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14 октября ученики Тучковской школы № 2 совершили 
увлекательную поездку в усадьбу графов Шереметевых 
Кусково (на востоке Москвы) по программе курса «Основы 
Православной Культуры». Эта экскурсия, как и другие ре-
гулярные поездки школьников по святыням родной земли, 
была обеспечена благотворительным фондом Святого 
Василия Великого под председательством Василия Бойко-
Великого и агрохолдингом «Русское молоко».

В обрамлении золотого 
осеннего парка детям от-
крылась старинная усадьба, 
поражающая своей гармонией 
и красотой. Дети гуляли по 
графским аллеям, любовались 
отражением листвы в огром-
ном зеркальном пруду, вос-
хищались изяществом залов 
дворца, красотой беседок и 
павильонов. Интересовались 
деятельной историей знаме-
нитого рода Шереметевых. 
Для юных гостей усадьбы была 
проведена интересная обзор-
ная экскурсия.

Усадьба Кусково — уни-
кальный памятник культу-
ры XVIII века, один из самых 
ранних образцов летних 
загородных резиденций Рос-
сии. Усадьба, построенная по 
заказу графов Шереметевых, 
предназначалась для пышных 
приемов, проведения много-
людных театрализованных 
празднеств и гуляний. Для 
этих целей были выстроены 

парковые павильоны и бесед-
ки, оранжерея и кунсткамера, 
зверинец и охотничий домик. 
До наших дней сохранилось 
более 20 уникальных памятни-
ков архитектуры, а так же един-
ственный в Москве француз-
ский регулярный парк усадьбы 
с мраморной скульптурой, 
прудами и павильонами.

Но не только увеселениями 
занимались графы Шереме-
тевы. На протяжении XVIII–
XIX веков их род принес 
немало блага для Родины. 
Борис Петрович Шереметев 
(1652 –1719 годы) был видным 
военным деятелем, диплома-
том, генерал-фельдмаршалом 
и первым графом России. 
Николай Петрович Шереметев 
(1751 –1809 годы) был по-
кровителем искусств, обер-
камергером, действительным 
тайным советником, сенато-
ром, директором Московского 
дворянского банка, меценатом 
и музыкантом. Он основал 

Странноприимный дом (бога-
дельню) в Москве (ныне зда-
ние Московского НИИ скорой 
помощи им. Н. В. Склифосов-
ского) и Невскую богадельню в 
Петербурге; Дмитрий Нико-
лаевич Шереметев (1803–
1871 годы) был выдающимся 
русским благотворителем. 
С 1824 г. и до самой смерти, 
он был попечителем Стран-
ноприимного дома, оказывал 
значительную материальную 
помощь церквам и монасты-
рям, Петербургскому универ-
ситету, различным гимназиям 
и приютам.

В 1919 году усадьба Ше-
реметевых стала музеем, а с 
1938 года после перевода в Ку-
сково единственного в России 
музея керамики была пере-
именована в Государственный 
музей керамики и «Усадьба 
Кусково». Сегодня — это один 
из крупнейших в мире обла-
дателей коллекции керамики 
и стекла различных стран от 
античности до современности.

Ежегодно в музее органи-
зуются выставки; проводятся 
концерты классической музы-
ки; возрождаются старинные 
традиции усадебных празд-
неств, приемов и гуляний.

Больше всего детям понра-
вилось посещение большого 

Дворца, который является 
центром архитектурного ан-
самбля усадьбы. Здесь сохра-
нились планировка и декора-
тивное убранство интерьеров, 
состоящее из первоклассных 
произведений русского и 
западноевропейского изо-
бразительного искусства; 
уникальная коллекция живопи-
си XVIII века, дарственные пор-
треты русских императоров и 
нескольких поколений хозяев 
усадьбы — Шереметевых.

Детей также поразило одно 
из самых интересных сооруже-
ний в Кусково — Грот, постро-
енный в конце XVIII века. Он 
представляет собой каменный 
павильон в стиле барокко, 
щедро декорированный скуль-
птурой в нишах, украшения-
ми на фронтонах, львиными 
масками над окнами. Стены 
Грота оформлены цветным 
стеклом и известковым туфом. 
По замыслу архитектора Грот 
должен был олицетворять 
стихию камня и воды.

Поездка оставила неизгла-
димое впечатление на детей. 
Любуясь убранством древней 
усадьбы, восхищаясь подви-
гами славного рода Шереме-
тевых, они пропитались духом 
эпохи изящества и благо-
родства. В их жизни появился 
еще один духовный стержень. 
Дети прочувствовали, что 
гармония и красота мира, 
в котором живет человек, 
формирует его душу, влияет 
на его настроение, а добрые 
дела приносят человеку под-
линное счастье.

Александра Купавская

МИР ГАРМОНИИ 
И ОТКРЫТИЙ
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В Савеловский районный суд 
города Москвы 

Улица Бутырский вал, дом 7

Жалоба на Постановление дознава-
теля ОД ОВД по району Беговой го-
рода Москвы Д. П. Цуркан об отказе 
в возбуждении уголовного дела от 
9 июля 2011 года.

Мы обратились в прокуратуру с 
заявлением о совершении группой 
лиц, входящих в состав Региональной 
благотворительной общественной 
организации сохранения мавзолея 
В. И. Ленина, деяний, предусмотрен-
ных статьей 244 УК РФ «надругатель-
ство над телами умерших и местами их 
захоронения».

Поводом для нашего заявления 
была публикация в «Российской га-
зете» от 24 февраля 2011 года статьи 
«Тело на вынос. Мавзолей проветрят, а 
тело вождя переоденут» журналистки 
Светланы Шиловой.

Из названой публикации следовало, 
что некая группа лиц осуществляет 
«традиционные профилактические 
работы» над телом умершего Влади-
мира Ильича Ульянова (Ленина). Как 
выясняется, эти деяния проводятся раз 
в полтора года, а настоящая ревизия 
продолжится 53 дня. Осуществлять эту 
ревизию будут специалисты из Центра 
биологических технологий всерос-
сийского научно-исследовательского 
института лекарственных и аромати-
ческих растений (ВИЛАР) (сайт www.
vilar-plant.ru), которые привлечены для 
планового «мытья» остатков «тела» 
В. И. Ленина, и возможной смены ко-
стюма. Последний раз остатки «тела» 
Ленина «купали» в специализирован-
ной ванне из ароматных трав осенью 
2009 года.

Рассмотрев наше заявление по 
существу, орган дознания отказал нам 
в возбуждении уголовного дела в отно-
шении Региональной благотворитель-
ной общественной организации со-
хранения мавзолея В. И. Ленина, о чем 
было издано Постановление от 9 июля 
2011 года. Полагаем, что обжалуемое 
нами Постановление является неза-
конным, необоснованным и подлежит 
отмене по следующим основаниям.

Орган дознания сделал неправиль-
ную юридическую квалификацию дея-
ний лиц, входящих в состав Региональ-
ной благотворительной общественной 
организации сохранения мавзолея 
В. И. Ленина. В соответствии с частью 
2 статьи 140.2 основанием для воз-
буждения уголовного дела является 
наличие достаточных данных, указы-
вающих на признаки преступления. 
Для того чтобы сделать правильные 
выводы о фактических обстоятельствах 
настоящего дела, орган дознания обя-
зан был проверить соответствие наших 
доводов, изложенных в заявлении, с 
теми фактами, которые стали досто-
янием общественности. Как видно из 
Постановления, все факты, о которых 
мы заявляли, полностью подтверди-
лись, и выявилась конкретная роль 
лиц, представляющих Региональную 

благотворительную общественную 
организацию сохранения мавзолея 
В. И. Ленина.

Из текста Постановления следует, 
что этой организацией финансируется 
деятельность «Всероссийского инсти-
тута лекарственных растений», кото-
рый на эти деньги «занимается основ-
ными и профилактическими работами 
с телом В. И. Ленина в Мавзолее».

Дознаватель, проверяя показания 
А. В. Дегтярева, обязан был раскрыть, 
что подразумевалось под терминами 
«основные и профилактические ра-
боты», которые ведутся посредством 
финансирования указанной организа-
цией. Мы полагаем, что финансирова-
ние и организация указанных «работ» 
должна квалифицироваться в соответ-
ствии с частью 3 статьи 33 УК РФ, как 
деятельность организатора преступле-
ния, а не благотворительной деятель-
ности. Орган дознания не проверил, 
насколько соответствует деятельность 
указанной общественной организации 
требованиям к благотворительной 
деятельности, предъявляемым Зако-
ном РФ № 135 от 11 августа 1995 года 
«О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях».

Цели благотворительной деятель-
ности установлены закрытым перечнем 
части 1 статьи 2 указанного закона. Ни 
в одном из пунктов указанного переч-
ня не содержится упоминание о такой 
цели благотворительной деятельности, 
как сохранение тел умерших посред-
ством их бальзамирования. Дознава-
тель, проверяя деятельность указанной 
организации, не затребовал и не про-
верил формы и адресаты финансиро-
вания деятельности лиц, оскверняющих 
останки В. И. Ульянова. Не выяснено, 
кто является получателем денежных 
средств, как формулируются назначе-
ния платежей, как эти платежи при-
ходуются бухгалтерией организации, 
соответствуют ли они целям благотво-
рительной деятельности. Без ответов 
на все вышеперечисленные вопросы 
нельзя сделать вывод о законности 
деятельности указанной общественной 
организации, якобы занимающейся 
благотворительной деятельностью. 
Также должны быть объектом изучения 
дознавателя источники финансирова-
ния указанной организации — чтобы 
выявить, не сопряжена ли деятельность 
этой организации с совершением иных 
противоправных деяний.

При этом необоснованными явля-
ются доводы опрошенного  гражданина 

А. В. Дегтярева о том, что тело 
В. И. Ульянова (Ленина) вместе с Мав-
золеем входят в список памятников 
истории, культуры всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Тело умершего человека 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПАМЯТНИКОМ КУЛЬ-
ТУРЫ ИЛИ ИСТОРИИ, и не может вхо-
дить ни в какой подобный список. Это 
противоречит и ныне действующему, 
и действовавшему ранее российскому 
законодательству. В настоящее время 
общественные отношения по охране 
памятников культуры регулируются 
Законом РФ № 73 от 25 июня 2002 года 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации». Все 
объекты культурного наследия, под-
лежащие охране, перечислены в статье 
3 указанного закона, и тело умершего 
человека не причислено ни к одному из 
видов объектов культурного наследия. 
До принятия указанного закона дей-
ствовал Закон РСФСР от 15 декабря 
1978 года «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры». В ста-
тье 1 данного закона были перечисле-
ны объекты, причисляемые к памятни-
кам истории и культуры. И в том законе 
тело умершего человека не причисля-
лось ни к каким памятникам.

Законодательство бывшего СССР 
также не содержало положений о том, 
что тело человека может быть призна-
но памятником культуры или истории. 
Положение об охране памятников куль-
туры, утвержденное Постановлением 
Совета Министров СССР от 14 октября 
1948 года № 3898, в пункте 2 содер-
жит перечень объектов, подлежавших 
государственной защите в качестве 
памятников. Тело умершего челове-
ка в указанном пункте не значится в 
качестве возможного памятника. То же 
было и в Законе СССР от 29 октября 
1976 года «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры», ста-
тья 1. Позиция законодателя и в этом 
случае была идентичной.

Это с одной стороны юридически 
логично, и с другой стороны соответ-
ствует канонам религий, а также свет-
ским традициям всех без исключения 
народов, проживавших на территории 
РСФСР ранее, и Российской Феде-
рации ныне. Для людей как религиоз-
ного, так и атеистического сознания, 
тело человека является безусловной 
ценностью, охраняемой нормами 
морали и закона. Тело человека не-
разрывно связано с личностью и не 
может быть отчуждено от личности и 

 использоваться в качестве памятника. 
Опрошенный гражданин А. В. Дегтярев 
подменил понятия, а дознаватель не 
проверил истинный состав деятель-
ности, осуществляемой этими людьми. 
Реально все происходящее является 
биологическим и химическим экспе-
риментами по консервации останков 
В. И. Ульянова, сопряженными с неза-
конной эксгумацией (изъятием тела из 
саркофага), транспортировкой по ули-
цам Москвы, переносом тела в стены 
лаборатории, осуществлением втор-
жения в ткани тела умершего, изъятие 
внутренних органов из тела умершего, 
заменой одежды, и т. д. При этом на 
основании статьи 7 Закона «О погребе-
нии» у каждого есть право в устной или 
письменной форме заявить:

* о согласии или несогласии на изъ-
ятие органов и (или) тканей из его тела 
после смерти;

* о согласии или несогласии быть 
подвергнутым патологоанатомическо-
му вскрытию.

В случае отсутствия волеизъявления 
лица право на разрешение вышеука-
занных действий имеют супруг, близ-
кие родственники (дети, родители, 
усыновленные, усыновители, родные 
братья и родные сестры, внуки, дедуш-
ка, бабушка), иные родственники либо 
законный представитель умершего 
(погибшего), а при отсутствии таковых 
иные лица, взявшие на себя обязан-
ность осуществить погребение умер-
шего (погибшего).

Как видно из процитированной 
нормы, лицо, принимающее на себя 
обязанность по погребению умершего, 
если оно не является родственни-
ком умершего, должно получить этот 
специальный статус и иметь для этого 
соответствующую правосубъектность. 
Статья 8 Закона «О погребении» опре-
деляет правосубъектность для лиц, 
которые могут быть лицами, осущест-
вляющими погребение.

В случае если лицо при жизни не 
поручило (в письменной форме либо 
в присутствии свидетелей) осуще-
ствить его погребение какому-либо 
конкретному лицу, либо если лицо, 
получившее прижизненное поруче-
ние, отказалось от исполнения данных 
функций, осуществить организацию 
погребения умершего имеют право в 
первую очередь супруг, дети, родите-
ли, внуки. В случае отсутствия род-
ственников первой очереди либо их 
отказа от осуществления организации 
погребения во вторую очередь имеют 

«ПРОФИЛАКТИКА» ИЛЬИЧА

ТЕЛО НА ТЕЛО НА 
ВЫНОСВЫНОС
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право на совершение данных действий 
бабушка, дедушка, полнородные и не-
полнородные братья и сестры умерше-
го. В случае отсутствия родственников 
первой и второй очереди и законного 
представителя осуществить организа-
цию погребения умершего имеет право 
иное лицо, личность которого удосто-
верена в установленном порядке.

Изложенное дает разрешение быть 
лицом, организующим погребение, 
только ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, и исклю-
чает такую возможность для юридиче-
ского лица.

Как видно, все эти деяния никак не 
соотносятся с действующим рос-
сийским законодательством о похо-
ронном деле и прямо противоречат 
ему. А. В. Дегтярев сослался на закон 
города Москвы от 4 июля 1997 года 
«О погребении и похоронном деле в 
городе Москве», выдернув из контек-
ста закона термин «Бальзамирование», 
который, по его мнению, дает право 
осуществлять с телом В. И. Ульянова 
биологические и химические экспери-
менты с целью его консервации. Орган 
дознания принял эти доводы.

Однако эти доводы не являют-
ся обстоятельством, исключающим 
уголовную ответственность за со-
вершение преступления в отношении 
тела умершего, и прямо противоречат 
названному Закону о погребении.

Статьей 2 Закона о погребении 
дается толкование терминов, употре-
бляемых в тексте. По этому закону тело 
умершего может быть предано земле 
только в одном виде — в виде захоро-
нения. Захоронение — предание земле 
(помещение в склеп) тела (останков) 
человека после его смерти или урны с 
прахом после кремации, помещение 
урны с прахом в нишу стены скорби. 
Следовательно, законодатель дозво-
ляет осуществлять с телом умершего 
следующие виды захоронений:

* предание земле тела (останков) 
человека;

* помещение в склеп;
* помещение в склеп урны с прахом 

после кремации;
* помещение в нишу стены скорби 

урны с прахом после кремации.
Предлагаемый перечень закрыт и 

не подлежит расширительному тол-
кованию в силу закона. Далее, за-
конодатель дает толкование термина 
«Погребение» в статье 3 Закона «О 
погребении». Погребение — обрядо-
вые действия по захоронению тела 
(останков) человека после его смерти 

(в соответствии с обычаями и тради-
циями, существующими на территории 
города Москвы), не противоречащие 
санитарным, экологическим и иным 
нормам и правилам. Погребение мо-
жет осуществляться путем предания 
тела (останков) земле (захоронение в 
могилу на кладбище), огню (кремация 
в крематории с последующим захоро-
нением урны с прахом в стенах скорби, 
могилах), помещения тела (останков) в 
склеп (саркофаг).

В статье 4 раскрывается термин «По-
хоронное дело». Оно определяется как 
отрасль городского хозяйства, включа-
ющая в себя деятельность по оказанию 
ритуальных, обрядовых, юридических, 
а также иных видов услуг, связанных с 
погребением умерших, созданием и 
эксплуатацией объектов похоронного 
назначения (кладбищ, крематориев, 
стен скорби, салонов-магазинов (бюро) 
ритуального обслуживания, мастерских 
по изготовлению надмогильных соору-
жений и так далее).

И, далее, в статье 5 дается перечень 
ритуальных услуг, упомянутых в статье 
4, связанных с погребением умерших. 
Пунктом 8 указанной статьи Закона «О 
погребении» устанавливается такая 
ритуальная услуга, как бальзамирова-
ние. На эту норму сослался А. В. Дег-
тярев, оправдывая деяния указанной 
общественной организации. Однако 
орган дознания не проверил показа-
ния А. В. Дегтярева. А эти показания 
ложные, и опять содержат подмену 
понятий.

Бальзамирование, в силу про-
цитированных выше норм Закона «О 
погребении», не является самостоя-
тельным видом погребения, а только 
лишь сопровождающей погребение 
ритуальной услугой, входящей в состав 
похоронного дела в целом.

Согласно утвержденному Приказом 
Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 
18 декабря 2008 года № 516-ст Наци-
ональному стандарту РФ установлены 
следующие ритуальные услуги:

2.3.6. ПОДГОТОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ 
ИЛИ ПОГИБШИХ К ПОГРЕБЕНИЮ. Ком-
плекс работ, проводимых с телом 
умершего или погибшего перед погре-
бением. В состав основных работ по 
подготовке тел умерших или погибших 
к погребению входят санитарно-гиги-
енические услуги, бальзамирование, 
реставрационные, парикмахерские 
работы, услуги по омовению, одеванию 
и укладыванию умершего в гроб и т. д.

2.3.7. БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ. Обра-
ботка тела умершего или погибшего с 
использованием специальных средств 
для его сохранения.

Таким образом, бальзамирование 
осуществляется как подготовка к по-
гребению, и не предполагает перио-
дическое изъятие тела умершего из 
места захоронения, как то совершают 
лица, в отношении которых мы принес-
ли заявление о преступлении.

Следовательно, то, что происходит 
с телом В. И. Ленина, с точки зрения 
законодательства о похоронном деле в 
РФ, бальзамированием не является. А 
является незаконной эксгумацией для 
проведения биологических и химиче-
ских экспериментов для научных це-
лей, о чем свидетельствует и научный 
статус института — ГНУ «Всероссий-
ский НИИ лекарственных и ароматиче-
ских растений Российской академии 
сельскохозяйственных наук». Также 
это подтверждается многочисленными 
публикациями интервью сотрудников 
этого института, в которых они расска-
зывают о биологических и химических 
экспериментах с останками В. И. Улья-
нова (Ленина).

Президент благотворительно-
го фонда «Мавзолей В. И. Ленина» 
А. С. Абрамов в своем выступлении на 
5-м канале телевидения подробно объ-
яснял технологические аспекты работ с 
телом В. И. Ульянова (Ленина). Запись 
телепередачи в сети Интернет нахо-
дится по адресу: http://www.youtube.
com/watch?v=E081-rhbQok.

А. С. Абрамов совершенно открыто 
говорит, что «выдающиеся ученые при 
финансировании возглавляемого им 
фонда осуществляют основные и про-
филактические работы с телом Ленина, 
а также делают иные договорные ра-
боты. При этом здание Мавзолея, как 
и весь Кремль, содержится и эксплуа-
тируется государством, как памятник 
архитектуры». О роли возглавляемого 
им фонда в деле сохранения тела 
В. И. Ульянова (Ленина) А. С. Абрамов 
говорит: «Мы помогаем ученым в их 
работе. Обо всем остальном я не смогу 
вам сказать». Как видно из прямых ци-
тат руководителя фонда, никаких услуг 
ритуального характера, «выдающиеся 
ученые» не оказывают — ни от имени 
государства, ни от имени частных лиц. 
Все «основные и профилактические» 
работы с телом В. И. Ульянова (Ленина) 
ведутся именно как научный экспе-
римент, сопряженный с незаконной 
эксгумацией тела, не имеющий ничего 
общего с осуществлением захороне-
ния и оказанием сопутствующих ему 
ритуальных услуг.

Более того, хорошо известны факты 
того, что и бальзамированием в том 
виде, как это предусмотрено законом, 
указанные лица не занимались. Еще в 
1944 году правительственная комиссия 
констатировала в «Правде», что «тело 
В. И. Ленина за 20 лет не изменилось. 
Оно хранит облик Владимира Ильича, 
каким он сохранился в памяти совет-
ского народа». Однако в закрытом до-
кладе в том же году академик Збарский 
(основной ученый, отвечавший за со-
хранность тела В. И. Ульянова, отмечал, 
что «произошли заметные изменения 
объемов мягких тканей лица и кистей 
рук. И только после многочисленных 
экспериментов получена смесь пара-
фина, глицерина и каротина с точкой 
плавления 57 градусов. Расплавленный 
состав вкалывался в нужное место, и 
объемы восстанавливались… Пальцы 
левой руки сморщились, уменьши-
лись. На правой руке в области пясти 
и первых фаланг пальцев появились 
незначительные углубления…». Кон-
текст изложенного свидетельствует о 
том, что тело В. И. Ульянова (Ленина) 
используют не иначе, как музейный 
экспонат (как чучело), искусственным 
образом восстанавливая естественные 
утраты тела для сохранения его внеш-
него облика.

Орган дознания также должен был 
учитывать, что оказание ритуальных 
услуг ограничено законом о похо-
ронном деле также и по кругу лиц. 
Пунктом 2 статьи 5 установлено, что 
услуги, указанные в пунктах 1–6 ча-
сти 1 настоящей статьи, в том числе 
бальзамирование, осуществляются 
городскими специализированными 
службами по вопросам похоронного 
дела. Таким образом, дознаватель 
обязан был проверить, является ли 
указанная общественная организация, 
либо ВИЛАР, городской специализиро-
ванной службой по вопросам похорон-
ного дела, и вправе ли она оказывать 
самостоятельно или финансировать 
деятельность других лиц, прикрываясь 
своим статусом благотворительной 
организации.

Само по себе бальзамирование, 
как вид деятельности, подразумевает 
под собой ряд мероприятий, целью 

которых ставится сохранение тела 
(останков) по поручению родственни-
ков умершего или лиц, ответственных 
за его погребение, на короткий проме-
жуток времени для создания возмож-
ности проститься с умершим в течение 
периода времени более длительного, 
нежели то позволяют объективные воз-
можности. В любом случае, бальзами-
рование не подменяет собой погребе-
ние и не является формой погребения.

Кроме того, процедура бальзамиро-
вания, являясь услугой, регулируется, 
как и любая другая сделка, нормами 
гражданского законодательства о воз-
мездном оказании услуг. В этой связи 
дознаватель не установил, на каком 
основании указанная общественная 
организация присвоила себе статус 
лица, которое заказывает и оплачивает 
ритуальную услугу по бальзамирова-
нию тела В. И. Ульянова. И на каком 
основании группа лиц, поименованная 
в Постановлении «мавзолейная группа 
«ВИЛАР», оказывает эту услугу по 
бальзамированию тела В. И. Ульянова? 
Не обладая статусом организации, вхо-
дящей в состав городского хозяйства, 
данная группа лиц действует незакон-
но. Все эти обстоятельства обязан был 
проверить орган дознания при вынесе-
нии Постановления об отказе в возбуж-
дения уголовного дела.

Еще три довода А. В. Дегтярева, 
которые легли в основу обжалуемого 
нами постановления, требуют отдель-
ного рассмотрения.

1. Случай сохранения в склепе 
набальзамированного тела хирурга 
Николая Пирогова, совершенный с 
благословления Священного Синода 
Православной Церкви.

2. Решение высшего законодатель-
ного органа Советского Союза — вто-
рого Всесоюзного Съезда Советов — о 
сохранении останков тела В. И. Улья-
нова.

3. Наличие традиции в Русской Пра-
вославной Церкви сохранение мощей 
святых и поклонение им.

Все перечисленные доводы А. В. Дег-
тярева несостоятельны, не соответству-
ют фактически обстоятельствам дела и 
не могут являться оправданием совер-
шаемого преступления в отношении 
тела В. И. Ульянова (Ленина).

Решение о сохранении набальза-
мированного тела великого русского 
хирурга Николая Пирогова, во-первых, 
было принято его вдовой. Во-вторых, 
бальзамирование тела проводилось 
без вскрытия полостей тела и удале-
ния внутренних органов, в-третьих, не 
предполагало под собой никаких по-
следующих действий с его телом.

Тело Пирогова было помещено в 
склеп, над которым был построен пра-
вославный храм. Никаких показов тела 
умершего Пирогова не было, экспери-
ментов не совершалось и не предпо-
лагалось совершаться до 1939–1940-х 
годов. Такой обряд погребения никак 
не противоречил канонам Православия 
о незыблемом упокоении тела усоп-
шего.

