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На днях правительство 
Великобритании решило 
поддержать введенный 
отдельными британски-
ми компаниями запрет на 
ношение Креста их работ-
никами. Данное решение 
принято в связи с обраще-
нием ряда граждан Велико-
британии в Европейский 
суд по правам человека в 
Страсбурге из-за их уволь-
нения за открытое ношение 
Креста.

В решении правительства 
Великобритании содержатся 
лживые утверждения о том, 
что ношение Креста для хри-
стиан не является обязатель-
ным элементом исповедания 
христианской веры. Конечно 
же, это не так.

Для православных христиан 
ношение на груди распятия 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста — обязательное условие и 
знак исповедания православ-
ной христианской веры. Крест 
на православного надевают 
в момент Святого Крещения, 
и с Крестом православные 
отходят ко Господу. Мы, 
православные христиане, чтим 

искупительный подвиг Господа 
нашего Иисуса Христа, при-
несшего Себя в жертву за ис-
купление первородного греха 
Адама и Евы, отступивших от 
Бога, и за искупление всех 
грехов рода человеческого.

Вспомним, именно Он, Го-
сподь наш Иисус Христос, был 
неподвластен греху. С момен-
та Его зачатия Девой Марией 
от Духа Святаго, с момента 
Его Рождества Он безгрешен. 
Он не имеет национальности. 
Он — образ того первозданно-
го человека, которого создал 
Господь в ходе творения мира 
и одновременно Он — Сын 
Божий. Он добровольно и 
осознанно, не повинный ни-
какому греху, предал Себя на 
распятие иудейским перво-
священникам, фарисейскому 
и саддукейскому Синедриону, 
римскому прокуратору Понтию 
Пилату для искупления всех 
грехов рода человеческого и 
освобождения для каждого 
христианина дороги в Рай. 
Разбойник, распятый одес-
ную Иисуса Христа и испове-
давший Его Сыном Божиим, 
крестным знамением открыл 

двери Рая небесного, запеча-
танного Богом после изгнания 
из него Адама и Евы.

Крест для нас — это воскре-
сение к жизни, это воскресе-
ние от смерти, это ключ к Раю, 
это ключ к Царствию Небесно-
му. Силе Животворящего Кре-
ста не может противостоять 
никакой искуситель, никакой 
враг рода человеческого. 
Силой Креста Господня Святой 
Равноапостольный Император 
Константин одержал побе-
ду над своим противником 
Максенцием, укрепившимся 
с превосходящим войском в 
Римском граде. Силой Жи-
вотворящего Креста Господ-
ня воскрешались мертвые. 
Крест — символ всех христи-
анских храмов. Именно силе 
Креста не сможет противосто-
ять антихрист.

Поэтому для каждого хри-
стианина Крест — это и символ 
Господа нашего Иисуса Христа, 
и символ Царствия Небесного, 
и символ веры христианской, 
защита от врага рода человече-
ского, ключ к Царствию Небес-
ному. Все истинные христиане 
это прекрасно понимают и не 

расстаются с Крестом в тече-
ние всей своей жизни. Многие 
Святые подвижники, исповед-
ники и мученики готовы были 
расстаться со своей жизнью 
и порою расставались с ней, 
но только бы не расстаться с 
Крестом.

Как носить Крест — поверх 
одежды или под ней — являет-
ся особенностью, традицией 
разных христианских народов, 
и никак не может диктоваться 
ни работодателями, ни пра-
вительствами какой бы то ни 
было страны.

Великобритания, славя-
щаяся своим либерализмом, 
данным решением правитель-
ства фактически показала, что 
английский либерализм вовсе 
не направлен на отстаивание 
так называемых прав чело-
века, а является идеологией, 
противной христианству. 

Право работодателя, не-
навидящего Крест, ставится 
выше права работника публич-
но и открыто исповедовать 
веру в Господа нашего Иисуса 
Христа. Вот истинный смысл 
английского либерализма.

Британская монархия, коро-
лева Елизавета II не выполнила 
главную задачу христианского 
монарха — хранение и защиту 
Креста Господня. Не может 
монарх, глава Англиканской 
Церкви, потворствовать гоне-
ниям на христиан, коптов ли, 
православных ли, католиков ли, 
в своей стране. Сама форма 
британской короны, имеющая 
Крест на навершии, должна 
напоминать об этом. Отказ от 
христианских ценностей уже 
привел к тому, что Евросоюз 
оказался на грани краха. 

Продолжение на стр. 2  �

ХРИСТИАНЕ 
ОБЪЯВЛЯЮТ 
БОЙКОТ 
БРИТАНСКИМ 
ТОВАРАМ
«Мы же проповедуем Христа распята, иудеем убо соблазн, еллином 
же безумие» (1 Кор., 1:23)
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В предыдущих номерах «РК» мы рассказывали о православ-
ном митинге «За Святую Русь!», который проходил 25 фев-
раля в самом центре Москвы, на Пушкинском площади.
Напомним, это собрание проходило под лозунгами обра-
щения к историческим корням, протеста против коррупции 
и казнокрадства чиновников, в особенности, среди право-
охранительных органов, против «оранжевой революции» 
и в поддержку кандидата в Президенты РФ Владимира 
Путина. Организаторами мероприятия выступили Русский 
культурно-просветительный фонд имени Святого Василия 
Великого, оргкомитет партии «Народное движение «Святая 
Русь» и агрохолдинг «Русское молоко». Многие извест-
ные деятели культуры, писатели и историки, священники 
пришли в этот день на площадь и сказали свое слово в под-
держку Владимира Путина, выразили самые сокровенные 
мысли, переполнявшие их.

Алексей Алексеевич Аве-
рьянов, член оргкомитета 
партии «Народное движение 
«Святая Русь»:

— Дорогие друзья, спасибо 
Вам за то, что вы собрались 
здесь сегодня, и нашли воз-
можным выразить свою граж-
данскую позицию в очередной 
раз. Мы уже встречаемся с 
вами не впервые: у нас был 
митинг «Святая Русь!», второй 
раз мы участвовали в митинге 
«Защити Отечество!» 

Некоторые считают, что 
место православных — это 
тихий уголок, и они не должны 
высказывать никакой граж-
данской позиции, обозначать 
политические пристрастия. 
Эта позиция — миф, который 
нам постоянно навязывают по-
следние десятилетия. Право-
славные, в представлении 
либеральной общественно-
сти, — это тихий старичок или 
тихая бабушка, голова набок, 
которые ничего не высказы-
вают и с ложным смирением 
принимают то, что ему навя-

зывают. Это миф, который нам 
навязывают! Православные 
всегда активно высказывали 
гражданскую позицию.

На плечах православных лю-
дей, православных тружеников 
всегда держалось и держится 
наше Отечество. И, как вы 
помните, первое обращение 
Верховного Главнокоманду-
ющего в первые дни Великой 
Отечественной войны было 
таким: «Братья и сестры».

Сталин обратился именно к 
братьям и сестрам, несмотря 
на все десятилетия предше-
ствующих гонений, которым 
подвергалась православная 
церковь. И только обращение к 
православному сердцу помог-
ло активизировать народную 
волю и объединить народную 
волю в едином порыве к Вели-
кой победе. Мы победили в ту 
войну, мы победили и прежде, 
в 1812 году.

Но обратим свой взгляд 
назад: кто нас баламутил? 
Нас всегда призывали к от-
казу от православной веры, 

нас всегда призывали к тому, 
чтобы мы забыли веру своих 
предков, чтобы мы забыли ту 
великую жертву, которую при-
нес наш православный народ, 
ту кровь, которую проливали 
наши предки за нашу свободу. 
И этому никогда не бывать. И 
мы никогда не поведемся на 
тот обман, которые нам на-
вязывают проамериканские 
«оранжевые» силы, как бы они 
себя не называли: «белыми», 
«красными» и какими угодно.

Мы — православные люди, 
и наш вождь — Иисус Христос, 
наш вождь — это Бог. Что ка-
сается активной гражданской 
позиции, которую мы обо-
значили, которую пытаются 
высмеять либеральные пере-
смешники: «Православные за 
Путина!» Да, у каждого из нас 
есть какие-то претензии к су-
ществующей власти. Василий 
Бойко-Великий говорил об 
этом. Каждый из вас на разном 
уровне сталкивается с той 
беспредельной коррупцией, 
которая разъедает наше обще-
ство, от бытовой коммуналь-
ной коррупции до коррупции в 
правоохранительных органах. 
До заказных уголовных дел в 
отношении агрохолдинга «Рус-
ское молоко». Но это ровным 
счетом ничего не значит. Об-
манывая нас, хотят ввергнуть 
нашу страну в пучину рево-
люционных событий. Дьявол 
скрывается в мелочах!

На Болотной площади 
нам говорили о коррупции. 
Но, по настоящему, идео-
логически, нас в очередной 
раз обманывают и пытаются 
опять ввести в революцион-
ную пучину. Этому не бывать! 
Православные имеют право 
на свой голос, на политиче-
ское суждение, на граждан-
скую позицию. Наша главная 
идея — сохранить стабиль-
ность Отечества.

Вы видите, что происходит 
вокруг — мировая гегемония 
Америки рушится. Ее разъеда-
ет фальшь, лопнул мыльный 
пузырь экономической Аме-
рики, рушится сознательно 
созданный Евросоюз.

К России возвращается 
реальная возможность возвы-
сить свой голос на мировом 
уровне, но наш голос — это го-
лос православной обществен-
ности, это голос православной 
Руси, Святой Руси. Поэтому 
создание народного движения 
«Святая Русь» — это на данный 
момент основа нашей дея-
тельности, и Василий Бойко-
Великий правильно сказал, что 
партия по-гречески перево-
дится «часть». Мы не хотим 
рвать русское общество на 
части, поэтому мы выставляем 
вперед Народное движение.

В 1612–1613 годах именно 
народное движение, зародив-
шееся в государстве Россий-
ском, освободило страну от 
польской интервенции. Поэтому 
я призываю Вас всех не быть 
молчаливым стадом, как нам 
навязывают европейские, про-
американские силы, а высказы-
вать активно свою гражданскую 
позицию. Объединяться в 
Святой Руси и спасать Россию 
от очередной революционной 
волны, в которую нас постоянно 
изо дня в день втягивают.

Геннадий Николаевич Мо-
скалев, член оргкомитета 
партии «Народное движение 
«Святая Русь»:

— Уважаемые братья и 
сестры, мы призываем Вас 
вступать в движение «Святая 
Русь», в наши полки. Если мы 
это сделаем, то выступим в 
бой не с плотью, как сказал 
Апостол Павел, а с силами 
духов злобы поднебесной. И 
мы будем обречены на победу, 
если исполним самую главную 
заповедь Господа — стать его 
достоянием. Много потребует-
ся от нас труда, усилий, дости-
жений, веры. Но Господь нас 
не оставил безоружными, он 
нам дал многое: веру, надежду 
и любовь.

