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лучшие из лучших

Завершился 23-й Чемпионат России по софтболу. Очеред-
ная победа в нем нашей «Карусели», скажем прямо, уже 
никого не удивила. Чемпионом России женская тучковская 
команда стала в восемнадцатый раз.

Несмотря на то, что за 20 лет 
своего существования состав 
«Карусель» (Тучково) обнов-
лялся четырежды, высокий 
результат во внутренних со-
ревнованиях России команда 
продолжает демонстрировать 
с завидным постоянством. Вот 
и в этом году коэффициент 
побед у чемпиона составил 
96,4 процента. Второе место 
завоевала столичная команда 
«Московия» Москва (Марьино). 
Замкнула тройку призеров 
также московская команда 
СДЮШОР-42. Перед командой 
«Звенигород», за которую вы-
ступают воспитанницы школы 
«Карусель», обучающиеся 
сейчас в звенигородском учи-
лище олимпийского резерва, 
ставилась задача побороться 
за место в тройке. Но «Зве-
нигород» в этом сезоне всего 
лишь четвертый. Надеемся, 
поставленную задачу студент-
ки выполнят уже в следующем 
году. Последнее, пятое место у 
команды «Калита» (Одинцово). 
Однако, по мнению специали-
стов, именно в Одинцовском 
районе самый большой потен-
циал для развития софтбола. 
Ведь там детские и юношеские 
софтбольные команды есть в 
каждом мало-мальски круп-
ном населенном пункте. И на 
развитие софтбола в Одинцово 
выделяют средства из район-
ного бюджета.

О команде «Карусель», на-
стоящем и будущем софтбола 
мы беседуем с ее генеральным 
директором, вице-президен-
том Федерации софтбола 
России, вице-президентом Ев-
ропейской софтбольной Феде-
рации, заслуженным тренером 
РФ Вячеславом Смагиным.

— Отрадно то, что софтбол 
включен в ежегодную лет-
нюю Спартакиаду учащихся и 
студентов России. Это очень 
хороший толчок для развития 
нашего вида спорта в регио-
нах, — начал свой рассказ Вя-
чеслав Юрьевич. — На местах 
стали задумываться о развитии 
софтбола. Если на участие в 
Чемпионате России у регионов 
денег пока нет, то в спартакиа-
дах у нас в мае были выставле-
ны уже 18 команд. В Находке, 
Красноярске, Хабаровском 
крае, других уголках страны те-
перь играют в софтбол. Очень 
хочется верить, что после 
смены губернатора вспом-
нят о софтболе и в Санкт-
Петербурге, где в свое время 
была очень хорошая плеяда 
игроков и тренеров. Дети 
подрастают, радует то, что в 
регионах начинают создавать 
условия для игры в софтбол.

— Напомните, пожалуйста, 
в который раз ваша команда 
становится чемпионом?

— В восемнадцатый раз. 
Это, прежде всего, большая 
ответственность. Как когда-то 
пел наш давний друг Андрей 
Макаревич: «От ненужных по-
бед остается усталость, если 
завтрашний день не сулит 
ничего». Дело в том, что это 
четвертое или даже пятое по-
коление девочек, играющих за 
нашу команду. Если для меня 
это восемнадцатая победа, то 
для некоторых девчонок это 
чемпионство — первое в жизни. 
Идет естественная смена по-
колений. Кто-то заканчивает 
играть: становятся мамами, 
идут учиться, работать. Кому-то 
мужья запрещают выступать, 

потому, что сил нет уже у жен, 
после тренировок и игр. На их 
место приходят молодые.

— До какого возраста 
спортсменки играют?

— Екатерина Еронина у нас 
самая возрастная в команде. 
Ей идет тридцать первый 
год. Но она в полной боевой 

готовности, очень работоспо-
собная. Все тесты проходит на 
«ура», даже лучше молодых. По 
медицинскому и спортивно-
му тестированию она в числе 
лидеров. Так что ей играть еще 
и играть. Она — одна из лучших 
в команде, и «завязывать» с 
софтболом пока сама не хочет.

— Она у вас по чемпион-
ским званиям рекордсменка?

— Да, она восемнадцать 
раз становилась Чемпионкой 
России! С восьми лет занима-
ется у нас в клубе. Высоко Катя 
котируется и в Европе. Часто 
берет на соревнованиях призы 
лучшего игрока. На фоне моло-
дых она ведущая спортсменка.

— Может, еще кого-ни-
будь стоит выделить из 
этого состава?

— Можно выделить нашего 
капитана Сашу Ларионову. Она 
почти ровесница Кати. Но, в 
отличие от нее, Александре 
нужно нести еще и семейную 
ношу. У нее семья, ребенок. 
Приходится успевать и мужу 
обеды готовить, и с ребенком 
заниматься… Но, несмотря на 
это, она тоже ведущий игрок. 
Умеет настроить команду, ког-
да надо поддержать ее.

— А когда девочки играть 
заканчивают, они как себя 
реализуют?

— Параллельно тому, что 
играют, они еще и стараются 
где-то учиться. Кто пошустрее, 
по два высших образования 
получают. Ксения Степанова 
вообще три образования име-
ет. Сейчас у нее все хорошо 
складывается. Вышла замуж, 
родила двоих детей, живет в 
Америке. Там тренирует мест-
ную школьную софтбольную 
команду. Ей очень нравится 
этим заниматься. Мечтает 
приехать посоревноваться с 
нашими детскими командами.

— Потом большинство от 
софтбола отходят?

— Отходят, но не все. Пару 
лет назад к нам в качестве 
тренеров вернулись две на-
ших воспитанницы Людмила 
Петрова и Мария Казанцева. 
Сейчас они очень активно 
включились в подготовку ново-
го поколения спортсменов.

— Почему в Первенстве 
России участвуют только ко-
манды Московского региона?

— На самом деле желающих 
приехать к нам поиграть очень 
много. Но тут проблема с фи-
нансированием и со спонсор-
ством. Не всякие родители в 
состоянии оплатить сюда при-
езд дочери откуда-нибудь из 
Находки или из Красноярска.

— Но все-таки в близлежа-
щих к Тучкову районах софт-
бол начинает развиваться…

— Мы рады, что нам удалось 
этой бактерией (в хорошем 
смысле этого слова) зараз-
ить своих соседей. У нас в 
свое время было хорошее 
отделение в Можайске, и от-
ношение там было, что надо. 
Но, к сожалению, (видимо не 
зря прозвучал вопрос о том, 
почему девчонки не посвящают 
себя софтболу в дальнейшем) 
не хватает тренеров. Было бы 
побольше тренеров, мы могли 
бы охватить и Волоколамский 
район, и Наро-Фоминский, и 
многие другие. Софтбол — это 
такая штука, которая проникает 
под кожу. Не каждой дано зани-
маться этим всю жизнь. Было 
бы больше желающих посвя-
тить себя по окончании спор-
тивной карьеры тренерской 
работе, было бы больше воз-
можностей для развития этого 
спорта. Пример Петровой и 
Казанцевой. Если у них это в 
крови, они, наверное, готовы 
за любую зарплату заниматься 
своим любимым делом.

Но, конечно, жить как-то 
надо. Мы со своей стороны 
тоже стараемся помочь. От 
человека должно быть не 
только требования: «Дай, дай, 
дай», но и отдача. Сейчас вот 
молодые тренеры появились. 
Елена Викторовна Илюхина, 
мама одной из девочек, за-
нимающихся у нас. Она ходила 
долгие годы на соревнования, у 
нее педагогическое образова-
ние. В результате обратилась 
к нам. Сказала, что долгие 
годы следит за своим ребен-
ком, хочет попробовать себя в 
тренерской работе, разрешите 
набрать свою группу хотя бы на 
общественных началах. Мол, 

я, все равно, сижу дома. Мы 
ей дали такой шанс. Сейчас 
изыскали возможность вы-
плачивать ей зарплату. Теперь 
работает. Старший тренер, 
тринадцатилетние девчонки 
которой сейчас участвуют в 
первенстве, Елена Ивановна 
Трегубова. Супруга нашего 
тренера по физической под-
готовке, олимпийского чемпи-
она Виктора Трегубова. Сама 
в прошлом гимнастка, человек 
грамотный, начитанный, сейчас 
работает детским тренером по 
софтболу. Трудно ей, волнует-
ся. На днях в качестве тренера 
свою первую игру провела. Но 
свой тренерский путь начала с 
победы. И бронзовые награды 
российского первенства — по 
праву стали хорошим авансом 
за трудовой год подготовки 
детишек.

— Спортивные вузы спе-
циалистов для софтбола не 
готовят?

— В Малаховке (Люберец-
кий район) на кафедре спор-
тивных игр было отделение 
бейсбола и софтбола. Но 
поскольку большой потребно-
сти в таких специалистах нет, 
отделение пришлось закрыть 
(надеюсь, временно!) 

Вячеслав Юрьевич еще 
долго рассказывал о зарожде-
нии софтбола в СССР и России, 
о том, что пока во всевозмож-
ных структурах нет должного 
понимания необходимости 
финансирования этого вида 
весьма демократичного вида 
спорта, его социального зна-
чения. С трепетом и особой 
теплотой рассказывал о своих 
спортсменках и сотрудниках. 
Почему-то подумалось тогда, 
что если бы Вячеслав Юрьевич 
вел передачу о софтболе на 
центральном телевидении, то 
популярность софтбола в Рос-
сии была бы в разы выше. Все-
таки, он умеет расположить 
вокруг себя людей и зажечь 
своей идеей окружающих.

Что же, проблем в софтболе 
хватает. Но, несмотря на все 
сложности, на скудное финан-
сирование он в России разви-
вается. И отрадно, что в Тучкове 
вот уже на протяжении более 
21 года держат высоко подня-
тую планку спортивных дости-
жений. И из года в год готовят 
новых мастеров. Главное, что 
детская школа не простаивает 
и юным девчонкам есть, чем 
заняться, к чему стремиться, на 
кого равняться, и чем в буду-
щем гордиться.

Анатолий Кочетов. 
Фото предоставлены 
софтбольным клубом 

«Карусель»

Вячеслав Смагин:

«СОФТБОЛ — ЭТО 
ТАКАЯ ШТУКА, КОТОРАЯ 
ПРОНИКАЕТ ПОД КОЖУ»

С победой!
От всей души поздравляем 
Юлию Николишину, ученицу 
старорузской школы и ее 
педагога, Галину Михайлов-
ну Аракелову, с победой в 
четвертом Международном 
конкурсе вокалистов «Пу-
тевка к звездам», который 
прошел в сентябре этого 
года в городе Москве.

Жюри конкурса высоко 
оценило выступление юной 
вокалистки. Юлия Николишина 
награждена золотой медалью 
и дипломом Лауреата первой 
степени в номинации «Моло-
дые таланты».

В состав жюри вошли лау-
реат международных конкур-
сов оперных исполнителей в 
Италии, Греции, России Ирина 
Величка, заслуженный артист 

России, заслуженный артист 
Украины лауреат междуна-
родных конкурсов, кандидат 
педагогических наук Александр 
Цилинко, Александр Куриленко, 
руководитель фольклорного 
ансамбля «Балаган» Саратов-
ской областной филармонии 
имени Шнитке и солистка этого 
ансамбля Елена Вторникова, 
лауреат международных кон-
курсов, солист «Геликон опера», 

приглашенный солист ГАБТ и 
Венского театра Kammer opera 
Дмитрий Овчинников и другие.

Надеемся, что чудесный 
голос Юлии и впредь будет 
радовать нас, ее земляков, на 
концертных площадках Рузского 
района, и на столичных подмост-
ках она еще не раз покажет свое 
мастерство, а ее талант будет 
оцениваться по достоинству.

Соб. инф.

аплодисменты

СРОЧНО В НОМЕР 

На завершившемся 

Первенстве России среди 

девушек до 13 лет тучковская 

команда «Карусельки» стала 

«бронзовым» призером.
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кожаный мяч

экспозиция

Субботний день 17 сентября выдался пасмурным. Небо то и 
дело заволакивало тучами, и сверху начинал сыпать холод-
ный дождь. Вылив порцию воды, тучи рассеивались, и лучи 
солнца вновь принимались резвиться в небесах. Потом все 
повторялось снова. И так целый день. Не самая футболь-
ная погода. Однако последняя игра четвертьфинала кубка 
«Единой России» Рузского района обещала стать интерес-
ной. Увы, на столь ранней стадии жребий свел «золотого» и 
«серебряного» призеров только что закончившегося район-
ного первенства по футболу — «Бикор» (Тучково) и «Динамо» 
(Руза). Матч состоялся в райцентре на стадионе «Урожай».

Неделю назад «Динамо» в 
гостях в упорной борьбе в до-
полнительное время обыграло 
дороховский «Спартак» — 5:3. 
А «Бикор» дома оказался силь-
нее «Виктории» — 4:1.

Забегая вперед, скажем, что 
поединок получился интерес-
ным и держал болельщиков 
в напряжении, несмотря на 
дождь, до последней минуты. 
Игра началась с конфуза. На 
пятой минуте за незначитель-
ную стычку судья Владимир 
Петренко удалил защитника 
«Динамо» Ярослава Гуцалю-
ка и нападающего «Бикора» 
Александра Подборонова. По 
трибуне пронеслось: «Петрен-
ко «разменял» Подборонова 
на Гуцалюка». Как известно, 
Подборонов — главная «удар-

ная» сила «Бикора». Недаром, 
Александр опять стал лучшим 
бомбардиром первенства. А Гу-
цалюк надежный защитник. По-
сле того, как команды остались 
вдесятером, игрокам понадо-
билось время, чтобы перестро-
иться. В этот отрезок времени 
в атаке чуть активнее смотре-
лось «Динамо». Не случайно 
они первыми и забили гол.

Владимир Шкаликов, пой-
мав вратаря на противоходе, 
послал мяч в угол ворот. У 
«Бикора» был шанс отыграться. 
Шуров и Пантелеев четырежды 
подряд били с близкого рас-
стояния, но вратарь дина-
мовцев Александр Аксенюк 
все удары сумел парировать. 
Отыгрались тучковцы под зана-
вес тайма. С левого фланга их 

атаки был подан угловой на во-
рота «Динамо». Мяч завис над 
центром штрафной площади. 
И, безупречно играющий голо-
вой, капитан команды, вынуж-
денный играть после удаления 
Подборонова центрального 
форварда, Роман Панченков, 
зависнув над штрафной, вколо-
тил мяч в сетку.

Во втором тайме игра была 
такой же упорной и жесткой. 
Порой в борьбе за мяч игроки 
грубо нарушали правила. Но, 
к счастью, негативные страсти 
на поле не разгорелись. Дина-
мовцы снова вышли вперед. 
Голкипера «Бикора» Андрея 
Субочева «пробил» Акмоджон 
Орипов. Бикоровцы в этой 
игре явно не собирались про-
игрывать. С волей к победе у 

них все в порядке. К тому же, 
ружане стали необоснованно 
фолить в опасной близости 
от своей штрафной площади. 
Штрафные удары в исполне-
нии Антона Ведяскина оказа-
лись для «Динамо» роковыми. 
Сначала Антон навесил в 
штрафную, где Роман Панчен-
ков вновь исполнил свой «ко-
ронный» удар головой, застав-
ляющий соперников начинать 
игру с центра поля. А затем 
сам Антон Ведяскин прямым 
ударом со штрафного заста-
вил капитулировать ружан еще 
раз. Динамовцы до последней 
минуты пытались перевести 
игру в овер-тайм (как извест-
но, ничьих в кубковых матчах 
не бывает). Но буквально на 
последней минуте пропусти-

ли скоростную контратаку. 
Тремя быстрыми передачами 
тучковская команда вывела на 
рандеву с вратарем «Динамо» 
Романа Павлова. И Павлов 
ударом в касание поставил 
окончательный итог встречи.

4:2 — побеждает «Бикор» 
и выходит в полуфинале на 
«Тимсон», который четырьмя 
часами ранее здесь же по-
бедил «Жилсервис». Счет того 
матча — 4:1.

Во втором полуфинале сой-
дутся две команды из Рузы — 
ДВВС и РТС. ДВВС в Тучкове 
победил местное «Динамо» — 
8:3. Пять голов в той встрече 
забил Алексей Захаров. А РТС 
присуждена техническая побе-
да — в связи с неявкой колю-
бакинского «Пламени».

Праздник «Золотой осени» прошел в пятницу, 23 сентября 
в Тучкове. Его отпраздновали в местном Центре культуры и 
искусств представители тучковской общественной органи-
зации инвалидов и их гости. На праздник, любезно под-
готовленный сотрудниками ЦКиИ и активистами местной 
первички, к тучковцам приехали ребята из рузского моло-
дежного объединения инвалидов «Сильные духом».

В репетиционном зале были 
накрыты столы. На выставоч-
ных столиках разложили по-
делки, всевозможные блюда, 
приготовленные из овощей и 
фруктов, собранных накануне. 
Тут же красовались картины и 
экспозиции, изготовленные из 
природных материалов. Каж-
дому экспонату было присво-
ено название и свой порядко-
вый номер.

Вечер открыла ведущая 
Наталья Стерликова. Короткое 
предисловие, рассказ о том, 
как осень воспевалась в про-
изведениях русских классиков. 
Затем символическую ленточ-
ку в костюме Королевы осени 

перерезала Эмили Босенко, и 
бал «Золотой осени» начался. 
Для настроения пару неувяда-
емых хитов вживую исполнила 
группа «Раз-Бо-Бо».

Потом слово взял замести-
тель главы администрации Туч-
ково Дмитрий Усач. Дмитрий 
Павлович отметил, что стало 
доброй традицией приглашать 
в Тучково на мероприятия 
ребят из Рузы. Бал «Золотой 
осени» в поселке проходит 
впервые, но администрация 
старается по мере сил сотруд-
ничать и помогать местной 
общественной организации 
инвалидов. Более того, при-
нято политическое решение, 

что в Тучкове будет создана 
своя независимая обществен-
ная организация инвалидов. 
В заключение Дмитрий Усач 
поздравил всех с праздни-
ком, пожелал всем хорошего 
настроения и веселья. И, как 
председатель жюри, отпра-
вился оценивать работы экс-
курсантов.

Жюри, в состав которого 
вошли также начальник со-
циального отдела поселка 
Тучково Ирина Александровна 
Шаломаева и методист Центра 
культуры и искусств Юлия Пав-
ловна Сорокина, скрупулезно 
оценивало все выставленные 
на конкурс экспонаты. В это 

время публика танцевала под 
песни «Раз-Бо-Бо». Как во-
дится, лучшие работы — «Осе-
няя галерея», «Осень в лесу», 
«Каравай», «Божий одуванчик», 
«Грибная охота», «Осенний 
блюз» — были отмечены де-
нежными премиями. А лучшим 
признали пирог «Райские 
яблочки».

Веселье еще продолжа-
лось долго. Собравшихся 
поздравила председатель 
тучковской первички ин-
валидов Галина Алексан-
дровна Нороматова. Гости 
сами демонстрировали свои 
творческие талант: пели, 
плясали, читали стихи, при-

водя в восторг даже местных 
артистов. Но, конечно же, 
самыми желанными в этот 
день были душевные песни в 
исполнении «Раз-Бо-Бо» (ху-
дожественный руководитель 
Наталья Стерликова), под 
которые все охотно танцева-
ли, заряжаясь положительной 
энергией. Вечер получился 
теплым и приятным. За это 
люди просили передать бла-
годарность администрации 
поселка Тучково, руководству 
Центра культуры и искусств 
и, конечно же, артистам, 
работавшим на мероприятии 
и подарившим инвалидам два 
часа настоящего счастья.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
В ТУЧКОВЕВ ТУЧКОВЕ

БЕЗУПРЕЧНЫЕ БЕЗУПРЕЧНЫЕ 
«СТАНДАРТЫ»«СТАНДАРТЫ»
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dura lex?

В очередной раз изумили наших земляков господа по-
лицейские. Для задержания четверых граждан ближнего 
зарубежья, «нагло посмевших влиться в ряды рузских 
крестьян», прибыл до зубов вооруженный батальон аж из 
самого ГУВД области. Сюжет для Гая Ричи — семь десятков 
квалифицированных (и прошедших аттестацию) силовиков 
против четверки насмерть испуганных работяг. Угадай-
те с одного раза, кто взял верх? Понятное дело, элитное 
подразделение МВД при активной поддержке «местпола» 
(сотрудников полиции поселка Тучково) показали зарвав-
шимся иностранцам «кузькину мать». И не только показали, 
но и очень подробно о ней рассказали.

Поздним вечером 23 сентя-
бря сотрудники полка патруль-
ной-постовой службы Управ-
ления МВД по Московской 
области в количестве 68 чело-
век, вооруженных автоматиче-
ским оружием, двумя группа-
ми одновременно ворвались 
на фермы, принадлежащие 
агрохолдингу «Русское моло-
ко» вблизи Тучкова.

Для тайного передвижения 
по территории района «спецы» 
использовали четыре микро-
автобуса с гражданскими 
номерами и наглухо тониро-
ванными стеклами. Используя 
эффект внезапности, бойцы 
захватили врасплох четверых 
граждан, отличавшихся от 
господ полицейских смуглым 
цветом кожи.

Самое главное в этой исто-
рии, что именно цвет кожи стал 
единственной «претензией» 
силовиков к задержанным 
ими крестьянам. Подчеркнем, 
единственной!!! Поскольку все 
документы, необходимые ино-
странцам для проживания в на-
шем районе и безукоризненно 
оформленные у задержанных 
имелись, работодатель в лице 
агрохолдинга «Русское молоко» 
оплатил необходимые налоги. 
Но что самое поразительное, 
полицейские эти документы 
даже не стали требовать к 
предъявлению!

Операция была проведе-
на молниеносно, и четыре 
несчастных, имевших не-
осторожность за полминуты 
до захвата трудиться в поте 
лица, вычищая коровники, 
уже стремительно мчались на 
спецавтомобилях под строгим 
надзором мужественных и 
суровых бойцов спецподраз-
деления. Конечным маршру-
том их перемещения являлось 
здание Тучковского отделения 
полиции. В ходе акции никто 
физических повреждений не 
получил, а то, что здоровенный 
спецназовец недвусмысленно 
направил автомат в живот ра-
ботнику-таджику, а 36-летней 
женщине-прорабу, в ответ на 
ее заявление о том, что для за-
держания законных оснований 
нет, пригрозил ее «закрыть» 
на долгое время, можно во 
внимание не принимать. Ведь 
никто не пострадал.

Сложную и опасную опе-
рацию по захвату и нейтрали-

зации «криминального сель-
хозквартета» возглавил лично 
начальник Тучковского отделе-
ния полиции господин Зимин. 
Опытный управленец, не счи-
таясь с личным временем, он 
находился в своем служебном 
кабинете, как капитан корабля 
на капитанском мостике.