Все последующие манипуляции с 
телом Н. И. Пирогова осуществлялись 
богоборческой коммунистической 
властью. Именно с попустительства 
советских властей в 30-е годы осквер-
нили могилу Н. И. Пирогова — был 
сломан гроб и похищена дорогая шпа-
га — подарок хирургу от императора 
Германии. В 1939–1940 годах в связи 
с наступающим 130-летием со дня 
рождения Н. И. Пирогова НКЗ УССР и 
Украинским отделением Пироговского 
общества было решено заняться вос-
становлением его останков. 

Нет никаких 
доказательств того, 
что в момент смерти 
В. И. Ульянова 
кто-либо из близких 
родственников 
выразил своё 
желание 
сохранить его 
тело посредством 
бальзамирования 
на неопределенно-
длинный срок. 
Доказательств того, 
что вдова покойного 
Н. К. Крупская 
голосовала «за», 
не существует

Продолжение на стр. 4
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Во время Великой Отечественной 
войны работы не проводились, а с 
8 мая 1945 года работа по реставрации 
тела Н. И. Пирогова была возобновле-
на. Результатом было искусственное 
восстановление останков, и тело его 
было признано «годным для выставле-
ния на обозрение». Как видно, ничего 
общего с изначально имевшейся волей 
жены Н. И. Пирогова и благословления 
Священного Синода РПЦ такого рода 
«восстановления» не имели. Это были 
сугубо научные эксперименты, сопря-
женные с незаконной эксгумацией — 
как это и происходит ныне с телом 
В. И. Ульянова.

Сегодня место захоронения 
Н. И. Пирогова, город Винница, нахо-
дится на территории суверенного госу-
дарства Украины, и никаких действий с 
телом Н. И. Пирогова никто не совер-
шает, чем обеспечивается покой тела 
умершего и не нарушаются каноны 
захоронения в Православной тради-
ции и действующее законодательство. 
Никаких аналогий или исторических 
параллелей данный случай для лиц, 
чьи действия мы просим проверить, 
составлять не могут. Равно как безос-
новательны и ссылки на иные между-
народные случаи бальзамирования тел 
умерших руководителей государств. 
Как минимум, такие случаи не имеют 
отношение к бальзамированию тела 
В. И. Ульянова (Ленина) ни по юридиче-
ским основаниям в силу суверенитета 
каждого государства на своей терри-
тории, ни по основаниям националь-
ных традиций, которых на территории 
нынешней России в таком виде никогда 
не существовало. Более того, мы обра-
щаем внимание на противоположную 
практику захоронения забальзамиро-
ванных тел, имевшую место в Болгарии 
(было захоронено ранее забальзами-
рованное тело Георгия Димитрова) и 
в Чехии (тело Клемента Готвальда). В 
обоих из приведенных случаев на-
шлись основания для местных органов 
власти, чтобы прекратить порочную 
практику глумлению над телами своих 
подданных и предать их захороне-
нию по традиционному для местного 
населения обычаю. И такие решения 
принимались без оглядки на принятые 
ранее нормы права или решения не-
юридического характера.

Решение о сохранении тела Ленина 
вторым Всесоюзным съездом советов 
не может являться основанием для 
оправдания преступных деяний лиц, 
в отношении которых мы принесли 
заявление. Нет никаких доказательств 
того, что в момент смерти В. И. Ульяно-
ва кто-либо из близких родственников 
выразил свое желание сохранить его 
тело посредством бальзамирования 
на неопределенно-длинный срок. До-
казательств того, что вдова покойного 
Н. К. Крупская голосовала «за», не 
существует. Также нет доказательств 
того, что сам покойный сделал соот-
ветствующее распоряжение при жизни.

Второй Всероссийский съезд со-
ветов не принимал решения о пери-
одической эксгумации останков тела 
В. И. Ульянова (Ленина) и проведения с 
ним биологических и химических экс-
периментов.

Приводим дословный текст Поста-
новления ЦИК Союза ССР от 25 января 
1924 года.

«Идя навстречу желанию, заявлен-
ному многочисленными делегациями, 
и обращениям в ЦИК Союза ССР и в 
целях предоставления всем желаю-
щим, которые не успеют прибыть в 
Москву ко дню похорон, возможности 

проститься с любимым вождем, Пре-
зидиум Центрального Комитета Союза 
ССР постановляет:

1. Гроб с телом Владимира Ильича 
сохранить в склепе, сделав последний 
доступным для посещения.

2. Склеп соорудить у Кремлевской 
стены, на Красной площади среди 
братских могил борцов Октябрьской 
революции.

Председатель ЦИК Союза ССР 
М. Калинин».

Как видно из приведенного текста 
Постановления, сохранению подле-
жало не тело В. И. Ульянова (Ленина), 
а гроб. При этом метод сохранения 
гроба с телом умершего полностью 
соответствует традиции захоронения 
в склепе. Однако никаких решений о 
проведении научных работ по сохране-
нию тела Ленина на законодательном 
уровне не принималось.

Далее указанное постановление 
было утверждено на II Съезде Советов 
Союза ССР от 26 января 1924 года, 
текст которого продублировал вы-
шеназванное постановление. В этом 
документе также отсутствуют упомина-
ния о сохранении тела В. И. Ульянова 
(Ленина).

Решение о бальзамировании с 
целью его сохранения принималось 
не на законодательном уровне, а 
комиссией по захоронению В. И. Ле-
нина, о чем имелось Сообщение от 
25 марта 1924 года «О переименова-
нии Комиссии ЦИК по организации 
похорон В. И. Ленина». Больше никаких 
упоминаний о законодательных или 
ведомственных решениях по этому 
предмету нет. Если действия по со-
хранению тела Ленина совершались 
на основании тайных (неопубликован-
ных) документов, то их применение на 
территории России незаконно, так как, 
по Конституции РФ, все законы под-
лежат обязательному опубликованию, 
и не подлежат применению нормы, 
не опубликованные. Таким образом, 
на законодательном уровне никаких 
решений о сохранении тела Ленина не 
принималось.

Ныне действующее законодатель-
ство о суверенитете власти изначально 
закреплено в Декларации от 12 июня 
1990 года № 22–1 «О Государствен-
ном суверенитете РСФСР». Пунктом 
5 закрепляется, что «для обеспечения 
политических, экономических и право-
вых гарантий суверенитета РСФСР 
устанавливается полнота власти 
РСФСР при решении всех вопросов 
государственной и общественной 
жизни, за исключением тех, которые 
ею добровольно передаются в ведение 
Союза ССР». Далее, суверенитет вла-
сти Российской Федерации на своей 
территории устанавливается Конститу-
цией России от 12 декабря 1993 года, 
имеющей прямое действие на террито-
рии России. Пунктом 2 заключительных 
положений Конституции установлено, 
что «Законы и другие правовые акты, 
действовавшие на территории Россий-
ской Федерации до вступления в силу 
настоящей Конституции, применяются 

в части, не противоречащей Конститу-
ции Российской Федерации».

Что касается традиции Русской Пра-
вославной Церкви поклонения святым 
мощам, то этот довод А. В. Дегтярева в 
оправдание незаконной эксгумации и 
совершение биохимических экспери-
ментов с телом В. И. Ульянова не может 
приниматься в качестве обстоятель-
ства, исключающего уголовное наказа-
ние по статье 244 УК РФ. В традициях 
РПЦ обретение и почитание Святых 
мощей осуществляется в совершенно 
иной, религиозной, духовной жизни 
христиан, нежели то, что творится с 
телом В. И. Ульянова, и не предполага-
ет каких-либо периодического бальза-
мирования и биохимических экспери-
ментов.

1. Мощи православных святых хра-
нятся без каких-либо особых способов 
бальзамирования сами по себе (такое 

нетление является одним, но не един-
ственным из признаков святости).

2. Никаких регулярных специальных 
операций по омовению и бальзамиро-
ванию, биологических и химических 
экспериментов с мощами святых в пра-
вославной традиции не производится.

3. Мощи православных святых со-
храняются либо в обычных могилах в 
земле, либо в склепах, а также хранят-
ся в почетных местах в особых ковчегах 
в православных храмах в закрытом 
виде (иногда с частичным обнажением 
рук и части головы).

4. Любое перенесение мощей святых 
происходит с благословения настояте-
ля храма или монастыря, благословле-
ния правящего епископа и совершается 
торжественно, с крестным ходом.

5. Русская Православная Церковь 
является официально зарегистриро-
ванной религиозной организацией 
России.

Описанное выше почитание христи-
анами мощей десятков тысяч святых не 
нарушает действующего российского 
законодательства и является тради-
ционным для миллионов христиан на 
протяжении почти двух тысяч лет.

Указанное традиционное почитание 
не имеет ничего общего с эксперимен-
тами и надругательством над останка-
ми тела Ульянова (Ленина) производи-
мыми членами фонда и сотрудниками 
ВИЛАР, фотоотчеты которого размеще-
ны в интернете. Потому что:

* В. И. Ульянов не был христианином 
и утверждал, что является материали-
стом и исповедует атеизм;

* В. И. Ульянов не был прославлен 
в лики святых Русской Православной 
Церковью и не почитается христиана-
ми как Святой;

* В. И. Ульянов являлся богоборцем, 
хулителем Христа, лично свергал крест 
(распятие Господа Иисуса Христа над 
могилой Великого Князя Сергея Алек-
сандровича в Московском Кремле);

* В России на протяжении всей ты-
сячелетней истории отсутствует какая-
либо традиция сохранения в бальза-
мированном состоянии тел усопших 
с периодическим выставлением их на 
показ. Совершение данных противо-

правных деяний в отношении останков 
В. И. Ульянова (Ленина) — сохранение 
останков одного человека на протя-
жении 80 лет — не может считаться 
традицией, потому что традицией име-
нуют то, что регулярно совершается в 
отношении многих граждан. В России 
отсутствует зарегистрированная ре-
лигиозная организация, почитающая 
останки тела В. И. Ульянова (Ленина) 
как святыню.

Утверждение Дегтярева насчет 
того, что «тело В. И. Ленина является 
святыней для сотен тысяч граждан 
РФ» не соответствует фактическим 
обстоятельствам дела. В России от-
сутствует религиозная организация, 
зарегистрированная в соответствии 
с действующим законодательством, 
которая объявила бы о том, что искус-
ственно бальзамируемые останки тела 
В. И. Ульянова (Ленина) являются ее 
святыней.

Дегтярев не приводит никаких 
доказательств того, что останки тел 
Мао Дзэдуна и Хо Ши Мина регулярно 
подвергаются манипуляциям и экс-
периментам, как и тело В. И. Ульянова 
(Ленина). В любом случае, данные 
примеры не могут служить каким-либо 
основанием для подобных противо-
правных манипуляций, потому что 
единичны и к традиции погребения и 
сохранения останков умерших в Рос-
сии по российскому законодательству 
не имеют.

Дознаватель, отказывая нам, ука-
зывает, что по составу преступления, 
предусмотренному статьей 244 УК РФ, 
форма вины может быть только в виде 
прямого умысла. При этом все показа-
ния А. В. Дегтярева свидетельствуют 
о том, что они действуют осознанно, 
открыто, проводят эксгумацию и био-
химические эксперименты с телом 
В. И. Ульянова (Ленина) с научными 
целями для чего осуществляют фи-
нансирование этой деятельности. Не 
осознание того, что эта деятельность 
является противоправной, не исключа-
ет вины. Состав данного преступления 
является формальным. Оконченным 
преступление считается с момента со-
вершения одного из указанных в статье 
действий. Мотив совершения престу-
пления для квалификации значения 
не имеет. Надругательство над телом 
умершего может быть совершено в лю-
бой форме. Осквернение — это любые 
действия в отношении захоронений 
(разрывание могил), надмогильных со-
оружений и прочее.

Все вышеизложенное свидетель-
ствует о том, что орган дознания, про-
водивший проверку по нашему заявле-
нию, дал неправильную юридическую 
квалификацию деяниям группы лиц, 
участвующей в систематическом над-
ругательстве над телом В. И. Ульянова, 
и вынес незаконное постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

Руководствуясь статьей 125 УПК РФ, 
просим:

1. Признать незаконным и необо-
снованным постановление дознавате-
ля ОД ОВД по району Беговой города 
Москвы Д. П. Цуркан об отказе в воз-
буждении уголовного дела от 9 июля 
2011 года.

2. Обязать руководителя ОД ОВД 
по району Беговой города Москвы 
устранить допущенные дознавателем 
Д. П. Цуркан нарушения закона.

В. В. Бойко-Великий, 
президент Русского культурно-

просветительного фонда имени 
Святого Василия Великого

А. А. Аверьянов, 
адвокат

«ПРОФИЛАКТИКА» ИЛЬИЧА

ТЕЛО НА 
ВЫНОС

Продолжение. 
Начало на стр. 2–3
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понедельник, 24 октября

вторник, 25 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, 04.30   «Хочу знать» с Миха-
илом Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Дело гастронома 1»
22.25  Премьера сезона. «Судьба 
на выбор»
23.30  «Познер»
00.30  Ночные новости
00.40  «Форс-мажоры»
01.30, 03.05   «Роллеры». Приклю-
ченческий фильм (США)
03.40  «Врата»

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  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Тайны следствия-9»

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 «Котенок по имени Гав»
09.30  «Командир корабля». Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35   События
11.45  «Ожидание полковника Ша-
лыгина». Военный фильм
13.30  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Железная леди Маргарет 
Тэтчер». Фильм Леонида Млечина
19.55  Порядок действий. «Нечи-
стое дело»
21.00  Д/ф «Жизнь на понтах»
22.35  «Народ хочет знать»
00.05  «Футбольный центр»
00.35  «Выходные на колесах»
01.10  «Звезды московского спор-
та». Алексей Немов

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   «Се-
годня»
10.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Судебный детектив»
14.40  «Анастасия». Центр помощи
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Улицы разбитых фонарей»
21.30  «Морские дьяволы. Судьбы»
23.15  «Сегодня. Итоги»

23.35  Честный понедельник
00.25  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Юрий Кублановский
01.10  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Суворов». Фильм
13.05, 18.35  Д/ф «Гигантская 
черная дыра»
13.55  «История произведений 
искусства»
14.20  «Выстрел». Из золотой кол-
лекции телетеатра
15.30  Д/ф «Шарль Кулон»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10  «Повелитель молнии. Новая 
битва»
16.35  «Подводные дома». (Вели-
кобритания)
17.00  «И другие... Игорь Терен-
тьев». Авторский проект Михаила 
Левитина
17.30  Выдающиеся дирижеры со-
временности. Зубин Мета
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45  «Острова». Алиса Коонен
21.30  AсademIa
22.15  «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский. Часть 1-я
22.40  «Тем временем»
23.50  К 80-летию со дня рожде-
ния Анатолия Зверева. «Садись, 
детуля, я тебя увековечу...»
00.20  Документальная камера. 
«Лев Прыгунов: по ту сторону 
камеры»
01.00  Играет фортепианный дуэт - 
Н. Луганский и В. Руденко

01.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость»

05.00  «Все включено»
05.50  «Технологии спорта»
06.20  «Индустрия кино»
06.55, 08.30, 12.00, 17.25, 01.05   
Вести-спорт
07.10, 11.40, 01.15   Вести.ru
07.25  «Вопрос времени». Будущее 
3D
07.55  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
08.45  Вести-спорт. Местное 
время
08.50  Фигурное катание. Гран-при
12.15, 17.40   «Футбол.ru»
13.30  Дзюдо. Чемпионат мира в 
абсолютной весовой категории
14.40  «Во имя короля». Боевик 
(Германия - Канада - США)
16.55  «Бату Хасиков. Перед боем»
18.55  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва)
21.15, 04.20   Неделя спорта
22.05  «День с Бадюком»
22.35  Фильм Эмира Кустурицы 
«Марадона»
00.30  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Лекарство от старости

05.00  Фантастический боевик 
«Блэйд-2» (США - Германия)
06.00  «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские монастыри». Часть 1-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.40  «Чистая работа»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Фантастический боевик 
«Блэйд-3» (США)

12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «Нина»
20.00  «Каменская»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  Комедия «Как поквитаться с 
отцом» (США)
01.05  «Механический апельсин»
02.05  Репортерские истории
02.30  «В час пик» Подробности
03.00  «Отблески»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 22.55   «6 кадров»
09.30  «Трудный ребенок-3». Коме-
дия (США)
11.15  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
12.15  «Мосгорсмех»
13.15, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00, 18.30, 19.00   «Папины 
дочки»
19.30  «Воронины»
20.00  «Закрытая школа»
21.00  «Смертельная гонка». Фан-
тастический боевик (Германия - 
США - Великобритания)
00.00  «Светофор»
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.30  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
03.15  «Кадетство»
05.05  «Долго и счастливо»
05.45  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» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Дело гастронома 1»
22.30  «Среда обитания». «Сколько 
стоит «Золотое кольцо»?»
23.30  Ночные новости
23.50  «Terra NoVa»
00.45  «Как потерять друзей и за-
ставить всех тебя ненавидеть». 
Комедия (Великобритания)
02.50, 03.05   «Семейные тайны». 
Сортивная драма (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  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Тайны следствия-9»
23.50  «Битва за «Салют». Косми-
ческий детектив»
00.45  Вести +
01.05  «Профилактика»
02.15  «Честный детектив»
02.50  Х/ф «Вакансия на жертву». 
(США)
04.25  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15, 11.45   «Миф об идеальном 
мужчине». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55   События
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Два председателя». Фильм 
Леонида Млечина
19.55  «Москва - 24/7»
21.05  «Защита». Драма. 1-я и 2-я 
серии
23.05  Линия защиты
00.30  «Обратный отсчет». Боевик
03.45  «Ожидание полковника Ша-
лыгина». Военный фильм
05.25  Д/ф «Нечистое дело»

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   «Се-
годня»
10.20  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Судебный детектив»
14.40  «Анастасия». Центр помощи
16.25  «Прокурорская проверка»

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.40, 22.55   «Улицы разбитых 
фонарей»
20.45  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Шах-
тер» (Украина)
23.55  «Формат А4»
00.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
01.55  «Выйти замуж за генерала». 
Мелодрама
04.15  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
04.55  «Мангуст»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Кутузов». Фильм
13.05, 18.35  «Малый ледниковый 
период»
13.55  «Мой Эрмитаж»
14.25, 23.50   «Дни хирурга Мишки-
на». Телефильм. 1-я серия
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10  «Повелитель молнии. Новая 
битва»
16.35  «Подводные дома»
17.00  «И другие... Леонид Варпа-
ховский»
17.30  Выдающиеся дирижеры со-
временности. Лорин Маазель
18.20, 02.40   «Мировые сокрови-
ща культуры». «Земмеринг - же-
лезная дорога и волшебная гора 
Австрии»
19.45  Главная роль
20.00  ХII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Торжественное 
открытие. из Концертного зала 
имени П. И. Чайковского
21.30  AcademIa

22.15  «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский. Часть 2-я
22.45  Д/ф «Тень над Россией. 
План «Ост»
01.05  Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 
01.45  В. Моцарт. Дивертисмент 
1. Исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

05.00, 08.10, 18.15   «Все включе-
но»
06.00  «Железный передел»
06.50, 08.45, 11.35, 16.05, 02.00   
Вести-спорт
07.05, 11.20, 02.10   Вести.ru
07.25  Неделя спорта
09.00  «Во имя короля». Боевик 
(Германия - Канада - США)
11.55  Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Динамо» (Москва)
14.15  «Солдаты фортуны». Боевик 
(США - Испания)
16.25  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив-Изум-
руд» (Екатеринбург) - «Урал» (Уфа)
18.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Шинник» (Ярославль) - 
«Динамо» (Брянск)
20.55  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева и 
Джеймса Тони
22.55, 03.55   Футбол России
00.00  Top Gear
01.00  «Наука 2.0. Сверхчеловек»
02.25  «Моя планета»
03.20  «Там, где нас нет»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии». Часть 1-я
05.30  «Громкое дело»: «Начинка 
для чемпиона»

06.00  «Китайские монастыри». 
Часть 2-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30, 20.00   «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Комедия «Как поквитаться 
с отцом»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «Нина»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  Комедия «Достать коротыш-
ку» (США)
01.00  Комедия «Будь круче» 
(США)
03.15  «Отблески»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.30   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 00.00   «Светофор»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
10.30  «Смертельная гонка». Фан-
тастический боевик
12.25, 22.50   «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00, 18.30, 19.00   «Папины 
дочки»
21.00  Х/ф «Без компромиссов». 
(Великобритания)
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
02.50  «Кадетство»
05.30  «Долго и счастливо»
05.50  Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Дело гастронома 1»
22.30  «Человек и закон»
23.30  Ночные новости
23.50  «Убийство»
01.00  «Американская мечта». 
Комедия (США)
03.05  «Джесси Стоун: Резкое из-
менение». Детектив (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  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Тайны следствия-9»
22.55  «Исторический процесс»
00.30  Вести +

00.50  «Профилактика»
02.00  «Опасный уик-энд». Остро-
сюжетный фильм
04.00  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «Верьте мне, люди!» Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55   События
11.45  «Защита». Драма. 1-я и 2-я 
серии
13.45  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Тони Блэр. Медовый месяц 
с героем-любовником». Фильм 
Леонида Млечина
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Защита». 3-я и 4-я серии
23.00  «Признания нелегала». 
Фильм Леонида Млечина
00.30  «Человек в Большом горо-
де»
01.45  «Двое - это слишком». Ко-
медия (Испания - США)
04.00  «Командир корабля». Драма

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   «Се-
годня»
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Судебный детектив»
14.40  «Анастасия». Центр помощи
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Улицы разбитых фонарей»
21.30  «Морские дьяволы»
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Формат А4»

00.35  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
01.15  Квартирный вопрос
02.20  «Один день. Новая версия»
03.00  «Город соблазнов»
04.55  «Мангуст»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Адмирал Нахимов». Фильм
12.50  «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
13.05, 18.35  «Малый ледниковый 
период»
13.40  Д/ф «Вологодские мотивы»
13.55  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Василий Стасов
14.25, 23.50   «Дни хирурга Мишки-
на». 2-я серия
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10  «Повелитель молнии. Новая 
битва»
16.35  «Остров пингвинов». (Ав-
стралия)
17.00  «И другие... Давид Гутман»
17.30  Выдающиеся дирижеры со-
временности. Клаудио Аббадо
19.10  «Мировые сокровища куль-
туры». «Баку. В стране огня»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45  Жизнь замечательных идей. 
«Тринадцатый элемент»
21.10  «Мировые сокровища 
культуры». «Кордова. От мечети к 
собору»
21.30  AсademIa
22.15  «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский. Часть 3-я
22.45  Магия кино

01.00  «Дух дышит, где хочет... 
Альфред Шнитке»

05.00, 08.50, 13.20   «Все включе-
но»
05.55  Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.05, 00.30   
Вести-спорт
07.15, 11.40, 00.40   Вести.ru
07.30  «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»
08.05  «Моя планета»
09.50  «Солдаты фортуны». Боевик 
(США - Испания)
12.15  Футбол России
14.15  «Обитель зла-3». Фантасти-
ческий боевик (Франция - Австра-
лия - Германия)
16.20  Хоккей России
16.55  Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург)
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская 
область)
21.45  Денис Лебедев в программе 
«90x60x90»
22.50  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
00.00  «Военный музей». Фильм 
Аркадия Мамонтова
00.55  Фильм Эмира Кустурицы 
«Марадона»
02.50  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Трактор» (Челябинск)

05.00  «Три лица Каталонии». Часть 
2-я
05.30  «Громкое дело»: «Детки в 
сетке. Затравить до смерти»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». Часть 1-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30, 20.00   «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»

10.00  Комедия «Достать коро-

тышку»

12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 

вызов

14.00  Не ври мне!

