину R18 (две штуки) 
и R15 (четыре штуки) на дисках. 
Срочно. 8-926-265-23-59

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2114, люкс, г. в. 2006. Цвет 
«кварц», бортовой компьютер, ли-
тые диски, новая резина, музыка. 
В отличном состоянии. 8-926-450-
60-92

Двигатель в сборе для ВАЗ-2103, 
пробег 55000 км, с документами. 
10000 руб. 8-903-723-24-22

Куплю авто. 8-926-319-24-91

Дверь переднюю правую новую на 
ВАЗ-2110-12. 8-925-839-58-58

ГАЗ-3110, г. в. 2003. Инжектор, 
после ДТП, под восстановление. 
До аварии идеальное состояние. 
50000 руб. 8-909-981-79-50

8-клапанный инжекторный двига-
тель ВАЗ-2110 (8000 руб.), 5МКПП 
(4000 руб.) и запчасти по мелочи 
для ВАЗ-2110. Есть почти все. 
8-962-914-43-21

РАБОТА

Административная работа в офи-
се. 8-916-986-30-70

Требуется водитель с категорией 
С на постоянную работу (между-
городние перевозки). 8-926-343-
60-42

Рузский детский дом приглашает 
на работу старшую медсестру, 
уборщицу. 8-916-126-03-14

В магазин «Продукты» срочно 
требуются два продавца. 8-903-
723-24-22

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

Ищу работу няни, помощницы по 
дому. 8-967-207-59-07

Девушка 25 лет ищет постоянную 
работу. 8-967-076-50-47

Требуется водитель с категорией 
C. 8-903-723-24-22

В службу такси в Рузе требуются 
водители со своими авто. 8-916-
977-57-30

Требуются музыканты всех специ-
альностей. 8-926-580-57-61

Требуются разнорабочие и рабо-
чие для колки дров. 8-903-723-
24-22

Ищу работу няни, три раза в не-
делю, ребенок от трех лет. 8-967-
168-75-51

18-летний студент ищет подработ-
ку в вечернее время. Есть права 
категорий А и В. 8-926-550-47-04

В кафе в Тучково требуется по-
мощник бухгaлтера. 8-905-539-
19-57

Порядочная женщина 44 лет ищет 
работу домработницы. 8-906-719-
06-68

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 36/168, познакомится с 
симпатичной стройной девушкой 
от 21 года для встреч и серьезных 
отношений. 8-926-849-83-49

Мужчина 42 лет познакомится с 
женщиной до 45 лет для серьезных 
отношений. 8-903-205-43-26

Юноша 22 лет, отслуживший в 
армии, домашний, скромный, без 
вредных привычек познакомится 
со спокойной, доброй девушкой 
без вредных привычек. 8-965-219-
34-61

Девушка 30 лет познакомится с 
порядочным мужчиной 30–37 лет 
из Рузского района для серьезных 
отношений. 8-926-605-90-23

Блондинка, 27/173/50, познако-
мится с симпатичным хозяйствен-
ным, непьющим мужчиной 29–36 
лет для серьезных отношений. 
8-903-707-66-76

Женщина познакомится с поря-
дочным мужчиной до 65 лет для 
создания семьи. 8-926-268-23-59

ЖИВОТНЫЕ

Продаю белок породы Подмосков-
ная, Сибирская, Австралийская 
сумчатая, петухов. 8-916-621-28-49

Отдаю в добрые руки котят, воз-
раст 3 и 5 месяцев. Гладкошерст-
ные, рыжие и рыжие с белым. К 
лотку приучены. 8-915-239-59-21

Продаю двух зааненских коз, не-
дорого. 8-903-728-40-26

Продаю недорого щенков той-
терьера. 8-909-686-67-70

Продаю пару певчих попугаев. 
3000 руб. 8-905-790-50-15

Продаю шотландских вислоухих 
котят. Возраст 2 месяца. 8-926-
304-34-55

Продаю щенков лайки, возраст 
месяц. Срочно, недорого. 8-926-
304-52-03

Отдаю собаку (суку) породы Кане 
Корсе возраст один год. 8-965-
251-17-97

Отдаю котят: кошку серую пуши-
стую, с белыми лапками, кота чер-
ного, с белыми лапками и белой 
грудкой. 8-916-388-04-50