Господин Зимин свое лич-
ное отношение к рузским агра-
риям публично демонстрирует 
уже не в первый раз. Весной 
этого года он лично, используя 
принадлежащий ему авто-
мобиль, преградил дорогу 
грузовику, в котором пере-
возился корм для коров. Этот 
смелый и самоотверженный 
поступок начальник отделения 
совершил по причине того, 
что ему не понравился запах 
силоса, и скорость, с которой 
ехал грузовик. Справедливо 
отметим — и тогда физическо-
го насилия не применялось, 
даже к водителю грузовика, 
доставившему офицеру такие 
неприятные ощущения. А в 
том, что этот водитель проси-
дел в камере для задержанных 

несколько часов, и был по-
ставлен как правонарушитель 
на оперативный учет, так опять 
же, страшного ничего не слу-
чилось. Никто не пострадал.

Доложив господину Зими-
ну о блестяще проведенной 
операции, получив заслужен-
ное одобрение, полицейские 
расположились около входа в 
Тучковское отделение поли-
ции и начали обсуждать свои 
служебные достижения.

О незаконном задержании 
сотрудников компании сразу 
стало известно руководству 
агрохолдинга. На место про-
исшествия выехали юристы 
Сергей Комягин и Василий 
Масалов, заместитель началь-
ника отдела кадров Наталья 
Мишина и генеральный управ-
ляющий ОАО «Тучковский» 

Вячеслав Потатков. Возглавил 
операцию по освобождению 
граждан известный адвокат 
Антон Аранибар, который лич-
но прибыл из Москвы, чтобы 
прекратить произвол. Сла-
женная работа коллектива и 
безупречная правовая позиция 
позволила вызволить незакон-
но задержанных сотрудников 
«Русского молока» из Тучков-
ского отделения полиции.

Очень примечательный 
эпизод, зафиксированный 
представителями агрохолдин-
га «Русское молоко». Боимся 
даже думать, что он стал на-
глядной иллюстрацией НОВОЙ 
работы НОВОЙ российской 
«силы». Судите сами. Дружная 
«кучка» сотрудников областной 
полиции, окутанная густым 
табачным дымом и не менее 
густым российским матом, де-
лится своими впечатлениями о 
выполненном задании.

Юристы квалифицировали 
матерную ругань сержантов и 
офицеров, находящихся при 
исполнении служебных обя-
занностей, как деяние проти-

воправное, на языке закона 
называемое хулиганством. 
Разговор нарушителей обще-
ственного порядка в погонах 
был записан на диктофон.

Следует отметить, что таким 
образом предложил фиксиро-
вать противоправные действия 
полицейских сам министр 
МВД России Рашид Нургали-
ев. О выявленном правона-
рушении очевидцы сообщили 
начальнику Отдела МВД по 
Рузскому району полковнику 
Васильеву, который распоря-
дился немедленно препрово-
дить нарушителей в актовый 
зал отделения, где юрист агро-
холдинга Сергей Комягин до-
вел до сведения полицейских 
положения Закона о недопу-
стимости применения нецен-
зурной брани в деятельности 

государственных органов. Что 
говорить, и об обычной этике.

Кстати, совсем непонят-
но, почему отряд патрульных 
подмосковного полицейского 
главка выполнял работу  УФМС? 
Сотрудники отделения мигра-
ционной службы по Рузскому 
району совсем недавно прове-
ряли работу компаний агрохол-
динга на предмет соблюдения 
миграционного законодатель-
ства. В ходе проверки наруше-
ний выявлено не было, основа-
ний для проведения повторной 
проверки не имеется. Почему 
же даже четкое соблюдение за-
конов на территории Рузского 
района не гарантирует бизнес 
от противозаконных ночных 
рейдов? Вопрос остается от-
крытым.

Редакция «РК» попросила 
прокомментировать ситуацию 
адвоката Антона Аранибара. По 
его мнению, «такие действия 
полиции не только незаконны, 
но и противоречат нормам 
морали». «Нельзя задержи-
вать человека только за то, 
что цвет его кожи темнее или 

светлее цвета кожи сотруд-
ника полиции или сотрудника 
миграционной службы, — ска-
зал адвокат. — Это абсолютно 
недемократический подход, 
который может привести 
Россию к большой беде. Агро-
холдинг «Русское молоко», его 
руководство и рядовые сотруд-
ники всегда защищали и будут 
защищать гражданские права, 
независимо от националь-
ности лиц, которым эти права 
принадлежат, невзирая на чины 
и общественное положение 
нарушителей этих прав. По 
моему мнению, если смотреть 
вглубь национального вопроса, 
именно действия сотрудников 
полиции и миграционной служ-
бы иногда разжигают межнаци-
ональную рознь и уж никак не 
направлены на защиту прав и 

свобод, защищаемых Консти-
туцией России».

В редакции РК имеется 
аудиозапись разговоров 
сотрудников полиции, под-
тверждающая использование 
ненормативной лексики при 
проведении мероприятия на 
территории Рузского района 
23 сентября 2011 года. Про-
слушивание этой записи вы-
зывает искреннее сожаление 
по поводу явного неуважения 
сотрудниками полиции обще-
принятых правил поведения 
в обществе, проявлением 
которого является неуместное 
и противоправное использова-
ние бранных слов. Это свиде-
тельствует о недостаточной 
объективности прошедшей 
аттестации в отношении ука-
занных лиц. Анализируя со-
бытия, невольно занимаешься 
невеселой калькуляцией. На 
какую копеечку влетели на-
логоплательщики, финансируя 
эту странную «командировку» 
68 полицейских. А может, в 
совершенно другом месте слу-
чилась настоящая беда?

Еще немного о грустном. 
Эта акция силовиков в Рузском 
районе лишь на первый взгляд 
выглядит анекдотом. Красоч-
ный пример — непонятные 
действия правоохранительных 
органов вот уже несколько лет 
в буквальном смысле слова 
тормозят развитие сельского 
хозяйства на рузской земле. 
Невнятные бездоказательные 
обвинения стали причиной 
ареста земель, принадлежа-
щих ОАО «Русское молоко». 
В планах агрохолдинга стро-
ительство новых высокотех-
нологичных ферм на тысячи 
голов скота. Но строить не 
моги. Не пущай, и все тут!

И еще. Руководство агро-
холдинга «Русское молоко», как 
и подавляющее большинство 
сельхозпредприятий по всей 
России, радо было бы отка-
заться от наема иностранной 
рабочей силы, да не горят же-
ланием даже за немаленькую 
зарплату россияне идти рабо-
тать на земле. Знают прекрас-
но, что труд этот очень тяжел. 
Куда проще, особенно жителям 
Подмосковья, устроиться на 
непыльную работу охранником. 
Благо, столица под боком…

Сергей Комягин, 
Алексей Гамзин

ОПЕРАЦИЯ ОПЕРАЦИЯ 
«МИГРАЦИЯ»«МИГРАЦИЯ»

Самое главное в этой истории, что именно цвет кожи стал 
единственной «претензией» силовиков к задержанным ими 
крестьянам. Подчеркнем, единственной!!! Поскольку все 
документы, необходимые иностранцам для проживания в нашем 
районе и безукоризненно оформленные у задержанных имелись, 
работодатель в лице агрохолдинга «Русское молоко» оплатил 
необходимые налоги. Но что самое поразительное, полицейские 
эти документы даже не стали требовать к предъявлению!
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понедельник, 3 октября

вторник, 4 октября

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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Охотники за бриллиантами»
22.30  «Нонна, давай!»
23.00  «Прожекторперисхилтон»
23.35  Ночные новости
23.55  «Форс-мажоры»
00.45  «План на игру». Комедия 
(США)
02.50, 03.05   Х/ф «Реинкарнация». 
(Япония)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»

20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Ключи от счастья»
23.50  «Хроника одной казни. Хру-
щев против Рокотова»
00.45  Вести +

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф 
09.45  «Женатый холостяк». Коме-
дия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45   События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Господин отравитель». Из 
цикла «Доказательства вины»
13.30  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Египет. Предательство или 
расчет?» Фильм Леонида Млечина
19.55  Порядок действий. «Вечные 
консервы»
21.00  «Строптивая мишень». Де-
тектив. 1-я и 2-я серии
22.45  «Народ хочет знать»
00.20  «Футбольный центр»
00.50  Д/ф «Приключения ино-
странцев в России»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
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  «Закон и порядок»

16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  Честный понедельник
00.25  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Григорий Ревзин
01.10  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель». Прямой 
эфир
11.15  «Мелодии белой ночи». 
Фильм (СССР - Япония)
12.50  «Мировые сокровища куль-
туры». «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»
13.05  «Линия жизни». Алла Деми-
дова
14.00  «История произведений 
искусства»
14.25  «Попечители». Телеспек-
такль. Часть 1-я
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии»
16.40  «Дикая природа Венесуэлы»
17.05  «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35  Звезды русского балета. 
Ульяна Лопаткина
18.30  Д/ф «Первая жизнь». (Вели-
кобритания). Часть 1-я
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  К 100-летию со дня рож-
дения Алексея Ляпунова. «Лицо 
дворянского происхождения»
21.25  «Кто мы?»
21.55  «Тем временем»

22.40  AсademIa
23.50  «Мастер и Маргарита»
01.20  Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

05.00, 08.55, 13.30   «Все включено»
05.55  «Технологии спорта»
06.30  «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 16.10, 01.15   
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25   Вести.ru
07.30  «Вопрос времени». Мусор
08.05  «В мире животных»
08.50  Вести-спорт. Местное время
09.55  «Время под огнем». Фанта-
стический боевик (США)
12.15, 16.25   «Футбол.ru»
14.25  «Взрыватель». Боевик (США 
- Гонконг)
17.40  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Факел» (Воронеж) - «Вол-
гарь-Газпром» (Астрахань)
19.40  «Бэтмен возвращается». 
Фантастический боевик (США)
22.20, 04.25   Неделя спорта
23.10  «Цунами в Японии. Снято на 
мобильный»
00.15  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». История под ногами
00.45  «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»

05.00  Фантастический фильм 
«Миссия «Серенити» (США)
06.00  «Неизвестная планета»: «В 
поисках утерянного кода». Ч. 1-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Чистая работа»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»

10.00  Боевик «Хранитель» (США)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
16.00  «Следаки»
17.00  «Мистические истории»
18.00  «Независимое расследова-
ние с Николаем Николаевым»
20.00  «Каменская»
21.00  «Настоящие»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  Х/ф «Переговорщик» (США 
- Германия)
01.35  «Очарованные Вселенной»
02.35  Репортерские истории
03.05  «Люди Шпака»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 09.30, 18.30, 23.15, 01.30   
«6 кадров»
12.00  «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30   «Ералаш»
16.00  «Папины дочки»
19.00  «Воронины»
20.00  «Закрытая школа»
21.00  «Мумия». Фантастический 
боевик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.45  «Погребенные». Фантасти-
ческая комедия (США)
03.00  «И море раскроет тайну». 
Часть 1-я (США)
04.50  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.40  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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Охотники за бриллиантами»
22.30  Д/ф «Модный приговор»
23.30  Ночные новости
23.55  Мировая премьера. «Terra 
noVa»
00.45  «Улыбка Моны Лизы». Мело-
драма (США)
03.05  «Сержант Билко». Комедия 
(США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Ключи от счастья»
23.45  «Следы великана. Загадка 
одной гробницы»
00.40  Вести +
01.00  «Профилактика»
02.10  «Честный детектив»

02.45  «Инспектор Лосев»
04.05  Комната смеха

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15, 11.45   «Турецкий гамбит». 
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45   События
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Предатели. Атаман Крас-
нов и генерал Власов». Фильм 
Леонида Млечина
19.55  «Москва - 24/7»
21.05  «Строптивая мишень». 3-я и 
4-я серии
22.55  Линия защиты
00.20  «Джонни-мнемоник». Бое-
вик (США - Канада - Япония)
02.05  «Никто, кроме нас...» Во-
енный фильм
04.20  «Я шагаю по Москве». 
Фильм про фильм
05.05  Д/ф «Египет. Предательство 
или расчет?» 

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  «Война против своих. Дени-
кин. Каппель. Бонч-Бруевич»
00.35  «Таинственная Россия: 
Челябинская область. «Гости» из 
подземелья?»
01.35  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой

02.30  «Один день. Новая версия»
03.00  «Столица греха»
04.50  «Мангуст»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель». Прямой 
эфир
11.15  «Перед экзаменом». Фильм
12.25  «Мировые сокровища 
культуры». «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
12.40  Д/ф «Первая жизнь». (Вели-
кобритания). Часть 1- Я
13.40  Важные вещи. Трость А. С. 
Пушкина
13.55  «Мой Эрмитаж»
14.25  «Попечители». Телеспек-
такль. Часть 2-я
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии»
16.40  «Дикая природа Венесуэлы»
17.05  «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35  Звезды русского балета. 
Светлана Захарова
18.30  «Первая жизнь». Часть 2-я
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Неизбежна 
ли демократия?»
20.45,   95 лет со дня рождения 
Виталия Гинзбурга. «Тринадцать 
плюс...»
21.25  «Кто мы?»
21.55  К 100-летию со дня рожде-
ния Марка Бернеса. «Больше, чем 
любовь»
22.40  AcademIa
23.50  «Мастер и Маргарита»
01.35  Играет Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

05.10, 08.55   «Все включено»
06.00, 01.20, 02.35   «Моя планета»
06.45, 08.40, 13.20, 18.45, 22.45, 
01.10   Вести-спорт
07.05, 13.00, 22.30, 02.20   Вести.ru
07.20, 03.40   «День с Бадюком»

07.50  Неделя спорта
09.55, 13.55 , 21.15  Бокс. Чемпио-
нат мира. 1/8 финала
16.25  Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Барыс» (Астана)
18.55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магнито-
горск)
23.00, 04.10   Футбол России
00.05  Top Gear

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
Часть 1-я
05.30  «Фантастические истории»: 
«Предчувствие Апокалипсиса»
06.00  «Неизвестная планета»: «В 
поисках утерянного кода». Часть 
2-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00, 16.00   «Следаки»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Личный номер» 
(Россия - Италия)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00  «Каменская»
17.00, 21.00   «Настоящие»
18.00  «Жадность»: «Какая на-
глость!»

22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  Х/ф «Химера» (США - Фран-
ция - Канада)
01.00  Фантастический боевик 
«Робокоп: воскрешение» (Канада)
02.50  «Люди Шпака»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 12.45, 18.30, 23.25   «6 
кадров»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
10.30  «Мумия». Фантастический 
боевик
13.00, 13.30, 15.30, 18.30   «Ера-
лаш». Юмористический киножур-
нал
16.00  «Папины дочки»
21.00  «Мумия возвращается». 
Фантастический боевик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Несокрушимый Говард». 
Фантастическая комедия (США)
03.00  «И море раскроет тайну». 
Часть 2-я
04.50  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.40  Музыка на СТС



№ 38 (451), 28 сентября 2011 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ТЕЛЕВИЗОР

среда, 5 октября

четверг, 6 октября

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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Охотники за бриллиантами»
22.30  «Среда обитания». «Ядерная 
рыба»
23.30  Ночные новости
23.55  «Убийство»
01.00  «Я соблазнила Энди Уорхо-
ла». Фильм (США)
02.45, 03.05   Х/ф «Муха 2». (Вели-
кобритания - Канада - США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Доярка из Хацапетовки-3»
22.50  Большой праздничный 
концерт, посвященный открытию 
«Грозный-Сити»
00.10  Вести +
00.30  «Профилактика»
01.40  Горячая десятка
02.50  «Инспектор Лосев»
04.15  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Янтарный замок»
09.40, 11.45   «Женщина-зима». 
Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10   События
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Предатели. Карьера охран-
ника Демьянюка». Фильм Леонида 
Млечина
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Рысь». Детектив
22.55  «Человек в Большом городе»
00.45  «Мытарь». Боевик
02.20  «Женатый холостяк». Коме-
дия
04.05  Д/ф «Секреты Наска»
05.05  Д/ф «Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»

19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
00.15  «Таинственная Россия: от 
Москвы до вечной мерзлоты. Про-
клятия в действии?»
01.15  Квартирный вопрос
02.20  «Один день. Новая версия»
03.00  «Столица греха»
04.50  «Мангуст»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель». Прямой 
эфир
11.15  «Свое счастье». Фильм
12.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога»
12.40  «Первая жизнь». Часть 2-я
13.40  Важные вещи. Часы Мен-
шикова
13.55  Красуйся, град Петров! 
Мосты
14.25  «Капитан Немо». Фильм. 1-я 
серия
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии»
16.40  «Дикая природа Венесуэлы»
17.05  «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.30  Звезды русского балета. 
Николай Цискаридзе
18.40  Д/ф «Недостающее звено». 
(Великобритания). Часть 1-я
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45  Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»
21.10  «Мировые сокровища куль-
туры». «Пуэбла. Город церквей и 
«Жуков»

21.25  «Кто мы?»
21.55  Магия кино
22.40  AсademIa
23.50  «Мастер и Маргарита»
01.30  «Вечерний звон». Концерт 
Академического оркестра русских 
народных инструментов вгтрк под 
управлением Н. Некрасова

05.05, 08.55, 13.20   «Все включено»
05.55, 04.10   Top Gear
07.00, 08.40, 12.00, 18.45, 22.15, 
00.40   Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.50   Вести.ru
07.30, 02.10   «Моя планета»
08.10  «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.55  «Черный гром». Боевик (Ве-
ликобритания - Румыния - США)
12.15  Футбол России
13.55, 19.05  Бокс. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
17.00  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив-
Изумруд» (Екатеринбург) - «Локо-
мотив» (Новосибирск)
22.35  Андрей Воронин в програм-
ме «90х60 х90»
23.35  «Другой уголь». Фильм Сер-
гея Брилева
00.10  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
00.50  «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций»
03.40  «Технологии спорта»

05.00  «Мальта. Рыцари и импера-
торы». Часть 2-я
05.30  «Фантастические истории»: 
«Проклятия. Расплата за прошлое»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Беседы о тайных обществах». 
Часть 1-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»

08.00, 16.00   «Следаки»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.10  Фантастический боевик 
«Робокоп: воскрешение»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Каменская»
17.00, 21.00   «Настоящие»
18.00  «Формула стихии»: «Пыль 
против человека»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  Боевик «Искусство войны-2: 
предательство» (США)
01.00  Церемония вручения на-
циональной премии «Золотой 
луч»-2011
02.00  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
03.00  «Люди Шпака»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 18.30, 22.40   «6 кадров»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
10.30  «Мумия. Возвращается». 
Фантастический боевик
13.00, 13.30, 15.30, 18.30   «Ералаш»
16.00  «Папины дочки»
21.00  «Царь скорпионов». Фанта-
стический боевик
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Окно во двор». Фильм 
(США)
03.15  «Отныне и навсегда»
05.10  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал

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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Охотники за бриллиантами»
22.30  «Человек и закон»
23.30  Ночные новости
23.55  «Подпольная империя». 
Новый сезон
01.00  «Братья». Драма (США)
03.05  Х/ф «Дрожь земли». (США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Доярка из Хацапетовки-3»
22.55  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва

23.50  «Учитель с «Железным» 
крестом»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Инспектор Лосев»
03.55  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Лебеди Непрядвы»
09.40  «Родная кровь». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40   События
11.50  «Строптивая мишень». Де-
тектив. 1-я и 2-я серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббельса». 
Фильм Леонида Млечина
19.55  «Взрослые люди»
21.00  «Случайный попутчик». 
Мелодрама
22.50  «Место для дискуссий»
00.15  «Выходные на колесах»
00.45  «Уличный боец». Боевик 
(США-Япония)
02.40  «Последний приказ генера-
ла». Детектив
04.30  «Моя улица». Мелодрама

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Морские дьяволы». Пре-
мьера.Сериал

21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Рамзан Кадыров
00.25  «Таинственная Россия: ино-
планетяне в Ростове-на-Дону?»
01.20  Дачный ответ
02.25  «Один день. Новая версия»
03.05  «Столица греха»
04.55  «Мангуст»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель». Прямой 
эфир
11.15  «Мелочи жизни». Фильм
12.25  Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
12.50  Д/ф «Недостающее звено». 
(Великобритания). Часть 1-я
13.40  Важные вещи. Латы Лже-
дмитрия
13.55  «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.25  «Капитан Немо». 2-я серия
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии»
16.40  «Дикая природа Венесуэлы»
17.05  «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35  Звезды русского балета. 
Мария Александрова и Дмитрий 
Гуданов
18.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Оркни. Граффити викингов»
18.40  «Недостающее звено». 
Часть 2-я
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  Д/ф К 80-летию со дня 
рождения Юлиана Семенова. «Ин-
формация к размышлению»
21.25  «Кто мы?»
21.55  «Культурная революция»
22.40  AсademIa
23.50  «Мастер и Маргарита»
01.30  Л. Бетховен. Соната 10

05.05, 08.50, 12.45, 04.00   «Все 
включено»
05.55  Андрей Воронин в програм-
ме «90х60 х90»
07.00, 08.35, 12.00, 18.45, 22.15, 
01.10   Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.50   Вести.
ru
07.30  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». История под ногами
08.00  «Вопрос времени». Жизнь 
без нефти
09.50  «Побег из тюрьмы». Драма 
(Англия)
12.15  «День с Бадюком»
13.10  «Американский самурай». 
Боевик (США)
14.50, 22.35   «Удар головой». Фут-
больное шоу
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа)
18.15, 03.35   Хоккей России
18.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Шинник» (Ярославль) - 
«Сибирь» (Новосибирск)
20.55  Футбол России
23.35  «Атилла»
00.40  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Мозг
01.25  «Страна.ru»
02.05  «Моя планета»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Красная столица пустыни». Часть 
1-я
05.30  «Фантастические истории»: 
«Монстры. Снежный человек»
06.00  «Беседы о тайных обще-
ствах». Часть 2-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00, 16.00   «Следаки»

08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Искусство войны-2: 
предательство»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Каменская»
17.00, 21.00   «Настоящие»
18.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Шамбала для Гитлера»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  «Последняя минута»
00.00  «Спартак: боги арены»
01.10  «Военная тайна»
02.40  В час пик. Подробности
03.10  «Люди Шпака»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 12.10, 18.30, 23.05   «6 
кадров»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
10.30  «Царь скорпионов». Фанта-
стический боевик
13.00, 13.30, 15.30, 18.30   «Ера-
лаш». Юмористический киножур-
нал
16.00  «Папины дочки»
21.00  «Царь скорпионов. Восхож-
дение воина». Фантастический 
боевик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Головокружение». Фильм 
(США)
03.30  «Отныне и навсегда»
05.15  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.40  Музыка на СТС
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Мяса 
станет 
больше 
Производство мяса в 
России в 2014 году может 
увеличиться на 19,5 процен-
та. Импорт этой продукции, 
наоборот, сократится почти 
на 30 процентов, говорит-
ся в прогнозе социально-
экономического развития 
Российской Федерации на 
2012 год и плановый период 
2013–2014 годов, подготов-
ленном Минэкономразвития 
(МЭР) и одобренном на за-
седании правительства.