15.00  «Семейные драмы»

16.00  «Следаки»

17.00  «Нина»

22.30  «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23.00  Комедия «Четыре свадьбы 

и одни похороны» (США - Велико-

британия)

01.15  Боевик «Домино» (США - 

Франция)

03.40  «Отблески»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

07.00, 14.00   Мультсериалы

08.00, 19.30   «Воронины»

08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал

09.00, 00.00   «Светофор»

09.30, 20.00   «Закрытая школа»

10.30  «Без компромиссов». Трил-

лер

12.20, 22.55   «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 

Юмористический киножурнал

16.00, 18.30, 19.00   «Папины 

дочки»

21.00  «Перевозчик-3». Боевик 

(Франция)

00.30  «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-

грамма

02.45  «Кадетство»

05.25  «Долго и счастливо»

05.45  Музыка на СТС

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, 05.15   «Участковый детек-
тив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Дело гастронома 1»
22.30  «Госпожа горничная». Коме-
дия (США)
00.30  «Подпольная империя»
01.35  «Время». Мелодрама (Япо-
ния)
03.35  Х/ф «Главная мишень». 
(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  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Тайны следствия-9»

22.55  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50  «Союз» над тропиками»
00.55  Вести +
01.15  «Профилактика»
02.25  «Принц и я - 3: медовый 
месяц». Романтическая комедия 
(США)
04.20  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
09.35  «Школьный вальс». Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05   События
11.45  «Защита». 3-я и 4-я серии
13.45  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Три генерала - три судьбы». 
Фильм Леонида Млечина
19.55  «Взрослые люди»
21.00  «Мужская женская игра». 
Комедия
22.45  Нелли Кобзон в программе 
«Жена»
00.40  «В осаде». Боевик (США)
02.40  «Спящий и красавица». 
Мелодрама
04.30  Д/ф «Три генерала - три 
судьбы»
05.25  «Верьте мне, люди!» Драма

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Степаныч». Фильм-
завещание
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных

13.30  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.40  «Анастасия». Центр помощи
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Улицы разбитых фонарей»
21.30  «Морские дьяволы. Судьбы»
23.20  «Сегодня. Итоги»
23.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Аек» (Греция) - «Локомотив» 
(Россия)
02.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30  Дачный ответ
03.35  «Опасная связь». Драма

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Минин и Пожарский». 
Фильм
13.05, 18.35  Д/ф «Общая карти-
на». (Австрия)
13.55  «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.25, 23.50   «Дни хирурга Мишки-
на». 3-я серия
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10  «Повелитель молнии. Новая 
битва»
16.35  «Остров пингвинов»
17.00  «И другие... Александр 
Козачинский»
17.30  Выдающиеся дирижеры со-
временности. Геннадий Рожде-
ственский
18.15  «Мировые сокровища 
культуры». «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтон-
ского ордена»
19.45  Д/ф «Двадцать лет спустя. 
Обретение веры»
20.25  Д/ф «Владимир Спиваков. 
Потому что люблю...» 
21.30  AсademIa

22.15  «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский. Часть 4-я
22.40  «Культурная революция»
01.05  Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...» 
01.45  Чарли Чаплин. Фрагменты 
из музыки к кинофильмам

05.00, 08.55   «Все включено»
05.55  Денис Лебедев в программе 
«90x60x90»
07.00, 08.40, 12.00, 15.40, 00.40   
Вести-спорт
07.10, 11.40, 00.50   Вести.ru
07.30, 02.40   «Моя планета»
08.20  Рыбалка с Радзишевским
09.50  «Наводчик». Боевик (США)
12.15, 03.25   «День с Бадюком»
12.45  «Солдаты фортуны». Боевик 
(США - Испания)
14.35, 21.50   «Удар головой». Фут-
больное шоу
15.55  Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Динамо» 
(Москва)
18.25  «Бату Хасиков. Перед боем»
18.55  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Спартак» (Россия) - 
«Минск-2006» (Белоруссия)
20.45  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
22.55  «Обитель зла-3». Фантасти-
ческий боевик (Франция - Австра-
лия - Германия)
01.05  «Ганнибал»
02.10  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Изучение Байкала
04.00  Top Gear

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Цыганская дорога»
05.30  «Громкое дело»: «Талибы. 
Великий северный наркопуть»
06.00  «Мир богов Гоа». Часть 2-я
06.30, 13.00   Званый ужин

07.30  «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
09.45  Комедия «Четыре свадьбы и 
одни похороны»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «Нина»
20.00  «Байки страны Советов»
22.00, 04.50   «Легенды Ретро 
FM»-2008
01.10  «Фантазм». Эротика (Ав-
стралия)
03.00  «Отблески»

06.00  М/ф 
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.30   «Воронины»
08.30, 22.30   «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
09.00  «Светофор»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
10.30  «Перевозчик-3». Боевик
12.25  «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00, 18.30, 19.00   «Папины 
дочки»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анима-
ционный фильм
23.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
23.30  «Сказки на ночь». Фэнтези 
(США)
01.20  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
03.05  «Кадетство»
05.40  «Долго и счастливо»
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Дмитрий 
Медведев: 
переживем, 
если нас 
не пустят 
Россия не готова идти на все 
ради вступления в ВТО — это 
дорога с двусторонним дви-
жением, заявил президент 
России Дмитрий Медведев 
на встрече с представителя-
ми Общественного комитета 
своих сторонников.

— Насчет ВТО здесь все по-
нятно, это вы послали привет 
друзьям, передав им, что нам 
не надо никакого ВТО, нам 
хорошо без ВТО и нечего нам 
делать в этом ВТО. Я с вами 
согласен. Нечего нам делать 
в этом ВТО. Это шутка, — ска-
зал Дмитрий Медведев под 
одобри тельный смех зала.

Как отметил президент, 
вступление в ВТО соответству-
ет как интересам российской 
экономики, так и интересам ее 
торговых партнеров:

— Это не только в интересах 
России, но и в интересах гра-
мотного регулирования между-
народных торговых потоков.

Вместе с тем, президент 
подчеркнул, что переговоры 
по ВТО — «дорога с двусто-
ронним движением», и «если 
нам будут говорить, что мы по 
каким-то причинам не годим-
ся, мы это переживем».

Максим Медведков, гла-
ва российской делегации на 
переговорах, на прошлой 

неделе сообщил, что заключи-
тельный раунд неформальных 
многосторонних консультаций 
по присоединению РФ к ВТО 
пройдет в Женеве 26–27 ок-
тября.

Заключительное формаль-
ное заседание рабочей группы 
по вступлению России в ВТО, 
по словам Медведкова, запла-
нировано на 10 ноября.

В итоговом докладе рабо-
чей группы по присоединению 
России к ВТО, по его словам, 
остается рассмотреть толь-
ко один вопрос — о режиме 
«промсборки».

Максим Медведков при этом 
сообщил, что в целом удалось 
согласовать вопросы по им-
порту мяса в Россию, объему 
субсидий сельскому хозяйству, 
режиму «промсборки» автомо-
билей — за исключением ряда 
технических вопросов, которые 
планируется снять в ходе кон-
сультаций на текущей неделе.

В целом, план оставшихся 
переговоров предполагает 
их завершение к заседанию 
Генерального совета орга-
низации, которое состоится 
15–17 декабря, на котором и 
может быть принять решение 
об одобрении присоединения 
России к ВТО.

Восемь стран СНГ подпи-
сали договор о свободной 
торговле в рамках Содру-
жества. Он стал очередным 
шагом премьер-министра 
России Владимира Путина 
по собиранию «советских 
земель». Однако экспер-
ты предупреждают, что 
особых экономических 
выгод такое соглашение не 
принесет. Напротив, оно 
может обернуться торговой 
войной.

На заседании совета глав 
правительств СНГ Владимир 
Путин пояснил, что договор 
подписали Россия, Украина, 
Беларусь, Казахстан, Арме-
ния, Кыргызстан, Молдова и 
Таджикистан. Согласно до-
говоренности, Азербайджан, 
Туркменистан и Узбекистан ре-
шат вопрос о своем участии в 
зоне свободной торговли СНГ 
до конца 2011 года.

Фактически подписание 
договора означает отмену вза-
имных экспортных и импорт-
ных пошлин на целые группы 
товаров. Премьер-министр 
Украины Николай Азаров уточ-
нил, что в документе закрепле-
ны сроки, в течение которых 
все эти изъятия должны быть 
ликвидированы.

Как известно, договор о 
свободной торговле перво-
начально был подписан в 
1994 году, однако Россия и 
некоторые другие страны не 
ратифицировали его. «Факти-
чески документ не работал», — 
отметил Путин.

Он сообщил, что за первое 
полугодие 2011 года товароо-
борот в рамках СНГ увеличил-

ся на 48 процентов и превысил 
134 миллиарда долларов.

— Если мы развивались 
такими темпами, не имея до-
говора о свободной торговле, 
можно только предположить, 
как будет развиваться сотруд-
ничество при его наличии, — 
заметил глава правительства 
России.

— Это уже не первое 
подобное соглашение, но 
предыдущие почему-то не 
были реализованы — по всей 
видимости, из-за недостатка 
политической воли, — отметил 
аналитик по макроэкономике 
«ТКБ «Капитал» Сергей Кары-
халин. — Сейчас ситуация в 
странах СНГ более сложная, 
и, видимо, все понимают, что 
для того, чтобы успешнее 
преодолевать экономические 
проблемы, надо налаживать 
торговлю, прежде всего, с со-
седями.

Союз стран, подписавших 
договор, аналитик сравнил с 
«мини-ВТО», так как некоторые 
страны СНГ в него входят, не-
которые, в том числе и Рос-
сия, — нет.

— Таможенный союз — это 
серьезное объединение, тогда 
как зона свободной торгов-
ли — менее обязывающее и 
предусматривающее исклю-
чения для отдельных товарных 
групп, — пояснил Карыхалин.

По его мнению, если согла-
шение будет реализовываться 
в полной мере, то это будет 
позитивно для всех, поможет 
экономикам стран — участниц 
соглашения. Впрочем, могут 
быть и отдельные нюансы, 
предупреждает эксперт.

Например, товарооборот 
между Россией и Казахстаном, 
согласно официальным про-
гнозам, составит в этом году 
около 20 миллиардов долла-
ров. При этом общий внеш-
неторговый оборот России 
превышает 700 миллиардов 
долларов.

Председатель правления 
Агропромышленной ассо-
циации Таможенного союза 
Андрей Даниленко рассказал, 
что страны блока готовы при-
вести к единообразию субси-
дии по сельскому хозяйству, 
чтобы не конкурировать друг с 
другом:

— Россия уже подписала с 
Белоруссией график приве-
дения в соответствие единой 
системы государственной под-
держки. Думаю, мы точно так же 
приведем в соответствие и еди-
ную систему господдержки с 
Республикой Казахстан. Ведь в 
Евросоюзе сделали именно так. 
Единственный способ иметь на-
стоящий союз — это если у нас 
будет единая система государ-
ственной поддержки.

Однако Максим Осадчий, 
начальник аналитического 
управления банка корпоратив-
ного финансирования, уверен, 
что Россия не конкурент своим 
партнерам по СНГ в секторе 
сельского хозяйства. Рабочая 
сила на Украине дешевле, а 
климат существенно лучше. И 
у Казахстана тоже есть оче-
видные преимущества перед 
Россией по зерну. Так что 
отмена таможенных барьеров 
между странами Содружества, 
полагает Осадчий, может при-
вести к торговым войнам.

Россия 
готова 
накормить 
Европу 
На внешние рынки россий-
ские компании выходят 
не только с зерном, но и с 
мясом птицы и свинины.

России для развития экс-
порта сельскохозяйствен-
ной продукции необходимо 
работать над повышением ее 
качества, считает заместитель 
сельского хозяйства России 
Илья Шестаков.

— Если экспортный по-
тенциал по зерну мы успеш-
но восстанавливаем, и уже 
можно сказать, что за тот год, 
который прошел без экспорта 
зерна, мы эти рынки не по-
теряли, то, конечно, с новой 
продукцией, которая сейчас 
будет экспортироваться (мясо 
птицы и свинина), выходить на 

новые внешние рынки будет 
сложнее. Никто нас не ждет, 
конкуренция там еще жестче, 
чем на зерновом рынке, — от-
метил чиновник на заседании 
одного из профессиональных 
клубов производителей сель-
хозпродукции.

По его мнению, основной 
проблемой является качество 
производимой сейчас в стране 
продукции. То, что продает-
ся на внутреннем рынке, не 
станет пользоваться успехом 
в дальнем зарубежье. Илья 
Шестаков также обратил 
внимание собравшихся произ-
водителей на то, что в рамках 
Таможенного союза прини-
маются единые технические 
регламенты для регулирова-
ния производства в пищевой 
сфере.

— Но они в целом говорят 
только о безопасности про-
изводимой продукции, но не 
регулируют с точки зрения 
качества, — пояснил замести-
тель министра.

ДОГОВОРИВШИСЬ — 
НЕ ПОДЕРЕМСЯ?
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В министерстве сельского 
хозяйства России готовится 
проект программы «Раз-
витие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы». 
То, как правительство соби-
рается управлять сельским 
хозяйством в ближайшие 
десять лет, уже вызвало 
критику, как участников 
рынка, так и экспертов.

В частности, руководитель 
Российского союза произ-
водителей сельскохозяй-
ственной техники Константин 
Бабкин сообщил, что считает 
механизм распределения 
бюджетных средств между 
регионами нелогичным. А эко-
номист Евгений Ясин считает, 
что проект слишком напоми-
нает директивы советского 
времени и совершенно не от-
ражает позиции ведущих экс-
пертов российского сельского 
хозяйства. Так он прокоммен-
тировал доклад заместителя 
министра сельского хозяйства 
Александра Петрикова на 
симпозиуме «Россия — круп-
ная аграрная держава или 
сырьевой придаток?», со-

стоявшемся в Высшей школе 
экономики.

С докладом на этом сим-
позиуме выступил и один из 
ведущих специалистов по 
рынку зерна, генеральный ди-
ректор аналитического центра 
«Совэкон» Андрей Сизов. Он 
отметил, что производство и 
экспорт российской пшеницы 
значительно вырос в послед-
ние годы, но рост этот неста-
билен и достигается за счет 
значительного уменьшения 
поголовья скота в последние 
годы. Но в ближайшем буду-
щем ситуация может изме-
ниться: при повышении уровня 
жизни растет спрос на мясную 
продукцию, значит, будет 
увеличиваться и внутренний 
спрос на зерно. При этом про-
изводители из южных регио-
нов, лидирующие по объемам 
урожаев, ориентируются на 
экспорт, и необходимость 
доставки зерна во внутренние 
районы России порождает 
существенные логистические 
проблемы.

Андрей Сизов проанали-
зировал основные проблемы 
государственного управления 
сельским хозяйством и отве-
тил на вопросы.

— Нужно ли России и 
дальше наращивать экспорт 
зерна?

— Если у нас есть ресурсы, 
которые востребованы за рубе-
жом, то это очень хорошо. Ведь 
ни в одной стране мира нет та-
ких указаний, чтобы, например, 
довести экспорт до сорока 
миллионов тонн к 2020 году. 
Потому что никому не приходит 
в голову решать те вопросы, 
которые должны решать участ-
ники рынка. Например, что 
лучше: экспортировать муку 
или зерно? С одной стороны, 
мука — это переработка, до-
полнительные рабочие места, 
это налоги. Зерно — это сырье. 
Казалось бы, муку вывозить 
лучше. Но мировой рынок 
муки — это 10–11 миллионов 
тонн. Рынок пшеницы — это 
120–130 миллионов тонн. 
Почувствуйте разницу. Или 
что нам выгоднее: завозить 
мясо или экспортировать? Вы 
скажете: ну конечно, экспор-
тировать. Потому что здесь 
огромная добавленная стои-
мость: зерно перерабатывает-
ся в комбикорма, комбикорма 
идут на фермы, мы накормили 
свой народ и кормим китайцев. 
Замечательно, но будут ли 

китайцы есть это мясо? Вполне 
возможно, что не будут, потому, 
что оно не отвечает тем или 
иным требованиям. Выгодно 
или не выгодно экспортировать 
тот или иной продукт — может 
решить только рынок.

Приведу пример: склады-
вается тяжелая ситуация с 
подсолнечником: небывалый 
урожай. Он идет на внутрен-
ний рынок, потому что есть 
ограничивающая пошлина в 
20 процентов. Производитель 
оказывается в зависимости от 
переработчика. Поскольку у нас 
на рынке переработчиков всего 
5–10 компаний, то, естествен-
но, они могут серьезно опу-
стить цену, и они ее опускают. А 
если бы сняли 20-процентную 
экспортную пошлину, у произ-
водителей была бы альтерна-
тива: поставлять на внутренний 
рынок или на внешний, за счет 
экспорта ушли бы издержки, и 
цена бы поднялась.

— То есть просто не нужно 
такое жесткое государ-
ственное регулирование?

— А у нас государство не ре-
гулирует, оно бьет по мозгам. 
Везде экспорт регулируется. 
У нас в этом отношении самый 
свободный экспорт. Потому 
что, например, в Европе, чтобы 
вывезти зерно, нужно полу-
чить лицензию на вывоз. А у 
нас не нужно. Если вы в США 
заключили экспортный кон-
тракт на более чем 100000 тонн 
зерна, то вы должны в течение 
24 часов поставить в извест-
ность министерство сельского 
хозяйства США, а если мень-
ший объем — то в течение двух 
суток. Ты указываешь страну 
назначения, и в каком сезоне 
контракт будет исполняться. 
Чтобы министерство знало, 
сколько продукции будет выве-
зено. И в зависимости от этого 
правительство может принять 
те или иные меры — оно знает 

наперед обо всех сделках. А у 
нас увидели: о, много вывезли, 
надо по мозгам дать — ввели 
эмбарго. То есть, не упреж-
дающие действия, а по свер-
шившемуся факту, вдогонку 
событиям.

— Сейчас существует 
проблема возвращения 
в оборот заброшенных 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Что нужно 
сделать, чтобы они стали 
обрабатываться снова?

— Это вопрос эффектив-
ности. Производитель должен 
видеть, что использование этих 
земель будет рентабельным. 
С другой стороны, у земли 
должна быть цена, которая не 
может быть установлена ничем, 
кроме рынка. Если земля при-
нимается в залог банками, и 
сельхозпроизводитель видит, 
что под этот залог он может 
получить достаточно дешевые 
кредиты, то он поймет, что этой 
землей стоит заниматься, ее 
нужно облагораживать. Если он 
видит, что эта земля ничего не 
стоит или стоит очень мало, то 
вводить ее в оборот не стоит.

Но в реальности даже 
самые продуктивные черно-
земные земли на юге России 
крайне проблематично сдать 
в залог или получить за них 
более-менее адекватную цену. 
Потому что земельное зако-
нодательство еще настолько 
слабо и несовершенно, что зе-
мельный рынок полноценно не 
функционирует. Земля должна 
сдаваться в аренду, перехо-
дить по наследству, покупаться 
и продаваться — должен быть 
оборот. Сейчас все это требует 
больших временных и финан-
совых издержек.

Для того чтобы оформить 
землю в собственность, даже 
крупным агрохолдингам, у 
которых есть свои юристы и 
большие финансовые воз-
можности, надо потратить 
несколько лет. Я уже не говорю 
про простого фермера.

Я в свое время спросил у 
моего хорошего приятеля, ко-
торый возглавлял департамент 
сельского хозяйства в посоль-
стве США, сколько времени 
требуется, чтобы оформить 
землю в собственность в 
Америке. Он сказал: несколько 
часов, возможно, в течение 
суток. Почувствуйте разницу.

У нас почему банки землю в 
залог не берут? Потому что в 
случае невозврата кредита ре-
ализация этого залога — боль-
шая головная боль. Вот почему 
наш фермер бедный.

У нас сплошь и рядом 
можно услышать: «Как мож-
но продавать землю, мать-
кормилицу?» А пахать мать-
кормилицу можно?

И есть масса региональных 
ограничений на операции с 
землей. Например, в Крас-
нодарском крае, если ты не 
местный, ты никогда не купишь 
землю. А то придут турки-
месхетинцы, придут китайцы, 
и все у нас купят. Как будто 
китайцы сидят и все думают, 
как бы им землю на Дальнем 
Востоке купить. Нужно отде-
лять реальные проблемы от 
надуманных.

НАБЛЮДАТЕЛЬ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

О РОЛИ ГОСУДАРСТВА 
НА АГРАРНОМ РЫНКЕ
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За нашей страной давно за-
крепилось звание сырьевой 
державы. В настоящее вре-
мя более половины россий-
ского бюджета составляют 
нефтегазовые доходы, и с 
каждым годом этот пока-
затель продолжает расти, 
заставляя экспертов гово-
рить о «проклятии нефтяной 
иглы».
Однако, снабжая топливом 
полмира, страна зачастую 
не может обеспечить себя 
даже самым необходимым, 
к примеру, продуктами пи-
тания. В магазинах россия-
нам уже давно предлагают 
китайский чеснок, иранскую 
капусту, говядину из Арген-
тины и норвежскую рыбу.

ИКРА ЗАМОРСКАЯ, 
БАКЛАЖАННАЯ 

В сентябре многие СМИ 
оставили незамеченной, по-
жалуй, одну из важнейших для 
многих россиян новостей — в 
нашу страну вернулась деше-
вая гречневая крупа. Стан-
дартный пакет этой нехитрой 
каши в сетях вдруг резко поде-
шевел со 100 рублей до 30.

Ажиотаж с традиционно 
дешевой и любимой у населе-
ния крупой надолго останется 
в памяти россиян. Привычная 
каша внезапно превратилась в 
дефицит, ее стоимость выросла 
в разы, из еды для бедных гречка 
резко превратилась в чуть ли не 
элитный товар. Объяснений это-
му выдвигалось множество — от 
массовой истерии до происков 
нерадивых предпринимателей. 
Однако наиболее правдопо-
добной оказалась версия о том, 
что данный продукт не является 
импортозаменяемым: кроме 
России, эту крупу практически 
нигде не употребляют в пищу и 
выращивают мало.

Примечательно, что анало-
гичная судьба может вскоре 
постичь и многие другие про-
дукты питания, производство 
которых сокращается с каждым 
годом. К примеру, традицион-
ный для русской кухни чеснок в 
торговых сетях давно заменили 
китайским. Вместо российской 
говядины продается мясо из 
Аргентины и Бразилии, из это-
го же сырья зачастую сделана и 
колбаса с сосисками. Картош-
ка, которая уже давно успеш-
но культивируется в России, 
теперь приезжает из Израиля и 
Египта, прибывая в черномор-
ские порты целыми кораблями. 
Проблема возникает даже с 
яблоками — из пяти-семи со-
ртов, обычно представленных 
в магазинах, на российского 
производителя приходится в 
лучшем случае один.

ЧУЖАЯ ДОЛЯ 

Определить, какова на се-
годняшний день доля импорта 
в составе продуктов питания, 
достаточно сложно. Руководи-
тель Центра экономических ис-
следований Института глобали-
зации и социальных движений 
Василий Колташов полагает, 
что «фактически беднейшая 
часть общества вынуждена 
питаться отчасти с огородов, а 
отчасти за счет импортируемо-
го мяса, сои и молока». По-

прежнему российскими пока 
остаются хлеб и крупы.

Подобные наблюдения 
легко подтвердить и неуте-
шительными данными стати-
стики. Согласно информации 
Росстата, за январь-июль 
этого года в Россию ввезено 
продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья 
на 25 миллиардов долларов. 
Этот показатель почти на треть 
больше показателя прошлого 
года. Активно росли за отчет-
ный период объемы закупок 
мяса, птицы, масла, мясных 
консервов, подсолнечного 
масла, сахара и зерновых.

Вместе с тем собственное 
производство наращивалось 
незначительными темпами. 
При общем росте выпуска 
сельскохозяйственной продук-
ции на 0,7 процента в России 
продолжилось снижение 
количества крупного рогато-
го скота, сократился выпуск 
молока, подсолнечного масла, 
крупы и муки грубого помола. 
Остальные позиции если и 
росли, то незначительно.

Подобная тенденция давно не 
новость для России. Как посчи-
тали в аналитической компании 
«Финэкспертиза», за период 
с 2000 по 2010 годы включи-
тельно объем импорта вырос 
в натуральном выражении по 
большинству основных товарных 
категорий. При этом его темпы 
зачастую превышали рост вну-
треннего производства. Наибо-
лее остро складывается ситу-
ация с основой продуктового 
ряда — молочной продукцией. 
На фоне значительного роста ее 
потребления количество коров в 
России неуклонно сокращается.

ДУМЫ НА ГОЛОДНЫЙ 
ЖЕЛУДОК 

Причин у происходящего мо-
жет быть несколько, полагают 

эксперты. По мнению аналитика 
ИФК «Солид» Елены Юшковой, 
высокий рост объемов импорта 
объясняется двумя причинами: 
ростом ВВП и покупательской 
способности россиян, а также 
реальным укреплением рубля, 
что повышает конкурентоспо-
собность импорта по сравне-
нию с продукцией внутренних 
производителей.

Свой вклад в увеличение 
иностранной продукции на 
российских прилавках внесли 
и торговые сети. Как отмечает 
гендиректор «Финэкспертизы» 
Агван Микаелян, примерно 
половина розничной торговли 
в нашей стране сконцентри-
рована именно в их руках. 
При этом сети, как известно, 
предпочитают работать с 
крупными поставщиками со 
стабильным объемом товара, 
которых в России крайне мало. 
В результате выбор падает на 
западные бренды. Микаелян 
считает, что это объектив-
ный фактор. «Можно сколько 
угодно ругать сети, принимать 
какие угодно административ-
ные меры, чтобы заставить их 
работать с мелкими произво-
дителями», — говорит он.

Еще одним камнем прет-
кновения становится высокая 
стоимость горючего для села. 
По состоянию на конец июля, 
цена дизельного топлива на 
внутреннем рынке превысила 
соответствующий уровень 
2010 года на 35,2 процента, 
автомобильного бензина — на 
35,9 процента. И хоть агра-
риям оказывается государ-
ственная поддержка в области 
закупок топлива, его доля в 
себестоимости по-прежнему 
остается высокой.

Среди факторов, меша-
ющих развитию сельского 
хозяйства, можно еще назвать 
высокую стоимость креди-
тов для аграриев, отсутствие 
кадрового потенциала и 
государственной поддержки, а 
также низкое развитие пере-
рабатывающих мощностей и 
провал программ модерни-
зации. Эксперты добавляют 
сюда и низкую производитель-
ность труда в этой отрасли. 
«Она настолько низка, мы 
настолько слабо используем 
современные агротехнологии, 
что даже относительная деше-
визна ресурсов по сравнению 
с западными не позволяет 

отечественной продукции быть 
конкурентоспособной», — от-
мечает Агван Микаелян.

ПРОДУКТОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

Самое интересное, что 
даже, несмотря на большое 
количество препятствий, у 
России есть все составляю-
щие, чтобы обеспечить себя 
продуктами питания и не за-
висеть от импортных поста-
вок. Страна обладает десятой 
частью мировых пахотных 
земель, четвертью запасов 
пресной воды, более восьми 
процентов запасов минераль-
ных удобрений.