УСЛУГИ

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

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. Ваши 
любимые фильмы на ваших DVD-
плеерах. 8-916-385-23-05

Восстановление здоровья, тибет-
ская медицина. 8-916-986-30-70

Все виды строительных работ. 
8-916-524-61-69

Реставрация эмали ванн по совре-
менной технологии, с подбором 
цвета. 8-910-474-41-82

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

Эвакуатор по Рузе, Рузскому райо-
ну и Московской области. 8-926-
651-51-51

Бригада опытных строителей: 
строительство домов, коттеджей, 

бань, гаражей. Отделка, крыши, 
фундаменты, заборы. Благо-
устройство (газон, тротуарная 
плитка), асфальтирование и ре-
монт дорог. 8-926-167-71-75

В городе Рузе, на улице Рево-
люционной, 30 работает авиа- и 
железнодорожная касса. 8-926-
583-26-00

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

Печник, плотник, столяр. 8-910-
429-70-59

Английский для взрослых и детей. 
В группе и индивидуально. 8-926-
595-37-46

Отопление, водопровод, любой 
уровень сложности. 8-909-984-
39-84

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

Остекление балконов, лоджий, от-
делка снаружи и изнутри, обшивка 
домов сайдингом. 8-910-440-05-86

Настройка, ремонт компьютеров. 
Недорого. Выезд. 8-916-287-4546

Магазин принимает заказы на 
детские карнавальные костюмы. 
8-916-334-03-74 (Руза)

Английский язык. 8-985-240-35-56

Няня. 8-926-394-89-14

Ремонт печей. 8-963-924-37-60

Визит Дед Мороза и Снегурочки на 
дом. 8-967-162-49-48

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!

Администрация рузского 
детского дома выражает 
благодарность и искрен-
нюю признательность ООО 
«Спецсантехника» и его ге-
неральному директору А.В. 
Андрюшкину за сотрудниче-
ство и благотворительную 
помощь, за организацию и 
поддержку воспитательных 
мероприятий, внимание 
и заботу о детях-сиротах, 
которые проживают и вос-
питываются у нас.
С уважением, воспитанники 
и сотрудники детского дома

Песок, щебень, торф, 

товарный бетон, дро-

ва. Доставка. Отсыпка 

грунтовых дорог. 8-903-

978-07-76
Дрова, навоз с достав-

кой. 8-903-723-24-22

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-

24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижимо-

сти, газификация. Руза, 

ул. Партизан, 8 «А». 8-926-348-

39-08

В студию красоты в Колю-

бакино срочно требуются 

мастера. 8-916-640-92-

77, 8-916-246-15-49
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резонанс цветочки?

Нетолерантный пост 
либерального москвича 
о лезгинке в метро 
Вечером довелось наблю-
дать интересную сцену. Где-
то в 22.30 мы с коллегой, 
«отснявшись» на пикете в 
поддержку Кашина, отпра-
вив съемку в редакцию и 
прогулявшись по Тверской, 
решили загрузить свои 
утомленные тела в метро и 
развести их по домам.

Заходим, стало быть, в 
вестибюль станции метров 
«Площадь Революции — Теат-
раль ная», а там какие-то вопли, 
шум. Вначале подумали, что 
футбольные фанаты, но, прой-
дя через турникеты, увидели: 
прямо посреди вестибюля тан-
цуют лезгинку бравые молодые 
брюнеты, а остальные, встав в 
круг, подбадривают их, хлопая 
в ладоши. Видимо, программа 
как раз подходила к фина-
лу, поскольку юноши стали 
активно прощаться и с громо-
гласными возгласами «Алейкум 
Ассалям», «Нохча чего-то там» 
и «Братья-мусульмане тоже 
чего-то куда-то там» толпа 
разделилась на две группы по-
меньше и стала спускаться по 
разным эскалаторам.