Объем производства мяса 
по итогам 2011 года прогнози-
руется в объеме 7,5 миллиона 
тонн, что более чем на четыре 
процента выше показателя 
предыдущего года. В 2012 году 
объем производства мяса 
может достигнуть 7,9 миллиона 
тонн, в 2013 году — 8,2 милли-
она тонн.

— В перспективе, учитывая 
насыщенность мясного рынка, 
недостаточно отлаженную 
инфраструктуру и существу-
ющие проблемы реализации 
продукции, замедлятся при-
росты производства ключевых 
подотраслей животноводства. 
К 2014 году, относительно 
2010 года, птицеводство и 
свиноводство вырастут на 33 и 
21 процент соответственно 
(для сравнения: в 2010 году к 
2006 году птицеводство уве-
личилось в 1,8 раза, свиновод-
ство — в 1,4 раза), — говорит-
ся в документе.

При этом, несмотря на вос-
становление платежеспособ-
ного спроса и значительную 
государственную поддержку, 
прогнозируется сокращение 
производства крупного рога-
того скота в 2014 году к уровню 
2010 года на 2,3 процента. В 
связи с этим в структуре реали-
зации скота и птицы на убой 
ожидается перераспределение 
доли крупного рогатого скота в 
пользу свиней и птицы.

Согласно прогнозу министер-
ства, растущая себестоимость 
зерна отразится на производ-
ственных затратах на выращи-
вание птицы и свинины (прежде 
всего, это касается технологи-
чески слабых предприятий и 
личных подсобных хозяйств), 
цены на которые будут ограни-
чены потребительским спросом 
и предложением импортной 
продукции. В арсенале мер госу-
дарственной политики в средне-
срочной перспективе сохра-
нится механизм квотирования 
мяса, который позволит сузить 
возможности для импортеров 
продукции. Доля импорта сви-
нины в его ресурсах в 2014 году 
составит 17,3 процента против 
25 в 2010 году, птицы — 8,3 про-
цента против 18,2.

Так, импорт мяса и мясных 
продуктов в 2013 году может 
снизиться на 29,6 процента по 
сравнению с 2010 годом — до 
1,9 миллиона тонн: в 2011 году 
его объем может составить 
2,3 миллиона тонн против 
2,6 миллиона тонн годом 
ранее, в 2012 году — 2,1 мил-
лиона тонн. В 2014 году объем 
импорта, как и в 2013 году, со-
ставит 1,9 миллиона тонн.

Чиновники сулят огород-
никам блага цивилизации. 
Начиная от строительства 
асфальтовых дорог между 
дачными избушками, и 
заканчивая представитель-
ством садоводов в органах 
власти. Для этого на под-
держку садоводов будут 
выделять федеральные 
деньги, готовятся и поправ-
ки в садоводческий закон.

Впервые на поддержку 
садоводов из федерального 
бюджета выделены 200 милли-
онов рублей.

— Это деньги на 2011 год. 
Такая поддержка будет и в 
дальнейшем, но конкретная 
сумма на 2012 год будет опре-
делена позже, — сообщил за-
меститель министра сельского 
хозяйства РФ Шамиль Вахитов.

При этом он поспешил 
уточнить, что 200 миллионов 
регионам дадут без условия 
софинансирования. Заметим, 
что только встречные расходы 
субъектов на определенные 
цели, как правило, позволя-

ют получить какой-то объем 
федеральных средств. Требо-
ванием для получения господ-
держки, по словам Вахитова, 
была лишь разработка и защи-
та в Минсельхозе региональ-
ных экономически-значимых 
программ.

Быстро подсуетились 
десять субъектов федерации. 
Это Липецкая, Ленинградская, 
Ульяновская, Томская, Новоси-
бирская области, республики 
Татарстан, Бурятия, Хакасия, а 
также Алтайский и Краснодар-
ский край.

— Под их проекты будут вы-
делены деньги на благоустрой-
ство, инженерные сети, инфра-
структуру, состояние которых 
сегодня в садоводческих объ-
единениях далеко не лучшее. 
И, самое главное, процентные 
ставки будут софинансировать-
ся, — сообщил Вахитов.

Однако получить внят-
ные разъяснения по поводу 
процентных ставок так и не 
удалось. Можно предполо-
жить, что имеется в виду 

компенсация ставок по креди-
там. Но это возможно только, 
если садоводов приравняют 
к сельхозпроизводителям. 
Сейчас обсуждаются поправки 
в 66-й федеральный закон «О 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединениях граждан».

Правда, здесь есть сложности.
— Если приравнять садо-

водов к сельхозпроизводите-
лям, то они должны платить за 
тарифы, как сельхозпроизво-
дители, это копейки. При этом 
садоводы хотят иметь права 
сельского населения, чтобы 
к ним приходили работники 
почты и, в случае чего, приез-
жала «скорая», но это сразу от-
разится на тарифах. Поэтому к 
кому приравнять садоводов — 
к сельхозпроизводителям или 
к сельскому населению — сей-
час ключевой вопрос, — рас-
сказал руководитель аппарата 
Союза садоводов России Иван 
Юдинцев.

В общем, вопросы, связан-
ные со статусом садоводов, 
как и с их бюджетной поддерж-
кой на будущий год, пока окон-
чательно не решены. Однако 
спикеры пресс-конференции 
обратили внимание на то, что 
плотнее заниматься пробле-
мами владельцев урожайных 
участков должны руководители 
регионов.

Между тем, внимание к нуж-
дам огородников объяснимо. 
Их в стране — более 60 мил-
лионов человек. Владельцы 
дачных участков, личных под-
собных и фермерских хозяйств 
дают России более 50 процен-
тов валовой продукции сель-
ского хозяйства. На небольших 
участках выращивается около 
80 процентов картофеля, 
производится 50 процентов 
молока и 40 процентов мяса. 
Всему этому изобилию плани-
руют открыть дорогу на рынки 
и прилавки городов. Ведь по 
некоторым продуктам питания 
Россия пока остается импор-
тозависимой страной.

САДОВОДАМ 
ОБЕЩАЮТ 
БЮДЖЕТНЫЕ 
ДЕНЬГИ

КСТАТИ 

Союз садоводов России предлагает внести в закон «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях» еще два блока поправок. Первый касается 

регламентации полномочий и обязанностей председателей 

товариществ. Они, по мнению Союза, — не «удельные кня-

зья», поэтому деятельность председателей должны иметь 

возможность контролировать «простые» садоводы. Второй 

блок поправок касается отношения дачников с органами 

местного самоуправления, куда предлагается включать и 

владельцев участков, чтобы те могли решать насущные во-

просы. К ним относится медицинское обслуживание, охрана 

общественного порядка, вывоз мусора и прочие услуги.

Об утилизации 
сельхозтехники 
В 2012 году правительство 
готово потратить 3,5 милли-
арда рублей на программу 
утилизации сельхозтехни-
ки, — заявил первый вице-
премьер Виктор Зубков.

— Мне удалось убедить 
Минфин выделить деньги, — 
подчеркнул чиновник. — Я 
считаю, эта программа даже 
важнее, чем утилизация ав-
томобилей: без автомобиля 
можно и пешочком погулять.

Условия и сроки программы 
еще не утверждены. Сначала 
речь шла о том, что владелец 
техники старше 10 лет получит 
сертификат на один миллион 
рублей на покупку новой, сей-
час обсуждается вариант 15 — 
процентной скидки. «Росагро-
маш» предложил по аналогии 
с автомобильной утилизацией 

привлечь к программе диле-
ров, но предварительно реше-
но, что оператором выступит 
государственный «Росагроли-
зинг». Холдинг будет покупать 
технику по цене производите-
ля, а затем со скидкой прода-
вать ее крестьянам.

По словам первого вице-
премьера, в новой программе 
смогут принять участие ве-
дущие производители сель-
хозтехники в России, прежде 
всего, «Ростсельмаш» и Волго-
градский тракторный завод.
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Судя по опубликованным за 
последнее время докумен-
там, в правительстве Рос-
сии по-разному оценивают 
ближайшие перспективы 
молочной отрасли в стране. 
Между оценкой производ-
ства молока в 2014 году, 
сделанной министерством 
экономического развития, 
и тем, как это представляют 
в министерстве сельского 
хозяйства, разница более 
чем в один миллион тонн.

На состоявшемся на минув-
шей неделе заседании Прави-
тельства России Минэконом-
развития обнародовал прогноз 
социально-экономического 
развития страны на 2012–
2014 года. Согласно представ-
ленным ведомством матери-
алам, производство молока 
в России в 2014 году может 
снизиться по сравнению с 
показателем за 2010 год. 
Предполагаемая цифра — 
31,5 миллиона тонн — на один 
процент меньше фактического 
показателя за 2010 год.

Сложившаяся динамика в 
отрасли, на первый взгляд, 
дает повод говорить о та-
ком итоге. После падения в 
2010 году помесячное произ-
водство молока продолжало 
сокращаться и до августа 
2011 года. Эксперты МЭР 
говорят о снижении потре-
бительского спроса из-за 
кризиса, о росте себестоимо-
сти продукции, о значитель-
ных сезонных колебаниях цен 
реализации молока. Наконец, 
о засухе, которая привела к 
снижению поголовья коров 
из-за удорожания кормов. Эти 
факторы, говорится в мате-
риалах, отразятся на произ-
водстве молока в 2011 году и 
в среднесрочной перспективе. 
В 2011 году объем его про-
изводства может снизиться 
до 31,2 миллиона тонн, в 
2012 году — до 31,1 миллиона 
тонн. В 2014 году будет наблю-
даться рост по сравнению с 
2013 годом, но показатель все 
равно будет на один процент 
ниже уровня 2010 года.

В этих условиях МЭР 
прогнозирует дефицит соб-
ственного молочного сырья и 
растущие поставки импортной 
продукции. В основном из 
стран СНГ, где действует бес-
пошлинный режим торговли. 
Импорт молока и молочных 
продуктов в 2014 году может 

увеличиться на 17,6 процен-
та по сравнению с 2010 го-
дом — до 9,4 миллиона тонн: 
в 2011 году его объем может 
составить 8,7 миллиона тонн, 
в 2012 году — 9,1 миллиона 
тонн, в 2013 году — 9,3 милли-
она тонн.

Показатели импортозаме-
щения и продовольственной 
безопасности поползут вниз. 
Удельный вес отечествен-
ной молочной продукции в 
ресурсах в 2014 году соста-
вит 74 процента против 76 в 
2010 году.

Прогноз МЭР предполагает 
дальнейшее сокращение чис-
ленности коров, прежде всего, 
в хозяйствах населения. А они 
имеют значительную долю 
в производстве молока — 
45–48 процентов. Эксперты 
констатируют, что за послед-
ние годы в процессе интенси-
фикации производства про-
исходит существенный рост 
продуктивности коров. Однако 
это не компенсирует сокра-
щение объемов производства 
молока, происходящее из-за 
снижения поголовья коров.

Положение отечественных 
производителей осложняет 
ценовая ситуация в молочной 
отрасли. По мнению специали-
стов МЭР, спад производства 

молока и рост затрат на произ-
водство привели к повышению 
себестоимости одного литра 
молока. А это отразилось на 
цене по всей товаропроизво-
дящей цепочке. В определен-
ной мере сохранению ценовой 
стабильности на молочном 
рынке способствовало из-
вестное Соглашение об общих 
принципах сотрудничества 
между производителями и 
переработчиками молока. Оно 
и в дальнейшем будет способ-
ствовать сглаживанию сезон-
ных ценовых колебаний.

Вместе с тем, конъюнктура 
мирового рынка молочной 
продукции не позволяет рас-
считывать на понижение цен. 
Как предупреждают в МЭР, 
«несмотря на ожидающийся 
рост цен на мировом молоч-
ном рынке, цена на импортные 
товары останется ниже цен от-
ечественных переработчиков, 
и разрыв между внутренними 
ценами и ценами импорта мо-
лочной продукции сохранится, 
что будет негативно сказывать-
ся на производстве молочных 
продуктов внутри страны».

Между тем на сайте Мин-
сельхоза России размещен 
для обсуждения проект Госу-
дарственной программы раз-
вития сельского хозяйства и 

регулирования аграрных рын-
ков на период до 2020 года. В 
нем тоже перспективы молоч-
ной отрасли далеко не блестя-
щие. Но в 2014 году ожидается 
все же прирост производства 
молока, хотя и скромный — на 
0,8 миллиона тонн по сравне-
нию с 2010 годом до 32,6 мил-
лиона тонн. В конечном счете, 
разница между прогнозами 
двух ведомств превышает 
один миллион тонн.

В аграрном ведомстве так-
же согласны с тем, что «при-
рост производства молока за 
счет роста продуктивности ко-
ров в рамках проводимой мо-
дернизации отрасли (обновле-
ния породного состава стада 
коров, строительства новых и 
модернизации действующих 
ферм и комплексов) не обе-
спечивает замещения паде-
ния производства молока от 
сокращения поголовья коров». 
Отдельные виды господдержки 
молочного скотоводства в по-
следние годы лишь позволяют 
сдерживать углубление кризи-
са, но размер их недостаточен 
для воспроизводственных 
процессов в отрасли.

В связи с этим, боль-
шое значение приобретает 
переход на субсидирование 
производства одного литра 

товарного молока при усло-
вии сохранения поголовья 
коров. Считается, что это даст 
сильные стимулы для увели-
чения производства молока и 
повышения инвестиционной 
привлекательности молочного 
скотоводства.

Кроме того, в аграрном 
ведомстве предлагается 
практиковать субсидирование 
части затрат на содержание 
молочных коров. Полагают, что 
эта мера будет способство-
вать сохранению маточного 
поголовья КРС и повышению 
его продуктивности в личных 
хозяйствах населения.

В принципе разница во 
взглядах обоих ведомств на 
факторы результативности 
отрасли небольшая. Другое 
дело, в какие практические 
дела воплотится эта разни-
ца. До сих пор реальностью 
было урезание экономиче-
ским блоком правительства 
расходов на реализацию 
Госпрограммы развития АПК 
на 2008–2012 годы. Именно с 
этим связаны, прежде всего, 
негативные результаты в мо-
лочном скотоводстве, считают 
специалисты.

Продолжится ли эта практи-
ка в дальнейшем, увидим.

Юрий Савин

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

ОТЛИЧИВШИМСЯ — ЗНАКИ 
Министерство сельского 
хозяйства России пред-
лагает производителям 
продуктов питания объеди-
ниться в саморегулируе-
мую организацию, которая 
будет контролировать ка-
чество товаров и отмечать 
лучшие знаками отличия. 
Заминка в том, что пока 
не могут найти «человека 
из бизнеса», который бы 
«повел отрасль за собой», 
рассказал замминистра 

сельского хозяйства Илья 
Шестаков.

В ведомстве считают, что 
это должна быть обществен-
ная инициатива. Минсельхоз, 
со своей стороны, готов раз-
работать нормативы качества, 
по которым бы бизнесмены 
внутри СРО проверяли свою 
продукцию.

— Пусть они заявят толь-
ко ту продукцию, о которой 
готовы говорить, что она 
соответствует повышенным 

требованиям к качеству, — до-
бавил Шестаков. Он считает, 
что потребитель уже готов 
платить более высокую цену за 
«действительно качественную 
продукцию».

По словам Шестакова, 
проблема качества продуктов 
сейчас актуальна. Недавно 
рабочая группа общественно-
го совета при Минсельхозе вы-
явила, что более 50 процентов 
сгущенного молока и сметаны 
и более 20 процентов плавле-

ных сыров не соответствуют 
необходимым требованиям 
качества. Кроме того было 
выявлено достаточно много 
образцов «недостоверного» 
сливочного масла, добавил 
чиновник. Ритейлеры готовы 
помочь в борьбе за качество.

— У них есть лаборатории, 
и они готовы выявлять фаль-
сификат. Сейчас планируется 
создание неких «черных спи-
сков» на уровне сетей, чтобы 
продукцию с выявленными 
нарушениями не пускать ни в 
какие торговые сети, — сказал 
Шестаков.

ДВА МИНИСТРА — 
ДВА МНЕНИЯ
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выставкарабочая сила

Страницу подготовила Анна Гамзина, 
по материалам российских электронных СМИ

На прошедшем в Южно-Сахалинске 13 сентября выездном 
совещании Совета безопасности руководитель структуры 
Николай Патрушев большое внимание уделил проблемам 
миграции. По его мнению, из-за сложной демографиче-
ской ситуации в ближайшие полтора десятка лет страна не 
сможет обойтись без привлечения в страну высококвали-
фицированной иностранной рабочей силы.

Глава российского Совбеза, 
опираясь на мнение экс-
пертов, отметил, что страна 
вступает в наиболее проблем-
ный с демографической точки 
зрения период. Предполагает-
ся, что численность населения 
в трудоспособном возрасте с 
2011 по 2025 год уменьшится 
не менее чем на 10 миллионов 
человек. При этом резервы 
молодого и более зрелого на-
селения практически исчерпа-
ны. Так что без привлечения в 
страну высококвалифициро-
ванной иностранной рабочей 
силы не обойтись. Но и допу-
скать проникновения большо-
го количества малограмотных 
нелегальных мигрантов тоже 
нельзя. При этом важно, чтобы 
работодатели ориентирова-
лись не на дешевую рабочую 
силу, а на подготовку кадров с 
опорой на российские трудо-
вые ресурсы.

Не лишнее замечание, счи-
тают демографы. В настоящее 
время наш кадровый резерв — 
это в основном жители Сред-
ней Азии и Закавказья. А там 
высококвалифицированных 
специалистов среднего звена, 
о которых говорит Николай Па-
трушев, просто нет. В близких 
нам по культуре странах — Бе-
лоруссии и Украине — таких 
работников тоже не в избытке. 
Да и здесь мобильные энер-
гичные специалисты смотрят 
скорее на Запад, чем на Вос-
ток и Север.

Особо сложное положение, 
что не секрет, у сельского на-
селения. По данным Росстата, 
в самую горячую, июльскую 

пору этого года 9,2 процента 
сельчан оказались без ра-
боты. Это в 1,6 раза больше, 
чем в городе. Причем, среди 
сельской молодежи 15–24 лет 
безработных — 17,6 процента.

Труд на селе остается мало-
престижным и низкооплачива-
емым. Вот и в первой полови-
не этого года среднемесячная 
начисленная заработная плата 
в сельском хозяйстве соста-
вила 12209 рублей на челове-
ка — 50 процентов от среднего 
уровня по стране (24137 руб-
лей). Может, сельчанин в поле 
и на ферме бьет баклуши? Нет, 
говорит тот же Росстат. За 
первое полугодие 2011 года 
сельчанин в среднем отрабо-
тал больше всех — 898,4 часа 
при среднем показателе по 
стране 848,5 часа. У него 
и самый длинный рабочий 
день — 7,61 часа (в среднем 
по стране — 7,19, у самых 
высокооплачиваемых работ-
ников в стране, финансистов, 
«смена» длится 7,22 часа).

Некоторые еще удивляются, 
почему оканчивающая сель-
хозвузы молодежь всеми сила-
ми старается не отправляться 
на работу в село. Но посмо-
трите на сайте Российского 
союза сельской молодежи 
www.rssm.su, какие вакансии 
предлагаются людям. В той 
же Сахалинской области наи-
более высокое предложение 
заработка — 25 тысяч рублей. 
Другие же предложения не 
выходят за рамки 15–20 ты-
сяч. Но при этом средняя по 
региону зарплата — 36 тысяч 
рублей.

А через пролив, в Примор-
ском крае, специалисту пред-
лагают 5–10 тысяч в месяц, в 
нечерноземных областях — 
Ивановской, Костромской, 
Тверской — «специалистам 
среднего звена» вообще нужно 
удовлетвориться ставкой в 
4000–6000 рублей…

Недавно обнародованный 
минсельхозовский проект 
Госпрограммы развития села 
на 2013–2020 годы вроде бы 
обещает изменить ситуацию. 
К концу периода средняя 
зарплата на селе должна 
составить 95 процентов от 
средней по стране. Рост за 
десять лет примерно в четы-
ре раза. Но каким путем это 
будет достигнуто, документ 
ясно не говорит. Если опи-
раться на показатель роста 
производительности труда 
за это время в 1,7 раза, то 
возникает большое сомне-
ние в реальности сельских 
заработков. А если смотреть 
на предполагаемое техниче-
ское перевооружение сель-
хозпроизводства и степень 
освоения инновационных 
технологий, то скепсис лишь 
увеличивается.

К тому же, основной при-
рост сельских зарплат, как это 
у нас обычно бывает в пафос-
ных документах, приходится 
на завершение нынешнего 
десятилетия. Так что есть 
смысл еще раз взглянуть на 
перспективы развития села. И 
в готовящейся сейчас про-
грамме устойчивого развития 
сельских территорий надо 
предусмотреть действи-
тельно реальные пути повы-
шения и сельской занятости, 
и квалификации сельских 
тружеников, и сельского 
благосостояния. Высоко-
квалифицированные имми-
гранты — хорошо, но свои 
кадры — надежнее.

Золотая 
осень не за 
горами 
С 6 по 16 октября в Москве 
на территории Всероссий-
ского выставочного центра 
состоится XIII Российская 
агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень». А 
официальное ее открытие 
7 октября в 10.00 в павильо-
не № 75.

В выставке примут участие 
более 2500 предприятий и 
организаций из 32 стран мира. 
Россию представят 57 регио-
нов. Общая площадь экспози-
ции составит более 90000 ква-
дратных метров. Российские 
и зарубежные сельхозпроиз-
водители представят новые 
разработки в сельхозмаши-
ностроении, технологии в 
растениеводстве, инновации 
в области альтернативной 
энергетики, новейшее обору-
дование для животноводства, 
ветеринарные препараты, 
корма, продукты питания.

В этом году вводный раздел 
министерства сельского хо-
зяйства РФ будет расположен 
во всех павильонах выставки 
согласно отраслевым направ-
лениям.

Впервые в рамках «Золотой 
осени» будет представлена 
работа биржи инвестиционных 
проектов. Биржа позволит 
сельхозпроизводителю при 
помощи модератора системы 
изложить информацию о сво-
ем инвестиционном проекте 
в сфере АПК, осуществлять 
сбор и анализ статистической 
информации и составлять 
карты инвестиционной при-
влекательности отраслей и 
регионов Российской Федера-
ции, а также портреты потен-
циальных инвесторов.