Активно использовал-
ся потенциал страны в 
СССР. Когда страну населяли 
почти 290 миллионов человек, 
ежегодные поставки из-за 
рубежа оставались на уровне 
20 миллиардов долларов. Для 
сравнения: в прошлом году 
Россия, где население в два 
раза меньше, импортировала 
продуктов на 36,4 миллиарда 
долларов. И с каждым годом 
объемы импорта нарастают 
на 20, а то и 30 процентов. 
Однако эксперты остаются 
оптимистами. «Да, сейчас 
мы наблюдаем плачевную 
ситуацию, но я убежден: рано 
или поздно придет понимание 
того, что земля — не менее 
важный ресурс, чем углево-
дороды, и он будет, наконец, 
адекватно оценен с точки 
зрения возможностей его 
использования», — отмечает 
Агван Микаелян.

Выходом из ситуации 
могло бы стать увеличение 
государственной поддержи 
сельского хозяйства. В этом 
году выделяемые из феде-
рального бюджета средства 
для сельхозпроизводителей 
составят 170 миллиардов руб-
лей (5,5 миллиарда долларов), 
помощь на 2012 год — 130 мил-
лиардов рублей. В разрезе 
всей страны суммы не выглядят 
впечатляющими. Для срав-
нения: инвестиции в проект 
«Сколково» запланированы на 
уровне 54 миллиардов рублей.

Говорят эксперты и о том, 
что спасти отечественное 
сельское хозяйство мог бы 
средний и малый бизнес, но 
для этого нужно стимулиро-
вать его развитие.

Страницу подготовила 
Анна Панферова, 

по материалам российских 
электронных СМИ

ПОЧЕМУ РОССИЯ 
НЕ МОЖЕТ 
САМА СЕБЯ 
ПРОКОРМИТЬ
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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» — 855 11 578 10 000 3,7 409 13,5 (+) 1,8

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 13 036 10 935 3,9 776 14,2 (+) 2,3

ОАО «Аннинское» — 694 11 833 9842 3,7 128 17,1 (+) 2,7

ОАО «Тучковский» — 554 8300 6458 3,8 314 15,0 (+) 3,5

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2728 2328 3,9 138 15,8 (+) 2,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 187 1745 2220 3,5 182 9,3 (-) 1,0

ЗАО «Знаменское» — 110 2083 1050 3,8 36 18,9 (+) 6,9

Всего 3511 3494 51 303 42 833 3,8 1983 14,7 (+) 2,5

Сводка по животноводству за 23 октября 2011 года
языком цифр

Молочная 
сыворотка 
Молочная сыворотка — один из 
самых полезных продуктов, получа-
ющийся при переработке молока.

Еще в Древней Греции молочная 
сыворотка считалась лечебным про-
дуктом. Она содержит более 200 жиз-
ненно важных питательных и биологи-
чески активных веществ. Очень богат 
ее минеральный состав — в молочную 
сыворотку переходят практически все 
микроэлементы и витамины, содер-
жащиеся в молоке: калий, магний, 
кальций, фосфор, витамины группы В, 
витамины А, С, Е.

При этом молочная сыворотка 
является самым низкокалорийным 
молочным продуктом. Ее калорийность 

почти в три раза меньше, чем у молока. 
Витамины и минеральные вещества, 
содержащиеся в молочной сыворотке, 
позволяют организму нормально функ-
ционировать при любой диете. К тому 
же она прекрасно утоляет голод и по-
могает выводить из организма шлаки.

Молочная сыворотка:
* способствует очищению кожи;
* действует успокаивающее на нерв-

ную систему;
* стимулирует деятельность желу-

дочно-кишечного тракта;
* улучшает работу почек и функции 

печени;
* способствует выводу из организма 

шлаков и токсинов;
* помогает при ревматизме, гипер-

тонии, улучшает кровообращение и 
предотвращает развитие атероскле-
роза;

* способствует уменьшению вос-
палительных процессов (на коже, на 
слизистой, в желудке и кишечнике);

* способствует нормализации и оз-
доровлению микрофлоры кишечника и 
устранению гнилостных процессов.

Курица 
нагишом 
Неподалеку от Тель-Авива появи-
лись голые бройлеры. Их не надо 
ощипывать, прежде чем отправить 
на кухню, да и выглядят вполне 
привлекательно — за счет сочно-
го красного цвета и упитанности. 
Впрочем, генетики преследовали 
другие цели.

В жарком ближневосточном климате 
такие куры более эффективны — на 

фермах не нужны кондиционеры. Есть у 
голых кур и противники. Они утвержда-
ют, что отсутствие перьев мешает при 
спаривании и способствует кожным 
болезням. Но пока куры вполне здо-
ровы. Тем более что порода получена 
естественным путем: много лет обыч-
ных бройлеров скрещивали с малоопе-
ренными птицами.
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— Обсуждая проект документа «Церковнославянский язык в 
жизни Русской Православной Церкви XXI века», Епархиаль-
ный Совет Псковской епархии на своем заседании 4 октября 
2011 года выразил свое отношение к процессу реформиро-
вания православной традиции в богослужебном языке.
Изучив документ, мы пришли к выводу, что основной 
причиной, побуждающей к исправлению богослужебных 
текстов, является проблема «непонимания» некоторыми 
людьми церковнославянского языка. На наш взгляд, бо-
гослужебные молитвы и песнопения вообще не требуют ни-
какого перевода или упрощения, но требуют объяснения и 
толкования их содержания, используя труды святых отцов.
Поэтому, считаем, проблема «непонимания» церковносла-
вянского языка преувеличена.

Ссылка на иерархов Рус-
ской Православной Церк-
ви XIX–XX веков выражает не 
всю полноту мнений Русской 
Православной Церкви, о чем 
свидетельствуют обновленче-
ский раскол, и верность народа 
Божия церковнославянско-
му языку. По этому вопросу 
приводим слова Святейшего 
Патриарха Алексия II: «Богослу-
жебный язык Церкви делает-
ся вполне понятным и легко 
доступным всякому, кто решил 
серьезно отнестись к делу 
собственного воцерковления. 
А вот если такой серьезности 
нет, то никакие переводы не 
увеличат численности людей в 
храмах. И ведь подразумевает-
ся, что православный человек 
приобщается к церковносла-
вянскому языку с детства. То, 
что несколько поколений были 
в детском возрасте отчуждены 
от нормальной богослужебной 
практики и теперь испытывают 
трудности с языком, являет-
ся трагедией, а не правилом. 
Церковнославянский язык — 
язык глубокий, емкий, возвы-
шенный. Любые естественные 
изменения в языке происходят 
органично и медленно. В этом 
процессе сотворчески участву-
ет весь народ. Потери и иска-
жения от такой насильственной 
акции будут неимоверными и 
катастрофическими не только 
для Церкви, но и для всей на-
циональной культуры».

В третьем пункте вызыва-
ет сомнение тезис, согласно 
которому через исправление 
богослужебных книг можно 
решить проблему непонимания 
богослужебных текстов. Мы 
знаем, что многие народности, 

утратившие свою государствен-
ность, сохранили свой язык, 
язык своих предков. Например, 
израильский народ, пребывав-
ший около 2000 лет в рассея-
нии, сохранял свою культуру и 
свой язык. Как только он обрел 
свое государство в 1948 году, 
тут же принялся за возрожде-
ние родного древнееврейского 
языка — иврита, отказавшись от 
нового идиша. Иврит и теперь 
считается языком Священного 
Писания, его первоисточником.

Поскольку Русская Право-
славная Церковь обрела свобо-
ду, и идет ее возрождение, то 
следовало бы нашим духовным 
школам больше обратить вни-
мание на изучение славянского 
языка, на его красоту и глубо-
кую духовность и прививать сту-
дентам духовных школ особую 
любовь к церковнославянскому, 
своему — родному языку, не 
считая его как нечто второсте-
пенное. Нам и так неловко, что и 
русский то язык ныне теряется 
в тернии других языков запад-
ного мира. Славянский язык — 
это наш язык, это язык наших 
предков. Он является той самой 
духовной скрепой, связующей 
наши славянские народы в 
единстве Православной Веры.

Мы вполне согласны с 
пятым пунктом проекта до-
кумента, где говорится о 
необходимости подготовки 
новых пособий и изданий по 
церковнославянскому языку 
разной степени сложности и 
детализации, а также учебных 
материалов в современных 
медиаформатах. Необходимо 
позаботиться об издании мо-
литвословов с последованием 
Чина Вечернего Богослужения 

и Чина Божественной литур-
гии, а также последованием 
Православных Таинств. Всякий 
приходящий в храм мог бы 
воспользоваться такими 
молитвословами с изложе-
нием чина церковной служ-
бы. При этом малопонятные 
славянские слова сносить в 
подстрочники с кратким объ-
яснением на русском языке, а 
в целом церковнославянские 
богослужебные тексты оста-
вить такими, как они есть.

Церковный верующий че-
ловек сроднился с церковнос-
лавянским языком. Для более 
глубокого понимания церков-
ных текстов необходимо на 
приходах Русской Православ-
ной Церкви упорядочить само 
богослужение, чтец должен 
быть «учиненным», с над-
лежащим голосом и опытом 
церковного чтения.

Наше церковное Право-
славное Богослужение ни с чем 
несравнимо по своей музы-
кальной красоте и своему воз-
вышенному, глубокому содер-
жанию. Оно раскрывает всю 
полноту нашего вероучения 
догматического, историческо-
го и нравственного значения, 
необходимого для нашего спа-
сения. Славянский язык — это 
наш язык, язык наших предков 
славян. Мы русские — славяне, 
и наш язык — славяно-русский, 
он еще и церковнославянский, 
способствующий уже более 
тысячи лет делу нашего спа-
сения. Русская Православная 
Церковь, наш народ приобщил-
ся к святому Православию и 
получил учение от Восточной 
Православной Кафолической 
Церкви посредством церков-

нославянского языка через 
святых братьев Кирилла и Ме-
фодия, а они — особо чтимые 
святые Христовой Церкви.

Просветители славян своей 
молитвой, богоугодной жизнью 
освятили славянскую письмен-
ность, поэтому нужно признать, 
что славянский язык — это не 
только церковнославянский 
язык, но он язык Святой Церкви 
нашей, он святой и потому, 
что он составлен, рожден от 
святых святителей и учителей 
Православной Церкви Хри-
стовой. Церковнославянский 
язык более понятен сердцу и 
душе, может быть не всегда 
понятен нашему разумению, 
как и многое другое из нашего 
вероучительного содержания, 
как например Единица в Тро-
ице и Троица во Единице. Но 
мы веруем, что это истина. Так 
исповедует Святая Православ-
ная Церковь Христова. Поэтому 
для понимания Православного 
Церковного Богослужения не-
обходимо верующему человеку 
приобщиться и сердцем, и ду-
шой, и разумом к его содержа-
нию, проявив усердие, настой-
чивость и труд к его изучению. 
Наш славянский язык требует 
относиться к нему с благого-
вением и любовью. Церковное 
Православное Богослужение и 
церковный язык имеют при-
тягательную жизненную силу и 
благодатно действуют на душу 
и разум церковного православ-
ного человека, в отличие от 
языка, который он использует в 
своей повседневной жизни.

Необходимо учесть и то 
обстоятельство, что наш народ 
взволнован, так как сегодня 
непростое время, в связи со 

всякого рода брожениями, 
связанными с ИНН, чипами, 
пластиковыми паспортами. И на 
этом тревожном фоне начинать 
реформы с церковнославянско-
го богослужебного языка или 
церковно-календарного стиля 
считаем крайне опасной затеей. 
Этой реформой мы не привле-
чем народ в храмы Божии, мы 
сможем только оттолкнуть от 
храма наш церковный народ, по 
крайней мере, многих верую-
щих людей. Мы убеждены, что 
этим церковным народным сму-
щением воспользуются наши 
недруги, и пойдет неразбериха, 
которой не будет конца.

Нужно учесть и то обсто-
ятельство, что некоторые 
славянские слова при переводе 
на русский язык теряют свое 
смысловое значение. «Страх и 
трепет прииденамя и покрый-
мятьма» (Пс. 54:6); «Сердце мое 
смятеся во мне…» (Пс. 54: 5), 
совсем по иному будут звучать 
при переводе на русский язык и 
многое другое. А как перевести 
«Ложеснабо Твоя Престол со-
твори и Чрево Твое пространнее 
небес содела» («О Тебе радует-
ся…»)? Это то, что при пере-
воде на русский язык вызовет 
иное понимание. Можно лишь 
осторожно заменить некоторые 
старые слова современными, 
например: «напрасно» — «вне-
запно Судия придет», «бабы» — 
«жены», «выну» — «всегда». 
Но и это можно выделить в 
отдельное приложение к бого-
служебным книгам, как словарь 
пояснительных слов или в 
самом богослужебном тексте в 
подстрочниках.

Продолжение на стр. 2 «СМ»

ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ 
К РОДНОЙ К РОДНОЙ 
РЕЧИРЕЧИ
Отзыв Епархиального совета Псковской 
епархии РПЦ на проект документа 
«Церковнославянский язык в жизни Русской 
Православной Церкви XXI века»
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Сочетание святоотеческих 
богослужебных текстов и свя-
тоотеческих славянских слов 
и предложений, возвышен-
ных церковных музыкальных 
произведений в совокупности 
слилось в единый гимногра-
фический строй, создало 
неземную красоту, надмирную 
гармонию, которая умиляет 
и поднимает душу до небес-
ных высот. Это поистине дар 
Божий. Надмирное, Небесное, 
неземное — все это сочетание 
в совокупности являет богат-
ство нашей Церкви, что духов-
но обогащает дух, душу и тело 
христианина. «О Тебе радует-
ся, Благодатная, всякая тварь, 
Ангельский собор и человече-
ский род…», «Ныне силы Не-
бесныя с нами невидимо слу-
жат. Се бо входит Царь Славы, 
се жертва тайная совершенна 
дориносится…». Или же ирмо-
сы Пасхи Христовой, Рожде-
ству Христову исполняемые 
на музыку Д. С. Бортнянского, 
П. И. Турчанинова, А. Л. Ве-
деля, Д. В. Аллеманова — это 
же торжество нашей святой 
Русской Православной Церк-
ви, которое удивляет всех, кто 
посещает наши храмы в эти 
великие праздники.

Церковнославянский язык, 
богослужебные тексты святых 
подвижников и музыкальные 
произведения церковных ком-
позиторов при хорошем их ис-
полнении никого не оставляют 
равнодушными. Эта благо-
датная сила, которая трогает 
наше сердце и душу вызывает 
в нас дух сокрушения о грехах, 
умиление в молитве, радость 
в торжестве и печаль в покая-
нии. Это все слилось во еди-
ную сокровищницу Православ-
ного Церковного нетленного 
богатства. Откуда черпает 
православная душа все не-
обходимое и спасительное для 

своей земной и небесной жиз-
ни. Церковнославянский язык 
сроднился с текстом церков-
ных святоотеческих канонов, 
ирмосов и стихир, он вошел 
в саму природу церковных 
музыкальных произведений. 
Язык, текст и музыка нашей 
РПЦ стали одним организмом, 
и эти три отдельные природы 
стали одной душей.

Сегодня важно не смутить, 
не отторгнуть от Церкви веру-
ющих людей. И в стремлении 
исторгнуть «мнимые» плевелы 
есть опасность «восторгнуть» 
вместе с ними и пшеницу. 
Поэтому вопрос исправле-
ния богослужебных текстов 
необходимо снять с повестки 
обсуждения и «оставить расти 
обое купно до жатвы» (Мф. 
13:30).

Наш известный старец 
Псково-Печерского мона-
стыря архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин) в своей пропо-
веди 10 июня 1990 года в день 
интронизации на первосвяти-
тельский престол Святейшего 
Патриарха Алексия II донес до 
нас завещание Святейшего 
Патриарха Пимена. Вот слова 
старца Иоанна:

— …И вместе с жезлом 
патриаршим новому Патри-
арху вручается и завет его 
предшественников, и заветы, 
хранящиеся Церковью уже на 
протяжении тысячелетия. И 
так случилось, дорогие мои, 
что я могу высказать эти за-
веты не из книг, но слышанные 
мной лично из уст Патриарха 
Пимена. Они прозвучали в 
частной беседе моей с Патри-
архом, но сказаны были так 
значительно, так категорично 
и со властью. Вот что было 
сказано милостью Божией 
Святейшим Патриархом Рос-
сийским Пименом.

Первое. Русская Право-
славная Церковь неукосни-
тельно должна сохранять 
старый стиль — Юлианский 

календарь, по которому пре-
емственно молилась тысяче-
летие Русская Церковь.

Второе. Россия как зеницу 
ока призвана хранить Святое 
Православие во всей чистоте, 
завещанное нам святыми на-
шими предками.

Третье. Свято хранить 
церковнославянский язык — 
святой язык молитвенного 
обращения к Богу.

Четвертое. Церковь 
зиждется на семи столпах — 
семи Вселенских Соборах. 
Грядущий VIII Собор страшит 
многих, да не смущаемся 
этим, а только спокойно ве-
руем в Бога. Ибо если будет 
в нем что-либо несогласное 
с семью предшествующими 
Вселенскими Соборами, мы 
вправе его постановления не 
принять.

Евсевий, 
митрополит Псковский и 

Великолукский

Члены Епархиального совета:

Тихон (Секретарев), 
наместник 

Свято-Успенского 
Псково-Печерского 

монастыря, архимандрит

Иоанн Муханов, 
настоятель Свято-Троицкого 

кафедрального собора 
города Пскова, протоиерей

Виталий Герусов, 
ректор Псковского 

духовного училища, 
протоиерей

Андрей Вахрушев, 
проректор Псковского 

духовного училища, 
протоиерей

Владимир Миронов, 
секретарь Псковского 

Епархиального управления 
священник

Продолжение. 
Начало на стр. 1 «СМ»

ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ 
К РОДНОЙ К РОДНОЙ 
РЕЧИРЕЧИ
Отзыв Епархиального совета Псковской епархии РПЦ на 
проект документа «Церковнославянский язык в жизни Русской 
Православной Церкви XXI века»

ЖИЗНЬ РАДИ 
ДРУГИХ 
Полюбить ближнего — 
сверхзадача на всю жизнь. 
Ближний — это не обяза-
тельно родственник, или 
толковый коллега, или 
девушка, которая мне нра-
вится. Ближний, согласно 
Евангелию, — это тот, кто 
нуждается в моей помощи. 
Ограничивая круг «ближних» 
до удобного для себя мини-
мума, человек неизбежно 
обкрадывает себя. И пусть 
нам сложно вместе, но мы 
нужны друг другу — чтобы 
поддерживать и исправлять, 
чтобы глядеть друг в друга, 
как в зеркало.

НЕ БЫТЬ 
РАВНОДУШНЫМ 

Каждый человек, со всей 
своей угловатостью, нуждает-
ся в любви. В каждом есть то, 
что тяжело терпеть и при-
нять, — это грехи и страсти. 
Ближний только тогда ста-
новится мне по-настоящему 
близким, когда я преодолеваю 
эту свою неприязнь к его не-
мощам. «Кто о грехе ближнего 
горячие слезы источит, тот 
исцелит себя самого», — писал 
Василий Великий.

Невозможно человеку по-
нять себя и спастись от стра-
стей, не полюбив ближнего. 
А смысл христианской любви 
в том заключается, чтобы не 
искать в общении одного лишь 
комфорта, но отнестись к нему 
со всей ответственностью. 
«Кто при любви своей, — писал 
преподобный Ефрем Сирин, — 
равнодушен к недостаткам 
любимого, тот ненавидит, 
сам того не сознавая». По-
тому нет ничего губительней 
равнодушия. Нам дороже наш 
авторитет «хорошего чело-
века», чем сами люди. И мы 
уходим от лишних проблем в 
отношениях в пустыню одино-
чества. Так уходили в пустыни 
в поисках абстрактного идеала 
древние секты ессеев или 
старообрядцы. Они объясня-
ли своё внутреннее фиаско 

вполне благочестивым моти-
вом — мир во зле лежит, среда 
портит человека. Но ближние 
живут именно в том мире, что 
«во зле лежит». Убегать от них 
можно лишь для того, чтобы 
помолится о тех, кто оставил 
рубец на сердце.

Спаситель говорил апосто-
лам: Вот, Я посылаю вас, как 
овец среди волков (Мф. 10, 
16). Он не просил их обходить 
стадо волков стороной, а в 
самую гущу посылал безоруж-
ными! Вот как Иоанн Злато-
уст объясняет смысл этого 
благословения: «Я покажу Мою 
крепость в особенности в том, 
что овцы преодолеют волков и, 
находясь среди них и подвер-
гаясь бесчисленным угрызе-
ниям, не только не истребятся, 
но преобразят и их самих».

ВРАГ И ДРУГ 

Мы нуждаемся в людях не 
меньше, чем они в нас. Ведь 
есть еще и Промысл Божий, 
который посылает нам тех лю-
дей, которые наиболее необ-
ходимы для нашего спасения. 
Близкий человек обязательно 
будет врагом моим страстям. 
Он может замечать и говорить 
мне о том, в чём я сам себе 
боюсь признаться. К сожа-
лению, талант благодарно 
принимать критику — редкое 
сокровище. Кому же из нас 
нравятся замечания? «Страш-
ный змий, — пишет преподоб-
ный Ефрем Сирин, — влагает 
в нас мудрость побеждать 
словом тех, кто хочет нас 
исправить, и оттого грех, рож-
даемый в нас, не имеет себе 
противоборника».

Я могу сколько угодно 
называть себя тупицей и 
грешником, но стоит другу 
лишь намекнуть, что он с этим 
согласен — обид не избежать! 
Ведь нашему самолюбию 
гораздо симпатичнее льстец, 
чем тот, кто говорит о нас не-
лицеприятную правду.

Денис Таргонский
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На днях автору этих строк 
довелось ознакомиться с 
данными социологическо-
го опроса, проводимого по 
поводу переименования так 
называемого Ленинградско-
го вокзала и станции метро 
«Войковская».

Корректности ради отме-
тим, что речь идет все же о 
явлениях разного ряда. Подхо-
дя формально, первый случай 
представляется попросту бес-
спорным, поскольку термин 
«переименование» ошибочен. 
Речь идет о возвращении 
исторического названия. О 
возвращении нашей исто-
рии. Вспомним хотя бы, как 
Государь Николай Павлович, 
с чьим именем неразрывно 
связано начало отечественно-
го строения железных дорог, 
подумал даже о том, что народ 
может слишком уж напугать-
ся чугунной новинки. И отдал 
приказ: солдаты, вперед! И 
доблестные преображенцы, 
семеновцы, кавалергарды, 
конногвардейцы и артилле-
ристы бесстрашно (о, да, это 
вправду было смелостью!) 
сели в новехонькие поезда в 
Санкт-Петербурге — чтобы 
выйти в Москве. Чтобы ехать 
незнамо как, без лошадей. Как 
же частило сердце, как изум-
ленно выдохнула грудь, когда 
поезд тронулся, когда колеса 
застучали! Ах, какие прелест-
ные истории замазаны псев-
донимом Ульянова, словно 
кистью сонной художника-вар-
вара! Но стоит имени чуждому 
опасть черной чешуей, все это 
вновь засверкает.

Однако во втором случае 
термин «переименование» 
корректен. Станция «Войков-
ская» была открыта в канун 
1965 года, когда на дворе 
стояла советская власть. 
Никак иначе станция никогда 
и не называлась. Это дает 
козырь противникам переиме-
нования. Чуть что — вступает 

хор голосов, поющих во всех 
подобных случаях одну и ту же 
песню: советская история — 
тоже история! Что же нам 
теперь — и полетами в космос 
не гордиться?!

Однако мне хотелось бы за-
дать оппонентам немудреный 
вопрос: а летал ли в космос 
Петр Лазаревич Войков? Он 
же Пинхус Вайнер. (Интересно 
все-таки, отчего они так не-
навидели собственные свои 
имена, имена, от родителей 
доставшиеся? Гайдары, Киро-
вы, Троцкие, Зиновьевы, Ста-
лины — имя имен, не помня-
щих легион). У меня несколько 
иные данные о его основной 
деятельности.

Итак, организатор тер-
рористического покушения 
на генерала И. А. Думбадзе, 
градоначальника Ялты. Сам, 
впрочем, бомбы не бросал, 
определив на дело смертни-
ка. Видимо, берег себя для 
дальнейших подвигов. И они 
воспоследовали.

В печальнопамятном фев-
рале вернулся в Россию из 
эмиграции (недурно прожил 
десять лет в Швейцарии и 
Франции). Некоторые полага-
ют, что ехал в одном пломби-
рованном вагоне с Ульяновым, 
иные очень серьезно доказы-
вают, что в следующем поезде. 
Весьма велика для нас раз-
ница.

Активный организатор 
не только расстрела в Ипа-
тьевском особняке, но также 
автор провокации, явившейся 
мотивировкой этого рас-
стрела. Лично перевел на 
французский письмо некоего 
«монархиста». Сообразно 
этой подделке (ныне дока-
занной) августейшую семью 
собирались похитить, что, как 
и требовалось, подстегнуло 
колеблющихся товарищей.

Спьяну рассказывал, быва-
ло, о том, что видит кошмары о 
Екатеринбурге. Рассказывая, 

все вертел золотой перстень с 
рубином, лично снятый с руки 
одной из жертв.

Оно, конечно, государ-
ство у нас светское, мнения 
православных можно не 
учитывать. (А православие 
между тем сопричло убиен-
ную семью к лику святых.) Но 
все же, коль скоро сильные 
мира нашего не смущаются 
крестить перед телекамера-
ми лбы, отбивать поклоны и 
затеплять свечки, их невме-
шательство в прославление 
имени Войкова выглядит 
несколько своеобычно, чтобы 
не выразиться грубее.