Мы с приятелем оказались 
рядом с одной кучкой, загоро-
дившей весь проход и не обра-
щающей ни малейшего внима-
ния на пассажиров, желающих, 
к примеру, пройти вниз по 
левому ряду. И вообще, было 
явное впечатление, что горячие 
кавказские парни просто с не-
терпением ждут повода, чтобы 
докопаться до кого-нибудь. 

Особенно желательно, чтобы 
кто-нибудь осмелился сделать 
замечание. Естественно, все 
окружающие вели себя тихо и 
скромно, застенчиво опустив 
глаза. И, разумеется, ни одного 
милиционера, ни в верхнем 
вестибюле, ни на платформе. 
Ну, то, что на Манежке веселуха 
наверху, в районе торгового 
центра, с лезгинками, драками 
и периодически стрельбой из 
травматов, хорошо известно. 
Но что она еще и в метро про-
должается, я как-то не подо-
зревал.

Конечно, любой толерант-
ный россиянин твердо знает, 
что сами ребята, конечно же, 
ни в чем не виноваты: их вы-
зывающее поведение вызвано 
лишь тем, что они не читали 
бессмертное творение Луж-
кова «Кодекс москвича» и не 
в курсе, что там настоятельно 
рекомендовано новым жителям 
города не разговаривать гром-
ко на национальных языках, не 
танцевать национальные танцы 
в центре города и, вообще, 
ассимилироваться поскорее.

И строить мультикультур-
ное общество, которое — вот 
незадача! — не получилось в 
Германии, о чем недавно во 
всеуслышание заявила госпо-
жа Меркель, но у нас-то точно 
должно получиться, с нашим-то 
многовековым опытом межна-
ционального общения. Только 
вот какая культура, какую в 
итоге угрожает поглотить, об 
этом как-то никто не задумыва-

ется. Лично мне бы совсем не 
хотелось, чтобы это оказалась 
агрессивная «культура» лезгин-
ки, намаза и шашлыка. Но, если 
мы все также будем молчать, 
потупив взор, а милиционе-
ры, имеющие огромный опыт 
разгона всяких «несогласных», 
будут старательно притворять-
ся, что их здесь просто нет, 
именно так и будет — гордые 
вайнахские парни просто не 
понимают язык увещеваний.

Только я не призываю ехать 
на Манежку и «мочить чехов» — 
поставить на место распоя-
савшееся хулиганье задача 
будущих полицейских, тем 
более что их там полно — от 
ОМОНА до конников. Просто 
меня до крайности раздражает 
нежелание нас самих видеть 
существующие проблемы. И 
для этого не надо быть каким-
то радикальным национали-
стом — можно вполне оста-
ваться демократом, либералом 
и кем угодно, но не закрывать 
глаза на то, что происходит на 
самом деле у нас под но-
сом — на явную запущенность 
миграционной политики, на се-
рьезные проблемы с Кавказом. 
И там, на месте бардак, и в 
Центральной России повсюду, 
и постоянно вспыхивают кон-
фликты с участием выходцев 
из этого региона. И о сложном 
положении русскоязычного на-
селения в тех же республиках 
(впрочем, не только) почему-то 
почти никто не вспоминает. А 
адресовать вопросы по этим 
темам надо, естественно, 
власти, которая, делая вид, что 
что-то делает, на самом деле, 
не делает ни хрена и рискует 
дождаться, что назревшие 
проблемы начнут решаться на 
улицах, без ее участия (преце-
дентов было уже немало). Я по-
нимаю, мне, в силу циничности 
моей профессии, это интерес-
но, но нормальным людям оно 
это надо?

P. S. Конечно же, меня непре-
менно обзовут «фашистом». 
Скажут, мол, раздул целую исто-
рию из незначительного эпизо-
да, в котором, к тому же, никто 
не пострадал. Но, я считаю, что 
прав: сегодня пострадавших 
нет, но если не обращать внима-
ния, завтра будут.