Деловая программа вы-
ставки «Золотая осень-2011» 
сформирована в соответствии 
с актуальными вопросами АПК.

Центральным меропри-
ятием станет агрофорум 
«Таможенный союз — гарант 
конкурентоспособности агро-
промышленного комплекса». 
Запланирована встреча ми-

нистров сельского хозяйства 
стран — участниц Черномор-
ского экономического сотруд-
ничества.

В рамках выставки будет 
проведено более 60 мероприя-
тий: конференций, круглых сто-
лов, практических семинаров 
с участием ведущих россий-
ских и зарубежных экспертов, 
мастер-классов. Традиционно 
пройдет молодежный форум 
«Роль молодежи в инновацион-
ном развитии АПК России».

Конкурсная программа яв-
ляется неотъемлемой частью 
выставки, вызывающей боль-
шой интерес у экспонентов. В 
рамках выставки будет про-
ведено 16 отраслевых кон-
курсов, в том числе по новым 
номинациям «Лучшая семей-
ная животноводческая ферма» 
и «Лучшее личное подсобное 
хозяйство».

На площади промышлен-
ности ВВЦ все дни работы 
выставки будет организована 
торгово-презентационная 
зона, где регионы России смо-
гут представить свою продук-
цию. Здесь можно будет при-
обрести экологически чистые 
продукты питания по ценам 
значительно ниже рыночных.

Традиционно порадует по-
сетителей выставки IX Порося-
чья олимпиада, которая будет 
проходить с 14 по 16 октября в 
павильоне № 32.

РЕЖИМ РАБОТЫ 
XIII РОССИЙСКОЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ-2011» 

* 6–9 октября — работа 
выставок «АгроТек Россия» и 
«Энергоэффективность. Энер-
госбережение. Альтернатив-
ная энергетика» в павильонах 
№ 75 и № 69;

* 13–16 октября — работа 
экспозиций «Регионы России и 
зарубежные страны» в пави-
льоне № 57, «Животноводство 
и племенное дело» в павильо-
не № 32 и «Оборудование для 
животноводства. Ветеринария. 
Корма» в павильоне № 20;

* 6–16 октября — работа 
торгово-презентационной 
зоны регионов России на пло-
щади промышленности ВВЦ.

В ЗАБОТАХ ОБ 
ИММИГРАНТАХ 
НЕ УПУСТИТЬ 
БЫ РОССИЯН
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реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей. 
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей. 
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей. 
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей. 
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей. 
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки. 
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей. 

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию 
можно по адресам:
�  Рузский район, 

деревня Нестерово; 
�  Руза, 

Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин 
«Русское молоко»; 

�  Рузский район, 
деревня 
Старониколаево 
(напротив школы) — 
центральный склад.

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по 

территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

это интересно

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 845 11 900 10 851 3,6 450 14,1 (+) 1,4

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 13 835 12 245 3,8 689 15,0 (+) 1,6

ОАО «Аннинское» — 700 12 298 10 321 3,6 169 17,6 (+) 2,5

ОАО «Тучковский» — 554 8350 7955 3,5 428 15,1 (+) 0,8

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2542 2466 3,6 132 14,7 (+) 0,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 186 1775 2455 3,5 176 9,5 (-) 1,7

ЗАО «Знаменское» — 109 2027 1060 3,9 72 18,6 (+) 6,2

Всего 3504 3488 52 727 47 353 3,6 2116 15,1 (+) 1,6

Сводка по животноводству за 26 сентября 2011 года
языком цифр

Корова в цифрах и фактах 
...По своей численности коровы за-
нимают второе после человека место 
среди млекопитающих — в общей 
сложности на Земле пасется почти 
полтора миллиарда коров. В Латинской 
Америке на десять человек приходится 
девять буренок, в Австралии коров на 
40 процентов больше, чем людей.

...Если поставить на одну чашу весов 
все человечество, а на вторую согнать 
всех коров и быков, общий вес «рога-
тых» втрое превысит вес людей.

...Коровье молоко является наиболее 
потребляемым видом молока — его 
ежегодное производство превышает 
400 миллионов тонн.

...За свою жизнь корова дает около 
200 тысяч стаканов молока. Стадо из 
60 коров производит тонну молока за 
день.

...250 миллилитров молока содержат 
300 миллиграммов кальция. Это столько, 
сколько содержится в семи сардинах 
(вместе с костями), 2,5 стаканах сырой 
капусты брокколи, трех стаканах арахиса 
или четырех стаканах черной фасоли.

...Продолжительность жизни коров — 
около 20 лет, редко 35, быков — 15–
20 лет 

...Беременность у коров длится, как и у 
человека, девять месяцев.

...Бык — дальтоник и не различает цвета, 
и на корриде он несется на тряпку тореа-
дора вовсе не потому, что она красная.

...У коров необычайно развито чувство 
времени, и соблюдение распорядка 
дня играет огромную роль в их жизни.

...Исследователи Бристольского уни-
верситета (Великобритания) заметили, 
что у коров есть свои близкие друзья, 
нежность к которым выражается в ла-
сковом вылизывании друг друга.

...На коже носогубного зеркала у буренок 
обнаружены линии, подобные узорам на 
ладонях человека. Как и наши отпечатки 
пальцев, у каждой особи они строго инди-
видуальны. Скотоводы из штата Индиана 
в США используют метод носовых отпе-
чатков для розыска похищенных коров.

...Коровы — стадные животные, их 
взаимоотношения основаны на законах 
доминирования и подчинения. Коровы 
и быки более высшего социального 
ранга пользуются в стаде определен-
ными привилегиями.

...Корова способна узнавать более 
сотни других коров.

...Коровы могут учиться друг у друга: 
этот признак разумности находится у 
них на уровне собаки и немного выше 
уровня кошки. Согласно информации, 
приводимой Гуманитарным обще-
ством США, если одна корова получит 
электрошок от ограды — остальные об-
ратят на это внимание и будут избегать 
контакта с оградой. Повторит ошибку 
первой коровы лишь небольшой про-
цент стада.
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ИСТОРИЯ МОЩЕЙ 
СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ

Вплоть до Французской 
революции мощи святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии хранились в 
Эльзасе в бенедиктинском аб-
батстве, основанном еписко-
пом Страсбургским Ремигием 
около 770 года на острове Эшо 
(Eschau, ранее Hascgaugia, 
Hascowia, Aschowa, Eschowe, 
что буквально переводится как 
«ясеневый остров»). Честные 
мощи, полученные епископом 
Ремигием от папы Адриана I, 
были перенесены из Рима в 
аббатство 10 мая 777 года. 
Владыка Ремигий «торже-
ственно принес мощи на своих 
плечах из Рима и положил их 
в монастырской церкви, по-
священной святому Трофиму» 
(Завещание Ремигия, 15 марта 
778 года).

С тех пор святая София 
стала покровительницей мо-
настыря в Эшо, который в ее 
честь назывался аббатством 
Святой Софии.

Мощи святых мучениц 
привлекали к себе много 
паломников, так что игумения 
Кунегунда решила устроить 
на старинном Римском пути, 
ведущем в разросшуюся во-
круг аббатства деревню Эшо, 
«Гостиницу для паломников, со 
всех сторон приходящих».

В 1792 году, спустя три года 
после Французской револю-
ции, монастырские здания 
были проданы с аукциона за 
10 100 ливров. В монастыре 
был устроен трактир с винным 
погребом. Куда исчезли мощи, 
осталось неизвестным. В 
1822 году трактир был разру-
шен вместе с другими мона-
стырскими помещениями.

После того, как в 1898 году 
остатки монастырской церкви 
святого Трофима были объ-
явлены историческим памят-
ником, началось постепенное 
восстановление обители.

3 апреля 1938 года като-
лический епископ Шарль Руш 
привез в Эшо из Рима две 
новых частицы мощей святой 
Софии. Одну из них положили 
в саркофаг, изготовленный из 
песчаника в XIV веке, в кото-
ром до революции хранились 
мощи святой Софии и ее 
дочерей, а другую — в неболь-
шой реликварий, помещенный 
в раку с другими святынями. 
С 1938 года и по сей день в 
саркофаге содержится одна 
из двух частиц мощей святой 
Софии. Над саркофагом рас-
положены скульптуры святого 
мученика Христофора, святых 
Мучениц Веры, Надежды, 

Любови и Софии, а также 
епископа Ремигия, основателя 
аббатства.

В самом правом из реликва-
риев хранится вторая частица 

мощей святой Софии, при-
везенная из Рима в 1938 году. 
В центральном реликварии 
хранится частица Животворя-
щего Креста Господня.

лики

Святые мученицы Вера, 
Надежда, Любовь и мать их 
София пострадали в Риме 
около 137 года при импе-
раторе Адриане. Святая 
София, твердая христианка, 
сумела воспитать своих до-
черей в горячей любви к Го-
споду Иисусу Христу. Слух о 
благонравии, уме и красоте 
девиц дошел до императора 
Адриана, который пожелал 
их увидеть, узнав, что они 
христианки.

Святые девы, понимая, с 
какой целью их призывает им-
ператор, обратились с горячей 
молитвой к Господу, прося Его 
об укреплении их духовных и 
телесных сил в страданиях. 
Их самоотверженная мать 
радостно благословила их на 
мученический подвиг, убеждая 
дочерей, не боятся кратковре-
менных мук и твердо стоять за 
веру во Христа Спасителя.

Когда святые предстали 
пред императором, все были 

изумлены спокойствием их 
духа. Казалось, они пришли на 
пир, а не на мучения и смерть. 
Адриан призывал по очереди 
всех трех сестер и ласково 
убеждал их принести жертву 
богине Артемиде, но получил 
от всех твердый отказ и со-
гласие претерпеть все муки за 
Господа Иисуса Христа.

Император приказал жесто-
ко истязать сначала стар-
шую — Веру, затем — Надежду 
и младшую — Любовь, стре-
мясь устрашить юных христиа-
нок лютостью мучений стар-
ших сестер. Палачи начали с 
Веры. Они на глазах у матери 
и сестер стали беспощадно 
бить ее, отрывая части от ее 
тела. Потом они положили 
ее на раскаленную железную 
решетку. Силой Божией огонь 
не причинил никакого вреда 
телу святой мученицы. Обезу-
мевший от жестокости Адриан 
не вразумился чудом Божиим, 
и велел бросить отроковицу в 

котел с кипящей смолой. Но по 
воле Господней котел охладил-
ся и не причинил исповеднице 
никакого вреда. Тогда ее при-
судили к усечению мечом.

— Я с радостью пойду к 
возлюбленному моему Господу 
Спасителю, — сказала святая 
Вера. Она мужественно пре-
клонила свою голову под меч и 
так предала свой дух Богу.

Надежда и Любовь, вооду-
шевленные мужеством старшей 
сестры, претерпели подобные 
ей муки. Младшую, Любовь, 
привязали к колесу и били пал-
ками, пока тело ее не преврати-
лось в сплошную кровавую рану. 
Но Господь Своей невидимой 
силой сохранял их: перенося 
невиданные муки, святые девы 
прославляли своего Небесного 
Жениха и оставались непоколе-
бимыми в вере.

Мать их, святая София, видя 
истязания дочерей, проявляла 
необыкновенное мужество и 
находила в себе силы убеж-

дать их терпеть страдания, 
ожидая награды от Небесного 
Жениха. И святые девы ра-
достно приняли свой мучени-
ческий венец.

Святой Софии разрешили 
взять тела дочерей, чтобы пре-
дать их земле. Она положила 
их в ковчег, с почестями от-
везла на колеснице за город, 
похоронила, три дня сидела 
у могил и наконец, предала 
свою исстрадавшуюся душу 
Господу. Верующие погребли 
ее рядом с могилами ее доче-
рей. За великие муки матери, 
претерпевшей страдания и 
смерть своих дочерей, без 
колебаний предав их в волю 
Божию, святая София удосто-
илась быть прославляемой как 
великомученица. Мощи святых 
Веры, Надежды, Любови и 
Софии покоятся в Эльзасе, в 
церкви Эшо.

Так три девочки и их мать 
показали, что для людей, укре-
пляемых благодатью Святого 
Духа, недостаток телесных сил 
нисколько не служит препят-
ствием к проявлению сил духа 
и мужества.

ЖИТИЕ СВЯТЫХ 
МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, 
НАДЕЖДЫ, 
ЛЮБОВИ И 
МАТЕРИ ИХ 
СОФИИ
День памяти этих издавна почитаемых на 
Руси святых отмечается 30 сентября
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память

спаси и сохрани!

покаяние

земной поклон

русская слава

слово Патриарха

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

На 
подлодке 
появился 
походный 
храм 
В Троице-Сергиевой лавре 
освятили походный храм в 
честь святого благоверного 
князя Александра Невского. 
В этот же день Фонд «Омо-
фор» торжественно пере-
дал воинский храм команде 
атомной подводной лодки 
«Александр Невский».

Фонд «Омофор» объединяет 
«ветеранов и инвалидов сило-
вых структур, людей, которые 
всю жизнь служили Отечеству 
и продолжают служить в новом 
качестве — на поприще обще-

ственно-церковной деятельно-
сти», — сказал на освящении 
председатель попечительско-
го совета Фонда генерал-май-
ор А. В. Черкасов.

Храм в честь святого благо-
верного князя Александра Не-
вского — шестой из передан-
ных флоту Фондом «Омофор» 
походных храмов. Авиане-
сущий крейсер ВМФ России 
«Адмирал флота Советского 
Союза Кузнецов», тяжелый 
атомный ракетный крейсер 
«Петр Великий», учебное па-
русное судно «Крузенштерн», 
флагман Черноморского фло-
та ВМФ России гвардейский 
ракетный крейсер «Москва», 
подводная лодка «Георгий 
Победоносец» — все эти суда 
выходят в море с изготовлен-
ными фондом «Омофор» по-
ходными храмами на борту.

Капитан ярославского «Ло-
комотива» Иван Ткаченко, 
разбившийся 7 сентября на 
самолете вместе со всей ко-
мандой, много лет аноним-
но переводил на лечение 
онкологических больных 
крупные денежные суммы, 
а за 15 минут до посадки в 
самолет перевел 500 тысяч 
рублей на лечение девочки, 
больной раком.

— Это, конечно, потря-
сающий факт, я восхищен и 
буду сугубо молиться за раба 
Божиего Иоанна. Все обви-
нения, что нет больше среди 
русских людей примеров для 
подражания — это клевета, 
которая ужасна и неприем-
лема. Среди простых русских 
людей есть настоящие герои и 
подвижники, в этом я совер-
шенно искренне убежден», — 
заявил и. о. настоятеля храма 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского в Жулебине 
протоиерей Димитрий Арзу-
манов.

— Россия не погибла, 
Россию рано хоронить, даже 
думать об этом не нужно. Тому, 
что с человечеством положено 
случиться, конечно же про-

изойдет, но лично я убежден, 
что с Россией это произойдет 
в самый последний миг. Если 
и останется какая-то стра-

на, Церковь и народ, то это, 
безусловно, будет наш народ 
и наша Церковь, — выразил 
надежду отец Димитрий.

ЖИЛ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ

Предстоятель осудил 
«образовательный 
рынок» 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл присоединился 
к дискуссии о будущем об-
разования в России, заявив, 
что считает неправильным 
сложившееся отношение к 
образованию в стране.

— Перевод образова-
ние исключительно в сферу 
предоставления рыночных 
услуг является, на мой взгляд, 
большой ошибкой. Мы должны 
реанимировать то правильное 
отношение к образованию, ко-
торое существовало в России, 
в том числе и до революции, — 
сказал патриарх в воскресе-
нье, выступая в Воронежском 
государственном университе-
те на церемонии присуждения 
ему степени почетного док-
тора вуза.

По его словам, существует 
две сферы, деятельность в 
которых «жизненно необходи-
ма для существования страны 
и государства», — оборона и 
образование, и «это становой 
хребет существования обще-
ства.

Предстоятель отметил, что 
образование, как и оборона, 
могут быть «только общена-
циональным делом», указав на 
то, что «у безграмотного на-
селения успешная экономика 
невозможна».

— Образование призвано 
сегодня образовывать, воспи-
тывать человека, способного 
работать в условиях наукоем-
кой экономики, — подчеркнул 
он, заявив, что преподава-
тель — «не продавец, который 

предлагает купить у него неко-
торые знания, это наставник, 
который помогает молодым 
найти свой путь в жизни».

По мнению патриарха, 
уровень трудовой дисципли-
ны, трудовой культуры, знаний 
сегодня в России «находится 
не на той высоте, на которой 
все это должно находиться», и 
в совокупности с отсутствием 
нравственной ответственности 
«мы имеем перед собой про-
блему человеческого факто-
ра — и на воде, и в воздухе, 
и на земле, где совершаются 
техногенные катастрофы».

Жертвам 
красного 
молоха 
Там, где располагался зна-
менитый урановый лагерь, 
установили поклонный 
крест. 

Заключенные Чаунлага 
приступили к добыче урана в 
конце сороковых, но лагеря 
«Дальстроя» на севере Чукотки 
были одним из самых страш-
ных мест на земле еще в 30-х. 
Об этом сегодня напоминают 
огромные кладбища заключен-
ных на окраинах брошенных 
лагерей.

Именно здесь, в рудниках 
Чаунлага, начиная с 1948-го 
добывали и обогащали уран 

для первых советских атомных 
бомб. Управление располага-
лось в поселке, а ныне городе 
Певек, — в четырех часах езды 
от него и находятся самые 
крупные лагеря Северный и 
Восточный, где практически не-
тронутыми сохранились бараки 
и домики администрации, поки-
нутые в спешке в 1953-м, когда 
тут внезапно прекратили добы-
чу урана и закрыли рудники.

Поклонный крест на дороге, 
ведущей к лагерю Северный, 
установили по инициативе 
прихода Успения Пресвятой 
Богородицы города Певека и 
Общественного совета при От-
деле внутренних дел Чаунско-
го муниципального района. Об 
этом сообщает сайт Анадыр-
ской епархии www.anadyr-
eparhia.ru.

Спецназ встретился 
с наследниками 
Александра Невского 
Военнослужащие архан-
гельского отряда специаль-
ного назначения «Ратник» 
встретились с учениками 
архангельской школы № 9. 
В ней действует патриоти-
ческий центр «Отечество», 
при котором создается 
детский отряд «Наследники 
Александра Невского».

Мероприятие прошло 
12 сентября. В этот день 
Православная Церковь от-
мечала перенесение мощей 
благоверного князя. Встреча 

началась с просмотра презен-
тации «Александр Невский — 
имя России». Ее прислали в 
школу с родины святого — из 
Переславль-Залесской Пра-
вославной гимназии, которая 
также носит его имя. После 
этого гости, командир «Ратни-
ка» полковник Сергей Пав-
лович Белозеров и капитан 
Иван Викторович Мяндрынин, 
побеседовали с ребятами о 
патриотизме. Офицеры толь-
ко что вернулись из очеред-
ной командировки.

Школьники слушали со вни-
манием, задавали вопросы, 
интересовались, в том числе 
и тем, как попасть в отряд. 
Детям показали видеоролики 
о жизни отряда, военно-спор-
тивной подготовке, а также и о 
духовном окормлении бойцов, 
которое осуществляет насто-
ятель храма святого Алексан-
дра Невского в Архангельске 
игумен Феодосий (Нестеров).

На память гостям подарили 
книгу «Город, хранимый Архан-
гелом» заместителя дирек-
тора Тамары Вячеславовны 
Зайцевой, которая является 
руководителем православно-
ориентированного проекта по 
духовно-нравственному вос-
питанию «Родник».

Севастополь 
молит 
о прощении 
у Государя 
В Севастополе появились 
билборды с портретами 
Царя Николая II и надписью 
«Прости нас, наш Государь!» 

Текст мелким шрифтом 
продублирован на украинском 
языке, сообщает новостной 
ресурс РИА-Новости «Ты — ре-
портер». Также на билбордах 
изображена икона святых 
царственных страстотерпцев. 
Никаких данных о заказчиках 
билбордов нет.
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Пришел человек к священ-
нику и говорит: «Я хочу кре-
ститься, но ходить в храм и 
молиться я не буду».

Мало ли чудаков на све-
те? Некоторые даже себя как 
«православных атеистов» 
идентифицируют. Отсюда и 
странные просьбы. Но священ-
ник сегодня должен быть ко 
многому готов. Да и сам проси-
тель еще не знает, что он будет, 
а чего не будет делать после 
крещения, — он лишь заранее 
пытается обезопасить себя от 
будущей «чрезвычайной рели-
гиозности». Этакая психологи-
ческая защита, не более.

Что тут делать священнику? 
Крестить, да и все. Раз же-
лание креститься у человека 
есть, то все остальное Бог сде-
лает, добавит, приложит. Надо 
дать место Богу действовать, 
проявить Себя. Не все же от 
нас зависит.

Вместо этого священник (то 
был конкретный случай, а не 
моя выдумка) сказал: «Раз вы 
ходить в храм не собираетесь 
и молиться не будете, то и 
крестить вас не надо».

Формально священник, 
быть может, и прав, но, по 
сути, он совершил большую 
ошибку. Он совершил ее из 
желания сделать как лучше. 
Люди вообще склонны наибо-
лее ошибаться не тогда, когда 
хотят согрешить, а тогда, когда 
стремятся сделать что-то ве-
ликое и особенное. И ошибка 
эта не единичная и не эксклю-
зивная. Для многих подобное 
поведение есть норма, и они 
этой нормой даже гордятся.

Священник, предположим, 
стремится к образу строгого 
благочестия и склонен тре-
бовать от людей этого само-
го строгого благочестия, 
которое ему представляется 
единственно необходимым. 
Проще простого при этом «за 
деревьями леса не увидеть», 
то есть трудиться ради Бога и 
Бога же не замечать. Любить 
букву, но Христа в приходящих 
не видеть.

Ох уж эти благочестивые 
строгости!

Есть люди, которые года-
ми ходят вокруг причастия, 
то сужая, то расширяя круги, 
но подойти и причаститься 
так и не могут. И дело не в их 
окамененном нечувствии, не в 
отсутствии веры или желания 
принять Святыню. Дело в той 
«тысяче мелочей», которая 
может быть кропотливо воз-
двигнута пастырскими руками 
на пути к Чаше. «Три дня назад 
кофе с молоком пили?» «Что-
то я вас на Страстной седмице 
в храме не видел». «Телевизор 

смотрите?» «Химическую за-
вивку делала?» И так далее. 
Таких вопросов может быть 
много, очень много. Из них 
составляются брошюрки, про-
чтение которых рождает боль в 
висках и приступ тихого ужаса. 
И задаются они для того, 
чтобы, сокрушенно вздохнув, 
сказать человеку: «Подготовь-
тесь лучше» или «Приходите в 
другой раз».