Руководил на Урале рек-
визициями продовольствия у 
крестьян, отнюдь не чураясь 
самых людоедских способов.

Придушил на том же Урале 
сельскую кооперацию.

Торговал национальными 
сокровищами — произведе-
ниями искусства, к примеру, 
творениями Фаберже.

Этот перечень далеко не 
полон — я пишу сейчас не о 
Войкове.

Самое верное решение о 
том, как должна называться 
станция метро (опрос пред-
лагает давать собственные 
варианты), пришло ко мне уже 
после того, как я проголосо-
вала, увы. А ведь оно такое 
простое! Верное решение ведь 
всегда так просто, что потом 
гадаешь — отчего долго не 
приходило.

Станция метро должна на-
зываться «Ковердинской».

Июньским днем 1927 года, 
полпред СССР в Варшаве Петр 
Лазаревич Войков (уж назо-
вем его так), плотно закусив 
в вокзальном буфете, напра-
вился по платформе к поезду. 
Но войти в салон-вагон ему не 
довелось. Навстречу полпре-
ду шел девятнадцатилетний 
мальчик в аккуратно отглажен-
ном поношенном костюме. Его 
звали Борис Коверда.

Сын сельского учителя, 
Борис совсем маленьким 
ребенком был свидетелем 
лютых картин красного терро-
ра. Он видел убийство своего 
двоюродного брата, он видел 
зверскую расправу над другом 
семьи — священником Лебе-
девым. (Товарищи очень люби-
ли устраивать духовным лицам 
«ледяное крещение».) Другое 
дитя могло чего-то не понять и 
забыть. Борис Коверда понял 
и запомнил все.

«За Россию!» — воскликнул 
он, поднимая револьвер.

Имена Войкова и Коверды 
связаны в истории навек, как 
имена Марата и Шарлотты 
Корде. Нет ничего более ло-
гичного, чем подобная замена.

Так и слышу здесь негодую-
щее: как, прославлять одного 
убийцу вместо другого?!

Нет, любезные мои, Борис 
Коверда не убийца. По целому 
ряду причин.

Во-первых, это не было 
нападением на безоружного. 
Войков, убегая, отстреливал-
ся. Его проблема, что ручонки 
от страха тряслись: ни одна из 
выпущенных пуль не попала в 
юношу.

Во-вторых, что важнее, Ко-
верда не выводил себя своим 
поступком за пределы право-
вого поля страны, в которой 
жил. Он не предпринял попы-
ток скрыться. Он добровольно 
сдался в руки представителей 
власти. (СССР сильно давил на 
Польшу, речь на суде заходила 
и о смертной казни). На суде 
Борис Коверда выразил со-
жаление о том, что причинил 
Польше беспокойство.

В-третьих, что самое 
важное, выражая готовность 
подчиниться законам Поль-
ши, Борис Коверда выступал 
против беззакония, возведен-
ного в принцип в СССР. У тех, 
кто сделал убийство без суда 
нормой жизни, не должно и не 
может быть представителей 

в живущих по закону странах. 
Тот, кто привык безнаказанно 
убивать по собственному хо-
тению, не должен удивляться, 
если его самого пристрелят 
как бешеную собаку.

Польша не последовала 
примеру Швейцарии, не только 
оправдавшей Мориса Конради 
(казнившего Вацлава Воров-
ского), но и оборотившей суд 
над ним в суд над большевиз-
мом. Борис Коверда был при-
говорен к 15 годам каторжных 
работ. Спустя десять лет был 
амнистирован. Прожил долгую 
и достойную жизнь. Хотя имя 
его сделалось в среде белой 
эмиграции символом справед-
ливого возмездия, хотя о нем 
слагали стихи (строчкой одного 
стихотворения я и озаглавила 
эту статью), его отличала ред-
кая скромность.

Станция, ныне называюща-
яся «Войковской», некрасива. 
Обычная хрущевская соро-
коножка. Но ведь ее можно 
отделать заново. А еще — по-
ставить бы на ней памятник 
Борису Коверде. Таким, как 
запечатлели его фотографы в 
дни суда. Непослушные воло-
сы, смущенная мальчишеская 
улыбка, аккуратный галстук-
бабочка. И начертать на по-
стаменте слова преподобного 
Феодосия Печерского: «Живи-
те мирно со своими врагами, 
но не с врагами Божиими».

Не знаю, удалось ли мне 
кого-нибудь убедить проголо-
совать за название «Ковердин-
ская». Просить о том не прошу. 
Прошу об ином. Не пожалеем 
двух минут своего времени! 
Вернем себе Николаевский 
вокзал. И освободим метро от 
Войкова. Любое достойное на-
звание станции будет хорошо. 
И немало достойных названий 
люди уже предложили.

Любое из них подойдет. Но 
все же…

Елена Чудинова, 
«Эксперт»

ГЛАС НАРОДАСВЕТ МИРУ

ПОМНИ ПОМНИ 
ИМЯ ИМЯ 
СВОЕСВОЕ

Борис Софронович Коверда на допросе в Борис Софронович Коверда на допросе в 
полицейском железнодорожном участке после полицейском железнодорожном участке после 

покушения на П. Л. Войкова, 7 июня 1927 годапокушения на П. Л. Войкова, 7 июня 1927 года

РУССКИЙ
РЫЦАРЬ

БОРИС КОВЕРДА
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СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

воспитание души

27 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Четверг 20-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас второй. Мучеников 
Назария, Гервасия, Протасия, Келсия 
(54–68 годы). Преподобной Параске-
вы Сербской (XI век). Преподобного 
Николы Святоши, князя Черниговско-
го, Печерского чудотворца, в Ближних 
пещерах (1143 год). Мученика Силь-
вана, пресвитера Газского (IV век). 
Яхромской иконы Божией Матери 
(XV век).

28 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Пятница 20-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас второй. Преподоб-
ного Евфимия Нового, Солунского 
(889 год). Преподобномученика 
Лукиана, пресвитера Антиохийско-
го (312 год). Святителя Иоанна, 
епископа Суздальского (1373 год). 
Священномученика Лукиана Печер-
ского, в Дальних пещерах (1243 год). 
Мучеников Сарвила и Вевеи (II век). 
Святителя Савина, епископа Катан-
ского (760 год). Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» (XIX век).

29 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Суббота 20-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Мученика Лон-
гина сотника (I век), иже при Кресте 

Господни. Преподобного Лонгина, 
вратаря Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII–XIV века). Преподобного Лон-
гина Яренгского (1544–1545 годы).

30 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Глас третий. Пророка Осии (820 год до 
Рождества Христова). Преподобно-
мученика Андрея Критского (767 год). 
Преподобного Антония Леохновского, 
Новгородского (1611 год). Мучеников 
бессребреников Космы и Дамиана, 
Аравийских, и братий их мучеников 
Леонтия, Анфима и Евтропия (287 или 
303 годы). Перенесение мощей пра-
ведного Лазаря Четверодневного, 
епископа Китийского (898 год). Икон 
Божией Матери, именуемых «Пре-
жде Рождества и по Рождестве Дева» 
(1827 год) и «Избавительница» (около 
1889 года).

31 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Понедельник 21-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас третий. Апостола 
и евангелиста Луки (I век). 
Преподобного Иосифа, игу-
мена Волоцкого, чудотворца 
(1515 год). Мученика Марина 
(IV век). Преподобного Иули-
ана (IV век).

1 НОЯБРЯ 2011 ГОДА 

Вторник 21-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Пророка Иоиля 
(800 год до Рождества Христова). Муче-
ника Уара и с ним семи учителей христи-
анских (около 307 года). 
Перенесение мощей 
преподобного Иоанна 
Рыльского (1238 год). 

Блаженной Клеопатры (327 год) и сына 
ее Иоанна (320 год). Священномученика 
Садока, епископа Персидского, и с ним 
128-ми мучеников (342 год).

2 НОЯБРЯ 2011 ГОДА 

Среда 21-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас третий. Великомученика 
Артемия (362 год). Праведного отрока 
Артемия Веркольского (1545 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Спасительные 
объятия 

Есть удивительная история о девоч-
ках-близнецах.

Одна из них родилась с серьезным 
заболеванием сердца, и шансы на ее 
выживание были минимальны. Про-
шло еще несколько дней, и состояние 
здоровья малышки продолжало ухуд-
шаться; она находилась буквально на 
пороге смерти.

Больничная медсестра спросила, 
может ли она пойти против стандарт-
ных правил и положить младенцев в 
один инкубатор, вместо того чтобы 
разделять по разным инкубаторам, как 
того требуют правила. Это было се-
рьезным нарушением, но все-таки врач 
позволил поместить близнецов вместе 
в один инкубатор, точно так же, как они 
лежали в утробе матери.

Каким-то образом здоровая девочка 
ухитрилась протянуть ручку и обнять 
маленькую больную сестру.

Вскоре после этого без видимых 
причин сердце больной начало ста-

билизироваться и поправляться. Ее 
кровяное давление пришло в норму. 
Мало-помалу ей становилось все 
лучше, и сегодня это две здоровые 
девочки.

В одной из газет была опубликована 
история близнецов и их фотография, 
они лежали в инкубаторе, обняв друг 
друга. Под фотографией стояла под-
пись: «Спасительные объятия».

Сегодня кто-то нуждается в наших 
объятиях, нашей любви, нашем при-
косновении. Быть может, мы этого не 
понимаем, но в наших руках есть исце-
ление. В нашем голосе есть исцеление. 
Бог желает использовать нас для того, 
чтобы принести надежду, исцеление, 
любовь и победу людям, куда бы мы ни 
шли.

Если мы перестаем думать о своих 
проблемах, перестаем думать о своих 
нуждах, и вместо этого начнем искать 
любую возможность быть благослове-
нием для окружающих себя людей, Бог 
сделает для нас куда больше того, что 
мы могли бы себе представить.

Маленький 
кусочек грязи 
— Мама, ну пожалуйста, ну разреши 
мне, — плаксиво повторял Максим-
ка, следуя за мамой по комнате. 
Мама носила на руках маленького 
братишку, который немного при-
болел.

— Почему все дети смотрят телеви-
зор, сколько хотят, а я только полчаса в 
день? — приставал мальчик к маме.

Наконец малыш уснул, и мама по-
ложила его в кроватку, а потом присела 
с Максимкой на диван.

— Сынок, поиграй в игрушки и не 
мешай мне. А вечером я разрешу тебе, 
как обычно, посмотреть хорошую дет-
скую передачу.

Мама нежно обняла сына, но Мак-
симка остался недоволен. Он, вздох-
нув, пошел в свой уголок с игрушками. 
Ему так нравились современные муль-
тики! Их смотрели все друзья и в дет-
ском саду и во дворе. Но его родители 
были строги, они разрешали смотреть 
только добрые мультфильмы и позна-
вательные детские передачи.

Мальчик вспомнил сюжеты неко-
торых мультиков, которые смотрел в 
гостях у своего друга, и с увлечением 
стал играть. Машины врезались одна в 
другую, мягкие игрушки превратились 
в злобных монстров, на дороге лежали 
«убитые» солдатики…

Увлеченный игрой, Максим не заме-
тил, что в дверях комнаты стоит мама и 
печально смотрит на него.

В тот же день после ужина папа во-
шел в комнату сына, что-то пряча за 
спиной. Максим обрадовался: папа ча-
сто приносил ему что-то вкусненькое.

— Хочешь сока, сынок? — папина 
улыбка была, как всегда, ласковой и 
добродушной. Он протянул сыну стакан 
с апельсиновым соком. Максим, пред-
вкушая удовольствие, схватил стакан с 
любимым напитком и хотел залпом вы-
пить его. Но в стакане плавал комочек 
грязи.

— Пап, я не могу пить этот сок! 
Здесь грязь! — лицо мальчика выража-
ло явное отвращение.

— Но почему? Сока ведь много, 
целый стакан, а грязи всего маленький 
комочек. Пей спокойно.

Казалось, папа не понимает, что так 
испугало сына.

— Пап, ты ведь сам мне рассказывал 
что микробы и бактерии опасны, что 
нужно мыть руки и фрукты. Я могу от-
равиться…

Максим внезапно замолчал и внима-
тельно посмотрел на папу.

— Ты ведь специально положил 
грязь в сок? Но зачем?

— Да специально, — папа грустно 
улыбнулся и обнял Максимку, — Я хотел 
серьезно поговорить с тобой о том, что 
тревожит нас с мамой. Твое поведение 
изменилось, ты стал непослушным, 
ты постоянно просишь включить тебе 
мультики.

— Пап, ведь в мультиках нет ничего 
плохого. Добрые там всегда побежда-
ют злых.

— А ты задумывался над тем, как 
они побеждают? Убивают, разрушают, 
используют магию и волшебство. Богу 
неприятно, что ты смотришь все это, 
тем более, тайком от нас с мамой.

— Я ведь не перестал верить в 
Бога — а это самое главное, — Максим 
упорно не хотел признавать свою вину. 
Но и папа не сдавался и решил все 
объяснить сыну.

— Посмотри, в стакане такой 
маленький кусочек грязи, но он ис-
портил весь сок! Твое сердце, словно 
стакан. Все что ты видишь, слышишь, 
чем увлекаешься и что любишь, на-
полняет его. И если ты будешь любить 
даже немного из того, что не нравится 
Богу, все твое сердце будет наполнено 
грехом. И ты даже не заметишь, как 
главным для тебя станет не Бог, а все 
что ты видишь в мультфильмах. Ты 
будешь любить жестокость, деньги, 
славу, легкую жизнь. Я переживаю о 
тебе, сынок.

Папа еще крепче обнял Максима, а 
тот опустил голову и задумался.

— Я и не думал, что мое сердце 
может стать злым из-за мультфильмов. 
Ты помолишься со мной, папа? Я хочу 
попросить у Иисуса прощение.

Папа и сын склонились на колени и 
обратились за помощью к любящему 
Богу.

А потом вся семья пила на кухне 
вкусный и полезный сок, кроме млад-
шего брата: он, полусонный, сосал из 
бутылочки молоко.
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Декоративный сад 
Свежий снег, с одной сто-

роны, защищает растения, 
укутывая их от мороза, словно 
теплым ватным одеялом. Но 
большое количество тяжелого 
мокрого снега или ледяная 
корка на ветках могут навре-
дить вашим питомцам. Если 
у вас нет времени постоянно 
стряхивать свежий снег с 
веток, подоприте старые и 
слабые сучья деревьев дере-
вянными вилами, а колонноо-
бразные декоративные кустар-
ники не очень плотно обвяжите 
в нескольких местах, соединяя 
их ветки. Альпинарии больше 
всего страдают от сырости в 

период таяния снега. Поэто-
му проследите за тем, чтобы 
почва там была достаточно 
легкой и водопроницаемой. 
Укройте нежные растения сло-
ем опавшей листвы, лапником.

Когда установятся минусо-
вые температуры и земля не-
много промерзнет, можно при-
ступать к подзимнему посеву 
декоративных летников, таких, 
как василек синий, гипсофила, 
годеция, дельфиниум, иберис, 
календула, лаватера, лобуля-
рия, маки, маттиола, нигелла, 
эшшольция. Семена сеют в 
бороздки, в заранее подготов-
ленную землю, немного гуще и 

глубже, чем весной, и при-
сыпают посевы торфом или 
компостом. Для сохранения 
снега, под которым темпе-
ратура бывает более ровной, 
посевы прикрывают еловым 
лапником.

Берегите газон! Старайтесь 
не ходить по замерзшей траве. 
Затоптанная, она погибнет, а в 
результате на газоне останутся 
черные участки. Не ходите по 
газону и во влажную погоду — 
от этого уплотняется почва, и 
рост травы подавляется.

Когда установится мину-
совая температура и слегка 
промерзнет верхний слой 
почвы, приступают к укры-
тию роз. В условиях средней 

полосы России укрывают все 
группы роз, кроме настоящих 
Парковых. Для укрытия могут 
служить редко сколоченные 
деревянные ящики, метал-
лические или пластмассовые 
дуги высотой 40–50 сантиме-
тров. У кустов вырезают все 
мягкие, невызревшие побеги, 
а крепкие, хорошо одревес-
невшие обрезают на такую 
высоту, чтобы они помести-
лись под укрытием. Обирают 
все листья, которые, как и 
мягкие побеги, могут стать ис-
точником инфекции. На землю 
кладут еловый лапник, насы-
пают утепляющий материал 
(сухие листья, стружку) слоем 
15 сантиметров и сверху снова 

лапник. Затем устанавливают 
ящики или дуги, обтягивают их 
крафт-бумагой, а сверху плен-
кой, прижав края камнями. Под 
укрытием должно остаться не-
большое воздушное простран-
ство. До падения температуры 
ниже –10 градусов оставляют 
щели для проветривания. 
Если розы высажены в ряд и 
укрытие образует туннель, то 
открытыми оставляют торцы. 
Стебли плетистых роз, не об-
резая, укладывают на землю, 
подстелив лапник, на них тоже 
насыпают утепляющий ма-
териал, а сверху накрывают 
бумагой и пленкой.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

НОЯБРЬ
Ноябрь — предзимье, сменяющее глубокую осень. Почва то 
промерзает, то оттаивает. Дни становятся все короче и тем-
нее. Вечерами по низинам стелются «облака»: ноябрь счита-
ется самым туманным месяцем года. В саду пусто и свет-
ло — и ягодники, и плодовые деревья оголились. Однолетние 
ветки деревьев подергиваются слоем отмерших клеток, 
который удерживает в пустотах воздух — хороший теплоизо-
лятор. Так нежные веточки лучше перенесут морозы.

Работы на 
участке 

В основном работы в саду 
закончены, в том числе пере-
садки и посадки. Однако до 
наступления морозов еще оста-
лись дела по подготовке рас-
тений к зимовке. Соберите ин-
струмент, почистите, обсушите 
и смажьте машинным маслом, 
солидолом или кремом для об-
уви. Накройте компост пленкой, 
чтобы он не промерз. Сделайте 

борозды поперек имеющего-
ся на участке склона, чтобы 
при таянии снега не был смыт 
верхний плодородный слой. На 
продуваемых ветром участках 
расставьте щиты, разложите 
лапник и другие подручные 
средства для снегозадержания. 
Замульчируйте приствольные 
круги торфом или навозом 
и утеплите листвой слоем 
толщиной 10–15 сантиметров. 
Залечите раны на штамбах 
деревьев, побелите штамбы и 
основные ветви. 

Дела 
хозяйские 

Слейте воду из труб, шлан-
гов и кадок. Небольшие ем-
кости опрокиньте вверх дном, 
большие накройте досками, а 
затем те и другие еще и плен-
кой. Прохудившиеся шланги 
приведите в порядок. Очисти-
те сточные канавы. До того как 

выпадет снег, продолжайте 
собирать закладывать в ком-
пост опавшую листву и другие 
растительные остатки из сада 
и огорода. На зиму кучу укрой-
те землей, досками, газетами 
или крафт-бумагой, а сверху 
пленкой или нетканым матери-
алом, чтобы компостная масса 
сильно не промерзала. Если не 
сделано это раньше, присту-
пайте к консервации парников: 

осмотрите и покрасьте рамы, 
вставьте, если нужно, новые 
стекла, обновите замазку. 
Укрепляйте бурты, погреба, 
хранилища. Внимательно 
следите за режимом хране-
ния свежих и переработанных 
овощей и фруктов. В теплую 
осень даже в ноябре еще не 
поздно произвестковать почву 
на своем участке, если она 
слишком кислая.

Огород 
В первой декаде ноября 

проводят подзимние посевы 
моркови, петрушки и шпината 
в подготовленные в октябре 
грядки. Если почва замерзла, 
то сеют прямо по замерзшей 
почве и присыпают талой зем-
лей, торфом или перегноем.

Проверьте, как хранятся 
овощи в подвалах. Следите за 

температурой в хранилищах: 
при температуре выше +5 гра-
дусов усильте проветривание. 
Лук может лежать в жилых 
помещениях, а яровой и ози-
мый чеснок лучше поместить 
в холодильник. Лук-севок 
диметром более сантиметра 
хранят при температуре +18 … 
+25 градусов и относительной 
влажности воздуха 50–70 про-
центов. В холодильнике при 

температуре +1 … +3 градуса и 
влажности воздуха 80–90 про-
центов хорошо хранится и 
затем не стрелкуется мелкий 
лук-севок. Не выбрасывайте 
луковую шелуху: настой из 
нее, приготовленный из рас-
чета 200 граммов на 10 литров 
воды, пригодится в борьбе с 
паутинным клещом. Зимой 
на комнатных растениях, а 
летом — на огурцах.

Плодовый 
сад 

Штамбы и скелетные ветви 
молодых деревьев лучше не 
белить, а обернуть бумагой. 
Сверху установите футляр 
из рубероида, нижний конец 
которого заглубите в землю. 
Молодые деревья можно так-
же обвязать еловым лапником, 
уложив его кончиками игл 
вниз. Эта мера защитит дере-
вья и от грызунов.

Не связывайте в пучок ветви 
смородины. От этого она силь-
нее подмерзнет, и урожай в 
следующем году снизится.

Сильный мокрый снегопад 
может привести к раздиранию 
крон или к вылому отдель-
ных ветвей, если на них еще 
остались листья. Именно в это 
время надо помочь деревьям 
стряхнуть снег.

Однолетние побеги для 
зимних и весенних прививок 
нарезают после первых моро-
зов. Срезайте черенки с южной 
стороны кроны, с сильных и 
урожайных деревьев. Ветки 
должны быть до 40 сантиме-
тров длиной с нормально раз-
вившимися почками. Не берите 
ветки с близко расположенны-
ми почками. Черенки одного 
сорта свяжите в пучок и завер-
ните во влажную ткань, потом 
в бумагу, а сверху оберните 
пленкой. Положите черенки в 
прохладное помещение.

Садовая земляника с ее по-
верхностной корневой систе-
мой плохо переносит морозы. В 
ноябре при наступлении легких 
морозов и отсутствии снега 
растения земляники могут 
получить значительные повреж-
дения, поэтому их лучше укрыть 
листвой древесных пород, лап-
ником или сухим торфом.
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Сезон подходит к концу, и 
самое время навести реви-
зию среди всего того, что 
лежит в вашем чулане и хо-
рошенько поразмыслить, не 
нужно ли что-то докупить.

Поливка, прополка, обрез-
ка — все это требует своих 
орудий труда. Правильно по-
добранный инструмент может 
существенно облегчить вашу 
работу.

При покупке садового 
инструмента стоит проявить 
смекалку и подумать об эко-
номии. Так, например, если 
вы неплохо справляетесь с 
фрезерами по дереву и други-
ми деревообрабатывающими 
инструментами, то можно 
здорово сэкономить на дере-
вянных частях инструментов, 
изготовив их самостоятельно.

Лопата. Нужна всегда, без 
нее никак! Существуют две 

разновидности, применяемые 
на садовом участке: штыковая 
(ей перекапывают грядки, 
выкапывают ямы и т. д.), и 
совковая — ей удобно зачер-
пывать, например, компост, 
и даже переносить что-то с 
места на место. Конечно, если 
места мало, то можно обой-
тись и без последней, но все 
же удобнее, если она есть. 
Зимой применяют для очистки 
дорожек и крыш от снега и 
деревянные лопаты, и это во-
все не роскошь! При выборе 
лопаты примерьтесь: черенок 
должен быть удобен. Сейчас 
выпускают лопаты с метал-
лическими черенками, но, 
пожалуй, лучше классики нет 
ничего. Деревянный черенок 
не холодит руку, не скользит 
из сырой ладони и, в крайнем 
случае, несложно найти ему 
замену. К тому же он дешев-

ле! Сам штык из нержавейки 
может быть еще и окрашен, 
тогда срок службы лопаты 
увеличится.

Вилы. Они могут служить 
и для перекопки почвы, что 
очень удобно, ведь часть 
сорняков сразу можно увидеть 
и для переноса травы, и для 
уборки опавших листьев вилы. 
Про них можно повторить все 
то же, что было сказано выше 
о лопате.

Грабли. Только не надо по 
ним ходить. Убрать мусор, 
привести участок в порядок 
после листопада — куда же 
без них! Зубья у них бывают 
витые и прямые, из металла 
и пластика, стандартные и с 
регулируемым веером. Вы-
бирайте!

Совки и совочки. Вещь 
незаменимая, ведь далеко 
не под каждый кустик можно 

подлезть лопатой, чтобы не 
повредить, не срезать корни, 
или не испортить внешний вид 
цветника. Хорошо, если у вас 
есть целый набор из совков 
разной ширины. Теми, что по-
уже, можно делать ямки даже 
в тяжелых почвах, те, что по-
шире — для легких почв.

Тяпки, полольники, рых-
лители. Все это незамени-
мый садовый инвентарь при 
рыхлении, удалении сорняков, 
а порой и для того, чтобы про-
извести небольшое «корчева-
ние», например, чтобы убрать 
кусты разросшихся многолет-
ников. Ширина лезвия при-
меняемого инструмента здесь 
будет зависеть от ширины 
грядки.

Корнеудалитель — новин-
ка среди садового инструмен-
та. Похож на совок, только ра-
бочая поверхность очень узкая 
и длинная, чтоб было удобно 
извлекать из земли корневища 
осота или одуванчиков.