Василий Максимов, 
РОНС-информ. 
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МАНЕЖНАЯ 
ПЛОЩАДЬ БИТВЫ
В субботу, 11 декабря более пяти тысяч че-
ловек, футбольных фанатов и радикальных 
националистов, собрались на Манежной 
площади, чтобы почтить память убитого в 
ходе массовой драки болельщика «Спар-
така» Егора Свиридова. Напомним, драка, 
в которой погиб Егор, произошла в ночь на 
6 декабря на автобусной остановке около 
дома N37 по Кронштадтскому бульвару. По 
данным следствия, в ходе драки 26-летний 
уроженец Нальчика Аслан Черкесов вы-

стрелил в Свиридова из травматического 
пистолета.
Болельщик получил четыре огнестрель-
ных ранения: одно в голову и три в тело. В 
результате молодой человек скончался на 
месте. Кроме того, тяжелые ранения полу-
чил приятель Свиридова — Дмитрий Фила-
тов, он находится в реанимации.
Предшествующие инциденту дни нашли 
отражение в материалах наших коллег из 
центральных СМИ.

Около тысячи футбольных 
болельщиков и сочувству-
ющих перекрыли в среду, 
8 декабря Ленинградский 
проспект в Москве. Сканди-
руя: «Москва для москви-
чей», они требовали не-
предвзятого расследования 
убийства Егора Свиридова.

Болельщики начали соби-
раться у метро «Аэропорт» с 
18.30 вторника. Они уверены, 
что расследование пытаются 
«спустить на тормозах». Чтобы 
этого не произошло, они и 
пришли вечером к зданию Го-
ловинской межрайонной про-
куратуры. Перекрыв обе поло-
сы Ленинградки, болельщики 
двинулись маршем в сторону 
области. «За это убийство 
ответят ваши дети!» — сканди-
ровали они. Еще один лозунг, 
звучавший в толпе: «Россия 
для русских! Москва для мо-
сквичей!» Бегущие за митингу-
ющими омоновцы в мегафоны 
уговаривали их «успокоиться и 
разойтись».

Пресс-секретарь москов-
ского ОМОНа Жанна Ожимина 
рассказала «Газете», что руко-
водство ее ведомства заранее 
подготовилось к акции болель-
щиков, прочитав о сборе на 
Интернет-форумах. К Головин-
ской прокуратуре приехал на-
чальник милиции обществен-
ной безопасности, командир 
ОМОНа Вячеслав Хаустов. «В 
районе метро «Аэропорт» ко-
мандир генерал Хаустов и ком-
баты, которые были на месте, 
провели переговоры с лидера-
ми фан-движения и уговорили 
их уйти с проезжей части», — 
сообщила Ожимина. По ее 
словам, болельщики дошли до 
метро «Сокол» и разъехались: 
«Все прошло спокойно, без 
инцидентов, руководство при-
звало собравшихся разойтись 
и найти другие формы про-
теста».

Лозунги фанатов — ответ 
на то, что среди напавших на 
Свиридова и его приятеля 
Дмитрия Филатова были кав-
казцы. В понедельник в ГУВД 
Москвы объявили об участие в 
драке «уроженцев Дагестана», 
во вторник в пресс-службе 
СКП уточнили: в совершении 
убийства подозревается вы-
ходец Кабардино-Балкарии 
Черкесов. Обвинение ему еще 
не предъявили, следствие 
было намерено в среду выйти 
в суд с ходатайством об аре-
сте. Сейчас Черкесов нахо-
дится в изоляторе временного 
содержания Головинского 
ОВД. Дело по факту убийства 
Свиридова возбудили во 
вторник, передав материалы 
на уровень выше: из межрай-

онной Головинской в окруж-
ную прокуратуру САО. За это 
преступление Черкесову, 
если его вину докажут, грозит 
до 15 лет тюрьмы. Фанаты 
возмущены, что не задержан 
никто из предполагаемых со-
общников стрелявшего.

Есть сообщения, что в 
минувшие выходные про-
изошло еще одно убийство 
в ходе драки с выходцами из 
кавказских республик. «В ночь 
на 5 декабря на улице Миклу-
ха-Маклая во время драки с 
кавказцами был убит Михаил 
Антончик. Он скончался в 
больнице под утро», — со-
общил «Газете» координатор 
организации «Русский вер-
дикт» Алексей Барановский. 
В ГУВД ни подтвердить, ни 
опровергнуть эту информа-
цию не смогли.