Я приведу слова нашего 
Святого полководца Федора 
Михайловича Ушакова: «Идя 
в бой, читайте псалом 26-й, 
50-й, 90-й, и вас не возьмет 
ни пуля, ни сабля». Это и есть 
псалмы победы русского во-

инства и русского народа. Я 
призываю Вас каждодневно 
их читать, чтобы Бог даровал 
нам силы и победу в борьбе за 
Святую Русь. Адмирал Федор 
Ушаков прослыл непобеди-
мым, за всю свою карьеру он 
не проиграл ни одного сраже-
ния, за время его командова-
ния не было потеряно ни одно-
го корабля, ни одного матроса 
он не отдал в плен. Корабли и 
фрегаты носили имена святых, 
только подумайте: «Святой Па-
вел», «Рождество Христово», 
«Преображение Господне», 
«Иоанн Воинственник», «По-
кров Богородицы», «Александр 
Невский». Когда в бой вступа-
ла его флотилия, все исполня-
ли эти псалмы. Неудивитель-
но, что ему удалось выиграть 
столько морских сражений! В 
одном из боев турецкий флот 
превосходил российский в 
полтора раза. Неприятель 
был разбит и потерял полторы 
тысячи убитыми, 600–700 че-
ловек ранеными, а русские 
потеряли только 20 человек. 
Вот вам и сила молитвы!

При освобождении острова 
Корфу адмиралом Ушаковым, 
было уничтожено 10 тысяч 
французских солдат, а с нашей 
стороны потери составили все-
го 400 человек. Хотя известно, 
когда наступающие идут, то 
потери имеют обратный харак-
тер, один к трем, как минимум.

С теми принципами, кото-
рыми мы руководствуемся в 
построении нашего движения, 
и той борьбе, в которой мы 
будем участвовать, можно со-
глашаться или нет. Они звучат 
примерно так.

Мы объединились, чтобы в 
России восторжествовала сво-
бода добра, и не было места 
свободе зла.

Мы верим, что основой 
жизни любого человека 
является нелицемерное от-
ношение к людям и нелице-
мерная любовь к ближним. Мы 
уверены, что людей доброй 
воли, честных, трудолюбивых, 
милостивых в нашей стране 
большинство, и что они есть 
соль нашей земли.

«МЫ ГОТОВЫ «МЫ ГОТОВЫ 
ЗАЩИЩАТЬ ЗАЩИЩАТЬ 
СВОБОДУ ДОБРА!»СВОБОДУ ДОБРА!»
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Отказ же от Креста Господ-
ня станет главной причиной 
разрушения Евросоюза, если 
его руководящие органы и 
христианские народы стран 
Евросоюза не одумаются и не 
обратятся ко Христу.

Поддерживаю граждан 
Великобритании, обратившихся 
в Европейский суд по правам 
человека с требованием о при-
знании незаконным запрета 
на ношение креста на работе. 
Надю Эвейду отстранили от 
работы в авиакомпании British 
Airways, Ширли Чаплин была 
уволена из больницы The Royal
Devon&Exeter NHS Trust Hospital.

Призываю всех христиан, где 
бы они ни жили: в России или в 
Греции, в Польше или Италии, 
в США или Канаде, в Японии 
или Китае, — объявить бойкот 
любым английским товарам и 
услугам до отмены правитель-
ством Великобритании своего 
решения о запрете открытого 
ношения креста работниками 
британских компаний.

Все мы прекрасно осознаем, 
что очень многие британцы и 
британские компании не под-

держивают богоборческое ре-
шение своего правительства и 
выступают за прекращение уза-
коненных гонений на христиан. 
Мы принимаем во внимание, 
что British Airways в 2007 году 
изменила свою политику от-
носительно ношения Креста 
сотрудниками. Со всем ува-
жением относясь к гражданам 
Великобритании, великой бри-
танской христианской культуре, 
любя Диккенса, Честертона, 
Свифта, мы понимаем, что доля 
ответственности за решения 
Парламента и назначенного им 
правительства лежит и на всех 
гражданах. Поэтому так важно, 
чтобы сами граждане, сами 
британские компании добились 
от своего правительства отме-
ны богоборческого, христобор-
ческого решения.

Пока это решение британ-
ского правительства оста-
ется в силе, компании British 
Petroleum и Shell, British Airways 
и BMI, Land Rover и Bentley, 
Rolls Roys, Marks & Spencer и 
BHS, Burberry и TopShop, мно-
гие другие компании, крупные 
и малые, производящие про-
дукцию на территории Велико-
британии или за ее пределами 
под британскими брендами, 

вне зависимости от вероиспо-
ведания и позиции руководства 
по данному вопросу будут в той 
или иной степени разделять с 
ним ответственность за него.

Призываю всех христиан 
последовать примеру работ-
ников группы компаний «Вашъ 
Финансовый Попечитель», аг-
рохолдинга «Русское молоко» 
и торгового центра «Электро-
ника на Пресне» в Москве, в 
которых такой бойкот британ-
ским товарам уже объявлен.

Оргкомитет партии «Народ-
ное движение «Святая Русь» и 
Русский культурно-просвети-
тельный Фонд имени Святого 
Василия Великого намерены в 
ближайшие дни провести пике-
ты у посольства Великобрита-
нии. После Светлой Седмицы, 
если к тому времени британ-
ское правительство не изменит 
своей позиции по вопросу о 
праве на ношение Креста, мы 
начнем пикетирование фили-
алов британских компаний и 
магазинов, продающих англий-
ские товары в России.

Василий Бойко-Великий, 
председатель оргкомитета 

партии «Народное движение 
«Святая Русь»

ГЛАС НАРОДА

Мы явим такую любовь к 
детям новой России, чтобы ни 
один из них не стал достояни-
ем свободы зла. Мы приложим 
сердце, свою душу, все свое 
разумение, чтобы каждый жи-
вущий и трудящийся на благо 
новой России обрел радость 
в своей душе, и эта радость 
возрастала.

Мы хотим, чтобы в новой 
России каждый человек от-
носился друг к другу как друг, 
товарищ и брат. Мы готовы 
прилагать все силы, чтобы в 
нашем Отечестве жизнь была 
организована на мирном, со-
зидающем, свободном труде 
свободно собравшихся людей, 
и чтобы в ней не было места 
экономической борьбе.

Мы стремимся к тому, чтобы 
финансово-денежная система 
новой России служила раз-
витию производительного 
труда, широкого доступа всех 
к качественному образованию, 
культуре и сохранению здоро-
вья народа.

Мы желаем, чтобы к управ-
лению всех уровней в нашей 
стране допускались только те 
люди, которые своим созида-
тельным трудом на благо всех 
воспринимались народом как 
люди чести, верные идеалам 
добра, правды, щедрости, ми-
лости и справедливости.

Мы считаем, что руководи-
тели всех уровней, уличенные 
в коррупции, сокрытии своих 
доходов и членов своих семей, 
совершившие должностные, 
уголовные преступления, а 
также ни их дети и ни их род-
ственники, не могли занимать 
руководящие должности в 
государственных и обществен-
ных организациях в течение 
всей своей жизни. Мы не допу-
стим, чтобы кто-то из них дик-
товал новой России, как нам 
жить, и стремился подменить 
и разрушить наш традицион-
ный уклад жизни, вмешивался 
в дела нашей страны.

Мы не позволим в нашей 
стране существовать обще-
ственным или иным орга-
низациям, финансируемым 
иностранными государствами 
для защиты свободы зла.

Мы против того, чтобы в но-
вой России имели место финан-
совая и иная спекуляция, чтобы 
природные ресурсы, дарован-
ные Богом нашим предкам, 
обогащали только узкий круг 
лиц и не служили всему народу.

Мы готовы защищать 
свободу добра, добрую честь 
наших граждан, свободный 
труд, любовь к нашим детям, 
свободу самим распоряжаться 
своей жизнью. Новая Россия не 
жалеет ни врагов, ни саму себя.

Мы призываем ко всенарод-
ному покаянию каждого граж-
данина в содеянном зле, ибо 
Бог дарует нам силы возрож-
дать и строить новую Россию. 
Мы надеемся, что все люди 
доброй воли в нашей стране и 
за рубежом поддержат наше 
устремление и вступят в новое 
движение «Святая Русь».

Алексей Владимирович 
Бабенко, заместитель гене-
рального директора по пище-
вому производству агрохол-
динга «Русское молоко»:

— Дорогие друзья, уважае-
мые коллеги, мы — граждане 
великой страны. Мы собра-
лись здесь, чтобы поддержать 
идею национального возрож-
дения России, идею развития 
сельскохозяйственного про-
изводства, чтобы поддержать 
Владимира Путина.

Я хочу сказать несколько слов 
о тех успехах, которых добился 
агрохолдинг «Русское молоко» 
на одном из своих предпри-
ятий — молочном заводе.

За небольшое время работы 
холдинга мы увеличили объе-
мы переработки молока в 
несколько раз, существенно 
улучшили качество готовой 
продукции и сырья, провели 
модернизацию предприятия, 
сертифицировали систему ме-
неджмента качества на заводе 
по международному стандар-
ту. Сейчас разрабатывается 
система управления безопас-
ностью пищевого производ-
ства, опять же по международ-
ному стандарту. Мы проводим 
модернизацию, с каждым 
месяцем на заводе становится 
все меньше и меньше старого 
оборудования, закупаются и 
монтируются новые производ-
ственные линии, внедряются 
современные стандарты.

Мы гордимся нашей рабо-
той, и хотим дальше так же 
работать. Своей работой мы 
вносим скромный вклад в про-
грамму продовольственной 
безопасности страны, которую 
поддерживает президент и 
правительство. Сейчас специ-
алистами нашей компании 
разрабатывается план, кото-
рый должен стать серьезным 
шагом в развитии холдинга. 
Появятся новые направления 
производства, существенно 
увеличатся объемы продаж и 
производства.

Для чего я все это говорю? 
Для того чтобы воплотить в 
жизнь все эти планы. Нам 
необходима экономическая и 
политическая стабильность в 
стране, нужна стабильность 
существующей политической 
системы. Поэтому мы поддер-
живаем на выборах в прези-
денты Владимира Путина.

Сейчас эксперты много 
говорят о том, что из России 
выводятся капиталы, бизнес-
мены предпочитают замора-
живать средства в иностран-
ных банках, не вкладывая их 
в развитие производства. Но 
мы, граждане России, право-
славные христиане, хотим, 
чтобы наши семьи и дети 
жили в благополучное время, 
в сильной стране, где уважа-
ют, чтут российскую культуру, 
историю, традиции.

Глядя на то, что творится 
в мире, порой становится 
страшно. В странах, где по-
менялся политический строй, 
жить не пожелаешь ни детям, 
ни себе, никому! 15–20 лет 
назад и у нас была похожая 
ситуация, но страна выбралась 
из этой ямы. И все мы помним, 
кто в то время стоял у руля го-
сударства. Как сказал Влади-
мир Путин в Лужниках, сегодня 
за Россию ведется битва, и мы 
в этой битве победим!

Соб. инф.