Секаторы. Обрезать ветку, 
конечно, можно и с помощью 
ножа, но, согласитесь, не 
всякую. К тому же срез, сде-
ланный с помощью секатора, 
заживает быстрее и получает-
ся более ровным. Так называ-
емыми упорными секаторами, 
где заложен принцип молота 
и наковальни, обрезают сухие 
ветки. Сучкорез необходим 
для обрезания толстых веток, 
а если таковые высоко, то 
нужно использовать штанго-
вый сучкорез. Ну, а если ветка 
не настолько толстая — до 
20 сантиметров в диаметре, — 
то можно использовать кусто-
рез. Если вы хотите иметь на 
участке фигурную изгородь, 
то кусторез можно выбрать с 
прямыми лезвиями, а волноо-
бразные подойдут для стриж-
ки тонких веток. При уходе за 
деревьями не обойтись также 
без ножовок с различной 
шириной лезвия. Ножи — для 
прививки плодовых деревьев, 
подстригания травы, стеблей, 
газонные — для стрижки 
травы, бордюрные — для 
формирования края газона. 
Бывают также специальные 
модели для срезания побегов 
и черенков. Их нужно держать 
остро отточенными, потому 
что тупое лезвие оставит раз-

мочаленный, долгозаживаю-
щий срез.

Шланг и лейка — для по-
лива. Лейка хороша, если ее 
носик высоко. Если у вас есть 
внуки или маленькие дети, ку-
пите для них небольшую лееч-
ку, у вас будут замечательные 
помощники. С практической 
же точки зрения она пригодит-
ся тогда, когда нужно будет 
поливать подросшую рассаду.

Что касается шланга, то при 
поливе больших площадей это 
незаменимый садовый инвен-
тарь! Срок службы армиро-
ванного шланга до 10 лет! При 
этом важно помнить, что для 
шланга нужны различные сое-
динительные муфты, штуцеры, 
разветвители, а его длина на-
прямую связана с весом. По-
этому хорошо, если длинный 
шланг будет «ездить» за вами 
на специальной тележке, это 
позволит вам избежать при-
мятых и поломанных растений. 
Чтобы сделать для растений 
настоящий душ, шлангу нужна 
насадка. Распылители (раз-
брызгиватели) бывают различ-
ные — круговые, штанговые, 
пистолетные, для удобрений, 
импульсные…

Пульверизаторы. С их 
помощью поливают нежную 
молоденькую рассаду, они 
применяются при подкормке 
растений и борьбе с вреди-
телями. Если ваш пульвери-
затор больше, чем на один 
литр, носить его будет тяжело, 
поэтому хорошо, если есть 
ремень, способный удержать 
его на вашем плече и второй — 
для того, чтобы крепиться на 
талии.

Тачка. Вы скажете, что есть 
ведро? Да, без ведра никуда — 
принести воды, развести удо-
брения, собрать в него траву… 
Но пожалейте себя, заведите 
тачку и тогда вы сможете 
«взять больше и перевести 
дальше».

У любого из завзятых садо-
водов найдется еще несколь-
ко советов по поводу длины 
ручки, толщины лезвия и т. п. 
Главное, чтобы было удобно 
обращаться с садовым инстру-
ментом именно вам!

Проведя ревизию в своем 
хозяйстве, можно обзавестись 
чем-нибудь новым. Удачи!

Страницу подготовила Анна Панферова

Устройство 
ям для 
хранения 
овощей 
Каждый хозяин, решив 
хранить картофель и другие 
овощные запасы в ямах, 
должен иметь в виду нижес-
ледующие соображения.

Обычно ямы делаются или 
круглыми, или продолговаты-
ми — 1,5–2 метра в длину, а 
шириной около метра.

Размер самой ямы и ее 
форма почти не имеют значе-
ния, но все же, лучше делать 
ямы несколько поменьше, но 
числом — побольше.

Если почему-либо в одной 
яме овощи начнут загнивать, 
то в других могут хорошо со-
храниться.

Глубина ямы должна быть 
такова, чтобы нижняя сторона 
насыпанной над ямами земли 
не промерзала.

Нельзя допускать, чтобы в 
яму попадала осенняя или ве-
сенняя вода, а потому, место 
для ям должно быть выбрано 
высокое, чтобы ни грунтовая, 
ни верховая вода не попадала 
в ямы с овощами.

Если такого места не 
окажется, то лучше, в таком 
случае, яму сделать помель-
че, но насыпь сверху сделать 
побольше. Можно и на севере 
хранить овощи и в мелких 
ямах, причем, от замерзания 

они предохраняются насыпан-
ной сверху землей, соломой 
или навозом и другим матери-
алом.

В ямы, на зиму, можно 
класть только картофель и 
корнеплоды, ссыпая их в кучу, 
без зеленых листовых частей 
растений.

Корнеплоды и картофель, 
перед тем, как класть в яму, 
надо не мыть, а брать их в та-
ком виде, в каком они вынуты 
из земли. Кроме того, осенью 
нельзя рано класть овощи в 
такие хранилища, а следует 
держать их до наступления мо-
розов в каком-либо другом по-
мещении накрытыми; весной 
их надо вынимать очень рано, 
чтобы защитить от снеговой 
воды.

ТАКОЙ ВАЖНЫЙ 
САДОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
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Укрытие роз на зиму — одна из самых сложных составля-
ющих ухода за «царицами сада» в средней полосе, вы-
зывающая больше всего вопросов и споров. Чрезмерно 
«укутанные» розы в теплые предвесенние и весенние дни 
выпревают, погибая вернее, чем от морозов. Но мороз-
ное бесснежное начало зимы способно «расправиться» со 
всеми недостаточно утепленными растениями. Так как же 
быть? В поисках ответа на этот животрепещущий вопрос 
мы обратимся к настоящим специалистам, умеющим со-
хранять свои розы при любых условиях. Именно их опыт 
способен помочь всем садоводам благополучно «пережить 
зиму». Нам поможет с этим наш консультант — Галина Ми-
хайловна Панкратова, обладатель коллекции, состоящей 
из более чем 600 сортов роз.

У каждого любителя роз 
могут быть свои варианты 
зимних укрытий, проверен-
ные временем. Некоторые из 
них просто поражают своей 
трудоемкостью. Отдельные 
современные сорта (особенно 
на морозостойком подвое) 
лучше зимуют без всяких 
укрытий, просто под снегом. 
Понимаю, что мой собствен-
ный опыт — это лишь один из 
вариантов, и вижу, что начи-
нающие любители роз охот-
нее идут сложными путями. 
Выбор конструкции укрытий 
для роз — это всегда риски, 
которые обладатель роз берет 
на себя. При оценке степени 
риска, как правило, исходят 
только из наших морозов и 
никак не учитывают другие 
факторы, которым подвер-
гают свои розы в укрытиях. У 
нас часто путают зимостой-
кость с морозостойкостью, а 
это далеко не одно и то же.

Зимостойкость — это слож-
ный селекционный признак, 
отражающий способность 
или неспособность растений 
противостоять комплексу не-
благоприятных воздействий 
в течение зимнего периода 
(действие низких температур, 
выжимание, вымокание, вы-
превание, воздействие ледя-
ной корки). Если роза погибла, 
то, как выявить основную 
причину такого печального ис-
хода? Опытные садовники счи-
тают, что розы чаще страдают 
не от мороза, а от выпревания 
во время зимних оттепелей. 
При планировании любых 
укрытий нужно исходить из той 
реальности, что наш главный 
утеплительный материал — 
это хороший снежный покров. 
Наша задача заключается 
в грамотной организации 
снегозадержания. Кроме того, 
любые конструкции должны 
обеспечивать возможность 
самовентиляции, не каждый 
может жить рядом с розами 
круглый год.

С этих позиций самый важ-
ный недостаток любых укры-
тий — их герметичность. При 
организации укрытий исходим 
из условия, что розам нужна 

небольшая воздушная камера 
и крыша над ней из рыхлого 
снега. Над розами устанавли-
вается легкий проволочный 
каркас (не слишком высокий), 
на него натягивается нетканый 
укрывной материал, пропуска-
ющий воздух, затем вся эта 
конструкция слегка укрывает-
ся еловым лапником.

Во время оттепелей в кры-
ше образуются проталины, и 
укрытие проветривается без 
нашего участия. С завершени-
ем операций по укрытию спе-
шить не надо, первые морозы 
даже полезны для вызрева-
ния древесины, листопада и 
общего закаливания растений. 
Весной, как только позволит 
погода, укрытия (любые и 
особенно герметичные) необ-
ходимо проветрить, а снимать 
их нужно постепенно. Раннее 
обнажение побегов, особенно 
при глубоком промерзании 
почвы — это ошибка, в резуль-
тате которой можно погубить 
и перезимовавшее растение. 
Корень не может поставлять 
влагу из мерзлой или холод-
ной почвы, поэтому обнажен-
ные побеги просто высохнут на 
ветру и солнце.

ЗИМНЕЕ УКРЫТИЕ 
ШТАМБОВЫХ РОЗ 

Некоторые любители 
роз, опасаясь повреждений 
штамба, стараются органи-
зовать зимнее укрытие без 
пригибания. Мне достоверно 
известны укрытия штамбовых 
роз в виде домиков из бруса с 
дополнительным утеплением, 
в которых погибли прекрас-
ные и здоровые экземпляры. 
О проблемах укрытия следует 
думать уже при покупке штам-
бовой розы и помнить запо-
ведь: чем короче штамб, тем 
больше проблем.

Миниатюрные штамбовые 
розы выращивают чаще в кон-
тейнерах и на зиму убирают в 
не отапливаемые помещения. 
Если такой возможности нет, 
то их прикапывают наклонно 
вместе с контейнером в зем-
лю. Такой вариант считаю луч-
шим, потому что при хранении 
в подвалах трудно  обеспечить 

нужную температуру, розы 
часто раньше времени тро-
гаются в рост и нуждаются во 
внимании. Штамбовые розы 
после осенней обрезки невы-
зревших частей побегов нуж-
но постепенно (в несколько 
приемов) пригнуть, фиксируя 
наклон.

Молодые штамбы, в первую 
очередь плакучие формы, 
пригибаются легко, особенно 
если при посадке был пред-
усмотрен легкий наклон в 
сторону пригибания. Старые 
экземпляры, во избежание 
риска, можно слегка подко-
пать и хорошенько пролить. 
Правда, при этом вы рискуете 
повредить питающие корни. 
Бывают розы с такими тяже-
лыми кронами, что только 
стоит открепить их от опоры, 
они, забыв о возрасте, сами 
клонятся к земле.

К этому мне хочется доба-
вить мнение Павла Траннуа, 
садовода с 35-летним стажем, 
автора ряда книг по методи-
кам эффективного выращи-
вания различных культур на 
приусадебном участке.

ЗИМОСТОЙКИЕ РОЗЫ 

Если вы всерьез занимае-
тесь розами, имейте в виду, 
что лучше всего зимуют сорта, 
которые и лучше укореняют-
ся из черенков. Розы трудно 
укореняемые и зимуют хуже. 
Это во многом связано и с 
толщиной побегов: как пра-
вило, сорта с очень толстыми 
побегами обладают слабой 
укореняемостью и плохой зи-
мостойкостью. Толстые побеги 
вообще плохо зимуют, поэтому 
розоводы обычно умеренны 
в подкормках азотом, излиш-
не высокие и толстые побеги 
никаких преимуществ не дают, 
так как зацветают слишком 
поздно.

Приобретая новые сорта и 
закрепляя их на своем участке 
путем черенкования, вы неза-
метно проведете отбор: у вас 
останутся в большем количе-
стве сорта с хорошей укореня-
емостью и такой же хорошей 
зимостойкостью.

Юлия Фомина

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРМ 
ДЛЯ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ 
В холода зимующим птицам 
необходимы дополнитель-
ные подкормки. Можно 
приготовить вкусный и 
калорийный корм для птиц 
из самых простых продуктов 
или остатков еды со своего 
стола. Детям, несомненно, 
понравится превратиться в 
шеф-повара и приготовить 
угощение для птиц, которое 
потом можно разместить в 
«птичьем ресторане»: в кор-
мушках, на ветках деревьев 
или на специальном пти-
чьем столе.

ЗИМНИЙ «ПИРОГ» 

Изготовить зимний «пирог» 
для птиц, основным компонен-
том которого является жир, 

можно так. В глубокой сково-
роде растопите нарезанный 
кусочками нутряной жир или 
сало, добавьте несоленые чер-
ные семечки подсолнечника, 
очищенные несоленые орехи, 
сухофрукты, сырые овсяные 
хлопья, тертый сыр (любые из 
этих компонентов, один из них 
или все вместе, что есть дома) в 
пропорции треть сала или жира 
на две трети остального. Пере-
мешайте и поместите в удоб-
ные емкости: упаковки из-под 
йогурта, половинки кокоса или в 
специальные подвесные метал-
лические кормушки-каркасы.

Когда «пирог» застынет, 
угощение для птиц готово и 
его можно разместить в саду, 
закрепить под окном или на 

дереве. Если у вас в саду есть 
специальный птичий стол 
(плоская открытая кормушка 
с навесом), «пирог» можно 
просто выложить на него. Не 
рекомендуется помещать корм 
в мелкие пластиковые сетки (в 
таких продаются, например, 
чеснок или мандарины). Хоть 
эти сетки очень удобно при-
креплять на гвоздях или ветках 
деревьев, они могут стать 
причиной поломанных конеч-
ностей у птиц.

ШИШКИ С ЖИРОМ И 
СЕМЕЧКАМИ 

Для этого птичьего лаком-
ства вам потребуются шишки 
любых размеров, веревка, 
нож, свиной жир (нутряное 

сало, почечный жир), а также 
сборный мелкий корм для 
диких птиц.

Сначала свяжите шишки в 
гирлянду — такую гирлянду 
будет удобно повесить на де-
реве, арке или другой садовой 
конструкции. Затем ножом 
густо замажьте отверстия 
между чешуйками в шишках 

нутряным жиром. Следующий 
шаг — обмакните намазанные 
жиром шишки в мелкий корм и 
слегка вдавите, чтобы семечки 
застряли в жире. Вот и все, 
вкусная гирлянда для птиц 
готова! Теперь можно разве-
сить ее в саду и наблюдать за 
птицами.

Оксана Джетер

СОХРАНИМ 
РОЗЫ
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Варенье сварено, помидоры и огурцы засолены, но настоя-
щей хозяйке еще есть, чем запастись на зиму.
Завершилась уборка корнеплодов с огородов. Часть за-
кладываем на хранение, часть пустим в переработку. Для 
домашних консервов пойдут и мелкие, и поврежденные.

МАРИНОВАННАЯ 
МОРКОВЬ 

На килограмм моркови 
40 граммов сахара, 60 милли-
литров 6-процентного уксуса, 
30 граммов соли.

Морковь вымыть, очистить, 
нарезать кружочками толщи-
ной 2–2,5 сантиметра, блан-
шировать в подсоленной (пять 
граммов) воде и положить 
в банки. Для приготовления 
маринада один литр воды до-
вести до кипения, добавить са-
хар, оставшуюся соль и уксус, 
кипятить две минуты. Морковь 
залить горячим маринадом. 
Банки простерилизовать 
15–20 минут и закатать.

МЕЛКИЙ 
МАРИНОВАННЫЙ ЛУК 

Один килограмм лука, лавро-
вый лист, два бутона гвоздики, 
50 граммов сахара, 200 мил-
лилитров 6-процентного уксу-
са, 1/2 чайной ложки корицы, 
2–3 горошины черного перца, 
50 граммов соли.

Лук очистить, вымыть, блан-
шировать 2–3 минуты, уложить 
в банки. Сверху выложить 
гвоздику, корицу, лавровый 
лист и перец горошком.

Для приготовления мари-
нада литр воды довести до 
кипения, добавить уксус, соль 

и сахар, кипятить одну минуту. 
Лук залить кипящим марина-
дом. Банки простерилизовать 
и герметично закрыть.

САЛАТ ИЗ ЧЕРНОЙ 
РЕДЬКИ И МОРКОВИ 

Один килограмм черной редь-
ки, четыре моркови, пучок зе-
лени сельдерея, пучок зелени 
петрушки, три зубчика чесно-
ка, 40 миллилитров 10-про-
центного уксуса, 15 граммов 
сахара, 20 граммов соли.

Редьку и морковь вымыть, 
очистить и натереть на крупной 
терке. Зелень вымыть и мелко 
нарезать. Чеснок очистить и 
вымыть. Для приготовления 
маринада литр воды довести 
до кипения, добавить сахар, 
соль и уксус, кипятить две ми-
нуты. Редьку, морковь, зелень и 
чеснок перемешать, уложить в 
банки, залить горячим марина-
дом. Банки простерилизовать и 
герметично закрыть.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ, 
ЧЕРНОЙ РЕДЬКИ И ЛУКА 

500 граммов белокочанной 
капусты, 500 граммов черной 
редьки, четыре луковицы, 
пучок зелени петрушки, два 
зубчика чеснока, 50 мл 9-про-
центного уксуса, 10 граммов 
сахара, 20 граммов соли.

Капусту вымыть и нашинко-
вать. Редьку вымыть, очистить, 
натереть на крупной терке. Лук 
очистить, вымыть, нарезать 
полукольцами. Зелень вымыть 
и мелко нарезать. Капусту, 
редьку и лук перемешать в 
эмалированной кастрюле. 
Чеснок очистить, вымыть, 
мелко нарезать. В банки на-
лить уксус, положить зелень 
и чеснок. Сверху выложить 
овощную смесь, добавить са-
хар и соль, залить небольшим 
количеством кипятка. Банки 
простерилизовать и герметич-
но закрыть.

СВЕКОЛЬНАЯ ИКРА 

500 граммов свеклы, 
200 граммов моркови, 
100 граммов лука репчато-
го, 100 граммов помидоров, 
150 граммов растительного 
масла, четыре грамма 80-про-
центного уксуса, соль и перец 
по вкусу.

Свеклу и морковь моют, чи-
стят и еще раз споласкивают 
проточной водой, лук чистят и 
моют. Подготовленные овощи 
измельчают через мясоруб-
ку, хорошо перемешивают и 
тушат в негорячей духовке 
1,5–2 часа. Массу выкладыва-
ют на сковородку, добавляют 
растительное масло, перец и 
соль и обжаривают на сла-
бом огне 30–40 минут, после 
чего добавляют нарезанные 
помидоры или томат-пюре, 
уксусную кислоту и жарят еще 
10–15 минут. Готовую горячую 

икру раскладывают в нагретые 
сухие банки, накрывают про-
кипяченными крышками и по-
мещают в кастрюлю с водой, 
нагретой до +70 градусов, для 
стерилизации. Время стери-
лизации при +100 градусах для 
банок вместимостью 0,5 лит-
ра — 15 минут, одного лит-
ра — 20 минут. По окончании 
обработки банки герметически 
укупоривают, переворачивают 
вверх дном и медленно охлаж-
дают.

ТЫКВА 
КОНСЕРВИРОВАННАЯ 
МАРИНОВАННАЯ 

Тыква очищенная и наре-
занная кубиками — на пол-
литровую банку — 350 грам-
мов, четыре чайных ложки 
уксуса, три бутона гвоздики, 
четыре горошины черного 
перца, половину чайной ложки 
корицы, один лавровый лист. 
Для рассола: литр воды, по 
три чайных ложки сахара и 
соли.

Бланшировать подготов-
ленную тыкву 1–2 минуты и 
охладить холодной водой. 
Уложить кусочки тыквы в банку, 
добавить уксус и специи, 
залить кипящим рассолом и 
стерилизовать пол-литровые 
банки — 8–10 минут, литро-
вые — 12–13 минут. Затем бан-
ки закатать и остудить.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ СО 
СВЕКЛОЙ 

Килограмм капусты белоко-
чанной, килограмм свеклы, 
200 граммов репчатого лука. 
Для маринада: литр воды, 
500 граммов столового уксуса, 
200 граммов сахара, 120 грам-
мов соли.

Свеклу отварите до мяг-
кости, очистите, нарежьте 
соломкой.

Капусту нашинкуйте, лук 
нарежьте кольцами, соеди-
ните, переложите в эмалиро-
ванную кастрюлю. В кипящей 
воде растворите соль и сахар, 
добавьте уксус. Залейте 
маринадом овощи, варите их 
10 минут, горячими разложи-
те в банки, залейте отваром. 
Стерилизуйте литровые банки 
15 минут.

СВЕКЛА НА ЗИМУ 

Свекла, душистый перец го-
рошком — по вкусу. Маринад: 
на литр воды стакан 6-про-
центного уксуса, три столовых 
ложки сахара, одна столовая 
ложка соли.

Свеклу сварить, не очищая 
от кожицы, до готовности, 
затем остудить, очистить от 
кожицы и нарезать тонкими 
одинаковыми ломтиками. 
Затем разложить в стерилизо-
ванные банки, в каждую банку 
добавить душистый перец 
горошком. Воду нагреть до 
кипения с сахаром и солью, 
влить уксус, вскипятить и раз-
лить приготовленный маринад 
в банки со свеклой. Банки со 
свеклой поставить в кастрюлю, 

наполненную водой, нагреть 
до кипения и стерилизовать 
в течение 6–7 минут. Накрыть 
стерилизованными крышка-
ми и закатать. Затем банки 
поставить крышками вниз на 
ровную поверхность, укутать и 
оставить в таком положении на 
сутки для остывания. Свекла 
на зиму готова!

КОРЕЙСКИЙ САЛАТ 

1,5 килограмма капусты, 
1,5 килограмма моркови, по 
килограмму сладкого болгар-
ского перца и репчатого лука, 
две головки чеснока, две пачки 
приправы для корейской мор-
кови, по одной чайной ложки 
черного молотого и красного 
молотого перца, один острый 
перец, по стакану раститель-
ного масла и 9-процентного 
уксуса, шесть столовых ложек 
сахара, 2,5 столовых ложек 
соли.

Овощи почистить и хоро-
шенько помыть. Болгарский 
перец при этом очистить от 
семян. Капусту и перец на-
резать соломкой как можно 
тоньше. Морковь натереть 
на терку для корейских 
салатов. Сложить овощи в 
глубокую миску, добавить 
уксус, сахар, соль, красный и 
черный молотые перцы и две 
пачки приправы для корей-
ской моркови. Все тщательно 
перемешать. Репчатый лук 
нарезать тонкими полукольца-
ми и обжарить с добавлением 
одной столовой ложки рас-
тительного масла. Чеснок и 
острый перец измельчить при 
помощи мясорубки и смешать 
с овощами. Оставить овощи 
примерно на час, для выде-
ления сока. Периодически за 
это время помешивать. По 
истечении времени подготов-
ленные овощи разложить в 
стерилизованные банки, при-
крыть крышками и поставить в 
стерилизатор. Стерилизовать 
в течение 20 минут, после 
чего закатать, перевернуть и 
укутать.

МОРКОВНОЕ ВАРЕНЬЕ 

Кило моркови, 1,2 килограмма 
сахара, 1,5 стакана воды, три 
грамма лимонной кислоты, 
четверть чайной ложки вани-
лина.

Выбрать плоды моркови 
сладкого сорта ярко-оранже-
вого цвета. Вымыть и почи-
стить. Нарезать кружками и 
сварить до полуготовности. 
Нарезать кружки фигурно и 
залить кипящим сахарным 
сиропом: вскипятить воду, 
всыпать сахар и хорошо рас-
творить. Варить морковь в 
сиропе 10 минут на слабом 
огне и снять с огня. Отставить 
на 6–8 часов. Варить варенье 
до густоты сиропа, добавить 
лимонную кислоту. Остудить, 
всыпать ванилин, перемешать 
и переложить в банки.