Безразличие ужасно. 
Однако стоит присмотреть-
ся к жизни, чтобы заметить: 
пустующие грустные приходы 
могут быть не только там, где 
священник никого ничему 
не учит, молиться не любит и 
службы сокращает беспощад-
но. Погасший огонь на алтаре 
и предчувствие «мерзости 
запустения» иногда ощутимы 
там, где требований очень 
много, где службы изнуритель-
ны, а поучения суровы. В таких 
приходах пастыри поют одну и 
ту же песню из трех куплетов: 
«Времена последние. Денег 
нет. Люди в храм не ходят».

А людям нужна теплота, 
потому что люди до самой 
смерти — это дети малые. И 
строгость они простят, если 
за фасадом строгости уловят 
любовь, ощутят жалость и 
милость. Людей можно даже 

ругать, если купить себе это 
право ночными молитвами о 
них со слезами. Так юродивые 
поступали, и люди на них за 
ругань не гневались. Но вот 
умножение формальных требо-
ваний без любви, напротив — с 
бесчеловечной сухостью, люди 
тоже прочтут, и расшифруют, и 
исполнять не будут.

Мы можем смотреть на 
людей в своих храмах как на 
наследников идеалов Святой 
Руси. Из этой прекрасной идеи 
можно родить опаснейшее 
заблуждение, а именно — не-
посильное завышение требо-
ваний к слабой еще и только 
формирующейся пастве. 
Это — то самое связывание 
«бремен неудобоносимых», 
которое мы в теории хорошо 
знаем вкупе со словами «чело-
век для субботы».

Куда легче тогда быть пред-
ставителем племени дикарей, 
к которым только что приехал 
проповедник. Этих дикарей 
проповедник будет жалеть и 
учить, начиная с азов. До вре-
мени он не будет их ни за что 
ругать — а за мелочи бытовые 
и обрядовые так и вообще 
не будет. Он будет стараться 
вести себя с этими новыми 
чадами Царства как нежная 
кормилица. Так, кстати, и 

 называл себя Герман Аляскин-
ский по отношению к алеутам. 
Почитаешь о его отношении 
к простодушным людям, оде-
тым в шкуры, и подумаешь с 
болью: «Хорошо им. А ты вот — 
наследник Святой Руси, и тебя 
к Чаше не пускают, если ты по-
завчера конфету съел». Впору 
захотеть стать алеутом, если, 
конечно, людей, подобных 
Герману, на твой век хватит.

Наших людей надо учить 
и жалеть так же, как учили и 
жалели свою полудикую паству 
Макарий Алтайский, Николай 
Японский, тот же Герман и 
подобные им миссионеры. Мы 
не живем в юртах и не ездим 
в собачьих упряжках. Но по 
части дикости мы можем со-
перничать с любым народом, 
как прошлого, так и нынешнего 
времени. Зато смотрим мы 
на себя не простым оком, а 
сквозь цветное стекло при-
частности к традиции, к кото-
рой, по сути, принадлежит до 
ужаса мало людей.

На ином приходе священни-
ку, зарождая впервые молит-
венную жизнь или исправляя 
порушенное, в самый раз пове-
сти себя по примеру алтайского 
миссионера Макария. Тот учил 
людей молиться, читая вместе 
и вслух Трисвятое, Отче наш и 

Богородицу. Вот так соберутся, 
почитают простые и самые важ-
ные молитвы, потом он им что-
то из слова Божия расскажет. 
Потом опять вслух помолятся 
вместе простыми словами и 
разойдутся до следующей по-
добной встречи. На изучение 
и уразумение главных молитв 
у него уходили месяцы. Потом 
к ним добавлялся Покаянный 
псалом или Символ веры. Так 
шли годы. До чтения и пения 
канонов они доходили медлен-
но. А мы что, далеко убежали 
от тех смиренных алтайцев? 
Никуда мы не убежали. Но на-
шему бедному человеку, кото-
рому никто не объяснял смысл 
молитвы Отче наш, с которым 
никто вслух не разучивал Трис-
вятое, задают вопрос: «Каноны 
читал?», «Три дня постился?» — 
и, видя его потупленный взор, 
продолжают: «Причастишься в 
другой раз».

Дело церковного учитель-
ства тяжко, как латы средне-
векового рыцаря. Тяжесть эта 
заключается в том, что учитель-
ство предполагает любовь. Нет 
любви — пиши «пропало». А ее 
как раз с дипломом не выдают.

Когда никого не любящий 
человек начинает учить, то 
становится страшно. Или — 
тоскливо и неуютно. Святой 
может и подзатыльник дать, 
а все равно на душе светло. 
Иной праведник по-простому 
такое скажет, что ни одна 
цензура в печать не пропустит, 
а греха нет, и правда засияла. 
Но если правильные слова 
говорит и высокие требования 
предъявляет человек, который 
никого не любит, то киснет 
молоко в крынке и дохнут мухи 
на подоконнике. А о том, чтобы 
разрасталась и укреплялась 
приходская жизнь, и говорить 
не приходится.

Люди все очень разные: 
образованные, простые, пере-
крученные внутри, выжжен-
ные, уставшие, обозленные, 
красивые, постаревшие, 
богатые, толстые, лысые, в 
странных шляпках… Всего 
не перечислишь. Со всеми 
нужно говорить по-своему, 
особенно. Для этого никакого 
образования не хватит, а вот 
любовь нужна. «Любовь сыщет 
слова», — говорил Тихон За-
донский.

Нужно научить людей тому, 
чего они не знают, и по вре-
менам предъявлять к ним 
требования строгие, словно 
по законам военного времени. 
Но иногда нужно забыть все 
строгости и правила и оказать 
милость пришедшему челове-
ку. Сделать то, о чем так часто 
говорил митрополит Антоний 
Сурожский: «Оставить Бога 
ради Бога». Это значит пре-
небречь формальной правдой, 
авторитетной буквой закона 
ради живой иконы — человека, 
который вот здесь и сейчас 
требует внимания, сострада-
ния, понимания.

И жизнь продолжается, 
и ошибки наши те же, и не 
стареет Евангелие, и все от-
веты — в нем…

Протоиерей 
Андрей Ткачев

ТЕМАСВЕТ МИРУ

безразличие ужасно
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воспитание души

29 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Четверг 16-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас шестой. Попразднство 
Воздвижения. Великомученицы Евфи-
мии всехвальной (304 год). Святителя 
Киприана, митрополита Московского, 
всея России чудотворца (1406 год). 
Мученицы Севастианы (86–96 годы). 
Мученицы Мелитины (138–161 годы). 
Мучеников Виктора и Сосфена (около 
304 года). Преподобного Дорофея, 
пустынника Египетского (IV век). Му-
ченицы Людмилы, княгини Чешской 
(927 год). Мучеников братьев Иосифа 
и Исаака (808 год, Грузия). Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Призри на 
смирение» (1420 год).

30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Пятница 16-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас шестой. Попразднство 
Воздвижения. Мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии (около 
137 года). Мучениц Феодотии (около 
230 года) и Агафоклии. Мучеников 
156-ти: Пелия и Нила, епископов Еги-
петских, Зинона пресвитера, Патер-
муфия, Илии и иных (310 год). Царе-
градской (1071 год) и Макарьевской 
(1442 год) икон Божией Матери.

1 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Суббота 16-й седмицы по Пяти-
десятнице, по Воздвижении. Глас 
шестой. Попразднство Воздвижения. 
Преподобного Евмения, епископа 
Гортинского (VII век). Преподоб-
ного Илариона, старца Оптинско-

го (1873 год). Мученицы Ариадны 
(II век). Мучениц Софии и Ирины 
(III век). Мученика Кастора. Муче-
ников Бидзина, Шалвы и Элизбара, 
князей Ксанских (1660 год, Грузия). 
Молченской (1405 год), именуемой 
«Целительница», и Старорусской 
(возвращение ее в Старую Руссу в 
1888 году) икон Божией Матери.

2 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Неделя 16-я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении. Глас седьмой. По-
празднство Воздвижения. Мучеников 
Трофима, Савватия и Доримедонта 
(276 год). Благоверных князей Фео-
дора Смоленского (1299 год) и чад 
его Давида (1321 год) и Константина, 
Ярославских чудотворцев. Препо-
добного Алексия, старца Зосимовой 
пустыни (1928 год). Мученика Зосимы 
пустынника (IV век). Благоверного 
великого князя Игоря Черниговского и 
Киевского (1147 год).

3 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Понедельник 17-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас седьмой. По-
празднство Воздвижения. Великому-
ченика Евстафия Плакиды, жены его 
Феопистии и чад их Агапия и Фео-
писта (около 118 года). Мучеников 
и исповедников Михаила, княз0 я 
Черниговского, и болярина 
его Феодора, чудотворцев 
(1245 год). Преподобного 
и благоверного князя Олега 
Брянского (около 1285 года).

4 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Вторник 17-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас седьмой. Отдание праздника 
Воздвижения Животворящего Креста 
Господня. Апостола от 70-ти Кодрата 
(около 130 года). Обретение мощей 
святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского (1752 год). Преподобного 
Даниила Шужгорского (XVI век). Пре-
подобного Иосифа Заоникиевского 
(1612 год). Священномучеников Ипатия 
епископа и Андрея пресвитера (около 
730–735 годов). Святителей Исаакия 
и Мелетия, епископов 
Кипрских. Мучеников 
Евсевия и Приска.

5 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Среда 17-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас седьмой. Пророка 
Ионы (VIII век до Рождества Хри-
стова). Священномученика Фоки, 
епископа Синопийского (117 год). 
Преподобного Ионы пресвитера 
(IX век), отца святых Феофана, твор-
ца канонов и Феодора Начертанных. 
Преподобного Ионы Яшезерского 
(1589–1592 год). Мученика Фоки 
вертоградаря (около 320 года). 
Праведного Петра, бывшего мыта-
ря (VI век). Преподобного Макария 
Жабынского, Белевского чудотворца. 
Собор Тульских Святых.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

О сострадании 
Продавец одного небольшого мага-
зинчика прикрепил у входа объявле-
ние: «Продаются котята». Эта над-
пись привлекла внимание местных 
детишек, и через минуту в магазин 
вошел мальчик. Поприветствовав 
продавца, он робко спросил о цене 
котят. «От 30 до 50 рублей» ответил 
продавец. Вздохнув, ребенок полез 
в карман, достал кошелек и стал 
считать мелочь. «У меня только два 
рубля сейчас», — грустно сказал он. 
«Пожалуйста, можно мне хотя бы 

взглянуть на них», — с надеждой по-
просил он продавца. Тот улыбнулся 
и вынул котят.

Оказавшись на воле, котята замяу-
кали и бросились бежать. Только один 
из них явно отставал. И как-то странно 
подтягивал заднюю лапку.

— Скажите, а что с котенком? — 
спросил мальчик. Продавец ответил, 
что у него дефект лапки.

— Это на всю жизнь, так сказал вете-
ринар, — добавил мужчина.

Тогда мальчик почему-то очень за-
волновался.

— Вот его-то я и хотел бы приобрести.

— Да ты что, смеешься? Это непол-
ноценное животное. Зачем оно тебе? 
Впрочем, если ты такой милосердный, 
забирай даром, — сказал продавец.

Тут лицо мальчика вытянулось.
— Нет, я не хочу брать его даром — 

напряженным голосом произнес он. — 
Этот котенок стоит столько же, сколько 
и другие. Я принесу вам деньги, — 
твердо добавил он.

Продавец изумленно посмотрел на 
ребенка, сердце его дрогнуло. «Сынок, 
ты просто не понимаешь всего. Этот 
бедняжка никогда не сможет бегать, 
играть и прыгать…».

При этих словах мальчик стал за-
ворачивать штанину левой ноги. И тут 
пораженный продавец увидел, что нога 
ужасно искривлена и поддерживается 
металлическими обручами.

Ребенок взглянул на продавца. «Я 
тоже никогда не смогу бегать и пры-
гать. И этому котенку нужен кто-то, кто 
бы понимал, как ему тяжело, и кто бы 
его поддержал», — дрожащим голосом 
произнес мальчик.

Мужчина за прилавком стал кусать 
губы. Немного помолчав, он заста-
вил себя улыбнуться. «Сынок, я буду 
молиться, чтобы у всех котят были бы 
такие прекрасные сердечные хозяева, 
как ты».

Слепой 
Однажды слепой человек сидел на 
ступеньках одного здания со шля-
пой возле его ног и табличкой «Я 
слепой, пожалуйста, помогите!».

Один человек проходил мимо и 
остановился. Он увидел инвалида, у 

которого было всего лишь несколько 
монет в его шляпе.

Он бросил ему пару монет и без его 
разрешения написал новые слова на 
табличке. Он оставил ее слепому чело-
веку и ушел.

Днем он вернулся и увидел, что шля-
па полна монет и денег. Слепой узнал 
его по шагам и спросил, не он ли был 
тот человек, что переписал табличку. 
Он также хотел узнать, что именно он 
написал.

Тот ответил: «Ничего такого, что 
было бы неправдой. Я просто написал 
ее немного по-другому».

Он улыбнулся и ушел. Новая надпись 
на табличке была такая:

«Сейчас весна, но я не могу ее уви-
деть».

 

Когда 
заканчивается 
ночь 
Однажды старый учитель спросил 
своих учеников, как точно опреде-
лить мгновение, когда заканчивает-
ся ночь и начинается день.

— Может быть, тогда, когда можно 
легко отличить собаку от овцы?

— Нет, — сказал учитель.
— Когда можно отличить финиковую 

пальму от фигового дерева?
— Нет.
— А когда же? — спросили ученики.
— Когда, глядя в лицо любому чело-

веку, ты узнаешь брата или сестру. До 
этого времени ночь царствует в твоем 
сердце.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

месячникурожай

КОРНЕПЛОДЫ 

Сроки их уборки зависят, 
главным образом, от погоды. 
Уборку свеклы, репы, редьки 
и других культур, у которых 
большая часть корнеплодов 
находится под поверхностью 
почвы и при осенних замо-
розках может пострадать, 
начинают со второй половины 
сентября. Для уборки урожая 
следует выбирать сухие дни.

Морковь можно убирать не-
сколько позднее — в конце вто-
рой декады сентября — начале 
октября. Более ранняя уборка 
приводит к значительному 
снижению урожая. Дело в том, 
что наибольший прирост кор-
неплодов моркови (до 40 про-
центов общего урожая) про-
исходит с 1 по 20 сентября, из 
которого 25 процентов падает 
на период с 10 по 20 сентября. 
Такой срок уборки наиболее 
благоприятен и для хранения 
корнеплодов. При снижении 
температуры воздуха до +6 … 
+4 градусов прирост корнепло-
дов прекращается.

Подкапывать корнеплоды 
нужно очень осторожно, чтобы 
не повредить их; надрезанные, 
механически поврежденные 
для хранения не пригодны. 
Нужно знать, что выкопанные 
корнеплоды подсушивать на 
солнце не рекомендуется, так 
как при этом они испаряют 
много влаги, что снижает их 
качество и увеличивает отходы 
при хранении.

Опытные огородники знают, 
что корнеплоды столовой 
свеклы выступают над землей, 
и потому больше страдают 
от первых заморозков. Их 
убирают первыми или одно-
временно с морковью. В этот 
же период ведется массовая 
уборка картофеля. Причем, 
при закладке на хранение 
сверху вороха укладываются 
два — три слоя корнеплодов 
столовой свеклы: они впитыва-
ют избыток влаги от клубней и 
повышают их сохранность.

Если стоит сухая погода и 
морковь не растрескивается, 
можно не спешить с уборкой. Но 
при резких колебаниях влажно-
сти почвы она начинает растре-
скиваться в земле. В этом случае 
ее немедленно убирают. Нельзя 
забывать, что поврежденные от 
заморозков или механических 
воздействий корнеплоды для 
хранения непригодны.

Чтобы избежать подмора-
живания корнеплодов в почве, 
их вместе с ботвой выдергива-
ют, предварительно подкопав 
вилами, укладывают в пирамиду 
корнеплодами внутрь. В такой 
пирамиде морковь может без-
болезненно перенести легкие 
заморозки до момента обрезки. 
Но более 10–15 дней держать 
морковь в пирамидах не реко-
мендуется, так как может про-
изойти увядание корнеплодов.

Ботву обрезают вровень с 
плечиками, не задевая ткани. 
Можно оставлять до полсанти-

метра черешка. На хранение 
отбирают только здоровые, 
целые корнеплоды. Треснув-
шие, мелкие, надрезанные, 
уродливые используют на 
засолку, квашение, сушку, 
консервирование.

Чтобы продлить потребле-
ние свежей зелени сельдерея, 
петрушки, часть их выкапывают 
вместе с зеленью и прикапыва-
ют в грунт парника или на стел-
лажи в разведочных теплицах. 
При таком консервировании 
зелени лучшей будет темпера-
тура от +2 до +5 градусов. Часть 
растений петрушки и пастерна-
ка иногда оставляют зимовать в 
грунте. На небольших участках с 
наступлением холодной погоды 
листья обрезают, взрыхляют 
вокруг растений почву, а сверху 
и с боков гряд засыпают сухим 
торфом или опилками слоем 
8–10 сантиметров.

КАРТОФЕЛЬ 

В сентябре завершают 
копку картофеля. Ее приуро-
чивают к сухой, солнечной по-
годе. С участков, зараженных 
фитофторой, клубни на семена 
не оставляют. Выкопанный 
картофель просушивают в 
течение 3–4 часов на солнце, 
перебирают, удаляя больные и 
надрезанные клубни. При не-
обходимости укрывают клубни 
соломой, сеном, сухими 
листьями, но не картофельной 
ботвой, так как можно рас-
пространить заболевание. 
Если есть возможность, перед 
закладкой на зимнее хранение 
клубни выдерживают 2–3 не-
дели в теплом, сухом, прове-
триваемом помещении. За это 
время дополнительно выявля-
ют больные клубни, сортируют 
на семенные фракции.

ОКТЯБРЬ 
Главная задача садовода и 
огородника в октябре — под-
готовить растения к зимним 
холодам. С этой целью 
необходим ряд мероприя-
тий для защиты культур от 
устроившихся на зимовку 
вредителей, от грызунов, 
морозов, солнечных ожогов.

Выкопайте и рассортируйте 
луковицы гладиолусов через 
35–50 дней после окончания 
цветения. Выкопку корне-
вищ гиацинтов и канн нужно 
производить после первых 
заморозков. Убедитесь, что у 
вас есть необходимый запас 
красивоцветущих луковиц для 
следующего сезона. Посадку 
нарциссов лучше произво-
дить в сентябре, а тюльпанов и 
гиацинтов — в ноябре.

Произведите разделение и 
пересадку разросшихся лет-
не — и осеннецветущих много-
летников, убедившись, что они 
закончили период активного 
цветения. Не забывайте хоро-
шо увлажнять посадки в сухую 
погоду. Большинство много-
летних растений выигрывают 
от регулярных пересадок или 
делений каждые 2–3 года.

Нарежьте свежих черенков 
от деревьев, кустарников и 
полукустарников (калина, 
ладанник, розмарин, лаван-
да, лавр) и неморозостойких 
многолетних (фуксии, пелар-
гонии), которые вам хотелось 
бы размножить, посадите 
их в контейнеры, накройте 
полиэтиленом и поставьте на 
солнечный подоконник или 
за стекло холодного парника. 
Нарежьте древесные черенки 
ягодных кустарников (сморо-
дина, крыжовник, виноград), 
а также роз, скимий, камел-
лий, форзиций, бересклетов 
после того, как они сбросят 
листья.

После подмерзания почвы 
землянику укрывают утепляю-
щим материалом, используя 
для этого лапки деревьев 

хвойных пород, камыш, солому 
и т. п.

Расставьте щиты или разло-
жите хворост для снегозадер-
жания. Осмотрите плодовые 
кусты. При обнаружении вре-
дителей и болезней примите 
меры.

Окончательно уберите весь 
урожай капусты и корнепло-
дов. Обрежьте высаженную 
в августе зелень. Заготовьте 
корни хрена. Подготовьте от-
равленные приманки для гры-
зунов. Развесьте ловчие пояса 
на стволах плодовых деревьев. 
Удалите отплодоносившие по-
беги малины.

В конце октября, перед са-
мыми морозами можно пере-
копать землю на участке (под 
кронами кустов и деревьев 
перекапывайте не глубоко, 
чтобы не повредить корни). 
При этом не измельчайте круп-
ные комья земли — пусть они 
промерзнут вместе с ушедши-
ми туда зимовать возможными 
вредителями. Перед пере-
копкой земли можно внести 
органические и минеральные 
удобрения, с учетом потреб-
ностей культур, которые будут 
высажены здесь весной.

Незараженные листья 
плодовых деревьев и кустар-
ников заложите в компост. Не 
оставляйте на ветвях засо-
хшие и мумифицированные 
плоды и ягоды — возможно, 
они являются прибежищем для 
вредителей — уничтожьте их. 
Теплолюбивые растения укры-
вайте лишь с наступлением 
устойчивых заморозков.

Удалите с участка падалицу 
семечковых плодовых дере-
вьев (в ней могут зимовать 
гусеницы плодожорки). При 
необходимости зачистите 
жесткой щеткой или обрабо-
тайте препаратами стволы 
деревьев от лишайников. Еще 
не поздно (если температура 
не ниже +6 градусов) побелить 
стволы деревьев.

Страницу подготовила Анна Гамзина

УБОРКА 
И ХРАНЕНИЕ
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огород

всё в дело!

Садоводы среднего поколения помнят, как в специаль-
ной литературе рекомендовались ежегодные весенняя и 
осенняя перекопки чуть не всего участка. Современные 
источники по органическому земледелию принципиально 
настаивают на противоположенном подходе: копать по 
минимуму и только при крайней необходимости. А самое 
простое решение — выращивать овощи и фрукты вообще 
без перекопок, на приподнятых грядах.

Метод «без перекопки» 
означает, что почву беспоко-
ят исключительно во время 
посадки и сбора урожая, не 
копают и не переворачивают 
комья, не наступают на нее. 
Работу по улучшению струк-
туры и обогащению грунта 
оставляют дождевым червям 
и микроорганизмам, а про-
полки полностью заменяются 
мульчированием. Вместо 
привычного «подземного» 
огорода (когда почву копают 
и вносят полезные вещества 
в грунт), при новом методе 
создают огород «надзем-
ный», укладывая слои компо-
ста и органической мульчи на 
поверхность грунта. Раз-
лагаясь, они обеспечивают 
растущие овощи необходи-
мыми полезными вещества-
ми. При таких идеальных 
условиях количество микро-
организмов в почве в разы 
увеличивается, и грунт под 
огородом быстро обогащает-
ся органикой.