ХРИСТИАНЕ 
ОБЪЯВЛЯЮТ 
БОЙКОТ 
БРИТАНСКИМ 
ТОВАРАМ
�  Продолжение. 
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СПРАВКА ОБ 
ОБЪЯВЛЕНИИ БОЙКОТА 
АНГЛИЙСКИМ 
ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, 
РАБОТНИКАМИ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«ВАШЪ ФИНАНСОВЫЙ 
ПОПЕЧИТЕЛЬ», 
АГРОХОЛДИНГА 
«РУССКОЕ МОЛОКО» 
И ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
«ЭЛЕКТРОНИКА НА 
ПРЕСНЕ»

Совет директоров и со-
брания трудовых коллективов 
компаний, входящих в группу 
компаний «Вашъ Финан-
совый Попечитель», в том 
числе агрохолдинга «Русское 
молоко» и торгового центра 
«Электроника на Пресне» при-
няли следующие решения.

В связи с гонениями на 
христиан в Великобритании, 
а именно запретом работ-
никам британских предпри-
ятий открыто носить Крест 
Господень, до снятия прави-
тельством Великобритании 
данного запрета установить 
следующее:

* мы отказываемся от при-
обретения каких-либо това-
ров, произведенных на терри-
тории Великобритании либо 
под британскими брендами за 

ее пределами для нужд наших 
предприятий, и отказываемся 
пользоваться услугами бри-
танских предприятий, в том 
числе авиакомпаний British 
Airways и BMI;

* объявляется запрет ко 
въезду на территории наших 
предприятий автомобилей 
Land Rover, Range Rover, 
Jaguar, Bentley, и других бри-
танских марок, выпущенных 
после февраля 2012 года;

* не разрешается заправка 
служебных автомобилей на 
автозаправочных станциях под 
маркой BP (British Petroleum) и 
Shell и приобретения товаров 
под этими марками (моторных 
масел и т. д.);

* запрещается сдача в 
аренду помещений пред-
ставительствам британских 
компаний;

* предупреждаем сервис-
ный центр и салон Bentley, 
расположенный на террито-
рии ОАО «АРЗ-3» по адресу: 
2-я Звенигородская ули-
ца, дом 13, о расторжении 
договора аренды с 1 июля 
2012 года, если до этого 
срока правительство Велико-
британии не отменит свое 
богоборческое решение;

* запрещается продажа 
товаров, выпущенных под 
британскими брендами после 
февраля 2012 года, в торго-
вом центре «Электроника на 
Пресне»;

* запрещается продажа 
авиабилетов авиакомпа-
нии British Airways и других 
английских авиакомпаний в 
билетных кассах, располо-
женных в сданных в аренду 
помещениях компаний.

Просим всех сотрудников 
компаний на личном и семей-
ном уровне осознанно под-
держать позицию руководства 
компании и трудовых коллек-
тивов и отказаться от:

* приобретения товаров в 
магазинах британских торго-
вых сетей (например, Marks 
and Spencer);

* приобретения товаров 
британского производства и 
под британскими брендами 
(одежды, мебели, товаров для 
дома, продуктов питания);

* услуг британских авиа-
компаний, в том числе British 
Airways и BMI;

* заправки личных авто-
мобилей на АЗС BP (British 
Petroleum) и Shell;

* поездок в Великобританию.

НАПИСАНО ПЕРОМ
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В районной книге памяти 
«Вспомним всех поимен-
но…» 13 декабря 1990 года 
под номером 623 была на-
звана фамилия моего отца 
Герасима Павловича Ива-
нова. Текст был на редкость 
скуп, неточно назван месяц, 
когда отец пропал без ве-
сти, не указаны место и дата 
рождения.

По зову семейного долга я 
взялся за перо, чтобы напи-
сать о близком мне челове-
ке — нашем земляке и сол-
дате Великой Отечественной 
войны. Исполняется 100 лет 
со дня рождения Герасима 
Павловича.

Давно закончилась вой-
на, но нет, пожалуй, семьи, в 
которой она не оставила бы 
горький след. В нашей семье 
война напоминает пожелтев-
шей бумажкой, извещающей 
о том, что мой отец Иванов 
Герасим Павлович пропал без 
вести в октябре 1942 года.

Что значит «пропал без 
вести?» Где обрел он вечный 
покой?

Хотя район действий можно 
определить по имеющемуся 
на конверте номеру полевой 
почты. Адрес отправления 
последнего письма отца 
следующий: «Д. К.А. П. П. СТ 
2150 109 гвард. стрелк. полк 
1 бат. пул. Роты». Штамп по-
левой почты за 13 сентября 
1942 года. Однако бесчислен-
ные запросы матери, сестры, 
родных братьев отца — Алек-
сея и Николая — не дали 
результатов. В наш адрес — ни 
ответа, ни привета.

Герасим Павлович Иванов 
родился 16 марта 1912 года в 
деревне Богаево Рузского уез-
да накануне дня Герасима-гра-
чевника в семье крестьянина 
Павла Ивановича Иванова.

С ранних лет судьба приве-
ла отца на игольный завод. Он 
занимался термохимической 
обработкой рыболовных крюч-
ков. Угол для проживания отец 
снимал в соседней деревне 
Заовражье.

В 1930 году в деревне Не-
верово отец встретил свою 
будущую супругу Марию 
Самойлину. В том же году 
молодые сыграли свадьбу. 
Образовалось семейство 
Ивановых — со своим домом 
и приусадебным хозяйством. 
В 1931 году у них родилась 
дочь Роза (моя сестра), а в 
1938 году родился я.

Мой отец — рабочий КИЗа, 
а мать крестьянского про-
исхождения, но мечтавшая 
трудиться на заводе, куда 
путь ей был закрыт. Подвер-
нулся случай. Руководство 
завода «сосватало» отца 
председателем Неверовского 
колхоза «Колос». Он возгла-
вил хозяйство, а моей матери 
удалось-таки устроиться на 
игольный завод.

Несмотря на молодость, 
новоиспеченный председатель 
проявил себя с положительной 
стороны. Он оказался не из 
категории кабинетных работ-
ников. Отец не чурался быть на 
виду и на косьбе, и на пахоте.

Не забывал он строить 
амбары, конюшни, фермы, 
овощехранилища. Жил думами 
о благоустройстве родных 
мест. В те довоенные годы 
всем миром создали пожар-
ную службу для своей деревни. 
Жили дружно. Творили добрые 
дела и свою счастливую жизнь. 
При участии отца шло окюве-
чивание дороги Неверово — 
Колюбакино. К сожалению, 
завершить благоустройство 
этой дороги помешала война.

Отец оставил о себе добрую 
память. Герасим Иванов был 
призван на фронт Рузским 
райвоенкоматом на второй 
день войны. В начале служил 
в одной части с земляками: 
И. П. Бобровым, И. В. Балашо-
вым, С. И. Смирновым.

Ему довелось участвовать и 
в освобождении от вражеской 
оккупации рузской земли. В 
декабре 1941 года отца, как 
местного жителя, назначили 

проводником разведыватель-
ной группы. Ее путь пролегал 
через округу деревень Неверо-
во, Лызлово, Богаево, Ворон-
цово, Старая Руза. Однажды 
разведчики с отцом заглянули 
в полночь в его родной дом на 
берегу реки Гнилуши. Домаш-
ние, конечно, все проснулись, 
за исключением пятимесячной 
дочки Танюши, которая роди-
лась уже после того, как отца 
призвали на фронт. Короткой и 
единственной была эта встре-
ча — разведчики ушли в путь в 
полночь.

Фронтовые дороги привели 
отца под Вязьму, на Смолен-
щину. Длительное пребывание 
в сырых, холодных землянках, 
окопах сказалось на его здоро-
вье: отец заболел, и его отпра-
вили в госпиталь, в Сетунь. По-
сле продолжительного лечения 
он был назначен на командир-
ские курсы в Ярославль.

Не могу не процитировать 
письма с Ярославщины, точ-
нее, его копии. Оригинал был 
зачитан до дыр, и сестра Роза 
отменным разборчивым по-
черком его переписала.

Письмо датировано 12 июля 
1942 года: «На курсах в первый 

период было трудно, но на 
фронте еще труднее. Срок 
моего обучения зависит от об-
становки… Возможно, пошлют 
досрочно на фронт».

Строки письма проникнуты 
заботами о нас, детях. Его вол-
новало, как мы питаемся. Вот 
его обращение к сестре: «До-
рогая дочка Розочка, поцелуй 
своего братишку за меня. Ты 
пишешь, что с Леней прихо-
дится скандалить в отношении 
хлеба. Он ведь маленький и не 
понимает, и вы его не оби-
жайте! Ну, ничего, как-нибудь 
переживете». Вот какие те-
плые, отеческие слова.

Предположение отца сбы-
лось — последовало досроч-
ное возвращение на фронт. 
Его последнее письмо береж-
но хранится в нашем роду. 
Оно адресовано моей матери 
Марии Алексеевне 11 сентяб-
ря 1942 года: «Здравствуй, 
супруга Маруся. Еще кланяюсь 
деткам — дочке Розочке, сы-
ночку Лене, дочке Танечке, ма-
маше Устинье Павловне. Шлю 

я вам свой привет и желаю 
вам всего лучшего. Маруся, 
спешу сообщить: пока жив и 
здоров. Нахожусь на фронте, 
на Сталинградском направле-
нии. Я послал вам 100 рублей. 
Пишите ответ. Может быть, 
буду живым. Маруся, пока 
до свидания, ваш муж и отец 
Г. П. Иванов».

После этого письма об 
отце — никаких вестей. Но 
человек так устроен, что живет 
надеждой.

Отыщется могила, куда 
можно будет прийти, положить 
цветы, постоять в почтитель-
ном молчании.

Прошло много времени. В 
1985 году отец явился именем 
на обелиске в поселке Колю-
бакино в числе 310 работников 
игольного завода, не вер-
нувшихся с полей сражений. 
Вечная память отцу и всем 
защитникам Отечества!

Вспоминая отца в год его 
100-летия, хочу отметить, что 
всего 30 лет прожил мой отец, 
но оставил свой незабывае-
мый след в памяти родных, 
близких и земляков.

Алексей Герасимович 
Иванов

ОАО «Русское молоко» совместно с компанией ЗАО «Вашъ 
Финансовый Попечитель» объявляют о продолжении по-
купки акций компаний, входящих в агрохолдинг «Русское 
молоко». А именно:

* ЗАО «Имени Л. М. Доватора»;
* ЗАО «Знаменское» (бывш. ЗАО «Октябрьское»);
* ОАО «Раисино»;
* ОАО «Аннинское»;
* ОАО «Тучковский»;
* ОАО «АПК «Старониколаевский» (бывш. ТОО «Путь Ленина»);
* ОАО «АПК «Космодемьянский»;
* ООО «Прогресс».
При покупке акций выкупаются права на землю бывших 

работников вышеуказанных совхозов, в чем бы они ни вы-
ражались: в акциях, паях, долях. Те, кто не продал свои права 
на землю в 2003 году, могут сделать это сейчас. Подробности 
можно узнать по телефону 8-917-569-88-33 или в обществен-
ных приемных агрохолдинга ОАО «Русское молоко».

обратите внимание!