Страницу подготовила 
Маргарита Воронкова

НА ЗИМУ
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пятница, 28 октября

суббота, 29 октября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Первый троллейбус». Ме-
лодрама
07.55  «Кубанские казаки». Музы-
кальная комедия
10.15  «Цирк». Комедия. Премьера 
в цвете
12.15  «Максим Перепелица». 
Комедия
14.00  «Покровские ворота». 
Комедия
16.30  «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Полнометрадный 
мультфильм
18.10  «Игорь Тальков. Повержен-
ный в бою»
19.30  «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 
Комедия Леонида Гайдая
21.00  «Время»
21.20  Все хиты «Юмор FM» на 
Первом
23.30  «Перевозчик». Приключен-
ческий фильм (Франция - США)
01.10  «Крамер против Крамера». 
Мелодрама (США)
03.00  «Любовное гнездышко». 
Комедия (США)
04.35  «Врата»
05.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00  «Не могу сказать «Прощай». 
Мелодрама
06.50  «Верные друзья». Комедия
08.55  К юбилею Кубанского каза-
чьего хора. «Любо, братцы! 200 
лет спустя»
10.40, 14.20   «Всегда говори 
«Всегда»-6»

14.00, 20.00   Вести
16.20  Юбилейный концерт Алек-
сандра Розенбаума
19.00, 20.35   «Охотники за карава-
нами». Остросюжетный фильм
23.30  «Место встречи изменить 
нельзя»
02.25  Горячая десятка
03.30  Комната смеха

07.35  «Сказка о царе Салтане». 
Фильм-сказка
09.45  «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия
11.30, 20.30, 00.00   События
11.45  «Иван Бровкин на целине». 
Комедия
13.35  Д/ф «Мистер Икс россий-
ской истории»
14.25  «Мы родом из России». 
Праздничный концерт
16.15, 20.50, 00.20   «Военная раз-
ведка. Западный фронт»
01.20  «Люди в океане». Остросю-
жетный фильм
02.55  «Мужская женская игра». 
Комедия
04.40  «Школьный вальс». Драма

05.45  М/ф 
05.55, 08.20   «Эра стрельца»
08.00, 10.00, 19.00   «Сегодня»
09.00, 10.20, 19.25   «Улицы раз-
битых фонарей»
20.30  «Смерш. Легенда для пре-
дателя». Остросюжетный фильм
00.25  «Снайпер». Боевик
02.15  Х/ф «Искупление». (Велико-
британия - США - Франция)
04.40  «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Александр Невский». 
Фильм
11.50  «Легенды мирового кино». 
Николай Черкасов
12.20  ХII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты
13.55  «Каменный цветок. Ураль-
ский сказ». Фильм
15.15  К 75-летию Государствен-
ного академического ансамбля 
песни и пляски донских казаков 
им. Анатолия Квасова. Концерт в 
Государственном Кремлёвском 
дворце
16.20  Д/ф «Незримые хранители 
Кремля»
17.00  Д/ф К 100-летию со дня 
рождения Павла Лисициана. «Че-
ловек, поющий с высоты...» 
17.40  «Романтика романса». Па-
вел Лисициан
18.35  «Те, с которыми Я... Алексей 
Баталов». Авторская программа 
Сергея Соловьева
19.25  «Большая семья». Фильм
21.10  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис Марка 
Захарова
22.25  «Шут Балакирев». Постанов-
ка Марка Захарова
00.50  «Риверданс». Концерт в 
Нью-Йорке
01.45  М/ф для взрослых «Про 
шмелей и королей»

05.00, 08.50   «Все включено»
05.55  «Ганнибал»

07.00, 08.35, 12.05, 22.55   Вести-
спорт
07.15  Вести.ru
07.30  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Изучение Байкала
08.05  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Изучение Солнца
09.50  «Обитель зла-3». Фантасти-
ческий боевик (Франция - Австра-
лия - Германия)
11.35, 00.40   Вести.ru. Пятница
12.20  Вести-спорт. Местное 
время
12.30  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
13.40  Денис Лебедев в программе 
«90x60x90»
14.50, 22.00, 03.30   Футбол Рос-
сии. Перед туром
15.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Мордовия» (Саранск) - 
«Алания» (Владикавказ)
17.55  Мировой бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Джеймса 
Тони (США)
23.15  «Климат-контроль. Версии». 
Фильм Аркадия Мамонтова
00.10  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир управляемого 
климата
01.10  «Вопрос времени». Дере-
вянное строительство
01.40  «И грянул гром». Фантасти-
ческий фильм (США)
04.30  «Моя планета»

05.00  «Легенды Ретро FM»-2008
08.00  «Последний бронепоезд»
12.15  «На безымянной высоте»
16.20  Боевик «Отставник»
18.10  Боевик «Отставник-2»

20.00  Анимационный фильм «До-

брыня Никитич и Змей Горыныч»

21.20  Фантастический фильм «Мы 

из будущего»

01.00  «Фантазм-2». Эротика (Ав-

стралия)

03.00  «Отблески»

06.00  М/ф «Земля до начала вре-

мён-8. Великая мерзлота». (США)

07.25  М/ф 

08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал

09.00  М/ф «Паутина Шарлотты-2. 

Невероятное приключение Уилбе-

ра». (США)

10.30  М/ф «Новые приключения 

Стича». (США)

11.30  М/ф «Утиные истории». «За-

ветная лампа». (США - Франция)

12.45  «Ералаш». Юмористический 

киножурнал

13.00, 16.00, 16.30, 22.55   «Не-

реальная история». Сатирический 

альманах

19.30  «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». Полнометражный анима-

ционный фильм

21.00  «Артур и минипуты». Фэнте-

зи (Франция)

00.25  «Школа выживания». Коме-

дия (США)

02.20  «Кадетство»

05.05  «Долго и счастливо»

05.45  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.15  М/ф «Возвращение Кота в 
сапогах». (Япония)
07.20  «Играй, гармонь любимая!»
08.10  Дисней-клуб
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 
Комедия Леонида Гайдая
11.45  Новый «Ералаш»
12.15  «Среда обитания». «Кетчуп 
под майонезом»
13.15  «Веселые ребята - артисты 
и надзиратели»
14.20  «Веселые ребята». Комедия. 
Легендарное кино в цвете
16.10  «Укрощение строптивых». 
Комедия
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.15  Премьера сезона. «Болеро»
22.45  «Прожекторперисхилтон»
23.20  «Чтец». Драма (США - Гер-
мания)
01.30  «Игра в прятки». Остросю-
жетный фильм (США)
03.25  «Соседи». Комедия (США)

04.40  «Берегись автомобиля». 
Комедия
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  «Наш любимый Аркадий 
Райкин»
10.05  «Адъютант его превосходи-
тельства. Личное дело»
11.20  «Подари себе жизнь»
11.55, 14.30   «Всегда говори 
«Всегда»-6»
17.05  Субботний вечер

18.55  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
20.00  Вести в субботу
20.45  «Спасти мужа». Детективная 
мелодрама
00.25  «Девчата»
01.00  «Место встречи изменить 
нельзя»
04.05  Комната смеха

06.35  Марш-бросок
07.10  М/ф «Остров ошибок»
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопе-
дия
09.45  М/ф «Ну, погоди!» 
10.00  Фильм-сказка. «Илья Му-
ромец»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.35   
События
11.40  «Хроники московского быта. 
Горько!»
12.35  «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Мелодрама
14.15  «Таланты и поклонники». 
Александр Михайлов
15.40  «Дети понедельника». 
Комедия
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.30  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
23.55  «Ребенок к ноябрю». Коме-
дия
01.40  «Шепот оранжевых обла-
ков». Мелодрама
03.40  «Двое - это слишком». Ко-
медия (Испания - США)

05.40  «Фабрика грез»
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
08.20  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  «Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой»

09.20  «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.20  Своя игра
14.15, 19.25   «Морские дьяволы»
22.30  «Настоятель-2». Драма
00.25  Нереальная политика
01.00  «Пуленепробиваемый». 
Остросюжетный фильм (США)
02.40  «Мистер Бин на отдыхе». 
Комедия (Франция - Великобри-
тания - Германия)
04.25  «Кремлевская кухня»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Адмирал Ушаков». Фильм
11.45  «Легенды мирового кино». 
Иван Переверзев
12.20  ХII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты
13.50  «Тайна железной двери». 
Фильм
14.55  «Звёзды цирка»
15.45  Д/ф «Екатерина Максимова. 
Когда танец становится жизнью»
16.25  «Анюта». Фильм-балет
17.35  Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца»
18.30  Концерт Олега Погудина
19.35  «Михаил Ульянов в образе 
и в жизни». Вечер-посвящение в 
ЦДЛ
20.40  «Частная жизнь». Фильм
22.15  «Мировые сокровища куль-
туры». «Делос. Остров божествен-
ного света»
22.30  «Лагардер». Фильм (Фран-
ция)

05.00, 07.45, 03.55   «Моя планета»
06.00  «Наука 2.0. Сверхчеловек»

07.00, 09.05, 13.30, 00.45   Вести-
спорт
07.15  Вести.ru. Пятница
08.35  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.20, 13.45   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.25  Футбол России. Перед 
туром
10.20  «Бату Хасиков. Перед боем»
10.55, 23.15   Мировой бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Джейм-
са Тони (США)
13.55  Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия - Чехия
17.25  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва)
20.25  Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой-5». Бату 
Хасиков (Россия) против Майка 
Замбидиса (Греция)
01.05  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Азовмаш» 
(Украина)
03.00  «Железный передел»

05.00  «Тайна мертвых дроздов»
06.15  Боевик «Отставник»
08.00  Боевик «Отставник-2»
10.00  «НЛО. Заговор спецслужб»
11.00  «Русский аватар»
12.00  «Смерть Вселенной»
13.00  «Формула жизни»
14.00  «Код Евы»
15.00  «Вольф Мессинг. Неизвест-
ные предсказания»
16.00  «Пирамиды. Космос на про-
воде»
17.00  «НЛО. Скрытая истина»
18.00  «Мифы из космоса»
19.00  «Смерть как чудо»
20.00  «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова
22.00  Комедия «Тайский вояж Сте-
паныча»
23.50  Комедия «Испанский вояж 
Степаныча»

01.30  «Философия будуара» мар-

киза Де Сада». Эротика (Италия).

03.10  «Холостяки»

06.00  М/ф «Земля до начала 

времён-9. Путешествие к большой 

воде». (США)

07.20  М/ф 

08.00  «Волшебные Поппикси» 

Мультсериал

08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал

09.00  «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

10.00, 14.00   «Ералаш». Юмори-

стический киножурнал

11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-

ная телеигра

12.00  «Воронины»

14.05  «Артур и минипуты». Фэн-

тези

16.00, 16.30   «Даёшь молодёжь!» 

Сериал

18.00  «Лесная братва». Полно-

метражный анимационный фильм 

(США)

19.30  «Подводная братва». Полно-

метражный анимационный фильм 

(США)

21.00  «Артур и месть Урдалака». 

Фэнтези (Франция)

22.45  «Нереальная история». 

Сатирический альманах

23.15  «Детали». Новейшая исто-

рия». Информационно-развлека-

тельная программа

00.15  «Золотое путешествие 

Синдбада». Фэнтези (Великобри-

тания - США)

02.10  «Кадетство»

04.55  «Долго и счастливо»

05.40  Музыка на СТС
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05.20, 06.10   «Табор уходит в 
небо». Драма
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.20  «Армейский магазин»
07.50  Дисней-клуб
08.40  «Курбан-байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «Специальное задание»
13.25  Новый «Ералаш»
14.15  «Лидия Федосеева-Шукши-
на. О любви, о детях, о себе...»
15.20  «Калина красная». Драма
17.20  «Молога. Русская Атлантида»
19.25  Концерт Софии Ротару
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  Х/ф «Сумерки». (США)
01.15  «Обмани меня»
03.45  «Врата»

05.15  «Дом, в котором я живу». 
Киноповесть
07.15  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  Праздник Курбан-Байрам. 
из Московской Соборной мечети
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10, 14.30   «Всегда говори 
«Всегда»-7»
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
18.05  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
20.00  Вести недели
21.05  «Елена». Драма Андрея 
Звягинцева
23.15  Специальный корреспондент
00.20  «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного»

00.50  «Место встречи изменить 
нельзя»
02.45  «С почестями». Комедия 
(США)

06.00  М/ф «Первая скрипка»
06.20  «Илья Муромец». 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  «Хроники московского быта. 
Дама в автомобиле»
12.35  «Три плюс два». Комедия
14.20  Стас Костюшкин в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  «Звёзды шансона». Концерт
17.05  «Узкий мост». Драма
21.00  «В центре событий»
22.00  «Расследования Мердока»
00.15  «Временно доступен». Нико-
лай Басков
01.20  «Молодая Виктория». Исто-
рический фильм (США - Велико-
британия)
03.20  «Посмотри, как я живу...» 
Рок-концерт на Поклонной Горе
05.05  Д/ф «Два председателя»

05.20  «Фабрика грез»
07.00  «В поисках Франции». Фильм 
четвертый «Тайна французского 
аромата». Проект Вадима Глускера
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «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  Своя игра
14.15, 19.25   «Морские дьяволы»

22.25  «Уй, на-на!» Шок-шоу Бари 
Алибасова
00.35  «Девять ярдов-2». Боевик 
(США - Германия)
02.30  Футбольная ночь
03.05  «Страх». Остросюжетный 
фильм (США)
04.55  «Инвестиции в революцию»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Корабли штурмуют бастио-
ны». Фильм
11.35  «Легенды мирового кино». 
Владимир Дружников
12.00  «Мировые сокровища куль-
туры». «Делос. Остров божествен-
ного света»
12.20  ХII Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано
13.50  М/ф 
14.15, 00.45   Д/ф «Чудесные творе-
ния природы. Живые сокровища»
15.15  Концерт Государственного 
академического хореографиче-
ского ансамбля «Березка» им. Н. 
С. Надеждиной
16.25  75 лет со дня рождения 
Эмиля Лотяну. «Острова»
17.05  «Мой ласковый и нежный 
зверь». Фильм
18.50  «Искатели». «Реванш Ми-
лославских»
19.35  «Ночь в музее»
20.25  Большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей
22.00  «Королева». Фильм (Вели-
кобритания - Италия - Франция)
23.50  «О, танго!»
01.45  М/ф для взрослых «Фатум»

05.00, 02.20   «Моя планета»
07.00, 09.05, 12.35, 23.45, 02.05   
Вести-спорт
07.15  Рыбалка с Радзишевским
07.35  «Ганнибал»
08.35  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»

09.20, 12.50   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.30  Страна спортивная
09.55  «Индустрия кино»
10.25  «И грянул гром». Фантасти-
ческий фильм (США)
12.20  АвтоВести
12.55  «Магия приключений»
13.55  Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия - Чехия
18.25  Футбол. Премьер-лига. 
«Волга» (Нижний Новгород) - «Ру-
бин» (Казань)
20.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Тоттенхэм»
22.30  «Футбол.ru»
00.05  Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой-5». Бату 
Хасиков (Россия) против Майка 
Замбидиса (Греция)
04.05  «Железный передел»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
05.30  «На безымянной высоте»
09.30  Комедия «Тайский вояж 
Степаныча»
11.30  Комедия «Испанский вояж 
Степаныча»
13.00  «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова
15.00  «Мы из будущего». Фанта-
стический фильм
18.50  Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Горыныч»
20.00  Боевик «Бой с тенью-2: 
реванш»
22.45  Приключенческий фильм 
«Стритрейсеры»
01.00  «Сеанс для взрослых»: «Ри-
туал». Эротика (Франция)
02.55  Детектив Стивена Содер-
берга «Хороший немец» (США)

06.00  М/ф «Земля до начала вре-
мён-10. Великое переселение»
07.30  М/ф 
08.00  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал

08.10  «Волшебное Диноутро»

08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал

09.00  «Самый умный». Интеллек-

туальная игра

10.45, 13.30, 16.00, 16.30   «Ера-

лаш»

11.00  «Битва интерьеров»

12.00  «Снимите это немедленно!»

13.00  «Съешьте это немедленно!»

14.30  «Лесная братва». Полноме-

тражный анимационный фильм

16.45  «Подводная братва». Полно-

метражный анимационный фильм

18.15  «Артур и месть Урдалака». 

Фэнтези

20.00  «Нереальная история». 

Сатирический альманах

21.00  «Артур и война двух миров». 

Фэнтези (Франция)

22.55  Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее

23.55  Х/ф «88 минут». (США)

02.00  «Трудный ребенок-3». Коме-

дия (США)

03.45  «Кадетство»

05.30  «Долго и счастливо»

05.50  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 30 октября

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Сорокиной Анастасии 
Владимировне, реализато-
ру молока (22 октября).
■ Зудилиной Татьяне Сер-
геевне, секретарю-рефе-
ренту (24 октября).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Чернецовой Татьяне Ми-
хайловне, слесарю МТФ (25 
октября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Власовой Валентине 
Григорьевне, помощнику 
бригадира (24 октября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Листопадовой Тама-
ре Васильевне, бригадиру 
МТФ (23 октября).
■ Садовскому Александру 
Александровичу, водителю 
(25 октября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Павловой Юлии Викто-
ровне, слесарю (20 октя-
бря).
■ Кибардину Александру 
Павловичу, инженеру по 
трудоемким процессам (21 
октября).
■ Журо Светлане Андре-
евне, помощнику бригадира 
(22 октября).
■ Матюшкиной Елене Ми-
хайловне, доярке (26 октя-
бря).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Истомину Валерию Ива-
новичу, водителю (23 октя-
бря).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского района, по прогнозам синоптиков, 
ожидается сухая и преимущественно ясная погода. Силь-
ных холодов пока не предвидится. Магнитный фон в норме.

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:29, закат в 
18:07. Облачно, с кратко-
временными прояснениями, 
осадков не ожидается. Атмос-
ферное давление 756–757 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
88 процентов. Ветер северо-
западный и западный, будет 
дуть со скоростью 2–4 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +3 … +5 градусов, вече-
ром +1 … +3 градуса.

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:31, закат в 
18:05. С утра погода пасмур-
ная, но без осадков, к обеду 
небо прояснится. Атмосфер-
ное давление по-прежнему по-
вышенное, влажность воздуха 
от 78 до 94 процентов. Темпе-
ратура воздуха днем до шести 
градусов тепла, ближе к ночи 
стрелка термометра опустится 
до отметки два градуса ниже 
нуля.

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:33, закат в 
18:03. Погода облачная, с про-
яснениями, днем солнышко 
будет светить ярко. Вечером 
характер погоды не изменит-
ся. Атмосферное давление 
748 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 86 процентов. Тем-
пература воздуха днем около 
пяти градусов тепла, вечером 
+1 … +3 градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:35, закат в 
18:00. Погода облачная, ожи-
дается небольшой дождик. 
Вечером — облачно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
744–745 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 93 процентов. Ве-
тер северо-западный и запад-
ный, будет дуть со скоростью 
2–5 метров в секунду. Днем 
около семи градусов тепла, 
вечером +3 … +5 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ОКТЯБРЯ 

Восход в 08:38, закат в 17:58. 
Погода ясная, солнечная, об-

лачность редкая, осадков не 
предвидится. Вечером — ясно, 
тихо. Атмосферное давление 
понизится до 739 мм рт. ст. 
Влажность воздуха 82–89 про-
центов, ветер юго-западный и 
западный, скорость 4–6 метров 
в секунду. Температура воз-
духа днем +6 … +8 градусов, 
вечером похолодает до трех 
градусов выше нуля.

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ 

Восход в 08:40, закат 
в 17:56. Ясно, солнечно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 740–742 мм рт. ст., 
влажность воздуха от 79 до 
97 процентов. Ветер западный 
и юго-западный, скорость до 
четырех метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
около восьми градусов тепла, 
вечером стрелка термометра 
опустится до нулевой отметки.

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ 

Восход в 08:42, закат в 17:54. 
Погода пасмурная, но без 
осадков. Облачность высокая, 
прояснений не предвидится. 
Атмосферное давление 740–
742 мм рт. ст., влажность возду-
ха до 87 процентов. Ветер юго-
западный, скорость 4–6 метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем +5 … +7 градусов, вече-
ром +2 … +4 градуса.

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

ПОСЛЕДНИЕ 
ЯСНЫЕ ДЕНЬКИ
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР 9ТОРГ УМЕСТЕН

ПРОДАЮ
Продаю скрипку б/у, размер 1/2. 
8-909-981-55-29

Стильный сенсорный телефон 
МТС Trendy Touch 547 White 
(только для SIM-карт МТС). Моно-
блок, экран 240х400, камера 2 
Мп (с записью видео), FM-радио, 
медиаплеер, Bluetooth, Java, слот 
MicroSD. В идеальном состоянии, 
на гарантии, с документами. 2500 
руб. (покупал за 3500 руб.). 8-985-
974-09-12

Зелено-оранжевую коляску-люль-
ку. 3000 руб. 8-916-742-84-72

Трехколесную коляску-люльку 
2х1, цвет оранжевый, состояние 
идеальное. 8-965-363-14-40

Зимние ботинки Viking, размер 26 
(2000 руб.), зимнюю куртку, раз-
мер 98, полукомбинезон, размер 
98, краги, шлем Lenne, размер 48 
(5000 руб.), коляску-трансформер 
Аdamex в идеальном состоянии 
(5000 руб.). 8-901-582-54-04

Две емкости из-под солярки по 
1000 литров. 6000 руб./шт. 8-903-
270-22-64

Игровой ноутбук Toshiba Satellite 
A200-23u, Intel(R) Core 2 Duo, CPU 
7500 2.20 Ghz. Ram 2 Gb (до 4 Gb). 
Документы в наличии. Отличное 
состояние. 15500 руб. 8-916-172-
32-10

Куплю срочно и недорого слуховой 
аппарат, желательно российский. 
8-925-206-74-84

Детскую нарядную шубку на 
девочку, размер 40, мех натураль-
ный. 8-910-429-95-80

Новое пальто осеннее, драповое, 
цвет брусничный, размер 44-46. 
6000 руб. 8-965-147-79-87

Куплю статуэтки из фарфора, кни-
ги до 1940 года, монеты. 8-916-
701-78-02

Куплю видеокамеру формата Video 
Hi8 в рабочем состоянии. 8-985-
974-09-12

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю квартиру с мебелью в ВМР 
Тучкова. 8-903-531-84-08

Срочно продаю 1-комнатную 
квартиру и две сотки земли в Рузе 
(в 4-квартирном доме). 8-965-287-
35-41

Продаю гараж в ГСК-2. 8-965-287-
35-37

Сниму 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. 8-926-275-29-84

Срочно сниму комнату в доме в 
Тучкове. 8-926-365-60-27

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

Сниму 2-комнатную квартиру с 
евроремонтом в Тучкове. 8-985-
179-92-62

ИНОМАРКИ

Opel Astra, седан, г. в. 1993. Цвет 
черный, мотор 1,7 TD, литые 
диски, комплект зимней резины. В 
хорошем состоянии. 100000 руб. 
(торг). 8-916-269-55-96

Mitsubishi Carisma, г. в. 2003. Цвет 
серебристый, мотор 1,6 литра, 
5МКПП. 250000 руб. 8-926-610-
16-54

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

Алюминиевый оригинальный 
багажник для Ford Focus. 8-926-
587-50-96

Peugeot-406, г. в. 2001. Цвет си-
ний, мотор 1,8 л, МКПП, рестай-
линг, передние эл./стеклоподъем-
ники, кондиционер, литые диски 
R16, зимняя и новая летняя рези-
на, датчики дождя и света. 250000 
руб. (торг). 8-903-273-39-46

Volkswagen Passat B4, седан, г. в. 
1993. АКПП. 150000 руб. 8-967-
147-07-81

Audi-100, г. в. 1993. Цвет серый, 
мотор 2,3 литра, АКПП, климат-
контроль. В хорошем состоянии. 
205000 руб. 8-926-599-73-47

Chevrolet Lacetti, универсал, г. в. 
2009. Состояние отличное. 380000 
руб. 8-925-890-97-03

Ford Escort, г. в. 1991. Целиком на 
запчасти. 10000 руб. без торга. 
8-917-545-83-89

Opel Astra, г. в. 2008. Мотор 1,8 
литра, 140 л/с, МКПП. 480000 руб. 
8-916-214-60-15

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21053, г. в. 1997. Цвет беже-
вый. Не битый, родная краска. В 
хорошем состоянии. Комплект 
шипованной резины на дисках. 
Пробег 98000 км. 55000 руб. 
(торг). 8-916-581-24-86

ВАЗ-21214 «Нива», трехдверная, 
г. в. 2011. Цвет белый. 320000 руб. 
8-926-545-66-95

ВАЗ-2107, г. в. 1999. Состояние 
удовлетворительное. 30000 руб. 
8-906-719-18-72

«Москвич-214100», г. в. 1998. Пробег 
80000 км, мотор 1,6 л, не гнилой, 
родная краска, состояние хорошее. 
50000 руб. (торг). 8-965-435-20-80

Четыре зимних колеса Cordiant 
185/65/R14 на германских дисках 
для ВАЗ. 8-963-654-64-99

ВАЗ-21074, г. в. 1994 на ходу и 
ВАЗ-2106 на запчасти. За все 
25000 руб. 8-926-255-71-27

Куплю 5КПП на «Жигули». 8-929-
545-60-03

ВАЗ-2105, г. в. 2006. Цвет вишне-
вый. 60000 руб. 8-967-258-03-90

Куплю новые крылья, двери и другие 
запчасти на ГАЗ-21. 8-926-876-52-68

Б/у зимнюю резину R13, R14, R15. 
8-916-970-48-05

ВАЗ-21083, г. в. 1999. Цвет сине-зе-
леный, в удовлетворительном состо-
янии. 25000 руб. 8-962-924-08-18

РАБОТА

Требуется продавец-консультант. 
Опыт продаж цифровой техники 
обязателен. З/п по результатам 
собеседования. Звонить строго 
10.00-19.00. 8-926-178-76-27

Водитель категории Е ищет рабо-
ту. 8-963-639-25-36

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

Требуется няня. РФ, МО. 8-967-
287-60-27

Требуется продавец электрики в 
Дорохово. 8-906-757-20-72

Парень 25 лет, гражданин Узбеки-
стана, ищет работу по охране дач 
или помощником по хозяйству. 
Регистрация и патент есть. 8-929-
910-64-36

Ищу работу сиделки, есть опыт. 
8-926-346-28-72

ООО «Хуторок» требуются охранни-
ки. График работы сутки-двое. Зар-
плата 11500 руб. 8-926-358-18-36

Пенсионерка 56 лет ищет работу 
гардеробщицы или дежурной. 
Могу сопровождать детей в школу, 
детсад. 8-909-908-З7-90

Требуются швеи, зарплата достой-
ная, проезд оплачивает работода-
тель. 2-38-31

Ищу работу сторожа дачи. 8-967-
289-27-10

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенков таксы, недорого. 
8-903-192-66-80

Продаю щенков жесткой таксы с 
родословными. 8-903-715-87-68

Куплю недорого щенка таксы — 
кобеля 2–3 месяцев. 8-916-300-
20-43

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

Отдаю в добрые руки черно-бело-
го кота, возраст 1,2 года. Очень 
ласковый, ловит мышей. 8-903-
505-48-28

Отдаю в добрые руки милых и 
ласковых котят, кошечку и котика, 
возраст 1,5 месяца. 8-915-228-
80-42

Отдаю в добрые руки щенков, воз-
раст 2,5 месяца. Маленькие весе-
лые карапузы, абсолютно здоровые. 
Ветпаспорт, прививки по требова-
нию. Привезу. 8-926-188-06-83

Щенки французского бульдога 
ждут хозяев. 6000 руб. 8-909-659-
47-95

ЗНАКОМСТВА

Женщина 58 лет ищет свою вторую 
половинку. 8-916-826-93-50

Женщина 40 лет для создания 
семьи познакомится с добрым, 
веселым мужчиной до 48 лет без 
жилищных и материальных про-
блем. 8-925-198-15-92

Мужчина 37 лет ищет свою един-
ственную и неповторимую для соз-
дания семьи. 8-916-527-30-84

Молодой человек 30 лет позна-
комится с женщиной для встреч. 
8-965-267-08-90

Парень 19 лет, гражданин Узбеки-
стана, познакомится с девушкой 
без вредных привычек для серьез-
ных отношений. 8-915-049-62-20

Мужчина познакомится со сво-
бодной симпатичной независимой 
дамой до 50 лет. 8-915-270-52-33

Мужчина познакомится с девуш-
кой для встреч. 8-903-552-97-77

Одинокий мужчина, 170/45, для 
серьезных отношений позна-
комится с женщиной 33–38 лет. 
8-965-170-17-84

УСЛУГИ

Ремонт квартир: пластик, штука-
турка, шпатлевка, поклейка обоев. 
8-965-188-82-10

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

ОСАГО, КАСКО, ДСАГО. Страхова-
ние в «Росгосстрахе». www.pro100-
strahovka.ru, 8-903-123-47-19

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

Строительная бригада. Дома, 
бани, гаражи. Переделки, утепле-
ние, водопровод, канализация, 
электричество. 8-916-818-12-96

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

Грузоперевозки на «ГАЗели». 
8-926-476-66-91

Диагностика и ремонт стиральных 
машин, холодильников, СВЧ-
печей, пылесосов и другой быто-
вой техники. 8-916-807-52-60

Чистка дизельных котлов отопле-
ния. 8-926-654-10-36

Профессиональный репетитор. 
Физика, математика. 8-916-986-
30-70

Черчение и начертательная гео-
метрия. 8-915-363-76-32

Визажист. Все виды макияжа. 
Консультации, скидки к свадьбам. 
Выезд. 8-985-145-40-48

Кладем ламинат. 8-964-780-60-59

Вяжу на заказ. 8-916-118-30-07

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!