Преимущества приподнято-
го огорода без перекопок:

* Создается за несколько 
часов в любом подходящем 
месте на участке;

* Не требует специальной 
подготовки грунта;

* Повышенная активность 
микроорганизмов, обогаще-
ние почвы органикой;

* Сохранение влаги и тепла;
* Минимум сорняков;
* Значительная экономия 

времени и трудовых затрат.
Как создать приподнятый 

огород 
Выберите под новый огород 

место с относительно каче-
ственной почвой, которое 
получает прямой солнечный 
свет хотя бы пять-шесть 
часов в день. Это может быть 
бывший газон, неиспользо-
ванный и заросший сорняками 
«пустырь», утоптанный участок 
грунта, по которому раньше 
активно ходили. Траву или 
сорняки скосите газонокосил-
кой вровень с поверхностью, а 

утрамбованную почву разрых-
лите или один раз перекопайте 
для улучшения водопроница-
емости.

Следующий этап — созда-
ние приподнятых гряд нужного 
размера с помощью специаль-
ных пластиковых щитов (они 
продаются в садовых центрах 
в комплекте для создания 
гряд) или обычных досок, 
кирпичей и другого материа-
ла, около 25–30 сантиметров 
в высоту. Описанная ниже 
технология отлично подходит 
и для выращивания овощей 
в контейнерах. При желании 
можно обойтись и вообще 
без гряд, создавая огород на 
одном уровне на выбранном 
участке земли.

Первым слоем (около 
10 сантиметров) на утрам-
бованную почву положите 
грубый водопроницаемый 

 органический материал (ста-
рые листья, солому, водо-
росли, измельченные ветки, 
кору, древесную щепку или 
все вместе). Следующим 
тонким слоем пойдет хоро-
шее органическое удобрение 
(садовый компост, перепре-
вший навоз или помет). По-
вторите последовательно оба 
слоя два раза. Завершается 
конструкция 10-сантиметро-
вым слоем хорошей садо-
вой земли. Все необходимо 
обильно полить и оставить на 
несколько дней в покое, что-
бы гряды могли пропитаться 
влагой и осесть.

Теперь можно высаживать 
на подготовленную гряду 
рассаду овощей в аккурат-
но проделанные углубления 
в поверхности, не нарушая 
слоев. После высадки рассады 
замульчируйте поверхность 

гряды тонким слоем. Помни-
те, что мульчу всегда лучше 
раскладывать на прогретую и 
насыщенную влагой почву, по-
этому высадку на гряды лучше 
сообразовывать с погодой. 
В дальнейшем нижние слои 
органики будут разлагаться, 
обеспечивая корни растений 
теплом, влагой и полезными 
веществами. По мере оседа-
ния гряды добавляйте на по-
верхность новые слои мульчи 
и компоста.

В конце сезона, когда со-
бран последний урожай, не 
перекапывайте гряды, а про-
сто наполните их новыми слоя-
ми органических материалов и 
хорошего грунта. Не забывай-
те накрывать неиспользуемые 
поверхности, чтобы полезные 
вещества не вымывались и не 
выветривались, а семена сор-
няков не попадали в грунт.

Страницу подготовила Анна Гамзина

Осенью на садовом участ-
ке много опавших желтых 
листьев. Сбор опавших 
листьев — работа, которая 
занимает время и отнимает 
силы. Собранные листья 
нужно где-то хранить или 
как-то от них избавляться.

1. Листовой перегной — хоро-
шее средство улучшения струк-
туры почвы, отличная мульча.

Собранные листья следует 
увлажнить, плотно уложить и 
утрамбовать. Для приготовле-
ния листового перегноя можно 
использовать следующее:

Специальные конструкции 
для листьев (четыре дере-
вянных колышка, обтянутые 
металлической «куриной» сет-
кой), с открытым верхом;

Плотные полиэтиленовые 
мешки для садовых отхо-
дов. Наполненные мокрыми 
листьями мешки проколите в 
нескольких местах, верх мож-
но слегка скрутить или даже 
оставить открытым.

Теперь осталось лишь на-
браться терпения и ждать — от 
породы дерева зависит срок 
разложения листьев. Быстро 
(за год) при соблюдении пра-
вильных условий разлагаются 
листья большинства листо-
падных деревьев. Разложение 
листьев вечнозеленых пород и 
хвои может занять 2–3 года.

Грибковым культурам, 
которые разлагают листья и 
превращают их в перегной, 
почти не требуется кислоро-
да (в этом заключается одно 
из существенных отличий 
от приготовления садового 
компоста), но требуется высо-
кая влажность. Смешивание 
листьев с обрезками зеленой 
травы также способствует 
ускорению процесса.

2. Разложите мокрые 
опавшие листья на пустующих 
участках грунта. Листья по-
служат естественной мульчой, 
которая препятствует росту 
сорняков, выветриванию 
почвы и вымывания из нее 
минералов. Весной либо собе-
рите полуперепревшие листья 
граблями, либо перекопайте 
вместе с грунтом.

3. Немного опавших листьев 
(лучше измельченных) добавь-
те в компостную кучу, особен-
но если осенью вы кладете 

туда много зеленых садовых и 
овощных отходов. Листья по-
служат грубым материалом и 
уравновесят в компосте долю 
зеленых отходов.

4. Используйте сухие листья 
в качестве утепляющего и те-
плоизолирующего материала 
для укрытия на зиму розы, гор-
тензии и других теплолюбивых 
кустарников, а также растений 
в горшках и контейнерах.

5. В естественных садах 
опавшие осенние листья кра-
сиво и естественно смотрятся 
на грунтовых дорожках. Про-
сто не собирайте их до весны.

6. Оставьте опавшие листья 
около забора и под деревьями в 
дальних уголках сада, особенно 
если ваш участок расположен 
недалеко от леса. В сухих опав-
ших листьях любят селиться 
ежи, чтобы в тепле и удобстве 
провести зимнюю спячку.

7. Чтобы быстро и без про-
блем убрать листья с газона, 

в сухую погоду пройдитесь 
по нему газонокосилкой со 
снятой корзиной. Измельчен-
ные листья останутся на траве 
и вскоре просто исчезнут в 
грунте под лужайкой, при этом 
улучшив его качество.

8. Если у вас есть приподня-
тый огород (насыпные гряды, 
контейнеры, ящики и др.), то 
после окончания сбора урожая 
насыпьте туда опавшие листья 
(еще лучше их предварительно 
измельчить). Смешайте листья 
с зелеными отходами, компо-
стом и другими материала-
ми, которые вы используете 
для наполнения гряд. Листья 
улучшат качество и структуру 
почвы на огороде. Читайте 
подробно о том, как создать 
насыпной огород методом без 
перекопок.

9. Смешайте измельчен-
ные опавшие листья листо-
падных (не вечнозеленых!) 
деревьев с однолетними 
сорняками. Сорняки должны 
быть без корней и без цве-
тов/семян. Сложите все в 
пластиковый пакет и оставьте 
для компостирования. Пери-
одически трясите пакет или 
размешивайте его содержи-
мое, чтобы оно получилось 
равномерным. Когда период 
разложения закончится, у 
вас останется мелкий каче-
ственный грунт для рассады и 
комнатных растений.

10. Самые красивые листья 
соберите и используйте в 
осенних декоративных компо-
зициях, для украшения дома, а 
также для интересных проек-
тов с детьми.

ХВАТИТ 
КОПАТЬ!

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ОПАВШИМИ С ОПАВШИМИ 
ЛИСТЬЯМИЛИСТЬЯМИ
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клумба

ботанические истории

Осень не очень-то радует 
нас цветущими растения-
ми. Тем радостнее совсем 
неожиданное появление в 
последней декаде сентя-
бря прямо из земли, как по 
волшебству, цветов, похо-
жих на изящные, высокие 
пурпурные бокалы. Это без-
временники.

Род безвременников 
(Colchicum) семейства ли-
лейных включает до 60 видов 
растений, произрастающих в 
основном в районах Среди-
земноморья, а также севернее 
и восточнее. Подавляющее 
число видов цветет осенью. В 
садах встречается более 14, 
в основном осенне-цветущих 
видов, из которых наиболее 
распространены два.

Безвременник велико-
лепный (Colchicum specious) 
родом с Кавказа, имеет 
однолетнюю клубнелуковицу 
конической формы, диаме-
тром три-четыре сантиметра, 
высотой до семи сантиметров, 
покрытую перепончатыми, 
темно-коричневыми чешуями, 
вытянутыми наверху в трубку. 
Образование новой клубне-
луковицы начинается осенью 
путем утолщения тканей 
между основаниями листьев, к 
следующей осени она вырас-
тает взамен полностью ис-
тощающей свои запасы старой 
клубнелуковицы. Листья 
приземные, широкоэллипти-
ческие, длиной 30 и шириной 
15 сантиметров, развиваются 
весной, на лето отмирают. 
Осенью из клубнелуковицы 
появляются белые трубки 
длиной 20–40 сантиметров 
с крупными цветками бока-
ловидной формы (от одной 
до трех) светло-сиреневой 
или лилово-розовой окраски. 
Есть также сорта с белыми — 

Album, ярко-пурпурными — 
The Giant и даже махровыми 
розово-лиловыми цветками, 
насчитывающими 20–40 узких 
лепестков, — Waterlily. Цвете-
ние продолжается в течение 
двух-трех недель.

Безвременник осенний 
(Colchicum autumnale) родом 
с востока Западной Европы, 
где он встречается на сырых 
лугах. Клубнелуковица у этого 
вида тоже однолетняя и такой 
же величины, с черно-бурыми 
чешуями, переходящими в 
длинную шейку. Листья (три-
четыре штуки) продолговатой 

формы, длиной 30 и шириной 
шесть сантиметров, вырастают 
весной, а в конце июня желтеют 
и засыхают. Каждая клубнелуко-
вица осенью дает от одного до 
четырех бокаловидных светло-
сиреневых цветка высотой до 
семи сантиметров, высота их 
вместе с трубкой составляет 
20–30 сантиметров. Эти виды — 
эфемероидные растения, 
после отмирания листьев летом 
они как бы уходят под землю. 
Листья у безвременников не 
особенно привлекательны, 
особенно в период пожелтения 
и засыхания, это нужно учиты-

вать тем, кто неравнодушен к 
садовому дизайну.

Этим цветам выделяют 
солнечное место с хорошо 
проницаемой, известкованной 
почвой — для безвременника 
великолепного, а для безвре-
менника осеннего — лучше с 
легкой, быстро подсыхающей 
и влажной почвой. Их можно 
располагать вблизи кустов, 
высоких травянистых растений, 
но только с южной стороны.

Размножают эти растения 
делением гнезд клубнелуковиц 
и семенами. Клубнелуковицы 
выкапывают при пожелтении 

листьев в середине или конце 
июня, хранят в сухом про-
ветриваемом помещении. 
Высаживают с середины до 
конца августа на глубину от 
семи до 15 сантиметров, в 
зависимости от величины 
клубнелуковицы, на расстоя-
нии 7–15 сантиметров. Семена 
сеют сразу после сбора — 
оставленные на весну, они 
будут прорастать целый год, а 
то и дольше. Безвременники 
из семян зацветают на пятый-
шестой год. А клубнелуковицы 
для размножения выкапывают 
через три-пять лет.

Используют безвременники 
для посадки группами на фоне 
газона, в сборных цветниках, 
альпинариях. Разросшиеся с 
годами, эти растения во время 
цветения просто зачаровы-
вают. Сухие клубнелуковицы, 
помещенные в какой-либо 
сосуд с песком, зацветают. 
Это такая у безвременников 
своеобразная выгонка. Но 
отцветшие клубнелуковицы 
нужно немедленно высадить. 
Часто клубнелуковицы про-
дают прямо с цветками. Такие 
тоже высаживать нужно без 
задержек, иначе они могут 
погибнуть. Цветки безвремен-
ников годятся и для срезки, 
в вазе они стоят достаточно 
долго. Только знайте, что эти 
растения ядовиты, в спальную 
комнату их лучше не ставить.

Елена Лесина

Страницу подготовила Анна Гамзина

БЕЗВРЕМЕННИК — 
ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК 
«БАБЬЕГО ЛЕТА»

Этому чудесному цвет-
ку посвящено множество 
легенд. Одна из них гласит, 
что злой дракон решил по-
хитить у людей Солнце; но 
схватив его, дракон силь-
но обжег лапы. От злости 
дракон стал рвать и топтать 
огненный шар. Упавшие на 
Землю солнечные искры 
превратились в белые хри-
зантемы…

Цветы хризантемы как бы 
соединяет легкий холод зимы 
и теплое дыхание лета. Ее по 
праву считают царицей осени. 
Этот неприхотливый осенний 
цветок поистине царского 
происхождения. Ведь когда-
то на Востоке в его честь 
устраивали роскошные пиры, 
изображение хризантемы 
служило символом знатности, 
счастья и считалось священ-
ным. Ему посвящено много 
стихов, мифов и легенд. 

 Сегодня у восточной красави-
цы поклонников не меньше, 
чем у признанных королев — 
розы и орхидеи.

Насколько древняя исто-
рия у этого цветка — точно 
неизвестно, но изображения 
хризантем археологи находили 
на осколках мраморных и гон-
чарных изделий, в орнаментах 
древних сооружений, в узорах 
восточного фарфора и даже 
на древних монетах. Одни 
утверждают, что родина цвет-
ка — Япония, другие говорят, 
что Китай, третьи — что Вос-
точная Азия. В Японии, на ро-
дине хризантемы, ее изобра-
жение входит в национальный 
герб, она является символом 
солнца. Орден хризантемы — 
высшая награда этой страны.

Название цветка, которое 
происходит от греческих 
слов «хризос» — золотой и 
«антемос» — цветок (золотой 

цветок) не случайно, предки 
хризантемы были исключи-
тельно желтыми. По-японски 
она называется «кику» — солн-
це. В день «кику» в импера-
торском дворце придворные 
любовались цветами, пили 
особое хризантемное вино, 
слушали музыку и писали 
стихи. Хризантему считали 
символом высокого положе-
ния. Правом носить одежду из 
ткани с рисунком хризантемы 
обладали только император и 
члены его семьи. Нарушение 
закона каралось смертной 
казнью. В XVIII веке растение 
завезли во Францию, и оно по-
корило всю Европу.

В Японии ежегодно устраи-
ваются красочные праздники 
хризантем, где на кукол в чело-
веческий рост надевают исто-
рические одежды из цветков 
хризантем. В этот день японцы 
пьют саке с лепестками этого 

чудесного цветка — символом 
счастья и долголетия. Участ-
ники праздника передают друг 
другу чашечки с напитком, 
желая долгих лет счастливой 
жизни.

Во Вьетнаме хризантемы 
олицетворяют душевную 
чистоту и ясность разума. В 
Италии хризантема — символ 
любви, глубокой безмолвной 
печали, смерти. В Англии хри-
зантемы являются не столько 
цветами для букетов, сколько 
похоронными. В Европе белые 
хризантемы считаются тра-
урными цветами и символом 
глубокой печали. Венки из 
них во Франции возлагают на 
могилы.

В Европе хризантема появи-
лась в 1676 году. Ее завезли 
из Японии в Англию, и сделал 
это голландец Рееде. Однако 
французы считают, что хри-
зантемы впервые  появились 

в Марселе в 1789 году и 
доставил их французский 
путешественник Пьер Бланк-
шир. Однако привезенные ими 
растения были похожи на ро-
машки и не произвели особого 
впечатления. Только после 
1829 года, когда французский 
садовник Берне в результа-
те опытов с посевом семян 
хризантем получил красивые 
разновидности, публика ими 
заинтересовалась. Со време-
нем этот цветок можно было 
увидеть практически в каждом 
английском саду — хризанте-
мы прекрасно переносили ан-
глийские туманы и цвели даже 
до наступления легких замо-
розков. Во время празднова-
ния дня рождения Шиллера в 
1859 году бюст писателя был 
окружен тысячами хризантем, 
самых разнообразных по цвету 
и форме, какие тогда только 
существовали.

ХРИЗАНТЕМА — 
ЦАРИЦА ОСЕНИ
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В последние годы в прессе 
стали появляться заметки, 
что грибы, дескать, совсем 
не то, за что они себя выда-
ют. И перерождаются они, 
и плохо усваиваются. А еще 
они впитывают токсические 
вещества, и поэтому мы 
травимся теми из них, ко-
торые всегда считались съе-
добными. Появляются даже 
статьи о том, что и пользы-
то особой от грибов нет, 
зачем их вообще собирать? 
Давайте разберемся.

НЕ КЛЕВЕЩИТЕ НА 
ГРИБЫ!

Начнем с перерождения. 
Уверенно заявляем, что это — 
легенда. Тем более что обыч-
но после таких отравлений 
«мутантами» выяснялось, что 
вместо сыроежек люди все же 
иногда ели бледные поганки. 
В остатках пищи, как правило, 
потом находили споры этого 
страшно ядовитого гриба. Ведь 
даже если его во время обна-
ружить и выбросить из корзин-
ки, оставшаяся от него мелкая 
труха на других грибах, прине-
сет массу неприятностей.

Дело не в «перерождении», 
а в неумении определить 
грибы. И еще в том, что в пищу 
«жадными грибниками» упо-
треблялись старые, червивые 
грибы, в которых уже начались 
процессы разложения и по-
явились токсины, выделяемые 
червями.

Токсические вещества, вер-
но, грибы впитывают, особенно 
если собирать их вблизи шоссе, 
недалеко от фабрик и заводов, 
а также рядом со свалками. Но 
ведь точно также токсические 
вещества впитывают и лекар-
ственные растения, и огородная 
зелень, если их брать в по-
добных местах. Однако укроп-
петрушку мы едим, а грибы 
начинаем обвинять.

КЛАД ПОД ЕЛКОЙ 

А вот насчет питательной 
ценности и целебности про-

тивники грибов, видимо, про-
сто не в курсе. Грибы поисти-
не — кладезь разнообразных 
полезных веществ. В сушеных 
грибах до 30 процентов белка, 
который содержит около 
20 аминокислот, и все — неза-
менимые! В грибах содержит-
ся целый спектр необходимых 
нам для здоровья минераль-
ных компонентов: железо, 
кальций, марганец, йод. По 
количеству калия и серы 
грибы превосходят овощи и 
фрукты. Фосфора в них в три 
раза больше, чем в овощах. А 

100 граммов опят, например, 
вполне удовлетворяют суточ-
ную потребность организма в 
меди и цинке.

ТРИ «НО» 

Правда, имеются у грибов и 
существенный недостаток. Их 
мякоть переваривается гораз-
до хуже, чем животная пища, с 
которой они успешно соперни-
чают. Это происходит потому, 
что в клетках грибов содер-
жатся вещества, сходные по 
своему составу с хитином на-
секомых. Вещества эти очень 

устойчивы к действию пищева-
рительных ферментов, так что 
часть полезных элементов и не 
усваивается. Однако известно, 
что молодые грибы хитина не 
содержат и усваиваются прак-
тически полностью. Это еще 
один аргумент в пользу сбора 
молодняка, а не «перестар-
ков»! Кроме того, при готовке 
грибы ведь можно помельче 
покрошить, а сухие — пропу-
стить через мясорубку.

Есть еще одно «но»: грибной 
суп очень насыщен минераль-
ными солями. Это неблагопри-
ятно сказывается на здоровье 
людей, страдающих артритом, 
артрозом, остеохондрозом. 
Значит, им лучше налегать не 
на супы, а на отварные, а за-
тем поджаренные грибочки.

Третье «но» касается людей 
с заболеваниями поджелудоч-
ной железы, печени, почек, яз-
венников. Им можно есть гри-
бы совсем «чуть-чуть». Правда, 
часто страдают эти любители 
не из-за самих грибов, а из-за 
масла, на котором они жарят-
ся, так что лучше их тушить.

ЛЕКАРЬ В ШЛЯПКЕ 
НАБЕКРЕНЬ 

По своей целебности грибы 
могут сравниться с самыми 
важными травами и лекар-
ственными препаратами. 
Большинство из них обладает 
выраженной противоопухо-
левой активностью. Это такие 

наши грибы, как говорушка, 
головач, дождевик гигантский, 
опенок зимний. И, конечно, 
белый гриб, растущий в сим-
биозе с елью.

Многие грибы содержат в 
себе естественные антибио-
тики. Например, груздь, рыжик 
и опенок летний угнетающе 
действуют на туберкулезную 
палочку. Золотистые или ли-
монно-желтые лиственничные 
маслята помогают при подагре.

КАК ИХ СОБИРАТЬ?

Лучшее время сбора 
грибов — после полнолуния, 
особенно если оно приходится 
на 20-е числа месяца. Бывает, 
накануне полнолуния попа-
дется два-три белых, в день 
полнолуния — 10–20, а сразу 
после него — до 150 зараз!

Однако подчеркиваем: осто-
рожность не помешает. Соби-
рать следует только те грибы, 
которые вы хорошо знаете. А 
сомнительные — ни-ни! Но и 
сшибать ногами их не надо. 
Ведь лесу, между прочим, нуж-
ны и несъедобные грибы. На-
пример, белые грибы не растут 
без мухомора и без крохотного 
перечного грибка (его вообще-
то есть можно, но вкус уж боль-
но жгучий, один-единственный 
грибочек может испортить це-
лую кастрюлю грибного супа). 
Уничтожим их — и не будет в 
лесу красавцев белых! И, кроме 
того, как же красиво смотрится 
семейка мухоморов под сенью 
берез или под пологом густых 
елей! Красота тоже целебна, ее 
нужно только почувствовать…

ОБ ОТРАВЛЕНИЯХ 

Проявляются они по-разному 
в зависимости от вида грибов: 
от 15–30 минут до 48 часов 
(бледная поганка, мухоморы 
вонючий и весенний), а по-
рой только через две недели 
(паутинник оранжево-красный). 
При всяком, даже легком гриб-
ном отравлении необходимо 
вызвать врача или отправить 
пострадавшего в больницу, 
а остатки грибов сохранить, 
чтобы можно было выявить при-
чину отравления. Но до прихода 
врача просто необходимо про-
мыть желудок! Пусть постра-
давший выпьет от половины 
до литра воды с растворенной 
в ней питьевой содой (около 
чайной ложки), а затем надо 
вызвать рвоту. После этого на-
поите его водой с растолченны-
ми таблетками активированного 
угля и поставьте клизму. После 
очищения желудка следует еще 
дать слабительное — горькую 
соль (две столовые ложки на 
стакан воды) или три столовых 
ложки касторового масла.

Больного уложите в постель 
с грелкой у ног, напоите не 
горячим чаем или молоком. Но 
даже если после этих проце-
дур наступит улучшение, врача 
вызывайте обязательно!

Елена Степунина

ТИХАЯ ОХОТА ДАЧНЫЙ КУРЬЕР

в лесу

Страницу подготовила Анна Гамзина

к столу!