ОТЦОВСКИЙ ОТЦОВСКИЙ 
СЛЕД НА ЗЕМЛЕСЛЕД НА ЗЕМЛЕ
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понедельник, 26 марта

вторник, 27 марта

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  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
17.00  «Сердце Марии»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Робинзон»
22.30  «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.30  «Познер»
00.30  Ночные новости
00.50  «Белый воротничок»

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть
12.00  «Хозяйка моей судьбы»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Остров ненужных людей»
22.55  «Лектор»

23.45  «Провал Канариса»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Кукушка и скворец»
09.25  «Дом, в котором я живу». 
Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55   
События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Игры в гестапо». Из цикла 
«Доказательства вины»
13.25  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Хроники московского быта. 
Кто возьмёт билетов пачку?»
20.15  «Эра стрельца-3»
22.55  «Народ хочет знать»
00.30  «Футбольный центр»
01.00  «Выходные на колесах»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
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  «Хвост»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Лесник»
21.25  «Участковый». Остросюжет-
ный сериал
23.15  «Сегодня» Итоги

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

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.15  130 лет со дня рождения 
Аристарха Лентулова. «Живопис-
ный бунт»
12.55  «Линия жизни». Наталия 
Белохвостикова
13.50  «Красота книг»
14.20  «Простая девушка». Теле-
спектакль
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Шел трамвай десятый 
номер...»
16.05  «Дневник большой кошки»
17.05  Мир искусства Сергея Дяги-
лева. «Санкт-Петербург - Париж»
17.35  К 85-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Соль-
ные концерты в Лондоне и Париже 
- 1961-1970 годы
18.35  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  К 85-летию со дня рождения 
маэстро. «Война и мир Мстислава 
Ростроповича»
21.30  AсademIa
22.15  «Тем временем»
23.00  «И другие... Борис Глаголин». 
Авторский проект Михаила Левитина
23.55  Д/ф Вспоминая актрису. 
«Элизабет Тейлор»
01.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Дамаск. Рай в пустыне»

05.00, 07.10   «Все включено»
05.55  «Индустрия кино»
06.30  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
07.00, 08.40, 12.00, 17.15, 00.55   
Вести-спорт
07.55  «Моя рыбалка»
08.25, 11.40, 01.05   Вести.ru
08.55  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
из Тюменской области
09.45  «Обитель зла». Фантасти-
ческий боевик (Великобритания 
- Германия - Франция)
12.15, 17.30   «Футбол.ru»
13.20  «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
13.50  «Американский самурай». 
Боевик (США)
15.30  Профессиональный бокс. 
Магомед Абдусаламов (Россия) 
против Джейсона Пэттеуэя (США), 
Серхио Мартинес (Аргентина) 
против Мэтью Маклина (Велико-
британия)
18.35  «Загнанный». Боевик (США)
20.25  Смешанные единоборства. 
«Golden Glory». Сергей Харитонов 
(Россия) против Марка Миллера 
(США)
22.00  Неделя спорта
22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»
01.20  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Чашка кофе

05.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Чистая работа»
08.30  «Час суда»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Комедия Аллы Суриковой 
«Хочу в тюрьму»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Как жить будем?»: «Осто-
рожно, автомобиль!»
20.00  «Военная тайна»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Х/ф «Переводчица» (США - 
Великобритания)
01.30  «Неизвестные лица». (США 
- Мексика)
03.10  «Фирменная история»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00, 00.00   «Светофор»
09.00, 11.30, 16.40, 23.45, 01.30   
«6 кадров»
09.30, 20.00   «Детка»
10.30  «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
14.00  «Человек-паук-3». Фэнтези 
(США)
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.00  «Молодожены»
21.00  «Закрытая школа»
22.00  «Без чувств». Комедия 
(США)
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.45  «Компаньон». Комедия 
(США)
03.55  «Щит»
05.40  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
17.00  «Сердце Марии»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Робинзон»
22.30  «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.35  Ночные новости
23.55  «Следствие по телу»
00.50  Х/ф «Пылающая равнина». 
(США - Аргентина)
02.50, 03.05   «Сержант Билко». 
Комедия (США)

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть
12.00  «Хозяйка моей судьбы»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Остров ненужных людей»
22.55  Специальный корреспондент
23.55  К юбилею театра. «Опять 25. 
История одной «Табакерки»
00.55  Вести +
01.15  «Профилактика»
02.20  «Честный детектив»

02.55  «Девушка-сплетница-4»
04.30  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Девочка и зайцы»
09.25  «Спящий лев». Комедия
10.55  Тайны нашего кино. «Иван 
Васильевич меняет профессию»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05   
События
11.50  «Нежные встречи». Коме-
дийная мелодрама
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Слава»
20.15  «Эра стрельца-3»
23.00  Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
00.40  «Тень Фукусимы». Програм-
ма из цикла «Мозговой штурм»
01.10  «Дикая штучка». Комедия 
(Франция - Великобритания)
03.05  «Дом, в котором я живу». 
Драма
05.00  «Хроники московского быта. 
Горько!»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Внимание, розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Хвост»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Лесник»
21.25  «Участковый»
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
«Челси» (Англия)
00.40  «Детектив Раш»
01.35  Квартирный вопрос
02.40  «Залезь на Луну». Драма
04.25  Чудо-люди
04.55  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.15  «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
12.55  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
13.50  Важные вещи. Берет Фиде-
ля Кастро
14.05  «Пятое измерение»
14.30  «Три дня в Москве». Фильм. 
1-я серия
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
16.05  «Дневник большой кошки»
17.05  Мир искусства Сергея Дяги-
лева. «Воспитание Пушкиным»
17.35  Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. Романсы 
П. И. Чайковского
18.35  Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу»
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Зеленая 
планета»
20.45  85 лет со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича. 
Мастер-класс
21.30  AсademIa
22.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Ток-шоу
23.00  «И другие... Федор Каверин»
23.55  «Марион из Фауэ». Фильм 
(Франция - Польша). 1-я серия
01.35  «Вечерний звон»

05.00, 07.10   «Все включено»
05.55  Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга»
07.00, 08.40, 12.00, 17.40, 23.00, 
01.45   Вести-спорт
07.55  «Школа выживания»
08.25, 01.55   Вести.ru
08.55  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
из Тюменской области
09.50  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт

11.30  «Вопрос времени». Вторич-
ный мир
12.15  Неделя спорта
13.10  Профессиональный бокс. 
Заб Джуда (США) против Вернона 
Пэриса (США)
14.50  «Сверхчеловек»
15.50  «Загнанный». Боевик (США)
17.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Шинник» (Ярославль) - 
«Алания» (Владикавказ)
19.55  Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный матч. Азер-
байджан - Россия
21.55, 04.00   Футбол России
23.15  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
00.10  Мастер спорта
00.40  «Наука 2.0. Легенды о чудо-
вищах»
02.10  «Моя планета»

05.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
09.45  Х/ф «Переводчица»
12.15, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»

17.00  «По закону»
18.00  «Как жить будем?»: «Квар-
тирный вопрос»
20.00  «Жадность»: «Искусствен-
ная еда»
21.00  «Живая тема»: «Бойцы по 
крови»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Комедия «Побег из Вегаса» 
(США)
01.00  Х/ф «Львы для ягнят» (США)
02.50  «Фирменная история»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00, 00.00   «Светофор»
09.00, 19.00   «Молодожены»
09.30, 20.00   «Детка»
10.30, 14.00, 21.00   «Закрытая 
школа»
11.30, 17.05, 23.55   «6 кадров»
15.00  «Детсадовский полицей-
ский». Комедия (США)
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00  «Факультет». Фантастиче-
ский триллер (США)
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Щит»
05.30  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС
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среда, 28 марта

четверг, 29 марта

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  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
17.00  «Сердце Марии»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Робинзон»
22.30  «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.35  Ночные новости
23.55  «На ночь глядя»
00.50  «Сокровища Амазонки». 
Приключенческий фильм (США)
02.45, 03.05   Х/ф «Придорожное 
заведение». (США)

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Хозяйка моей судьбы»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Остров ненужных людей»
22.55  «Исторический процесс»
00.30  Вести +
00.50  «Профилактика»
02.05  «Девушка-сплетница-4»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Дед Мороз и лето»
09.35, 11.50   «Объявлены в ро-
зыск». Боевик
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05   
События
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Хроники московского быта. 
Чистота и красота»
20.15  «Эра стрельца-3»
23.00  «Григорий Бедоносец». 
Фильм Леонида Млечина
00.40  «Оружейники». Специаль-
ный репортаж
01.10  «Побег». Комедия (Франция)
03.10  «Вечерний лабиринт». 
Комедия
04.35  Реальные истории. «Первые 
шаги»
05.05  «Хроники московского быта. 
Кто возьмёт билетов пачку?»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Внимание, розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Хвост»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Лесник»

21.25  «Участковый»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Таинственная Россия: от 
Москвы до Камчатки. Перемеще-
ния во времени и пространстве 
реальны?»
00.30  «Детектив Раш»
01.30  Дачный ответ
02.30  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
03.00  «Холм одного дерева»
04.55  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Кадриль над Тянь-
Шанем»
12.55  Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу»
13.50  Важные вещи. Латы Лжед-
митрия
14.05  Красуйся, град Петров!
14.30  «Три дня в Москве». 2-я с.
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф «Списки Уоллиса»
16.05  «Дневник большой кошки»
17.05  Мир искусства Сергея Дяги-
лева. «Гражданин Перми»
17.35  К 85-летию со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича. А. 
Дворжак. Концерт для виолончели 
с оркестром
18.25  Д/ф «Жюль Верн»
18.35  Д/ф «Забытый соперник 
Египта»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  Д/ф «Неистовая Дина 
Верни»
21.30  AсademIa
22.15  Магия кино

23.00  «И другие... Василий 
Шкваркин»
23.55  «Марион из Фауэ». 2-я с.
01.40  Фортепианные миниатюры

05.00, 12.50, 21.15   Футбол России
05.05, 07.10   «Все включено»
06.05  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
07.00, 08.40, 12.35, 00.30   Вести-
спорт
07.55  «Вопрос времени». Вторич-
ный мир
08.25, 12.20, 00.40   Вести.ru
08.55  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины
09.55  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Космическая медицина
10.25  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины
13.55  Мастер спорта
14.25  «Стэлс в действии». Боевик
16.20  Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа
18.20  Хоккей России
18.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
22.15  Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа
00.55  Игорь Семшов в программе 
«90x60x90»
02.00  Д/ф «Подводные пляски 
смерти»
03.05  «Моя планета»

05.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Жадность»: «Искусствен-
ная еда»

08.30  «Живая тема»: «Бойцы по 
крови»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Комедия «Побег из Вегаса» 
(США)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Как жить будем?»: «Нако-
пить на старость»
20.00  «Специальный проект»: 
«Приключения секса в XX веке»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Боевик «Ниндзя» (США)
00.40  «Жан-Клод Ван Дамм». Бое-
вик (Франция - Люксембург)
02.30  В час пик. Подробности
03.00  «Фирменная история»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00, 00.00   «Светофор»
09.00, 19.00   «Молодожены»
09.30  «Детка»
10.30, 14.00, 21.00   «Закрытая 
школа»
11.30, 16.55   «6 кадров»
15.00  «Тринадцатый воин». Исто-
рико-приключенческий фильм
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
20.00  «Воронины»
22.00  «Сонная лощина». Мистиче-
ский триллер (США - Германия)
00.30  «Инфомания»
01.00  «Щит»
05.30  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
17.00  «Сердце Марии»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Робинзон»
22.30  «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.35  Ночные новости
23.55  «В контексте»
00.50, 03.05   «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». Мистический триллер (США)
04.15  «Хроники Риддика: Темная 
ярость». Приключенческий муль-
тфильм (США)