Летом в драке с чеченца-
ми погиб другой болельщика 
«Спартака», 22-летний со-
трудник ВГТРК Юрий Волков. 
Он скончался 10 июля у входа 
в метро «Чистые пруды» от 
ножевых ранений. Обвиняемы-
ми по делу проходят 22-лет-
ний Ахмедпаша Айдаев — его 
обвиняют в убийстве — и 
24-летний Бекхан Ибрагимов, 
которому инкриминируют 
причинение телесных повреж-
дений двум другим пострадав-
шим в драке. Оба арестованы 
решением Басманного суда и 
находятся в московском СИЗО 
№ 4. Третий фигурант дела, 
24-летний Магомед Сулей-
манов, пришел в милицию с 
повинной, дал признатель-
ные показания и принес нож, 
которым был убит Волков. 
Следствие отпустило его под 
подписку о невыезде.

Несмотря на то, что на 
санкционированный митинг 
памяти Волкова летом вышли 
полторы тысяч человек, а на 
подготовленную за несколько 
часов стихийную акцию собра-
лось около тысячи фанатов, 
замдиректора аналитического 
центра «Сова» Галина Кожев-
никова не видит в происходя-
щем тенденции. По мнению 
Кожевниковой, фанаты «не 
превращаются из маргиналь-
ной силы в гражданскую, по-
тому что у них нет гражданских 
требований». «Конечно, вла-
стям непонятно, что делать в 
этой ситуации, потому что они 
проигрывают фанатам инфор-
мационную войну. «Фратрия» 
кричит, что дело разваливают, 
хотя расследование ведется, 
но органы почему-то опазды-
вают или не считают нужным 
объяснить обществу, что про-
исходит на самом деле», — за-
ключила она.

«Россия для 
русских! Москва 
для москвичей!»
Футбольные болельщики требуют 
непредвзятого расследования убийства 
Егора Свиридова

глаз народа
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ягодки? свержение идола

В двух шагах от Красной 
площади собрались, по 
меньшей мере, 5000 че-
ловек. ОМОН взял толпу в 
оцепление. При попытке 
людей прорваться наружу 
произошло первое стол-
кновение. ОМОН пустил в 
ход дубинки. Собравшиеся 
стали забрасывать милици-
онеров елочными игрушка-
ми с новогодней елки. Бьют 
витрины магазинов.

16:05. Перед Манежем око-
ло трех тысяч человек. Частично 
разобрали новогоднюю елку, 
стоящую на площади. Ее части, 
похоже, пошли в ход. Выглядит 
все впечатляюще — настоящий 
«Варкрафт». Участвуют, очевид-
но, болельщики многих клубов. 
Набор кричалок обычный: 
«Россия для русских, Москва 
для москвичей, а ну-ка, давай-
ка отсюда» и проч.

16:10. Только что мимо 
прошел Владимир Тор (орга-
низатор «Русских маршей») — 
политик соответствующего 
толка. Неподалеку стоит и 
лидер «Славянской силы» 
Дмитрий Демушкин. ОМОН в 
три ряда блокирует болельщи-
ков. В милиционеров из толпы 
летят файеры.

16:20. ОМОН начал подхо-
дить к болельщикам, в него ки-
дают все, что есть под руками. 
Милиционеры ретировались.

16:20. Сейчас нахожусь 
на Манежной площади среди 
фанатов в милицейском оце-
плении. Слышатся требования 
разойтись. Один из команди-
ров ОМОНа пошел на перего-
воры с фанатами. Возмущение 
последних можно объяснить. 
Неподалеку от меня ОМОНов-
цы избили парня. Он лежит без 
сознания и не подает при-
знаков жизни. Пострадавших 
от действий милиции дей-
ствительно много. На данный 
момент около двух десятков 
избитых фанатов. Около 
полусотни — задержаны. По 
дороге к автозакам их изби-
вали. Фанаты, встав стеной, 
закидывают ОМОН снежками 

и бутылками. Милиция метр за 
метром сокращает периметр 
оцепления.