Грибочки, 
пожалуйста!
Рецептов приготовления гри-
бов в русской кухне великое 
множество, и это не случай-
но. Грибы издавна считаются 
на Руси не только националь-
ным деликатесом, но и за-
частую первейшим съестным 
припасом. Из грибов можно 
приготовить великое множе-
ство блюд, и все они будут 
яствами. В русской кухне 
есть замечательные рецеп-
ты из грибов: грибные супы, 
жаркое из грибов, жульены 
из грибов, запеканки, пель-
мени с грибами, омлеты, 
блины, пироги, кулебяки и 
многое другое.

СТУДЕНЬ ГРИБНОЙ 

Свежие грибы отваривают и 
рубят, сухие замачивают, варят 
и шинкуют, соленые отмачи-
вают от рассола, промывают и 
нарезают.

Желатин замачивают в 
воде и, нагревая, растворяют 
в отваре из свежих грибов с 
добавлением соли и чеснока. 
Для студня из маринованных 
грибов желатин растворяют 
в воде с добавлением рас-
сола или маринада. Из-
мельченные грибы затевают 
растворенным желатином в 
формах или блюдах и охлаж-
дают. Можно подавать к нему 
чесночный соус: вареные 
яичные желтки растирают 
с солью, горчицей и саха-
ром, вливают растительное 

масло, разводят уксусом или 
квасом. Добавляют рубленую 
зелень петрушки и укропа, 
растертый чеснок.

МАСЛО ГРИБНОЕ 

250 граммов сливочного 
масла, 200 граммов опят, 
50 граммов лука репчатого.

Грибы перебрать, промыть 
и пожарить до золотистого 
цвета на сливочном мас-
ле. Лук репчатый очистить, 
мелко нарезать и также по-
жарить на сливочном масле 
(отдельно от грибов!) Осту-
женные до комнатной тем-
пературы жареные грибы и 
лук соединить со сливочным 
маслом той же температуры 
и все растереть в однород-
ную массу.

ГРИБЫ:
СТАРАЯ ПЕСНЯ 
О ГЛАВНОМ
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пятница, 7 октября

суббота, 8 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Служебный роман. Наше 
время». Комедия
23.15  Елена Ваенга. Концерт
01.20  «Один прекрасный день». 
Комедия (США)
03.15  «Охота». Остросюжетный 
фильм (США)

05.00  Утро России
09.05  Мусульмане
09.15  «С новым домом!» Ток-шоу
10.10  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 04.00   «Мой серебряный 
шар. Леонид Куравлев»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ

22.10  Футбол. Чемпионат Европы. 
Отборочный турнир. Словакия - 
Россия
00.15  «С Дона выдачи нет». Остро-
сюжетный фильм
02.00  «Отряд «Дельта»: пропав-
ший патруль». Остросюжетный 
фильм (США)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Комедия «Опасно для жизни!»
10.15  «Не ходите, девки, замуж!» 
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10   События
11.50  «Строптивая мишень». 3-я и 
4-я серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения». Фильм 
Леонида Млечина
19.55  «Культурный обмен»
21.00  «Контракт на любовь». 
Комедия
22.50  Лолита Милявская в про-
грамме «Жена»
00.45  «Папаши». Комедия (Франция)
02.30  «Рысь». Детектив

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Морские дьяволы»

20.30  «Концертный зал НТВ». 
Представляет: Бенефис Ирины 
Понаровской
22.35  «Коммуналка». Детектив
00.30  «Чак и Ларри: пожарная 
свадьба». Комедия (США)
02.45  «Столица греха»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20  «Чудесница». Фильм
11.55  «Мировые сокровища куль-
туры». «Олинда. Город монасты-
рей»
12.10  «Гениальный шалопай. Фе-
дор Васильев»
12.50  «Недостающее звено». 
Часть 2-я
13.40  Важные вещи. Глобус на-
родовольца
13.55  «Письма из провинции». 
Новый Кырлай (Татарстан)
14.25  «Капитан Немо». 3-я серия
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  М/ф «Охотник до сказок»
16.20  «За семью печатями». Теле-
викторина
16.50  «Заметки натуралиста»
17.20  «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.00  Д/ф «Похитители силы 
амью». (Франция)
18.55  «Партитуры не горят». Фе-
ликс Мендельсон
19.45  «Искатели». «Смерть царя-
миротворца»
20.30  «Супружество». Фильм 
(Франция)
22.05  «Кто мы?»
22.35  «Линия жизни». Анатолий 
Лысенко
23.50  «Мастер и Маргарита»

01.30  Пять каприсов Н. Паганини

04.55, 08.55   Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика
06.50, 08.40, 11.55, 16.40, 22.10, 
01.25   Вести-спорт
07.05  Вести.ru
07.25  Рыбалка с Радзишевским
07.40, 13.15   «Все включено»
10.50  «Вопрос времени». Роботы
11.20, 03.20   Вести.ru. Пятница
12.10  Вести-спорт. Местное 
время
12.15  «Удар головой». Футбольное 
шоу
13.55, 01.35  Бокс. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
16.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Молдавия 
- Россия
18.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Армения - Македония
20.55  «Футбол. Словакия - Россия. 
Перед матчем»
22.25  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Турция - Германия
00.25  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Ирландия
03.50  «Моя планета»

05.00  «Красная столица пустыни». 
Часть 2-я
05.30  «Фантастические истории»: 
«Проклятие драгоценных камней»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»

08.00, 16.00   «Следаки»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Мир дикой природы»: «Тай-
ны шотландских гор»
10.50  «Спартак: боги арены»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Каменская»
17.00  «Настоящие»
18.00  «Еще не вечер»: «Имидж - 
все!»
20.00  «Мистические истории»
21.00  «Странное дело»: «Теорема 
Судного дня»
22.00  «Секретные территории»: 
«Заблудившиеся во времени»
23.00  «Бункер News»
00.00  «Сверхъестественное»
01.00  «Ибица - остров секса». 
Эротика (Швеция - США)
02.45  «Люди Шпака»

06.00, 17.30   «Галилео»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30, 23.20   «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 12.35 18.30,   «6 кадров»
09.30  «Закрытая школа»
10.30  «Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина». Фантастический боевик
13.00, 13.30, 15.30, 18.30   «Ералаш»
16.00  «Папины дочки»
21.00  «Мумия». Принц Египта». 
Мистический фильм (США)
23.50  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
00.20  «Приключения Роки и Буль-
винкля». Фильм (США)
02.00  «Секс-гуру». Комедия (США)
03.40  «Отныне и навсегда»
05.20  «Питер Пэн и пираты» 
05.45  Музыка на СТС

05.20, 06.10   «Дорогой мой чело-
век». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.20  «Играй, гармонь любимая!»
08.10  Дисней-клуб
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Юлиан Семенов. «Он слиш-
ком много знал...»
12.20  «Среда обитания». «Сгущен-
ка на постном масле»
13.20  «Афоня». Комедия
15.10  «Марк Бернес. «Мы замол-
каем, глядя в небеса...»
16.15  «Служебный роман. Наше 
время». Комедия
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.15  «Призрак оперы»
22.45  «Прожекторперисхилтон»
23.20  «Что? Где? Когда?»
00.30  Х/ф «Семь жизней». (США)
02.45  «Прерванная жизнь». Драма 
(США)
05.10  «Американская семейка»

05.05  «Дело 306». Детектив
06.35  «Сельское утро»
07.05  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, 05.00   «Городок». Дайджест
10.05  К 100-летию. «Мужской раз-
говор. Марк Бернес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30   «Голубка»
17.00  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным

20.00  Вести в субботу
20.45  «Была тебе любимая». Ме-
лодрама
00.35  «Девчата»
01.10  «Воздушные змеи». Мело-
драма (Индия)
03.15  «Обманщики». Комедия 
(США - Канада)

04.25  «Последний приказ генера-
ла». Детектив
06.05  Марш-бросок
06.45  М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопедия
09.45  М/ф «Тараканище»
10.05  Фильм-сказка. «Волшебная 
лампа Аладдина»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05   Со-
бытия
11.50  Городское собрание
12.35  «Статский советник». Де-
тектив
16.35  «Генерал Младич. Неулови-
мый мститель». Фильм Леонида 
Млечина
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.10  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
00.25  «На кого бог пошлет». Ко-
медия
01.55  «Не ходите, девки, замуж!» 
Комедия
03.15  Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения»

05.35  «Криминальное видео-2»
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.20  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  Их нравы
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20  Главная дорога

10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.20  «Адвокат»
15.05  Своя игра
16.20  «Таинственная Россия: 
Республика Коми. База внеземных 
цивилизаций?»
17.20  Очная ставка
18.20  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!
22.50  «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
23.50  Нереальная политика
00.25  «По праву». Остросюжетный 
фильм
02.25  «Один день. Новая версия»
03.00  «Брачный контракт»
05.05  «Алтарь Победы. Суд исто-
рии»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Первое свидание». Фильм
12.00  «Личное время». Татьяна 
Доронина
12.30  «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Фильм
13.55  М/ф «Песенка мышонка»
14.05  «Очевидное - невероятное»
14.35  «Игры классиков» с Рома-
ном Виктюком. Евгений Мравин-
ский
15.25  «На дне». Спектакль театра 
«Современник»
18.20  Большая семья. Армен 
Джигарханян
19.15  100 лет со дня рождения 
Марка Бернеса. «Романтика 
романса»
20.10  Д/ф 85 лет со дня рождения 
Евгения Евстигнеева

20.50  «Скверный анекдот». Фильм
22.30  Смотрим... Обсуждаем... 
Д/ф «Клуб Буэна Виста». (Германия 
- США - Куба- Великобритания)
00.50  «Российские звезды миро-
вого джаза»
01.40  М/ф для взрослых «Мена»

05.00, 02.55   «Моя планета»
05.25  «Страна.ru»
05.55  Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика
07.15, 08.30, 12.10, 18.05, 22.05, 
01.20   Вести-спорт
07.25  Вести.ru. Пятница
08.00  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
08.40, 22.20   Вести-спорт. Мест-
ное время
08.50  Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация
10.05  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия
12.55  Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы
17.00, 00.20   «Футбол. Словакия - 
Россия. После матча»
18.20  «В поисках приключений». 
Боевик (США)
20.10  «Черный гром». Боевик (Ве-
ликобритания - Румыния - США)
22.30  Бокс. Лучшие бои чемпио-
ната мира
01.30  «Атилла»
02.30  «Индустрия кино»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Причудливые узоры каббалы». 
Часть 1-я
05.30  «Фантастические истории»: 
«Куклы. Игрушки Сатаны»
06.00  «Боец. Рождение легенды»
09.10  «Выход в свет». Афиша
09.40  Я - путешественник
10.10  «Чистая работа»
11.00, 00.35   В час пик. Подроб-
ности

11.30  «Еще не вечер»: «Звездные 
дачники»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический апельсин»
15.30  «Секретные территории»: 
«Заблудившиеся во времени»
17.00  «Красиво жить»: «Идеаль-
ные свадьбы»
18.00  «Звездные истории»: «На 
старости лет»
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат»
22.00  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат-2»
01.05  «Как соблазнить соседку». 
Эротика (Швеция - США)
03.00  «Люди Шпака»

06.00  «Дюваль и Моретти»
08.00  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал
08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00, 16.00   «Ералаш»
11.00  «Это мой ребёнок!»
12.00  «Воронины»
14.00  «Чип и Дейл спешат на по-
мощь» Мультсериал
15.00  «Легенда о Тарзане» Мульт-
сериал
16.30  «Мумия. Принц Египта». 
Мистический фильм
18.50  «Тачки». Полнометражный 
анимационный фильм (США)
21.00  «Трансформеры». Фанта-
стический боевик (США)
23.40  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
00.10  «Майкл Джексон. Вот и всё». 
Фильм (США)
02.10  «Свадебная вечеринка». 
Комедия (США - Германия)
03.55  «Алиса в стране чудес». 
Музыкальный фильм. 1-я серия 
(США)
05.35  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Зимний вечер в Гаграх». 
Мелодрама
07.50  «Армейский магазин»
08.25  Дисней-клуб
09.15  «Здоровье»
10.15  «Пока все дома»
11.00  «Три жизни Евгения Евстиг-
неева»
12.15  «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Комедия
13.40  «Серафима Прекрасная»
16.40  Новый «Ералаш»
16.55  «Каникулы строгого режи-
ма». Комедия. Полная версия
19.45  Премьера сезона. «Специ-
альное задание»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Мульт личности»
22.30  «Yesterday lIVe»
23.30  «Неудачники». Комедия 
(Франция)
01.30  «Обмани меня»

05.30  «Наградить (Посмертно)». 
Детектив
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30   «Голубка»
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
15.45  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.55  «Белое платье». Мелодрама
20.00  Вести недели
21.05  «Прощание славянки». 
Мелдодрама
23.00  Специальный корреспон-
дент
00.00  «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного»
00.35  «Доверие».Драма (США)
02.40  «Победить или умереть». 
Остросюжетный фильм (США)

04.05  «Контракт на любовь». 
Комедия
06.00  М/ф «Русалочка»
06.30  «Волшебная лампа Аладди-
на». Фильм-сказка
07.55  Крестьянская застава
08.30  Фактор жизни
09.45  Наши любимые животные
10.15  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55   События
11.45  Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен»
12.35  Комедия «Нейлон 100%»
14.20  Николай Басков в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  «Клуб юмора»
17.15  «Я буду жить!» Мелодрама
21.00  «В центре событий»
22.00  «Расследования Мердока». 
Детектив (Канада)
00.15  «Временно доступен». 
Игорь Чапурин
01.20  «Ватель». Исторический 
фильм (Франция - Великобрита-
ния - Бельгия)
03.35  «Случайный попутчик». 
Мелодрама
05.20  «Москва - 24/7»

06.00  «Криминальное видео-2»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Се-
годня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20  «Адвокат»
15.05  Своя игра
16.20  Следствие вели
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 телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу

22.00  «Тайный шоу-бизнес: Крест-
ные отцы звезд. Япончик против 
Калмановича»
22.55  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00  «Мыс страха». Детектив 
(США)
02.25  «Один день. Новая версия»
03.00  «Брачный контракт»
05.00  «Алтарь Победы. Битва за 
Маньчжурию»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35  «Люди на мосту». Фильм
12.15  «Легенды мирового кино». 
Марина Влади
12.45  М/ф 
14.05  Д/ф «Невидимки в джун-
глях». (Франция)
15.00  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.45  «Ромео и Джульетта». Балет. 
Легендарные спектакли Большого
18.20  «Искатели». «Тайны Лефор-
товского дворца»
19.05  «Ночь в музее»
19.55  Большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей
22.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40  «Подполье». Фильм (Югос-
лавия - Франция - Германия)
01.40  М/ф для взрослых «Старая 
пластинка»

05.00, 01.25   «Моя планета»
05.40  «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций»
06.45, 08.55, 12.15, 16.35, 22.05, 
01.15   Вести-спорт
07.00  Рыбалка с Радзишевским
07.20  «Цунами в Японии. Снято на 
мобильный»
08.25  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
09.10, 22.20   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.15  Страна спортивная
09.45, 03.45  Формула-1. Гран-при 
Японии
12.35  «Магия приключений»
13.30  «Атилла»
14.40  «В поисках приключений». 
Боевик (США)

16.55  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
19.15  «Футбол. Словакия - Россия. 
После матча»
20.20  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Боевик 
(Канада - Великобритания)
22.30  Профессиональный бокс
00.45  «День с Бадюком»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Причудливые узоры каббалы». 
Часть 2-я
05.30  «Боец. Рождение легенды»
09.30  «Давайте разберемся!»
10.30  Боевик «Брат»
12.30, 16.55   Новости «24»
13.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00  Репортерские истории
14.40  Боевик «Брат-2»
17.10  «Жадность»: «Дешево и 
сердито»
18.10  «Формула стихии»: «Сон Vs 
бессонница»
19.10  Приключенческий фильм 
«Библиотекарь: возвращение к ко-
пям царя Соломона» (США)
21.00  Приключенческий боевик 
Роберта Земекиса «БеоВульф» 
(США)
23.00  «Что происходит?»
23.30  «Три угла» с Павлом Аста-
ховым
00.30  «Приговор»
01.35  «Дом любви». Эротика 
(Швеция - США)
03.15  Фильм ужасов «Тайна раз-
ума» (США)

06.00  «Дюваль и Моретти»
08.00  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал
08.10  «Волшебное Диноутро». 
Познавательно-развлекательная 
программа
08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00, 13.30, 16.00   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
11.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00  «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая

13.30, 16.30   «Тачки». Полноме-
тражный анимационный фильм
13.50  «Тачки». Полнометражный 
анимационный фильм (США)
16.30  «Трансформеры». Фанта-
стический боевик
19.10  «6 кадров»
20.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
21.00  «Трансформеры. Месть 
падших». Фантастический боевик 
(США)
23.45  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.15  «Дежурный папа. Летний 
лагерь». Фильм (США)
02.00  «Приключения Роки и Буль-
винкля». Фильм
03.45  «Алиса в стране чудес». 2-я 
серия
05.25  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.50  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 9 октября

небесная канцелярия

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

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Потаткову Вячеславу 
Александровичу, и. о. гене-
рального управляющего (22 
сентября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Юрченко Сергею Нико-
лаевичу, водителю (22 сен-
тября).

ООО «МТС»

■ Тихонову Алексею Нико-
лаевичу, слесарю (24 сен-
тября).
■ Красильщикову Алек-
сандру Олеговичу, водите-
лю (26 сентября).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Рожковой Анне Влади-
мировне, инспектору отде-
ла кадров (24 сентября).
■ Федосовой Ларисе Ни-
колаевне, главному бухгал-
теру (27 сентября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Николаевой Антонине 
Михайловне, приемщику 
молока (22 сентября).
■ Серковой Татьяне Его-
ровне, изготовителю смета-
ны (22 сентября).
■ Бизину Сергею Викто-
ровичу, слесарю КиПА (24 
сентября).
■ Лосевой Юлии Вячесла-
вовне, главному экономисту 
(26 сентября).
■ Забелиной Татьяне Ива-
новне, заместителю управ-
ляющего по производству 
(27 сентября).
■ Ряхину Владимиру Пе-
тровичу, наладчику обору-
дования (27 сентября).
■ Молочко Наталье Нико-
лаевне, бухгалтеру (28 сен-
тября).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района в ближайшие дни 
ожидается холодная и вет-
реная погода, с осадками в 
виде дождя.

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:33, закат в 
19:17. Погода облачная, не-
большой дождь. Вечером об-
лачно, с прояснениями. Атмос-
ферное давление 744–745 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
81 процента. Ветер северный 
и западный, скорость будет 
достигать шести метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем 9–11 градусов тепла, 
вечером около семи градусов 
выше нуля.

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:35, закат в 
19:14. С утра погода облач-
ная, но без осадков. Вечером 
может пролиться небольшой 
дождик. Атмосферное давле-
ние 737 мм рт. ст., влажность 

воздуха от 72 до 96 процентов. 
Ветер юго-западный и запад-
ный, будет дуть со скоростью 
до шести метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
+13 … +15 градусов, вечером 
11–13 градусов тепла.

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ 

Восход в 07:36, закат в 
19:11. Переменная облач-
ность, с утра небольшой 
дождик. Во второй половине 
дня облачно, с прояснения-
ми. Атмосферное давление 
737–741 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 74 процентов. Ве-
тер холодный, северный, ме-
стами резкий и порывистый, 
скорость свыше семи метров в 
секунду! Температура воздуха 
днем 11–13 градусов тепла, 
вечером +5 … +7 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ОКТЯБРЯ 

Восход в 07:38, закат в 
19:09. Облачно, без проясне-

ний, днем небольшой дождь, 
вечером — без осадков. Ат-
мосферное давление 741 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
88 процентов. Ветер север-
ный и северо-западный, ско-
рость свыше восьми метров в 
секунду! Возможно штормо-
вое предупреждение. Темпе-
ратура воздуха днем около 
восьми градусов выше нуля, 
вечером стрелка термометра 
опустится до двух градусов 
тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ОКТЯБРЯ 

Восход в 07:40, закат в 
19:06. Погода облачная, про-
яснений не ожидается. Днем 
без осадков, вечером возмо-
жен небольшой дождь. Атмос-
ферное давление и влажность 
воздуха такие же, как и днем 
ранее. Ветер юго-западный 
и северо-западный, скорость 
4–5 метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем 8–10 гра-

дусов тепла, вечером похоло-
дания не ожидается.

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ 

Восход в 07:42, закат в 
19:04. Облачно, без проясне-
ний, днем и вечером возмож-
ны кратковременные холодные 
дожди. Атмосферное давление 
понизится до 729 мм рт. ст., 
влажность воздуха 88 процен-
тов. Ветер северо-западный, 
скорость 5–6 метров в секунду. 
Температура воздуха днем +10 
… +12 градусов, вечером +7 … 
+9 градусов.