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть

12.00  «Хозяйка моей судьбы»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Остров ненужных людей»
22.55  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
00.30  Вести +
00.50  «Профилактика»
02.00  Горячая десятка
03.05  «Девушка-сплетница-4»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Волшебные очки»
09.25  «Черный бизнес». Фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.50  «Очная ставка». Шпионский 
фильм
13.35  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Хроники московского быта. 
Горько!»
20.15  «Эра стрельца-3»
22.55  «Тень любви». Из цикла «До-
казательства вины»
00.25  «Культурный обмен»
00.55  «Бесшабашное ограбле-
ние». Комедия (США)

02.50  «Нежные встречи». Коме-
дийная мелодрама
04.35  Тайны нашего кино. «Иван 
Васильевич меняет профессию»
05.05  «Хроники московского быта. 
Чистота и красота»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
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  «Хвост»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Лесник»
21.25  «Участковый»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Таинственная Россия: 
Краснодарский край. Наш Бер-
мудский треугольник?»
00.35  «Детектив Раш»
01.30  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шальке» (Германия) - «Атлетик» 
(Испания)
03.45  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.15  «Холм одного дерева»
05.05  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Неистовая Дина 
Верни»
12.55  Д/ф «Забытый соперник 
Египта»
13.50  Важные вещи. Грамота 
Суворова
14.05  «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.30  «13 поручений». Фильм
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры.
15.50  М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.00  «Дневник большой кошки»

17.00  Мир искусства Сергея Дяги-
лева. «Триумф»
17.30  К 85-летию со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича. 
Концерт из произведений Д. 
Шостаковича
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  Гении и злодеи. Энди Уорхол
21.10  «Мировые сокровища 
культуры». «Сигирия - сказочная 
крепость»
21.30  AсademIa
22.15  «Культурная революция»
23.00  «И другие... Юдифь Глизер»
23.55  «Поворот винта». Фильм 
(Великобритания)
01.25  Симфонические фрагменты 
и хоры из опер Дж. Верди

05.00, 07.10   «Все включено»
05.55  Игорь Семшов в программе 
«90x60x90»
07.00, 08.40, 12.00, 16.05, 21.00, 
00.20   Вести-спорт
07.55  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
08.25, 11.40, 00.30   Вести.ru
08.55  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. из Тюмен-
ской области
10.40  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Хранить вечно
11.10  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука лжи
12.15  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.10  «Загнанный». Боевик (США)
15.00, 00.45   «Удар головой». Фут-
больное шоу
16.20  «Основной состав»
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
19.15  «Охота на зверя». Боевик 
(Канада - Великобритания)
21.20  Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа
22.45  Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа
01.55  «Спартак»

03.00  Хоккей. НХЛ. «Бостон Брю-
инз» - «Вашингтон Кэпиталз»

05.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Специальный проект»: 
«Приключения секса в XX веке»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Дальние родственники»
10.20  Боевик «Ниндзя»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Как жить будем?»: «Почему 
так дорого?»
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Правители мира. Тайны 
каббалы»
21.00  «Адская кухня»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Боевик «Гнев» (США)
01.45  «Живая мишень»
03.30  В час пик. Подробности
04.00  «Фирменная история»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00, 00.00   «Светофор»
09.00, 19.00   «Молодожены»
09.30, 14.00, 21.00   «Закрытая 
школа»
10.30, 20.00   «Воронины»
11.30, 17.00, 23.55   «6 кадров»
15.00  «Сонная лощина». Мистиче-
ский триллер
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00  «Ягуар». Приключенческий 
фильм (Франция)
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Щит»
05.30  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС
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Как формируются 
цены на ГСМ 
Министр сельского хозяй-
ства России Елена Скрын-
ник провела заседание 
Межведомственной рабочей 
группы по вопросам обе-
спеченности ГСМ, сообщает 
пресс-служба Минсельхоза 
России. В совещании при-
няли участие представители 
Минэнерго РФ, нефтяных 
компаний, руководители 
органов управления АПК 
регионов.

В рамках заседания про-
анализирована ситуация с 
поставками льготных ГСМ в 
Республиках Дагестан, Калмы-
кия, Ингушетия, в Тамбовской, 
Ростовской, Волгоградской, 
Свердловской областях. В 
частности, рассмотрены об-
ращения ряда регионов по 
корректировке объемов льгот-
ного топлива, а также вопросы 
формирования цен на ГСМ и 
логистики.

К настоящему времени ряд 
субъектов Российской Феде-

рации по разным причинам 
не заключили соглашения с 
нефтяными компаниями и не 
представили в Министерство 
перечни получателей для 
размещения на сайте феде-
рального ведомства. Министр 
Елена Скрынник поручила в 
кратчайшие сроки направить 
в Минсельхоз России соответ-
ствующую информацию.

— Представители Мини-
стерства готовы участвовать 
в переговорах между ис-
полнительными органами 
государственной власти и 
нефтяными компаниями в тех 
субъектах, где возникают про-
блемы с подписанием согла-
шений, — отметила министр. 
В то же время, по словам 
Елены Скрынник, «корректи-
ровать объемы выделяемых 
на посевные работы льготных 
ГСМ совместно с нефтяными 
компаниями можно только при 
наличии списков его получате-
лей и обоснованных расчетов».

Наши контролируют 
рынок 
Исследование консалтин-
говой компании Intesco 
Research Group показало, 
что объем российского 
рынка питьевого молока в 
2007–2011 годах постоянно 
увеличивался. 

В 2009 году увеличение 
составило 3,3 процента, в 
2010 году, несмотря на засуш-
ливое лето и снижение надоев 
молока, объем рынка увеличил-
ся на 8,5 процента. В 2011 году 
рост рынка продолжился и, 
по сравнению с предыдущим 
годом, его объем вырос на три 
процента, сообщает «РБК. Ис-
следования рынков».

На российском молочном 
рынке доминирует отечествен-
ный производитель. На его 
долю приходится 99,4 процен-
та. Доля импортной продук-

ции составляет 0,6 процента. 
В 2011 году на российском 
рынке присутствовали моло-
ко и молочная продукция из 
Эстонии, Финляндии, Польши, 
Франции, Германии, Литвы, 
Дании и Латвии.

Купи землю, 
которой… нет 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
России по Ярославской 
области направило в ре-
гиональную прокуратуру 
материалы дела о незакон-
ных действиях чиновников 
мэрии Рыбинска, которые 
продавали застройщикам 

города мифическое «право» 
на заключение договора 
аренды… несуществующих 
земельных участков.

ООО «Строительное управ-
ление-76» аж за 800 тысяч 
рублей выкупило у мэрии так 
называемую «возможность» 
аренды участка земли. Но, как 

выяснили антимонопольщики, 
на день этой «продажи» грани-
цы участка не были определе-
ны, а, значит, и на кадастровый 
учет он не был поставлен.

Иными словами, хотя 
фактически этот земельный 
участок вообще в природе не 
существовал, он все-таки был 
продан!

Вот такое удивительное ноу-
хау в земельном бизнесе, когда 
из ничего можно делать деньги, 

изобрели чиновники волжского 
города. А ведь, как поясняют 
сотрудники ФАС, согласно 
законодательству, государ-
ственные или муниципальные 
земельные участки могут пре-
доставляться для строитель-
ства, как в результате торгов, 
так и на основании заявления 
заинтересованного лица, когда 
застройщик оплачивает лишь 
работы по межеванию земли 
и постановке на кадастровый 

учет. В то же время какая-либо 
плата за некую «возможность» 
заключения договора арен-
ды земли вообще законом не 
предусмотрена.

Однако, несмотря на это, 
предприимчивые рыбинские 
чиновники умудрились полу-
чать тут хороший «навар», тем 
самым незаконно ограничивая 
возможность свободного до-
ступа застройщиков к земель-
ным ресурсам.

Специальные «мобильные 
бригады» министерства 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации были 
сформированы по распо-
ряжению министра Елены 
Скрынник на базе кадро-
вого резерва ведомства в 
63 субъектах Российской 
Федерации, передает 
пресс-служба МСХ.

В состав делегаций, ра-
ботавших в регионах, вошли 
аспиранты и студенты аграр-
ных вузов, начинающие фер-
меры, представители органов 
управления АПК соответству-
ющих субъектов. Основная 
задача деятельности «мобиль-
ных бригад» — повышение 
информированности сельского 
населения о существующих 
направлениях государственной 
поддержки АПК. В ходе работы 
коллективов консультации по 

различным сельскохозяйствен-
ным вопросам получили около 
ста тысяч человек.

В числе тем, которым было 
уделено повышенное внима-
ние, стали вопросы получения 
жилья в рамках федеральной 
целевой программы «Социаль-
ное развития села», а также 
участие в программах по под-
держке начинающих фермеров 
и строительству семейных 
ферм. Предметом обсуждения 
также стали проблемы повы-
шения квалификации граждан, 
занятых в сельском хозяйстве, 
вопросы оформление земель 
в собственность, развитие 
несельскохозяйственных на-
правлений бизнеса в сельской 
местности, поддержка ЛПХ и 
другие вопросы.

В ходе рабочего совещания 
по подведению промежуточ-
ных итогов работы «мобильных 

бригад» министр отметила по-
ложительный результат работы 
по формированию кадрового 
резерва Министерства. По 
словам главы федерального 
ведомства, «участники про-
екта — это будущие работники 
аграрного сектора, которые 
успели зарекомендовать себя 
как грамотные специалисты, 
уже сейчас готовые дать кон-
сультацию по всем направлени-
ям работы отрасли». «Участники 
«мобильных бригад» оказывают 
серьезную поддержку Мини-
стерству. Данная работа должна 
носить регулярный характер», — 
подчеркнула министр.

В знак высокой оценки про-
деланной работы, участники 
«мобильных бригад» награж-
дены ведомственными на-
градами и почетными грамо-
тами министерства сельского 
хозяйства России.

КОНСУЛЬТАНТЫ 
ПОМОГУТ ДЕЛОВЫМ 
СОВЕТОМ
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На вопрос, что такое сча-
стье, чиновник ответит: 
счастье — это когда никто 
не пристает. Не пристает с 
проблемами, вопросами, то 
есть, когда не мешают спо-
койно жить. Соответствен-
но, документы, издаваемые 
чиновниками, имеют глав-
ную цель — обеспечить себе 
эту спокойную жизнь. Но 
иногда случаются сбои в ра-
боте чиновничьего механиз-
ма, и в свет выходит доку-
мент, мешающий спокойной 
жизни чиновников.