16:30. Ходят люди в 
серьезных погонах, ведутся 
какие-то переговоры. Надо 
сказать, Кремль оцеплен очень 
хорошо с самого начала. Стоят 
бойцы с пластиковыми щита-
ми. Рядом с Александровским 
садом тоже все перекрыто.

16:34. Фанаты ожидают 
исхода переговоров с ОМО-
Ном. В случае если отпустят 
задержанных, фанаты готовы 
разойтись. Пока же слышны 
националистические лозунги. 
Переговоры затягиваются…

16:42. Фанаты кричат про 
депортацию, скандируют: «Кто 
убил Юру Волкова?» Заметно 
потеснили ОМОН в сторону 
Манежа.

16:50. Переговоры между 
представителями фанатов, 
блокированных сотрудниками 
ОМОНа, и милицейским на-
чальством, похоже, заходят в 
тупик. Фанаты требуют, чтобы 
к ним для разговора прибыл 
мэр Собянин. Ситуация оста-
ется крайне напряженной: обе 
стороны конфликта взвинчены 
до предела. В милицейское 
оцепление изредка летят 
файеры. Правда, стрельбы из 
травматики уже не слышно.

17:05. Толпа начала рас-
ходиться. ОМОН не дергается. 
Поступают сведения о задер-
жаниях, однако количество 
задержанных фанатов трудно 
определить.

17:10. Переговоры с крайне 
возбужденными представителя-
ми футбольных фанатов ведет 
глава ГУВД Москвы Владимир 
Колокольцев и начальник Управ-
ления информации и обще-
ственных связей ГУВД Виктор 
Бирюков. Основные тезисы и 
вопросы манифестантов:

* вы понимаете, что не со-
берете столько людей в одном 
месте, сколько соберем мы?

* почему вы не принимаете 
мер к выходцам с Кавказа, 
которые безнаказанно совер-
шают в Москве преступления?

* почему вы защищаете од-
них и не защищаете других?

* знает ли президент Мед-
ведев о том, что сейчас проис-
ходит около Кремля?

* где мэр Собянин?
* где министр Нургалиев?
17:12. Только что демон-

странтами были зверски изби-
ты два человека неславянской 
внешности. Они лежат в луже 
крови, на их фоне фотографи-
руются националисты, вски-
дывая руку в фашистском при-
ветствии. Милиция не рискует 
вмешиваться.

17:20. Демонстранты по-
степенно начинают покидать 
Манежную площадь — несколь-
ко сотен человек спускаются 
в метро. Они скандируют: «За 
ваши преступления ответят 
ваши дети». Пока непонятно, 
расходятся фанаты или просто 
меняют место дислокации.

17:22. На станции метро 
«Охотный ряд» футбольные 
фанаты и националисты из-
бивают всех попавшихся под 
руку лиц неславянской внеш-
ности. Милиция не противо-
действует, просит лишь «не 
добивать».

17:30. Фанаты и нацио-
налисты остались на станции 
метро «Охотный ряд», они 
встречают все подъезжающие 
поезда, вытаскивают на плат-
форму всех, похожих на кав-
казцев, и избивают. Избитые 
люди лежат по всей платфор-
ме, милиция не вмешивается.

17:42. На станцию «Охот-
ный ряд» подтянулись до-
полнительные силы милиции. 
Толпы фанатов садятся в поез-
да, и направляются в сторону 
станции «Комсомольская».

18:20. В районе трех 
вокзалов начинают форми-
роваться кавказские группы, 
настроенные весьма агрес-
сивно. Начались нападения на 
отбившихся от толпы фанатов 
и националистов…

Ростислав Богушевский, 
Александр Литой, 

«Новая газета»

Во вторник, 14 декабря мэр 
Москвы Сергей Собянин 
заявил свою официальную 
позицию по субботним со-
бытиям в столице. «Любые 
нарушения закона, попытки 
спровоцировать насилие и 
беспорядки будут жестко 
пресекаться», — сказал он, 
комментируя беспорядки 
11 декабря на Манежной 
площади.