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ 

Восход в 07:44, закат в 
19:01. Погода пасмурная, 
прояснений не предвидится, 
впрочем, как и осадков. Ат-
мосферное давление силь-
но пониженное, влажность 
воздуха 61–86 процентов. 
Ветер западный и юго-за-
падный, будет дуть со скоро-
стью 4–6 метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
+8 … +10 градусов, вечером 
5–7 градусов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

В ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕТЕР 
БУДЕТ СДУВАТЬ С НОГ
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ПРОДАЮ
Норковую шубу, размер 44-46. 
8-929-606-75-18

Куплю металлические трубы б/у. 
8-916-490-40-02

Срубы бань, домов. С доставкой 
и установкой на заказ. 8-903-270-
22-64

Куплю снегоуборочную лопату для 
трактора МТЗ-82. 8-965-420-43-73

Б/у синтезатор Yamaha Tech. 
8-929-619-23-25

Кондиционер (тепло-холод) и тор-
говый киоск. 8-905-579-06-03

Кроватку, развивающий коврик, 
ходунки. 8-929-537-48-97

Приму в дар детскую одежду и 
обувь на мальчика 2–4 лет. 8-925-
365-47-84

Почти новую прогулочную коляску 
Infinity. 3500 руб. 8-929-576-87-71

Морозильник в хорошем состоя-
нии. 8-903-747-23-49

Коляску 2х1. 6000 руб. 8-903-145-
98-35

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-964-798-26-75

Продаю 2-комнатную квартиру в 
поселке Бетонный (Тучково). 44 
кв.м., первый этаж. 2000000 руб. 
8-903-510-20-60

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Тучкове, временно зарегистрирую. 
8-968-738-25-94

Сдаю комнату в квартире в Сыть-
кове. 8-967-153-34-38

Сдаю комнату возле автостанции в 
Рузе. 8-965-179-63-75

Сниму комнату в квартире. 8-964-
520-28-25

Сдаю на длительный срок 1-ком-
натную квартиру в Рузе, напротив 
рынка. 8-929-621-55-86

Молодая семья снимет 1-комнат-
ную квартиру на длительный срок. 
8-926-312-45-01

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
ВМР Тучкова. 8-903-750-86-61

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-458-22-46

Семья снимет на длительный срок 
жилье. 8-967-161-62-92

Срочно сниму 3-комнатную квар-
тиру в Рузе. 8-909-994-58-64

ИНОМАРКИ
Автозапчасти для иномарок (из Ев-
ропы) под заказ.  8-926-162-77-29

Renault Laguna, г. в. 2006. Цвет 
серый, мотор два литра, АКПП, 
полный электропакет. 450000 руб. 
8-916-176-17-69

Volvo S60, г. в. 2005. Цвет сере-
бристый, мотор 2,4 литра, АКПП, 
полный электропакет. 550000 руб. 
8-916-176-17-69

Opel Vectra B, г. в. 1998. Цвет чер-
ный. Состояние хорошее. 230000 
руб. 8-926-837-40-86

Сдаю гараж возле швейной фа-
брики в Рузе. Яма, погреб, элек-
тричество. 8-926-776-57-52

Opel Omega B, г. в. 1994. Цвет чер-
ный. Требуется ремонта двигате-
ля. 8-925-198-48-58

Chevrolet Lanos, г. в. 2006. Цвет 
серебристый. 125000 руб. (торг). 
8-925-116-59-87

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2107, г. в. 2003. 40000 руб. 
(торг). 8-903-286-35-31

КаМАЗ-55111, самосвал, г. в. 1991. 
8-916-879-17-21

ВАЗ-21099, г. в. 1999. Цвет синий. 
65000 руб. 8-906-078-47-31

ВАЗ-21099, г. в. 1997. Инжектор. 
Состояние хорошее, пробег 75000 
км. 65000 руб. (торг). 8-985-241-
41-17

ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2005. Цвет 
зеленый. 100000 руб. 8-962-939-
79-18

ВАЗ-2107, г. в. 2004. На запчасти. 
20000 руб. (торг). 8-903-108-35-93

ВАЗ-21074, г. в. 2006. 76000 руб. 
(торг). 8-925-834-79-41

ГАЗ-3110 «Волга», г. в. 2003. 
Инжектор, пробег 100000 км. В 
хорошем состоянии, без гнили. 
85000 руб. (хороший торг). 8-965-
264-25-39

Куплю ГАЗ-21 на запчасти. 8-926-
876-52-68

ГАЗ-3110, двигатель ЗМЗ-402, 
на запчасти, недорого. 8-964-78 
1-63-04

ВАЗ-21093, г. в. 2002. Цвет сере-
бристый. 50000 руб. 8-925-849-
63-05

«Ока», г. в. 2002. В хорошем состо-
янии. 30000 руб. 8-916-311-56-11

КаМАЗ-65115А, самосвал, г. в. 
2000. Грузоподъемность 15 тонн, 
двигатель после капремонта в 
2010 году. Много нового. 750000 
руб. 8-915-244-12-21

РАБОТА

Фирме требуется монтажник отко-
сов для окон ПВХ с опытом работы. 
З/п по результатам собеседования. 
8-926-835-17-80, 8-926-828-83-97

Требуются мастера-штукатуры, 
маляры. Работа сдельная. 8-926-
300-69-99

Женщина 32 лет без вредных при-
вычек ищет работу сиделки, няни. 
8-926-346-28-72

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

Требуется два мастера для фи-
нишной отделки дома. 8-903-540-
17-01 (Руза)

Требуется слесарь котельной на 
фабрику в Тучкове. 8-965-415-89-96

Юрист ищет работу. 8-967-076-
50-47

Чистоплотная аккуратная женщи-
на со средним медобразованием 
ищет подработку — няней, домра-
ботницей. 8-985-782-71-31

На строительную ярмарку в Рузе 
требуется электрик с группой до-
пуска не ниже 4. 5-03-52

В кафе в ДВВС «Руза» требуется 
бармен-официант. 8-916-344-67-27

Женщина 44 лет ищет подработку. 
8-916-367-20-61

На мебельное производство в Туч-
ково срочно требуются мебельщик 
и маляр по дереву. 8-903-720-27-98

Требуются рабочие для колки дров 
в Нестерове. 8-929-613-28-53

Парень 21 года ищет работу. 
Имеются права с категориями ВС, 
стажа работы нет. 8-967-145-58-26

Молодой человек без вредных 
привычек со своим авто ищет 
работу. Знание Москвы, стаж во-
ждения 11 лет. 8-915-134-91-75

ЖИВОТНЫЕ

Продаю на племя молодого козла 
русской породы и подрощенных 
козлят обоих полов. 8-906-715-
38-95

Предлагаю для вязки зааненского 
козла. 8-916-694-90-13 (Булыгино)

Отдаю в добрые руки котят от пер-
сидской кошки, возраст 1,5 меся-
ца. Красивые! 8-916-636-15-10

Отдаю в добрые руки очарова-
тельных котят, возраст 1,5 месяца. 
8-909-916-55-07

Отдаю 2-3-месячных котят от кош-
ки-мышеловки. 8-926-427-61-68

Стрижка собак на дому. 8-926-997-
33-25

Отдаю в добрые руки чудесных 
щенков от небольшой собачки. 
8-916-396-94-59

Продаю котят: шотландских 
вислоухих, сибирского котика-по-
лукровку, рагамаффина невскую 
маскарадную. 8-926-765-15-13

Отдаю в добрые руки милого 
красивого трехцветного котика. 
8-915-209-36-06

Отдаю в добрые руки красивых 
месячных котят от кошки-крысо-
ловки. 8-903-524-80-28

ЗНАКОМСТВА

Мужчина познакомится с девуш-
кой 25–30 лет для серьезных от-
ношений. 8-985-134-81-76

Женщина 50 лет познакомится с 
порядочным мужчиной для созда-
ния семьи. 8-925-734-90-36

Мужчина 36 лет со скверным харак-
тером и кучей недостатков позна-
комится с девушкой для серьезных 
отношений. 8-926-639-78-69

Молодой человек 28 лет для се-
рьезных отношений познакомится 
с девушкой до 25 лет из Рузы или 
Тучкова. 8-964-530-89-06

Девушка 30 лет познакомится с 
мужчиной 30–38 лет для серьез-
ных отношений. 8-926-605-90-23

Женщина 55 лет познакомится с близ-
ким по возрасту мужчиной, любящим 
грибы, рыбалку, работу на земле, про-
живающем постоянно в Москве или 
области. 8-967-053-42-91

Мужчина 37 лет ищет свою вторую 
половинку, дети — не помеха. 
8-926-458-21-54

Сваха. 8-985-215-78-62

Мужчина 44 лет познакомится с 
женщиной для серьезных отноше-
ний. 8-968-709-32-38

УСЛУГИ

Ремонт, отделка и прочее. 8-925-
140-20-49, 8-926-280-59-86, 
8-916-794-09-74, 8-926-478-39-

09, 8-929-910-64-36, 8-965-335-
61-22

Копка фундаментов, прудов, 
котлованов, чистка водоемов, от-
сыпка, ремонт дорог. Озеленение, 
посадка газонов. 8-925-031-36-44

Диагностика, лечение, профилак-
тика. 8-916-986-30-70

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

Отправка отчетности через 
Интернет. Открытие (закрытие, 
перерегистрация) ИП, организа-
ций, ведение бухгалтерского и 
налогового учета по любому виду 
налогообложения. 8-962-90-100-
30, http://m-group.pro (Тучково, 
улица Партизан, 5)

Ремонт квартир под ключ (обои, 
сантехника), а также заборы, кры-
ши. 8-926-478-39-09

Доставка на КаМАзе песка (сеян-
ного, мытого, природного), ПГС, 
щебня, гравия, торфа, глины, грун-
та. Дрова. 8-925-031-36-44

Снос и разбор сооружений и зда-
ний после пожаров, аварий, вывоз 
мусора. 8-926-554-06-43

Кладка резным кирпичом каминов, 
печей, барбекю. 8-916-513-30-26, 
www.kaminvdome.ru.

Ваш персональный юрисконсульт. 
8-925-083-21-00

ОСАГО, КАСКО, ДСАГО, перевод 
в НПФ. «Росгосстрах». Выезд к 
клиенту. 8-903-123-47-19, www.
pro100strahovka.ru

Ремонт и обслуживание компью-
терной и бытовой электроники. 
8-926-696-58-64

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с по-
недельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

* 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 выходные дни или в 
неурочное время, автоматически удаляются;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И 
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

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

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

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желаю-
щих и так хоть отбавляй.

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Коллектив и воспитанники 
сытьковского детсада №19 
благодарят гендиректора 
ООО «Авиакомплекс «Руза» 
Ю.А. Выходцева за благо-
творительную помощь в 
благоустройстве детской 
площадки!

Поздравляем Вову Грунтен-
талева с Днем рождения! 
Пожеланья наши кратки 
— быть здоровым, жить в 
достатке! Лавровы

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Приглашаем на работу 

мастера по маникюру 

(зарплата 50%), косме-

толога (зарплата 50%), па-

рикмахера (зарплата 40%). 

8-916-246-15-49Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог, пло-

щадок. 8-903-978-07-76

Антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, 

микрорайон, дом 4 в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22

Эвакуатор круглосу-

точно. 766-14-22, www.

megabuksir.ru
Эвакуация автомобилей 

круглосуточно. 642-26-

82
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На проблемные вопросы, возникающие в нашей повсед-
невной жизни, квалифицированные ответы «Рузскому 
курьеру» дают преподаватели московской Академии труда 
и социальных отношений.

— Как работнице предпри-
ятия, расположенного на 
Крайнем Севере, пенсия по 
старости мне была назна-
чена досрочно, восемь лет 
назад. Пока я жила в Но-
рильске, пенсию мне выпла-
чивали с районным коэффи-
циентом. После переезда на 
постоянное место житель-
ства в Подмосковье район-
ный коэффициент с пенсии 
сняли. Недавно в Москов-
скую область переехала моя 
коллега, которой почему-то 
продолжают выплачивать 
повышенную пенсию. Чем 
это можно объяснить?

М. И. Кучма, кандидат 
юридических наук, профессор 
кафедры трудового права и 
права социального обеспече-
ния, заслуженный юрист РФ:

— В настоящее время часть 
трудовой пенсии по старости 
составляет фиксированный 
базовый размер, определен-
ный в твердой сумме. В на-
стоящее время у северян есть 
возможность выбрать один из 
двух вариантов этого фикси-
рованного размера пенсии.

Первый вариант: берет-
ся фиксированный базовый 
размер пенсии, установлен-
ный всем гражданам России, 

увеличенный на районный 
коэффициент. Если по новому 
месту жительства, куда пере-
ехал пенсионер, районный 
коэффициент иной, фикси-
рованный базовый размер 
пенсии определяется с учетом 
районного коэффициента в 
данной местности; если же 
районный коэффициент в 
местности, где у пенсионера 
новое место жительства, во-
обще не применяется, базовая 
часть пенсии идет по общим 
нормам.

При выборе второго вариан-
та гражданин получает повы-
шенную сумму фиксированного 
базового размера по старости, 
на которую районный коэффи-
циент не начисляется, но она 
не меняется при проживании 
пенсионера в нормальных 
климатических условиях. Повы-
шение фиксированных базовых 
размеров пенсии разное для 
лиц, работавших в районах 
Крайнего Севера, и для тех, кто 
трудился в местностях, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера. Если гражданин прора-
ботал не менее 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера 
и имеет страховой стаж не ме-
нее 25 лет (мужчины) и 20 лет 
(женщины), размеры базовых 

частей трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности в 
полтора раза выше, чем у лиц, 
не имеющих северного стажа. 
У граждан, проработавших не 
менее 20 календарных лет в 
приравненных к районам Край-
него Севера местностях и име-
ющих страховой стаж не менее 
25 лет (у мужчин) и 20 лет (у 
женщин), твердые размеры ба-
зовых частей указанных пенсий 
в 1,3 раза выше, чем у тех, кто 
работал в нормальных клима-
тических условиях.

Очевидно, ваша сослужи-
вица воспользовалась вторым 
вариантом определения фик-
сированного базового разме-
ра пенсии по старости.

— С какого возраста можно 
привлекать к уголовной от-
ветственности несовершен-
нолетнего?

Юлия Уколова, кандидат 
юридических наук, доцент 
юридического факультета:

— По общему правилу, 
уголовной ответственности 
подлежит лицо, достигшее ко 
времени совершения престу-
пления шестнадцати лет. Дан-
ное требование закреплено в 
части 1 статьи 20 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции и относится к большинству 
преступлений. Предполагает-
ся, что по достижении такого 
возраста несовершеннолет-
ний в полной мере способен 

оценивать свое по-
ведение, руководить 
своими действиями 
и имеет очевидное 
представление об 
общественной опас-
ности и уголовной 
наказуемости со-
деянного.

За некоторые 
преступления, 
общественную 
опасность которых 
лицо может осознавать 
и раньше, уголовная ответ-
ственность устанавливается с 
14-летнего возраста. Пере-
чень этих преступлений дан 
в части 2 статьи 20 УК РФ, 
к ним относятся: убийство; 
умышленное причинение 
тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью; похищение 
человека; изнасилование и 
насильственные действия 
сексуального характера; кра-
жа; грабеж; разбой; вымога-
тельство; угон; умышленные 
уничтожение или повреждение 
имущества, совершенное 
из хулиганских побуждений, 
путем поджога, взрыва или 
иным общеопасным способом 
либо повлекшие по неосто-
рожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия; 
террористический акт; за-
хват заложника; заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма; хулиганство, 
совершенное группой лиц по 

предварительному сговору 
или организованной группой 
либо связанное с сопротивле-
нием представителю власти 
либо иному лицу, исполняю-
щему обязанности по охране 
общественного порядка или 
пресекающему нарушение 
общественного порядка; 
вандализм; хищение либо вы-
могательство оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств; хищение 
либо вымогательство нарко-
тических средств или психо-
тропных веществ; приведение 
в негодность транспортных 
средств или путей сообщения.

Лицо считается достигшим 
определенного возраста с 
ноля часов суток, следующих 
за днем рождения. Например, 
если лицу 7 мая исполнилось 
14 лет, то он подлежит уго-
ловной ответственность за 
преступления, совершенные, 
начиная с 0 часов 8 мая.

КОМПЕТЕНТНО

вопрос–ответ

народный адвокат

CПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА «РК»

Согласно информации, раз-
мещенной на официальном 
сайте городского поселения 
Руза www.ruza-gp.ru, 25 и 
26 июня 2011 года глава Ан-
дрей Викторович Коротков 
принял участие в молодеж-
ном форуме «Озерна-2011». 
Там он выступил перед 
молодежью с презентацией 
партийного проекта «Единой 

России» «Новые дороги Рос-
сии» на территории города 
Руза.

Глава города сообщил, что 
проект «Новые дороги России» 
направлен на ремонт город-
ских и внутриквартальных 
дорог, на замену бордюров, 
тротуаров, асфальтирование 
стоянок для автомобилей, 
благоустройство дворов.

В 2011 году Московская 
область получила из фе-
дерального бюджета один 
миллиард рублей на обу-
стройство дворов многоквар-
тирных домов. Руза включена 
в эти программы на 2011 год, 
и большая часть этой работы 
уже проведена. К концу авгу-
ста господин Коротков плани-
ровал привести в порядок 
дорожное покрытие дворовых 
проездов, затратив на это 
семь миллионов рублей. В 
конце июня был проведен 
аукцион по отбору «добро-
совестных организаций», 
которые должны заняться 
ремонтом.

Также Андрей Викторович 
заявил о том, что «нужно вни-
мательно следить за тем как 
ведутся ремонтные работы 
на дорогах города, во дворах 
и оперативно сообщать в 
администрацию города, если 
будут какие-то нарушения. 
Если будут жалобы, то мы 
будем настаивать на том, что-

бы подрядчики исправляли 
ситуацию».

Однако лето прошло, а 
сотрудники «добросовестных 
организаций» за все лето 
так и не появились во дворе 
дома 24 по улице Революци-
онная в городе Рузе. Об этом 
адвокату Антону Хорхевичу 
Аранибару сообщили жители 
этого дома, пожаловавшись 
на то, что асфальтовое по-
крытие дворовых проездов 
находится в аварийном со-
стоянии.

По мнению Антона Арани-
бара, в сложившейся ситуации 
виноваты нерадивые подряд-
чики, осуществлявшие работы 
по ремонту дорог в городе. Так 
как эти организации выполня-
ли ремонт дорожного покры-
тия по заданию руководства 
города, то и контроль качества 
и объема этих работ должно 
осуществлять именно оно. 
Пожелания жителей города по 
этому вопросу и были переда-
ны главе Рузы.

Соб. инф.

ЭХ, ДОРОГИ…
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Разберись 
с карандашами

Фруктовая арифметика

Путаница

Сканворд «Слово за слово»

В каком порядке карандаши укладывали на стол?

Яблоко, абрикос и три груши стоят 15 монет. 
Яблоко, два абрикоса и две груши — 12 монет. 
Три яблока и две груши — 14 монет. Определи, сколько 
стоит одна груша, одно яблоко, один абрикос

Художник нарисовал дружную семейку. 
Но кое-что перепутал. Помоги ему исправить ошибки

В этом сканворде слова можно читать как слева направо (определения даны в 
верхней части), так и справа налево (определения внизу)

Загадки
Домик круглый, домик белый, 
Домик был сначала целый, 
А как треснул наконец, 
Так и выскочил жилец. 

Бегает среди камней, 
Не угонишься за ней. 
Ухватил за хвост, но — ах! 
Удрала, а хвост в руках. 

Кто меня назвать не сможет? 
Я на ежика похожа. 
Я от пыли и от пятен 
Охраняю ваше платье.

Колюч он, но не елочка,
В иголках, но не сосенка,
В клубок свернуться может.
Конечно, это ...

Крокодилы и тени

Цифровой рисунок

Разгадай 
ребусы

Найди в верхней части рисунка 
тень каждого 
крокодила

Соедини числа по порядку — и у тебя получится 
картинка, которую можно раскрасить



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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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 37 (450)
По горизонтали: 1. Бомбоубежище.  3. Жигулёвское.  15. Кропило.  
17. Поиск.  18. Анты.  21. Шутер.  22. Ахи.  23. Копи.  25. Обгон.  28. 
Кляр.  29. Вчк.  30. Дутар.  31. Сера.  32. Нагасаки.  33. Нога.  35. 
Кордит.  38. Испуг.  40. Трест.  42. Бодо.  43. Алтын.  47. Панса.  51. 
Меняла.  55. Рыбка.  56. Режим.  57. Изба.  58. Окошко.  59. Алыча.  

60. Аэросани.  62. Худо.  66. Лобби.  69. Ухаб.  71. Узи.  72. Друг.  74. 
Туша.  75. Рант.  76. Моно.  77. Наказ.  78. Илья.  79. Тройка.  80. Ниа-
цин.  81. Ватин.  82. Янка.  83. Сказ.  
По вертикали: 2. Подступ.  4. Глинтвейн.  5. Лекарства.  6. Вектор.  
7. Кио.  8. Ехидна.  9. Блошка.  10. Муштра.  11. Опорки.  12. Бабаян.  
13. Жуки.  14. Щипач.  16. Хроника.  19. Рыба.  20. Оникс.  24. Круг.  

26. Герб.  27. Спид.  34. Вамп.  36. Дося.  37. Топаз.  39. Узы.  41. Сакэ.  
44. Туш.  45. Нло.  46. Ротару.  48. Барыкин.  49. Ариадна.  50. Миро-
нов.  52. Лимузин.  53. Отброс.  54. Кринка.  61. Сухуми.  63. Братья.  
64. Буян.  65. Оплата.  67. Байк.  68. Жакет.  70. Таз.  73. Угон.  

Ключевое слово: гардемарин 

сканворд

Грибы ни в коем 
случае нельзя 
срезать ножом 
…Специалисты считают, ни в коем 
случае нельзя срезать грибы острым 
ножом, оставляя в земле кусочек нож-
ки. Оставленная в земле и связанная с 
грибницей часть ножки открыта всем 
видам «врагов» грибов, и, прежде все-
го, бактериям. А потому лучше всего не 
срезать грибы и даже не вырывать их, а 
аккуратно выкручивать из земли.

…В Индии растет интересное растение 
калир-канда, которое еще называют 
«обмани желудок». Съев 1–2 листочка 
его, человек чувствует сытость на про-
тяжении целой недели, несмотря на 
то, что в них нет никаких питательных 
веществ.

…В тропических лесах Индонезии 
растет дерево кеппел, плоды которо-
го такие душистые, что пот человека, 
который их попробовал, приобретает 
запах фиалок.

…Плоды дерева ханга, растущего на 
Филиппинах, содержат почти… чистую 
нефть.

…На Дальнем Востоке растет береза 
Шмидта («железная береза»). Она в 
полтора раза крепче чугуна. Если вы-
стрелить в ее ствол, пуля отлетит, даже 
не оставив следа.

…В отличие от большинства деревьев, 
баобаб не умирает, когда с него сры-
вают кору — она нарастает снова. Не 
гибнет это дерево даже и тогда, когда 
повалится на землю. Если хоть один 
его корень сбережет контакт с почвой, 
баобаб будет продолжать расти лежа.

…В «Книге рекордов Гиннесса» за 
1991 год рассказывается о баобабе 
обхватом 54,5 метров.

…Плоды баобаба, напоминающие 
большие огурцы, отличаются отмен-
ным вкусом и содержат много витами-
нов, а по своей питательности при-
равниваются к телятине. Они быстро 
усваиваются организмом и снимают 
усталость. Кроме людей, их очень лю-
бят обезьяны.

…Высушенная твердая оболочка плода 
используется вместо стакана. Дым от 
сжигания сухой внутренности плода от-
гоняет комаров и других надоедливых 
насекомых.

знаете ли вы, что...

ОАО «Рузское молоко» приглашает:
—  наладчика приборов, аппаратуры и 

систем автоматического контроля, 
регулирования и управления 

—  изготовителя творога
—  изготовителя сметаны
—  лаборанта 
—  подсобных рабочих
—  грузчика
—  электромонтера
—  уборщицу производственных помеще-

ний

Наши телефоны: 2-02-86, 2-03-74 

ООО «Машинно-техническая станция» тре-
буется механизатор. 8-916-872-71-88.

ООО «МТС» приглашает на работу сварщи-
ка, слесаря, специалиста по обслуживанию 
холодильных установок. Зарплата от 20 000 
рублей. 8-915-075-02-84 

Аренда зданий, сооружений. 8-915-075-
02-39

есть работа!