Например, 2 января 
2000 года вышел в свет 
Федеральный закон № 29 
«О качестве и безопасности 
пищевых продуктов». Закон 
пунктом 6 статьи 17 обязывал 
изготовителей проверять ка-
чество и безопасность каждой 
партии пищевых продуктов 
и передавать покупателю 
вместе с пищевыми продук-
тами удостоверение качества 
и безопасности. Достаточно 
весомая гарантия контроля 
качества и безопасности. В 
документе указывались пока-
затели качества, оговоренные 
нормативно-техническими 
документами, в соответствии с 
которыми выпускался продукт, 
а также их фактические значе-
ния по результатам анализов 
продукта.

Закон обязывал продавца 
по требованию потребителя 
предоставлять ему докумен-
ты, удостоверяющие качество 
продукта, в том числе удосто-
верение качества и безопас-
ности. Потребитель, имея на 
руках нормативные показатели 
качества, мог обратиться в 
лабораторию и проверить каче-
ство купленного продукта. Если 
выявлялось несоответствие 
качества продукта требовани-
ям нормативных документов, 
потребитель обращался в 
Роспотребнадзор и суд само-
стоятельно или через общества 
защиты прав потребителей.

Ошиблись чиновники — из-
дали хороший закон. Ошибку 
скоро осознали, а после того, 
как в средствах массовой 
информации, особенно на 
телевидении, стали в большом 
количестве появляться разо-
блачительные материалы о 
многочисленных нарушениях, 
связанных с качеством пище-
вых продуктов, решили при-
нять соответствующие меры. 
Только не будьте наивны, не 
подумайте, что принятые меры 
были направлены на наве-

дение порядка и устранение 
нарушений. Для этого нужно 
работать. В толковом словаре 
чиновников «работа» — это 
место, где получают зарплату, 
а «работать» — это из ненор-
мативной лексики.

То, что легче закрыть глаза, 
чем бороться с нарушениями, 
знает каждый чиновник. Но 
как их закроешь, когда со всех 
сторон призывают обратить 
внимание на грешные дела и 
греховные помыслы произво-
дителей пищевой продукции.

В средние века во времена 
суровой инквизиции церковь 
продавала индульгенции — 
письменное подтверждение 
отпущения грехов. Получил 
такую бумажку — и ты уже не 
грешен.

Решили чиновники разом 
отпустить грехи производите-
лям пищевой продукции, при-
чем, в отличие от инквизиции, 
не только совершенные, но и 
будущие…

Федеральным законом 
№ 248 от 19 июля 2011 года «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ 
в связи с реализацией поло-
жений Федерального закона 

«О техническом регулирова-
нии» нормы, обязывающие 
изготовителя оформлять 
удостоверения качества и без-
опасности пищевой продук-
ции, из Федерального закона 
№ 29 были исключены.

Для возврата спокойной 
жизни и чтоб «не приставали», 
на сайте Роспотребнадзора в 
разделе «санитарный над-
зор» помещено письмо от 
№ 01/330–12–32 от 19 января 
2012 года «Об отмене обязан-
ности оформления удосто-
верения качества и безопас-
ности пищевой продукции». 
Резюмируется письмо следу-
ющей фразой: «Таким обра-
зом, действующим законода-
тельством не предусмотрено 
обязательное оформление 
удостоверения качества и 
безопасности пищевой про-
дукции». При этом в письме 
указывается, что «Правила 
продажи отдельных видов 
товаров», утвержденные по-
становлением Правительства 
РФ, все же обязывают про-
давца ознакомить покупателя 
с удостоверением качества и 
безопасности реализуемой 
партии пищевых продуктов, 

изготовленных на террито-
рии Российской Федерации, 
однако неисполнение данного 
требования наказываться не 
будет. Грех отпущен.

Вообще-то, измене-
ния в Федеральном законе 
№ 29 не запрещают оформ-
лять удостоверение качества 
и безопасности. Они лишь 
отменяют требование пре-
дыдущей редакции закона о 
том, что все пищевые про-
дукты в обязательном поряд-
ке должны сопровождаться 
удостоверением качества и 
безопасности. Вместо этого 
в законе предусматривается, 
что «Обязательные требования 
к пищевым продуктам, упаков-
ке, маркировке, процедурам 
оценки их соответствия этим 
обязательным требованиям, 
производственному контролю 
над качеством и безопасно-
стью пищевых продуктов… 
методикам их исследований 
(испытаний), измерений и пра-
вилам идентификации уста-
навливаются нормативными 
документами». Это значит, что 
если нормативным докумен-
том предусмотрено оформле-
ние удостоверение качества и 
безопасности, то оно должно 
оформляться.

Многие наши законы заме-
чательны тем, что написанное 
в них несет разную смысловую 
нагрузку, в зависимости от 
того, кто их читает.

В документах Таможенного 
союза понятие удостоверения 
качества, кстати, есть.

Рассмотрим, как отразится 
на правах потребителя отмена 
удостоверений качества и без-
опасности. Будем откровенны, 
и раньше многие произво-
дители грешили тем, что не 
проверяли качество каждой 
партии продукции. Теперь, 
получив отпущение грехов, из-
готовители вообще перестанут 

проверять в лабораториях ка-
чественные показатели. Ведь 
за это нужно платить.

Если продукт производится 
по ГОСТ или ГОСТ Р, потреби-
тель может узнать обязатель-
ные требования к качеству 
продукции из этих норматив-
ных документов, благо они 
имеются в свободной прода-
же, а некоторые выложены в 
Интернете. Это, конечно, труд-
нее, чем прочесть в удостове-
рении качества, но обозлен-
ному потребителю, горящему 
жаждой справедливости, 
вполне по силам. Испытатель-
ная лаборатория также без 
проблем возьмется проверить 
качество продуктов, произ-
веденных по ГОСТ или ГОСТ Р, 
потому что известно, что и как 
проверять. Так что, качество 
такой продукции можно про-
верить и без удостоверения 
качества и безопасности.

Другое дело, когда продукт 
выпускается по Техническим 
условиям (ТУ), разработанным 
самим предприятием. ТУ явля-
ется собственностью предпри-
ятия, в свободной продаже его 
нет. Потребителю и лаборато-
риям оно недоступно. Норма-
тивные требования к качеству 
продукта, выпускаемому по ТУ, 
можно было узнать только из 
удостоверения качества и без-
опасности. Сейчас этой воз-
можности нет. Ни потребитель, 
ни лаборатории никогда не уз-
нают, соответствует ли продукт 
требованиям того самого за-
гадочного и недоступного ТУ? 
Выпускай что хочешь, продавай 
что хочешь, никто проверить 
не сможет. Вот это отпущение 
грехов по полной программе! 
Инквизиторам индульгенция 
такого масштаба не снилась!

А, главное, жить-то как бу-
дет спокойно! Это про чинов-
ников. Какие жалобы, когда не 
знаешь на что жаловаться? А 

НАБЛЮДАТЕЛЬ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ 
ИЛИ ПРОЩАНИЕ 
С КАЧЕСТВОМ?
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Техрегламент 
никто не отменял!
Министр сельского хозяй-
ства РФ Елена Скрынник на-
правила рекомендательные 
письма в адрес руководите-
лей высших исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти субъектов 
России, в которых, в частно-
сти, отмечается необходи-
мость усилить контроль над 
исполнением Технического 
регламента на молоко и мо-
лочную продукцию.

Участники молочного рынка 
неоднократно выражали свою 
обеспокоенность ситуацией 
с неправомерным использо-
ванием растительных жиров 
тропического происхождения 
при производстве молочной 
продукции. «Недобросовест-
ные производители системати-
чески грубо нарушают требова-
ния техрегламента на молоко и 
молочную продукцию и Фе-
дерального закона «О защите 
конкуренции», замещая молоч-
ные жиры растительными, не 
отображая соответствующую 
информацию на упаковке го-
товой молочной продукции», — 
говорится в письме.

В связи с этим именно 
молочная продукция стала 
первым направлением долго-

срочной работы по выявлению 
пищевых фальсификатов. 
Вопросами мониторинга 
качества продуктов питания 
занимается соответствующая 
межведомственная рабочая 
группа, созданная в рамках 
Всероссийской программы 
стимулирования потребления 
отечественной сельхозпро-
дукции при Общественном со-
вете министерства сельского 
хозяйства РФ.

По результатам мониторин-
га качества молочной продук-

ции, реализуемой в различных 
розничных сетях РФ, более 
50 процентов образцов сли-
вочного масла, более 60 про-
центов сгущенного молока с 
сахаром, более 30 процентов 
сметаны и творога и свыше 
70 процентов плавленых 
сыров не соответствуют 
требованиям Технического 
регламента.

Соответствующие матери-
алы переданы в Федеральную 
антимонопольную службу, 
Роспотребнадзор, торговые 
сети и самим нарушителям. По 
результатам обращений в ФАС 
было возбуждено более десят-
ка дел о нарушении антимоно-
польного законодательства в 

семи регионах страны, сооб-
щает пресс-служба министер-
ства сельского хозяйства РФ.

Перед началом сезона 
«большого молока» Елена 
Скрынник рекомендовала 
губернаторам усилить мони-
торинг выполнения прогноза 
спроса и предложения Союз-
ного государства на молоко и 
молокопродукты на 2012 год в 
регионах.

При этом министр под-
черкнула, что в случае под-
тверждения фактов демпинга 
со стороны белорусских 
производителей, Минсельхоз 
«примет все возможные меры 
для защиты отечественных по-
ставщиков».

потребитель? Так он же общий 
враг: чиновников беспокоит, 
производителей обвиняет, 
торговлей недоволен! Пусть 
ест, что дают!

Осталась у потребителя 
одна надежда на декларацию о 
соответствии. Ее-то можно по-
смотреть? С этим вопросом мы 
письменно обратились в про-
куратуру города Москвы. От-
туда вопрос переадресовали в 
Управление Роспотребнадзора 
по Москве. Ответ потряс своей 
прямотой и безысходностью 
ситуации. Оказывается, можно, 
и даже есть документы, обязы-
вающие торговые организации 
по требованию потребителя 
представить ему декларацию 
о соответствии. Однако «сроки 
предоставления законодатель-
ными актами и нормативными 
документами не регламенти-
руются». То есть вы попросили 
совершенно законно предо-
ставить декларацию о соот-
ветствии, а вам могут ответить: 
приходите этак месяцев через 
пяток, может, чего и покажем. А 
то и через год. И будут правы. 
Другими словами, вас просто 
пошлют куда подальше, и упра-
вы вы на это не найдете. Пото-
му что Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека стоит в этом вопросе 
на стороне торговли.

Странно, что эта служба не 
заглядывает в Закон о защите 
прав потребителей, в котором 
по этому вопросу фигурируют 
такие слова, как «своевремен-
но», «незамедлительно», «при 
заключении договора купли-
продажи» и т. д.

Почему наши документы 
допускают такой односторон-
не-избирательный подход к их 
толкованию, нужно спросить у 
авторов. Но порядка с обе-
спечением качества пищевых 
продуктов при таком подходе 
точно не будет. Особенно, 
если документы Таможенного 
союза также будут полны не-
определенностей.