Мэр объявил о создании 
специального координацион-
ного совета из представителей 
правоохранительных органов 
(МВД, ФСБ, ФМС, ФСКН) и 
Мосгордумы. «Считаю не-
обходимым завтра провести 
первое совещание этого сове-
та», — отметил Собянин. «Если 
кто-то считает, что в нашем 
городе можно бесчинствовать, 
избивать и убивать ни в чем 
не повинных горожан, то они 
ошибаются. Реакция власти 
будет жесткой — в Москве 
будет обеспечен порядок», — 
сказал мэр.

Он выразил соболезнование 
родным убитого болельщика 
«Спартака» Егора Свиридова и 
поблагодарил милицию: «Хочу 
сказать слова признательно-
сти московской милиции: на 
Манежной площади вы дей-
ствовали профессионально и 
не допустили большой беды».

Собянин признал, что в 
выходные в столице прошли 
«серьезные беспорядки». «В 
Москве живут и трудятся люди 
десятков национальностей. Не-
которые любят спорт, отчаянно 
болеют за свои команды, и, 

естественно, при такой огром-
ной концентрации населения 
все общественные процессы 
протекают более активно», — 
сказал мэр, добавив, что эти 
обстоятельства накладывают 
«ответственность на городские 
власти, правоохранительные 
органы и лидеров обществен-
ных организаций, за которыми 
идет молодежь». «Независимо 
от национальности и полити-
ческих взглядов мы должны 
уважительно относиться друг 
к другу, держать свои эмоции 
под контролем», — подчеркнул 
мэр столицы.

После событий 11 декабря 
на Манежной площади в Мо-
скве было возбуждено уголов-
ное дело по факту применения 
насилия в отношении предста-
вителей правоохранительных 
органов.

Как сообщалось ранее, во 
время беспорядков на митинге 
против «этнопреступности» 
пострадали пятеро бойцов 
ОМОНа. Всем пострадавшим 
сотрудникам правоохрани-
тельных органов помощь была 
оказана амбулаторно, никто из 
них не был госпитализирован.

В то же время ИТАР-ТАСС 
сообщил о возбуждении 
11 уголовных дел о хулиган-
стве, причинении легкого вре-
да здоровью и вреда здоровью 
средней тяжести. О том, что 
избиения людей на Манежной 
площади стали поводом для 
десятка уголовных дел, со-
общалось еще в понедельник, 
13 декабря, но подробности 
известны не были.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Онлайн-репортаж репортеров «Новой газеты»

В ходе несанкционированной субботней акции про-
изошли массовые столкновения националистов и фана-
тов с сотрудниками милиции. В результате в больницы 
доставлено 32 человека, в том числе, представители 
правоохранительных органов.

По итогам субботних беспорядков на Манежной пло-
щади возбуждено 10 уголовных дел в отношении тех 
участников, которые вели себя агрессивно по отношению 
к выходцам с Кавказа и Средней Азии. Об этом сообщил 
заместитель прокурора столицы Алексей Захаров, высту-
пая в Общественной палате на встрече представителей 
правоохранительных органов с диаспорами.

итоги

Сергей Собянин: 
«ВЛАСТИ МОСКВЫ 
НАМЕРЕНЫ 
ЖЕСТКО ПРЕСЕКАТЬ 
ПРОВОКАЦИИ 
К НАСИЛИЮ 
И БЕСПОРЯДКАМ»

На месте гибели Егора Свиридова На месте гибели Егора Свиридова 
на средства руководимого на средства руководимого 
Василием Бойко-Великим Фонда Василием Бойко-Великим Фонда 
имени святого Василия Великого имени святого Василия Великого 
установлен поклонный крестустановлен поклонный крест



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» № 48 (410)

По горизонтали: 1. По горизонтали: 1. Безопасность.  3. Гипотала-
мус.  15. Золовка.  17. Кнорр.  18. Араб.  21. Желчь.  22. Кпз.  
23. Отто.  25. Рембо.  28. Кило.  29. Тын.  30. Траст.  31. Альт.  32. Из-
ваяние.  33. Опор.  35. Воздух.  38. Вепрь.  40. Надой.  42. Гуру.  