Открылась новая ветери-
нарная аптека и ветеринар-
но-приемный пункт — Руза, 
ул. Красная, 66. Там можно 
заказать и приобрести 
широкий ассортимент пре-
паратов для животных; по-
лучить квалифицированную 
консультацию по лечению и 
уходу за питомцем; про-
вести вакцинацию, кастра-
цию, стерилизацию по до-
ступным ценам. Возможен 
вызов на дом. Работаем с 
10.00 до 17.00. Справки и 
запись на прием по телефо-
ну 8-916-784-37-78. Лицен-
зия №77-11-3-000093.

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

Эвакуация автомобилей 

круглосуточно. 642-26-

82
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Во время выборов в раз-
личные органы власти 
безопасность и обществен-
ный порядок обеспечивают 
сотрудники ОМВД России 
по Рузскому району. По-
лиция оказывает всесто-
роннюю поддержку терри-
ториальной и участковым 
избирательным комиссиям, 
обеспечивает сохранность 
избирательной документа-
ции, охрану избирательных 
участков. Необходимые для 
этого опыт и методики име-
ются, и эта работа постоян-
но совершенствуется.

В ходе предыдущих кампа-
ний была отработана схема 
взаимодействия с избиратель-
ными комиссиями. Проведено 
совместное совещание, на 
котором обсуждались нюансы 
взаимодействия разных сило-
вых структур во время гряду-
щих в декабре нынешнего года 
выборов депутатов Госдумы 
и Мособлдумы. В день голо-
сования на каждом участке 
будут нести службу сотрудники 
полиции, которым граждане 
смогут незамедлительно со-
общить о нарушениях право-
порядка, попытках воспре-
пятствования осуществлению 
своих избирательных прав.

В ОМВД создана рабочая 
группа, направляющая и коорди-
нирующая действия подраз-
делений в период организации 
и проведения избирательной 
кампании, разработаны планы 
комплексных оперативно-про-
филактических мероприятий. 
Предусмотрены меры по пре-
сечению любых противоправных 
действий, направленных на срыв 
данных мероприятий. Лица, пре-
пятствующие осуществлению 
избирательного права граждан, 
в соответствии с действующим 
законодательством будут при-
влечены к ответственности.

Особое внимание уделяется 
антитеррористической без-
опасности. Все избирательные 
участки и прилегающие к ним 
территории будут взяты под 
особый контроль. Под усилен-
ную круглосуточную охрану их 
переведут за три дня до голосо-
вания — сразу после завоза на 
них избирательных бюллетеней.

Места парковок автотран-
спорта будут организованы на 
удалении от участковых изби-
рательных комиссий. Накануне 
выборов помещения обследу-
ют кинологи со служебными 
собаками.

Вся избирательная доку-
ментация будет перевозить-
ся под охраной полиции. 
Маршруты доставки заранее 
согласованы, наряды ГИБДД 
и вневедомственной охраны 
готовы во всеоружии.

Под дополнительную охрану 
возьмут все значимые и особо 
важные объекты, в том чис-

ле здания органов власти и 
управления.

По запросу территориаль-
ной избирательной комис-
сии полиция осуществляет 
проверку сведений, предо-
ставленных кандидатами в 
депутаты. Речь идет о зареги-
стрированных на имя канди-
дата автомобилях или другом 
транспорте. Вся информация 
несколько раз проверяется по 
ведомственным базам данных. 
В этом направлении работают 
опытные сотрудники; кстати, 
за время предыдущих кампа-
ний никаких замечаний к их 
работе не было.

Во время каждой кампании 
сотрудники правоохранитель-
ных органов сталкиваются 
с применением незаконных 
технологий. Это и нарушение 
правил агитации, и незаконная 
печать агитационных матери-
алов, вводящих в заблужде-
ние избирателей. Подобная 
продукция изымается, а лица, 
причастные к ее изготовлению, 
привлекаются к ответственно-
сти в соответствии с действую-
щим законодательством.

Уважаемые граждане и 
гости района! Руководство 
ОМВД РФ по Рузскому рай-
ону будет вам признательно 
за своевременную инфор-
мацию о готовящемся или 
совершенном преступлении, 
административном правонару-
шении, а также о нарушениях 
выборного законодательства, 
проведении незаконных аги-
тационных мероприятий, не-
санкционированных митингов, 
выступлений, пикетирований 
в период подготовки и про-
ведения выборов в Государ-
ственную думу РФ, Москов-
скую областную думу, органы 
местного самоуправления.

Информация принимается 
круглосуточно по телефону 
доверия ОМВД 2-45-55. По-
звонить, кроме того, можно в 
дежурную часть ОМВД 2-34-
51 и по телефону доверия УСБ 
ГУ МВД России по Московской 
области 8 (499) 317-24-66.

Открыт почтовый электрон-
ный адрес ruza_police@mail.
ru для обращений, заявлений 
граждан по вопросам правоох-
ранительной направленности. 
Так что вы легко можете узнать 
порядок подачи, рассмотре-
ния и предоставления ответов 
на сообщения, заявления и 
жалобы, поступающие в от-
дел МВД России по Рузскому 
району, сроках рассмотрения 
и принятых мерах, а также про-
информировать руководство 
ОМВД обо всех случаях отказа 
в принятии полицейскими ва-
ших заявлений и обращений.

Максим Фомичев, 
заместитель начальника 

ОМВД по Рузскому району

ПОЛИЦИЯ 
ГОТОВИТСЯ 
К ВЫБОРАМ

Сотрудниками Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции Главного управления МВД 
по Московской области совместно с оперативниками От-
дела МВД по Рузскому району были проведены оператив-
но-технические мероприятия, результатом которых стало 
задержание заместителя руководителя администрации 
городского поселения Тучково Дмитрия Усача. Чиновник 
был взят с поличным в собственном кабинете при передаче 
взятки в 150 тысяч рублей.

За несколько дней до поли-
цейской спецоперации житель 
Рузского района обратился 
в органы правопорядка с за-
явлением, согласно которому 
у него вымогалась взятка за 
положительное решение по 
земельному вопросу. По-
лицейские нужным образом 
отреагировали, и после кро-
потливой оперативной разра-
ботки в кабинет подозревае-
мого в мздоимстве чиновника 
вслед за автором заявления 
зашли стражи порядка. Пой-
манный за руку муниципаль-
ный служащий не стал ничего 
отрицать. В столе у чиновника 
были обнаружены купюры с 
ранее переписанными номе-
рами, также доказательством 
в суде будет служить видеоза-
пись его задержания.

По словам начальника 
Отдела МВД по Рузскому 
району полковника полиции 
Игоря Васильева, в данный 
момент чиновник находится 
под стражей, по факту взятки 
возбуждено уголовное дело, 
проводятся все необходимые 
следственные действия. По-
дозреваемому в преступлении 
инкриминируются деяния, 
оговоренные в части 5 ста-
тьи 290 Уголовного кодекса 
РФ, которая предполагает 
максимальное наказание 
в виде 12 лет лишения 
свободы.

Напомним, это не 
первый криминальный 
скандал в тучковской го-
родской администрации. 
В феврале 2008 года 
оперативниками из ОБЭП 
ОВД по Рузскому району 
был задержан с поличным 
заместитель главы админи-
страции городского поселения 
Тучково Виктор Зарицкий, 
вымогавший взятку у предпри-
нимателя за разрешение на 
вывоз мусора. Размер возна-

граждения, которое определил 
для себя чиновник, в тот раз 
был скромнее и составил семь 
тысяч рублей.

Руководитель рузской 
полиции выразил благодар-
ность жителю Рузского района, 
занявшему активную граждан-
скую позицию и известившему 
органы правопорядка о факте 
подготовки к преступлению. 
По словам полковника Васи-
льева, плодотворная работа 

по искоренению коррупции 
невозможна без помощи наших 
граждан. Случаи мздоимства 
имеют не только широкий 
общественный резонанс, но 
и снижают уровень доверия 
населения к местной власти. 
Поэтому начальник рузской по-
лиции призывает всех жителей 
района сообщать о подобных 
фактах по телефону отдела 
МВД или же обращаться напря-
мую к нему. Каждое заявление 
будет тщательно рассмотрено, 
а меры по нему будут приняты.

На вопрос, почему заяв-
ления от граждан о фактах 
коррупции поступают в столь 
малых количествах, Игорь Ва-
сильев ответил  следующее. Не 
все граждане, по его мнению, 
осознали возможность — или, 
если угодно, гражданскую 
обязанность, — участвовать в 
правовом процессе. Ведь, со-
общая о криминальных эпизо-
дах, жители, в первую очередь, 
не столько улучшают полицей-
ские показатели борьбы с пре-
ступностью, сколько упрощают 
свою собственную жизнь. 
Весом и фактор недоверия 
населения к органам право-
порядка. Но, как заверил наш 
собеседник, никакая местная 
власть, ни одна силовая струк-
тура не заинтересованы в раз-
гуле коррупции, и замалчивать 
случаи вопиющего нарушения 
закона никто не станет.

Соб. инф.

ОСОБА 
КРУПНОГО 
РАЗМЕРА

ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ!

Телефон доверия ОМВД по 
Рузскому району 2-45-55, 
дежурная часть — 2-34-
51, приемная начальника 
ОМВД — 2-02-36.

КСТАТИ

В прошедшую пятницу, 21 октября при 
передаче взятки в Тучково был взят с 
поличным заместитель главы городской 
администрации
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Современный российский военно-морской флот имеет надежную боевую 
технику: это мощные ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, 
противолодочные корабли, десантные суда и самолеты морской авиации. 
Эта техника эффективно работает в умелых руках наших военно-морских 
специалистов. Российские моряки продолжают и развивают славные 
традиции военно-морского флота России, имеющего уже 300-летнюю 
историю.

В администрации Рузского муници-
пального района работает в должности 
первого заместителя главы Владимир 
Григорьевич Доброскоченко, вице-
адмирал в запасе, моряк-надводник, 
прошедший много морских миль на 
надводных кораблях ВМФ Советского 
Союза и России.

За 34 года службы на Северном 
флоте наш адмирал прошел свыше 
330000 морских миль (14 раз по эква-
тору вокруг Земли). Выполнил 17 бо-
евых служб (особенно командиром 
гвардейского БПК «Гремящий» — де-
вять месяцев, в районах Юго-Западной 
Африки; командиром БПК «Адмирал 
Нахимов» — семь месяцев, в районах 
Юго-Западной Африки, командиром 
30-й оперативной бригады кораблей 
СФ — семь месяцев в районах Юго-За-
падной Африки). Он провел в общей 
сложности в море 11 лет, посетил 
26 портов, 16 иностранных государств. 
Владимир Доброскоченко — воин-ин-
тернационалист, принимал участие в 
боевых действиях в Египте и Анголе. 
Ветеран боевых действий — принимал 
участие в боевых действиях в Дагеста-
не и Чеченской Республике в соста-
ве батальонной тактической группы 
морской пехоты Северного флота в 
1999–2000 годах.

Впечатляет и огромный список офи-
циальных визитов и деловых заходов в 
иностранные порты, а также походов и 
переходов, участником которых он был 
за время службы в ВМФ:

• 1968 год. Переход на плавбазе 
подводных лодок «Федор Видяев» по 
маршруту Севастополь — Северо-
морск, курсант, старшина 2 статьи;

• 1973 год. Деловой заход в Респуб-
лику Польша, порт Свиноустье на БПК 
«Бойкий» — командир группы управле-
ния БЧ-2, начальник почетного карау-
ла, старший лейтенант;

• 1974 год. Официальный визит 
в Норвегию, порт Осло, под флагом 
Командующего СФ адмирала флота 
Егорова Г. М., на БПК «Бойкий» — ко-
мандир группы управления БЧ-2 — 
начальник почетного караула, старший 
лейтенант;

• 1975 год. Официальный визит в 
США, порт Бостон, под флагом ко-
мандира 7 ОПЭСК контр-адмирала 
Калинина А. М., на БПК «Бойкий» — 
командир БЧ-2, начальник почетного 
караула, старший лейтенант;

• 1975 год. Деловой заход на Кубу, 
порт Съенфуэгос под флагом коман-
дира 7 ОПЭСК контр-адмирал Калини-
на А. М., на БПК «Бойкий» — командир 
БЧ-2, начальник почетного караула, 
старший лейтенант;

• 1977 год. Официальный визит 
в Норвегию, порт Осло, под флагом 
первого заместителя командующего 
СФ вице-адмирала Круглякова В. С., на 

БПК «Жгучий» — старший помощник 
командира, капитан-лейтенант;

• 1977 год. Официальный визит во 
Францию, порт Шербур, под флагом 
командующего СФ, адмирала флота 
Егорова Г. М., на БПК «Жгучий» — стар-
ший помощник командира, капитан-
лейтенант;

• 1981 год. Официальный визит 
в республику Того, порт Ломе, под 
флагом командира 30 оперативной 
бригады (ОБ) на гвардейском БПК 
«Гремящий» — командир корабля, 
гвардии капитан 3 ранга;

• 1981 год. Официальный визит в 
Республику Гана, порт Аккра, под фла-
гом командира 30 ОБ на гвардейском 
БПК «Гремящий» — командир корабля, 
гвардии капитан 3 ранга;

• 1981–1982 годы. Деловые заходы 
в Республику Гвинея, порт Конакри, 
Республику Ангола, порты Луанда, 
Мосамедиш — на гвардейском БПК 
«Гремящий» — командир корабля, 
гвардии капитан 3 ранга;

• 1983 год. Официальный визит в 
Республику Гвинея-Бисау, порт Бисау, 
под флагом командира 30 ОБ на БПК 
«Адмирал Нахимов» — командир 
 корабля, капитан 2 ранга;

• 1983 год. Официальный визит 
в Республику Гвинея, порт Канакри; 
Республику Ангола, порт Луанда — 
командир БПК «Адмирал Нахимов», 
капитан 2 ранга;

• 1987 год. Официальный визит в 
Республику Конго, порт Пуэнт-Нуар, на 
гвардейском БПК «Сообразитель-
ный» — командир 30 ОБ, старший 
на визите, капитан 2 ранга;

• 1988 год. Официальный 
визит в Республику Сантоме и 
Принсипи, порт Сантоме, на 
гвардейском БПК «Сообрази-
тельный» — командир 30 ОБ, 
старший на визите, капитан 
2 ранга;

• 1987–1988 годы. Дело-
вые заходы в Республику 
Ангола, порт Луанда, на 
гвардейском БПК «Сооб-
разительный» — командир 
30 ОБ, старший на визите, 
капитан 2 ранга;

• 1993 год. Официаль-
ный визит в США, порт 
Нью-Йорк, под флагом 
заместителя коман-
дующего СФ по БП 
вице-адмирала Поро-
шина В. А., на ЭМ «Без-
удержный» — начальник 
походного штаба, контр-
адмирал;

• 1996 год. Деловой за-
ход в Сирию, порт Тартус, 
под флагом 1-го заместителя 
главнокомандующе-
го ВМФ России 

адмирала Касатонова И. В. — началь-
ник походного штаба (контр-адмирал) 
АМГ в составе: ТАВКР «А. Кузнецов» 
(флагман), ЭМ «Бесстрашный», СКР 
«Пылкий», ТН «Днестр», ТН «Бубнов», 
СБ «Шахтер»;

• 1996 год. Деловой заход на 
Мальту, порт Валетта, под флагом на-
чальника Главного штаба ВМФ России 
адмирала Селиванова В. Е. — началь-
ник походного штаба (контр-адмирал) 
АМГ, в составе: ТАВКР «А. Кузнецов» 
(флагман), ЭМ «Бесстрашный», СКР 
«Пылкий», ТН «Днестр», ТН «Бубнов», 
СБ «Шахтер»;

• 2001 год. Переход международно-
го отряда боевых кораблей в составе 
СКР «Задорный» (флагман), БДК «Алек-
сандр Отраковский», фрегата УРО 
«Кемпбелтаун» ВМС Англии из порта 
Мурманск в порт Архангельск для 
празднования юбилея (60 лет) провод-
ки северных конвоев в СССР, командир 
отряда, вице-адмирал;

• август 2002 года. Официальный 
визит в республику Исландия, порт 
Рейкьявик, отряда кораблей Северного 
Флота в составе: БПК «Адмирал Чаба-
ненко», ТН «Сергей Осипов» — коман-
дир отряда, вице-адмирал;

• август 2002 года. Официальный 
визит в Англию — порт Плимут БПК 
«Адмирал Чабаненко» Северного 
флота — командир перехода, вице-ад-
мирал;

• ноябрь 2002 года. Официальный 
визит в Норвегию, порт Осло на БПК 
«Адмирал Чабаненко» (прием на борту 
Президента РФ Путина В. В. и короля 
Норвегии Харальда V) — командир 
перехода, вице-адмирал;

• 2003 год. Межтеатровый переход 
отряда боевых кораблей Северного 
флота из Североморска в порт Бал-
тийск в составе ТАРКР «Петр Великий», 
флагмана, РКР «Маршал Устинов», БПК 
«Адмирал Левченко» на учения Балтий-
ского флота. За ходом учений с борта 
РКР «Маршал Устинов» наблюдал 
президент РФ Путин В. В., Президент 
Польши А. Квасневский. Командир 
ОБК, вице-адмирал;

• 2004 год. Боевая служба корабель-
ной авианосный группы (КАГ) Сервер-
ного флота в составе: ТАВКР «Адмирал 
Кузнецов» (флагман), ТАРКР «Петр 
Великий», РКР «Маршал Устинов», ЭМ 
«Адмирал Ушаков», ПЛА К-335 «Ге-
пардъ», БПК «Адмирал Левченко, БПК 
«Североморск», ТН «Сергей Осипов», 
СБС «Алтай», СБ-406 в районах Север-
ной Атлантики. Командир КАГ, вице-
адмирал;

• 2005 год. Боевая служба КАГ СФ 
в составе: ТАВКР «Адмирал Кузне-
цов» (флагман), ТАРК «Петр Великий», 
ПЛА К-335 «Гепардъ», БПК «Адмирал 
Чабаненко», ЭМ «Адмирал Ушаков», ТН 
«Сергей Осипов», СБС «Алтай», в рай-
онах Северной Атлантики. Командир 
КАГ, вице-адмирал.

За более чем три десятка лет 
службы Владимир Доброскоченко 

награжден: — медалью «За бое-
вые заслуги» (Указ Президиу-

ма ВС СССР от 21.02.78);
— орденом Красной Звез-

ды (Указ Президиума ВС 
СССР от 05.05.89 № 10388);

— орденом «За военные 
заслуги» (Указ Президента 

РФ от 23.02.98 № 181);
— орденом «За морские 

Заслуги» (Указ Президента РФ 
от 13.09.05 № 1067);

— знаком «Воин-интернациона-
лист» (Указ Президиума ВС СССР от 
25.12.88). А также еще 20 другими 

медалями.
Страницу подготовил 

Олег Казаков

ХОДИЛИ МЫ 
ПОХОДАМИ…
Очередная годовщина создания Военно-морского флота 
России отмечалась 20 октября. Этот день считают своим 
профессиональным праздником и моряки-надводники



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

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 41 (454)
По горизонтали: 1. Католичество.  3. Государство.  15. Кляссер.  17. 
Джонс.  18. Пара.  21. Урман.  22. Нож.  23. Рани.  25. Уруту.  28. Упор.  
29. Уля.  30. Латка.  31. Нить.  32. Ипподром.  33. Клёш.  35. Росток.  
38. Наина.  40. Гомес.  42. Сити.  43. Кизяк.  47. Танур.  51. Вопрос.  
55. Бекас.  56. Лучко.  57. Скво.  58. Кавказ.  59. Желчь.  60. Очище-

ние.  62. Руль.  66. Румба.  69. Брам.  71. Рэп.  72. Ввоз.  74. Дэнс.  
75. Пузо.  76. Пежо.  77. Бубен.  78. Якут.  79. Азурит.  80. Сервал.  81. 
Тесак.  82. Крен.  83. Маяк.  
По вертикали: 2. Делегат.  4. Спортсмен.  5. Диспансер.  6. Рекрут.  
7. Туя.  8. Отступ.  9. Карузо.  10. Таймер.  11. Легнум.  12. Челнок.  
13. Серж.  14. Винил.  16. Орлёнок.  19. Ларь.  20. Титры.  24. Язва.  

26. Пасс.  27. Дзот.  34. Ушки.  36. Тигр.  37. Киоск.  39. Ная.  41. Усач.  
44. Зек.  45. Кпз.  46. Бержер.  48. Коллапс.  49. Сильвер.  50. Вель-
бот.  52. Особняк.  53. Вампум.  54. Афазия.  61. Европа.  63. Виадук.  
64. Мэтр.  65. Кирсан.  67. Бура.  68. Чибис.  70. Отк.  73. Узел.  

Ключевое слово: нейтралитет

сканворд

Самая короткая 
война длилась 
всего… 
38 минут 
…Самая короткая война в истории дли-
лась 38 минут. Она произошла между 
Англией и султанатом Занзибар (это в 
Африке, с 1964 года Занзибар является 
частью Объединенной Республики Тан-
зания) 27 августа 1896 года. Конфликт 
начался из-за того, что новый прави-
тель Занзибара, Халид ибн Баргаш, 
решил прекратить сотрудничество с 
Великобританией и сблизится с Герма-
нией. Такое решение никак не устраи-
вало англичан, и они выдвинули ульти-
матум, согласно которому 27 августа 
в 9.00 Занзибар должен был сдаться. 
Однако этого не произошло. Армия, 
собранная султаном Занзибара, со-
стояла из 2800 человек, а его флот из 
одного корабля с одним орудием. Что и 
говорить, англичане нанесли сокруши-
тельное поражение Занзибару. В этой 
войне было насчитано 570 погибших 
и все со стороны Занзибара. С начала 
конфликта до полной победы англичан 
прошло ровно 38 минут. Этот интерес-
ный факт был зафиксирован в книге 

рекордов Гиннесса, как самая короткая 
война в истории человечества.

…Сибарит — изнеженный человек, живу-
щий для житейских услад, — это не только 
имя нарицательное. В историческом 
смысле сибарит — это житель древне-
го города Сибарис, существовавшего 
в Лукании (Южная Италия) с конца VIII 
по начало VI века до нашей эры и осно-
ванного протогреческими племенами. 
Баснословно богатые жители Сибариса 
вели такой роскошный образ жизни, что 
современные ученые сомневаются, не 
плод ли это фантазии создателей легенд.

…Известнейшее шикарное захоро-
нение фараона Тутанхамона вовсе не 
являлось таким уж шикарным. Тутанха-
мон — это в общем-то мало чем при-
мечательный фараон, который правил 
Египтом примерно с 1336 по 1327 год 
до нашей эры, и в возрасте 19 лет 
уже умер. Говарду Картеру, одному из 
ученых, открывших могилу Тутанхамона 
в 1922 году, даже принадлежат следу-
ющие слова о молодом фараоне: «При 
нынешнем состоянии наших знаний мы 
можем с уверенностью сказать только 
одно: единственным примечательным 
событием его жизни было то, что он 
умер и был похоронен».

знаете ли вы, что...

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

систем автоматического контроля, 
регулирования и управления 

— изготовителя творога 
—  уборщицу производственных 

помещений 
—  водителя погрузчика 
—  мойщика разборной мойки 

оборудования 
—  слесаря-ремонтника технологического 

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

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

Аренда зданий, сооружений. 8–915–075–
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есть работа!