На сайте Таможенного 
союза помещен документ 
«Информация о порядке до-
кументарного подтверждения 
безопасности товаров в сфере 
обращения на единой тамо-
женной территории Таможен-
ного союза, до введения в 
действие технических регла-
ментов Таможенного союза». 
В документе говорится о том, 
что для продукции, относя-
щейся к продовольственному 
сырью и пищевым продуктам 
безопасность продукции 
(товара) при ее обращении 
может подтверждаться, в том 
числе указанием в технических 
паспортах, и (или) инструкциях 
по эксплуатации. Интересно 
узнать, как составители до-
кумента представляют себе, 
например, инструкцию по 
эксплуатации меда или тех-
нический паспорт сливочного 
масла?

Вопрос: «Кто виноват?» 
зададут, как у нас принято, 
наши потомки. А вот ответ на 
вопрос: «Что делать?» ясен. 
Как можно быстрее восста-
новить потребителей в своих 
правах.

Александр Фарамазян

НАБЛЮДАТЕЛЬСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Более 250 компаний из двух 
десятков стран мира стали 
участниками 10-й Между-
народной выставки «Молоч-
ная и мясная индустрия», 
открывшейся 13 марта в 
Москве. Отечественные и 
иностранные предпринима-
тели, ученые представили 
во Всероссийском выста-
вочном центре широкий 
спектр технологий и обо-
рудования для важнейших 
отраслей агропродоволь-
ственного комплекса.

В огромном зале 75-го 
павильона ВВЦ вы почти не 
увидите образцы молочных и 
мясных продуктов во множе-
стве ярких витрин и стелла-
жей с аппетитными колбаса-
ми, копченостями, сырами, 
йогуртами, как это бывает, к 
примеру, на «Золотой осе-
ни». Есть разве что самое 
необходимое, чтобы ярче 
продемонстрировать возмож-
ности предлагаемой техники и 
технологий.

Зато в широком спектре 
представлено оборудование 
для каждого этапа техноло-
гического цикла в молочной и 
мясной промышленности. От 
заготовки молока и получе-
ния мясного сырья до произ-
водства продукции, готовой 
занять магазинные полки.

Наряду с российскими, по 
традиции, большое место 
занимают зарубежные экспо-
зиции. В том числе из Италии, 
Германии, Франции, Австрии, 
Беларуси, Нидерландов, Вен-
грии, Китая, других стран.

Многие российские про-
изводители пищевого обо-
рудования только начинают 
всерьез выходить на рынок. 
Поэтому очень важен смотр 
мировые достижений и тен-
денций, обмен опытом. Об 
этом говорили на открытии вы-
ставки заместитель министра 
сельского хозяйства России 
Александр Черногоров, заме-
ститель председателя дум-
ского комитета по аграрным 
вопросам Надежда Школкина, 
депутат Госдумы, глава АССА-
ГРОС Виктор Семенов.

О злободневных проблемах 
молочной и мясной отраслей 
идет широкий разговор в ходе 
деловой программы выставки. 
Среди них конференция «Мо-
лочная индустрия мира и Рос-
сии», семинар «Современные 
биотехнологии в российском 
птицеводстве: отечественный 
и мировой опыт», круглый стол 
«Прогнозы краткосрочного 
развития рынка мяса и мясной 
продукции 2012–2013 годов 
от экспертов» и другие. Целый 

комплекс мероприятий затра-
гивает современное состояние 
и перспективы развития такой 
молочной подотрасли как 
производство сыра; оно идет 
в рамках ставшего уже тра-
диционным Международного 
салона сыра.

А проблем и у этого и у дру-
гих направлений в представ-
ленных на выставке отраслях 
действительно масса. И одна 
из главных — сырьевая база.

Возьмем ту же молочную 
промышленность. Вроде бы 
на финише 2011-го и старте 
2012 года в этом плане для 
переработчиков молока скла-
дывается более благоприятная 
ситуация. С августа прошлого 
года идет нарастание произ-
водства молока на фермах и 
комплексах страны. В январе 
прирост в основных поставщи-
ках товарного молока — сель-
хозпредприятиях составил 
порядка шести процентов, по 
предварительным данным, 
в феврале он приблизился к 
семи процентам.

Эта же тенденция сохра-
няется и в марте, считает 
исполнительный директор 
Российского союза пред-
приятий молочной отрасли 
(РСПМО) Владимир Лабинов. 
Но эксперта беспокоит, что 
шестипроцентный рост про-
изводства молочного сырья 
сопровождался лишь однопро-
центным ростом производства 
цельномолочной продукции. 
Произведенные за счет основ-
ной части этого прироста сли-
вочное масло и сухое молоко 
лишь пополнило складские ем-
кости. Между тем, данные за 
январь-февраль говорят о том, 
что цены на готовую молочную 
продукцию сохраняются.

Потребительский спрос 
может остаться на достаточно 
низком уровне. Это значит, что 
потребности цельномолочной 
подотрасли в первом полу-
годии 2012 года в ресурсах 
сырого молока не возрастут, а 
в лучшем случае окажутся на 
низком уровне 2011 года. И 
прирост производства молока, 
который имеется сегодня в 
России, будет направлен толь-
ко на производство складиру-
емых молочных продуктов — 
сухого молока и сливочного 
масла. Поэтому в России сни-
жение цены на рынке сырого 
молока еще более глубокое, 
чем сегодня, — неизбежно, 
считает эксперт.

Вот такое мнение, которое, 
конечно же, не останется неза-
меченным в аграрном сообще-
стве. И со стороны власти. 
Ведь за последние годы в 
молочную отрасли вложены 
заметные инвестиции. Судя по 
всему, эта тенденция продол-
жится и в ближайшие годы. 

МОЛОКО ПОШЛО В РОСТ
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День становится длиннее, 
солнечных лучей все боль-
ше. Казалось бы, организм 
должен с благодарностью 
откликнуться на эти подарки 
весны. Однако происходит 
обратное: в марте на многих 
наваливается настоящая 
хандра. Человек испытыва-
ет так называемый синдром 
весенней усталости. Его 
причины, на первый взгляд, 
банальны — сбой биологи-
ческих часов и дефицит ви-
таминов. Синдром весенней 
усталости — очень распро-
страненное недомогание, 
отравляющее жизнь многим 
людям.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ 

Снижение работоспо-
собности, повышенная 
утомляемость, упадок сил, 
нервозность, бессонница, 
обострение хронических за-
болеваний. У человека ухуд-
шаются память и внимание, он 
подавлен или раздражен.

ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Для специалистов они оче-
видны. Наслаждаться весен-
ним пением птиц и мартовской 
капелью мешает сумятица, 
которую вносит в наш орга-
низм стремительно меняюща-
яся вокруг жизнь. Перепады 
атмосферного давления, 
температуры, увеличение про-
должительности светового дня 
вызывают сбой тикающих вну-
три нас биологических часов 
(врачи называют это состоя-
ние десинхронозом). Именно 

эти часы регулируют работу 
сердца, желудка, легких, 
головного мозга. Перевести 
их на весенний лад — задача 
не из легких. Особенно когда 
у нас отнимают один час сна 
во время перехода на летнее 
время.

ПРОВОЦИРУЮЩИЙ 
ФАКТОР 

Все, что нарушает привыч-
ный распорядок жизни. Доста-
точно сильно поволноваться, 
нарушить режим питания или 
переутомиться, плохо вы-
спаться, и болезненного срыва 
не миновать.

ЛЕЧЕНИЕ И 
ПРОФИЛАКТИКА 

Первое и главное условие — 
не стоит перенапрягаться и 
экономить на сне. В сезон раз-
гула весенней усталости нужно 
спать хотя бы на час больше, 
чем до перевода часов на лет-
нее время и лучше с открытой 
форточкой, в прохладном 
помещении. На свежем воз-
духе весной полезно бывать 
как можно больше, не меньше 
2–3 часов.

Пережить этот период по-
могут комплексные витамины 
и микроэлементы. Самые 
лучшие из них — те, чей состав 

наиболее богат. Прекрасное 
средство для профилактики 
синдрома весенней устало-
сти — растительные адаптоге-
ны (экстракты элеутерококка, 
левзеи, лимонника, женьшеня, 
родиолы розовой). Их нужно 
принимать 2–3 раза в день 
за 15–30 минут до или через 
четыре часа после еды.

Витаминные настои можно 
приготовить в домашних ус-
ловиях. Столовую ложку сухих 
плодов шиповника нужно вы-
мыть в холодной воде, залить 
поллитром кипятка и кипятить 
10 минут в посуде, закрытой 
крышкой, после чего наста-
ивать в теплом месте около 
часа и процедить. В получен-
ный отвар можно добавить по 
вкусу сахар, мед или какой-
либо ягодный сироп. Рекомен-
дуется пить детям и взрослым 
по полстакана три раза в день 
до еды.

Полезен при авитаминозе и 
лечебный чай, приготовленный 
из равных пропорций трав — 
мяты перечной, душицы, 
чабреца, зверобоя, соцветий 
или незрелых ягод малины, 
плодов рябины обыкновенной, 
смородины черной и земляни-
ки. Его нужно пить по стакану 
три раза в день.

Михаил Гурвич

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2011 2012 2012 2011
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2012

(+)(-) 
к 2011 г.

ООО «Прогресс» — 840 14 800 12 538 3,7 447 17,6 (+) 2,7

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 925 15 305 16 114 3,6 520 16,5 (-) 1,0

ОАО «Аннинское» — 700 13 381 11 803 3,8 239 19,1 (+) 2,2

ОАО «Тучковский» — 558 8890 7548 3,7 540 15,9 (+) 2,3

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 3158 3012 3,8 90 18,0 (+) 1,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 183 1488 2104 3,5 74 8,1 (-) 2,6

ЗАО «Знаменское» — 126 2797 2025 3,9 126 22,2 (+) 2,4

Всего 3475 3507 59 819 55 144 3,7 2036 17,1 (+) 1,3

Сводка по животноводству за 18 марта 2012 года
языком цифр

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:

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. 

СИНДРОМ 
ВЕСЕННЕЙ 
УСТАЛОСТИ
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В сосновых борах Воло-
годщины, у слияния полно-
водных Северной Двины, 
Сухоны и Юга и на стыке 
Архангельской, Кировской и 
Вологодской областей стоит 
Великий Устюг.

Город приходится ровесни-
ком Москвы (устюжане особо 
подчеркивают, что он на 20 лет 
младше столицы) и некогда 
даже был престольным гра-
дом Устюжского княжества. 
Великий Устюг (именовать его 
Великим начали по указу Ива-
на Грозного), пожалуй, один 
из немногочисленных городов 
Русского Севера, колыбели 
Русского Мира, исторический 
центр которого не подвергся 
массовой современной за-
стройке. Устюжанам удалось 
сохранить непередаваемую 
атмосферу никогда не знавше-
го крепостничества русского 
города с тысячелетней право-
славной традицией.

Здесь кристально чистый 
зимний воздух чудесно сочета-
ется с давно позабытым жите-
лями мегаполисов ароматом 
печного дымка. Здесь слова о 
«каждой дороге, которая ведет 

к храму» утрачивают свою 
метафоричность, ведь маков-
ки церквей видны почти из 
любого проулка исторической 
части Великого Устюга: сере-
бряные купола Спасо-Преоб-
раженского храма, звездчатые 
и золотые — собора Успения 
Пресвятой Богородицы, зеле-
ные — Михайло-Архангельско-
го монастыря или черные — 
кафедрального собора святого 
Прокопия Праведного.