43. Чарка.  47. Карга.  51. Марево.  55. Басма.  56. Тулуп.  57. Сруб.  
58. Чироки.  59. Ичиги.  60. Андреева.  62. Убор.  66. Филон.  69. Ожог.  
71. Ахи.  72. Руно.  74. Дели.  75. Авто.  76. Дёрн.  77. Остол.  78. 
Опер.  79. Родион.  80. Колпак.  81. Аллах.  82. Царь.  83. Анна.  

По вертикали: 2. Котёнок.  4. Провайдер.  5. Таратайка.  6. Лазарь.  
7. Мел.  8. Совхоз.  9. Бражка.  10. Заслон.  11. Пульке.  12. Стекло.  

13. Обоз.  14. Титры.  16. Попович.  19. Обет.  20. Битва.  24. Новь.  26. 
Визг.  27. Ящур.  34. Трёп.  36. Дуче.  37. Хутор.  39. Рык.  41. Гимн.  
44. Рио.  45. Али.  46. Будина.  48. Сатирик.  49. Адмирал.  50. Матро-
на.  52. Всполох.  53. Рулада.  54. Кантон.  61. Ерунда.  63. Уродец.  
64. Гера.  65. Чифирь.  67. Овин.  68. Литол.  70. Она.  73. Боёк.  

Ключевое слово: полуботинок

На днях в концертном зале санато-
рия «Дорохово» детская театраль-
ная студия «Маленькая страна» 
отметила свой пятилетний юбилей.

Праздник сопровождался не только 
концертом, на котором были показан 
спектакль «Али-Баба и 40 разбойников», 
но и множеством различных реприз.

Свободных мест в зрительном зале 
практически не оставалось — а он рас-
считан более чем на полтысячи мест. 
Помимо простых зрителей пришли 
поздравить своих коллег и творческие 
коллективы Рузского района: студия 
современного танца «Экшн Дэнс», 
ребята из Тучковского центра культуры 
и искусств, вокально-хоровой студии 
«Веселые нотки», рузского Моло-
дежного центра, Народного театра 
районного РДКИ «Новое поколение», 
юные танцоры из ансамбля «Ружаноч-
ка», солисты дороховского танцеваль-
ного коллектива «Карнавал» и Центра 
восстановительной терапии имени 
Михаила Лиходея.

Разумеется, праздник не состоялся 
бы без помощи меценатов. Руководи-
тель студии «Маленькая страна» На-
талья Ивановна Романова благодарит 
за помощь в проведении концертного 
шоу: руководство санатория «Дорохо-
во» (генеральный директор Григорий 
Иванченко); ООО «Сантехмонтаж 
Руза-2» (генеральный директор На-
талия Сычева); ООО «Жилсервис» 
(генеральный директор Владимир Но-
виков); ООО «Максимум» (генераль-
ный директор Максим Степанов); ОАО 
«Бикор» (генеральный директор Вла-
димир Бурмака); ООО «Росгосстрах», 
рузское отделение партии «Единая 
Россия», предпринимателя Алексея 
Елисеева. А также главу городского 
поселения Руза Андрея Викторовича 
Короткова, председателя координа-
ционного совета организаций про-
фсоюзов района Аллу Салтовскую и 
заведующую клубом санатория «До-
рохово» Павла Куля.

Антон Перцев

аншлаг

«Маленькая страна» 
становится взрослее

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

На завод ОАО «Рузское молоко» 
в связи с расширением произ-
водства и реконструкцией на 
постоянную работу требуются: 
бухгалтер с опытом работы, 
наладчик оборудования в произ-
водстве пищевой продукции, 
водитель, маляр, наладчик 
приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, 
регулирования и управления 
(КИПиА). Заработная плата 
достойная, по результатам 
собеседования. Социальный 
пакет, полное соблюдение КЗОТ, 
возможность повышения ква-
лификации за счет компании, 
льготное питание для сотруд-
ников. Справки по телефонам: 
2-02-86, 2-03-74.

есть работа!