Однако из десятка име-
ющихся в Великом Устюге 
храмов действует только лишь 
два, видимо еще многие из 
устюжан не вернулись к Богу 
после десятилетия богобор-
ческого ига. А некоторые быть 
может тешатся развитием 
языческого культа Деда Мо-
роза, «почта» которого есть в 
Великом Устюге.

Несколько дней назад в 
соборе Прокопия Праведного, 
покровителя Великого Устю-
га — произошел чудовищный 
инцидент, который потряс 
многих православных людей 
по всей России: днем 6 марта 
в храм ворвался мужчина с 
топором и с криками принялся 

крушить все 
вокруг.

Специаль-
ный корре-
спондент «Руз-
ского курьера» 
отправился в 
Великий Устюг, 
чтобы разобраться с ситуаци-
ей на месте. По словам свя-
щенников, служащих в храме, 
в результате происшествия 
ущерб нанесен более 30 ико-
нам, в том числе и нескольким 
особо ценным. К несчастью, 

пострадала, хотя незначитель-
но, и рака святого Прокопия. 
(Резной мощевик, на изготов-
ление которого горожане и па-
ломники жертвовали в течение 
нескольких лет, украшен сере-
бряными пластинами, и, воз-

можно, именно они и уберегли 
раку от серьезных повреж-
дений. Мощевик расположен 
над местом упокоения мощей 
святого, находящихся глубоко 
под спудом, не обретенных и 
поныне).

Налетчик накинулся на 
древние иконы, которым лет 
чуть меньше, чем самому 
храму. В том числе пострадали 
иконы Богоматерь Одигитрия 
Тихвинская, Троица Ветхо-
заветная и Воскрешение и 
сошествие во ад, и некоторые 
из святых образов, датиру-
ются XVII веком. Более других 
пострадала икона 1669 года 
создания Прокопий Устюж-
ский, с житием в 40 клеймах. 
Этот образ был дарован 
пятиглавому храму купцом 
Афанасием Гусельниковым, 
на деньги которого ранее был 
выстроен Прокопьевский со-
бор. Также повреждены южная 
и северная двери старинного 
иконостаса.

До сих пор под сильным 
впечатлением от этих событий 
остается и директор Велико-
устюгского историко-архитек-

турного и художествен-
ного музея-заповедника 
Антонина Андреева. Во-
семнадцать храмов Ве-
ликого Устюга находятся 
в ведении и под опекой 
ее ведомства, и собор 
Прокопия Праведного — 
один из них. Под патро-
натом музея-заповедника 
находились и семь икон 
иконостаса и мраморного 
киота, атакованных бого-
хульником — как раз самых 
древних и намоленных.

Впрочем, специалисты 
уже дали свои предвари-
тельные оценки нанесенно-
го ущерба, и стараются не 
терять оптимизма. Похоже, 
что милость Божия косну-
лась священных образов: 
тяжелый колун, направляе-
мый яростью святотатца, не 
смог причинить им непопра-
вимого вреда (кстати, уже 
через считанные дни собор 
продолжил службы в своем 
обычном режиме). Большин-

ство повреждений икон носят 
характер зарубов, но лики, 
уверена директор, можно 
успешно отреставрировать. 

Продолжение на стр. 2  �

Несколько дней назад 
в соборе Прокопия 
Праведного в Великом 
Устюге произошел 
чудовищный инцидент, 
потрясший многих 
православных людей 
по всей России

Даруются нам испытания за то, что мало молимся и мало 
любви имеем к Богу

В 1471 году на месте погре-
бения Праведного Прокопия 
в благодарность за молит-
венную помощь блаженного, 
спасшего устюжскую дружину 
от тяжелой болезни во время 
ратного похода в Нижний Нов-
город, где стояли заставою от 
казанских татар, был построен 
храм. В 1495-м также граж-
данами города Устюга после 
очередного ратного похода 
был построен новый деревян-

ный храм, освященный во имя 
святого Прокопия. На этом же 
месте возник каменный собор 
Прокопия Праведного, постро-
енный на средства устюжского 
купца Афанасия Гусельникова 
и освященный в 1668 году. В 
1940 году служба в соборе 
прекращена, но вскоре — уже 
1948-м, когда в тяжкую по-
слевоенную годину по всей 
России открывались храмы, 
он вновь принял прихожан. С 

1964 года опять принимается 
решение о его закрытии, и 
лишь 1996 году в нем совер-
шаются первые после долгого 
перерыва молебны. Сейчас 
он находится в совместном 
ведении Великоустюгского 
историко-архитектурного и 
художественного музея-за-
поведника и прихода собора 
святого Прокопия Праведного 
Вологодской епархии Русской 
Православной Церкви.

КСТАТИ

ПО ГРЕХАМ 
НАШИМ
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Правда, на полное вос-
становление образов уйдет 
не менее года кропотливого 
труда — именно за это время 
небольшой коллектив музей-
ных реставраторов будет дол-
жен избавить иконы от следов 
поругания. Духовенством и 
музейщиками принято реше-
ние, согласно которому образа 
будут реставрироваться по 
одному. Антонина Борисовна 
отметила, что вопросы об-
щей безопасности бесценных 
икон и храмового комплекса 
в целом будут решены уже в 
ближайшее время.

…Когда мы беседовали с 
прихожанами храма, они еле 
сдерживали слезы. «Это был 
шок для всех нас», — призна-
лась одна из них, Ирина. По 
ее словам, ее потрясло и то 
обстоятельство, что вандал 
(как выяснилось, живущий на 
противоположном от храма 
берегу Сухоны Андрей П.) ока-
зался прихожанином собора.

Заместитель начальника 
следственного отдела велико-
устюгской полиции Андрей 
Железов рассказал корре-
спонденту «РК» о том, что 
экипаж вневедомственной 
охраны отреагировал и при-
был на место происшествия 
в течение считанных минут. 

Андрей Николаевич добавил, 
что задержанный, которого 
доставили в отдел МВД, вел 
себя неадекватно, его речь 
была бессвязна, и стражам 
порядка вскоре пришлось 
передать его подоспевшим 
сотрудникам психиатрическо-
го стационара.

Выяснить адрес 36-летнего 
кощуна в городе, жители кото-
рого зачастую близко знакомы 
друг с другом, не составило 
особого труда. По понят-
ным причинам, никто из его 
семьи (по отзывам соседей, 
как это ни странно, вполне 
благополучной) общаться с 
журналистом не захотел, но 
те же соседи пояснили нам, 
что Андрей П. давно страдает 
эпилепсией. И, несмотря на 
то, что до подобных помраче-
ний рассудка дело никогда не 
доходило, этот его припадок 
был далеко не первым.

В отношении вандала (воль-
ного или невольного — скоро 
выяснят судебные медики) 
полицейскими уже возбужде-
но уголовное дело по пункту 
«а» части 1 статьи 213 УК РФ 
(хулиганство). Но вместо 
реального заключения, скорее 
всего, святотатец будет на-
правлен судом на прохожде-
ние длительного курса стацио-
нарного лечения.

Максим Ганжерли, 
фото автора

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ СВЕТ МИРУ

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ 
МОСКВУ 
Я очень люблю Москву, по-
тому что я родилась в этом 
городе. Москва — это чудо 
проявления Божественного 
замысла, филигранно соз-
даваемого великими масте-
рами на протяжении мно-
гих веков. Москва славится 
исторически значимыми 
местами, архитектурными 
памятниками, красивыми 
улицами, удивительными 
домами, парками, проспек-
тами, музеями, но самое 
главное — святынями. Если 
ты любишь Москву, то ты не 
замечаешь искажений или 
современного уродства, 
так же как ты не замечаешь 
трещинок на краске картин 
любимого художника.

Москва — это не просто 
дома и улицы, Москва — это 
особый дух, который передали 
нам наши предки. Рассматри-
вая старинные книге о Москве, 
я обратила внимание на то, как 
же много было храмов в на-
шем городе! Почти на каждой 
улице был храм, монастырь 
или просто часовня… Москва 
строилась не умом, она строи-
лась сердцем, любовью к Богу, 
любовью к России, любовью к 
старине. Златоглавая. Перво-
престольная. Святая.

Ходя по улицам, или стоя в 
пробках, мы видим сакральные 
места: вот, например, храм 
Воскресения Словущего в 
Брюсовом переулке, 15/2. Де-
ревянный храм был построен в 
1629–34 годах, в народе храм 
называли, «что на Успенском 
Вражке». (Между нынешней 
Никитской и Тверской улицами 
проходил глубокий длинный 
овраг — «вражек»). В 1620 году 
к храму пристроили придел в 
честь пророка Елисея в память 
о встрече царя Михаила Федо-
ровича Романова со своим, от-
цом Патриархом Филаретом, 
возвращавшимся из польского 
плена.

Или вот пересекаем Кре-
стовский мост… А почему он 
«крестовский»? Потому что 
святого государя Иоанна 
Васильевича Грозного на этом 
мосте некогда встречал народ 

и бояре с чудотворными ико-
нами и крестами.

Или мы смотрим на Церковь 
Николая Чудотворца в Пыжах 
по адресу: Большая Ордынка, 
27 а/8, что у метро «Третья-
ковская». А что такое «Пыжи»? 
А все просто… Каменная 
церковь была построена в 
1672 году расквартированны-
ми здесь стрельцами из полка 
под началом полковника Бог-
дана Пыжова (1639–1703).

Москва — отображение 
динамики духовных событий, 
истории Духа русского на-
рода. Все, что происходит в 
Москве, городе вознесшимся 
к Небу на семи холмах, имеет 
преобразующее значение. 
Москва — столица Вселенной, 
так как здесь пребывают вели-
кие святыни: Риза Господня, 
плита Воскресения Господня, 
частица Пояса Пресвятой Бо-
городицы…

Самые главные святыни 
России находятся в Кремле. 
Кремль — сердце России, дра-
гоценный Алтарь Отечества. 
Нельзя Кремль превращать в 
музей — в «капище» языческих 
муз, потому что это священное 
место для Вселенского Право-
славия. Когда происходит 
десакрализация государства, 
уничтожение святыни, то это 
влечет за собой уничтожение 
Духа народа.

Важно и радостно, что 
Патриарх опять находится в 
Кремле, и молится за нас уже 
в Кремлевских Патриарших 
Палатах. Возвращение Патри-
арха в Кремль — это судь-
боносное событие. Сегодня 
необходимо очистить Красную 
площадь от не погребенного 
тела Ульянова и, согласно 
его завещанию, похоронить 
рядом с родственниками и его 
семьей.

Хочется уже смотреть на 
небо над Красной площадью, и 
видеть над Спасской и Ни-
кольской башнях двуглавых 
орлов — символ могущества 
России, а не «рубиновые», 
кровавые звезды… Глаза 
русских православных людей 
ищут иконы на всех воротных 

башнях Кремля — на Троиц-
кой, Боровицкой, Константи-
но-Еленинской, надо вернуть 
их на историческое место из 
запасников музеев.

Священная История Москвы 
творилась не только в древно-
сти. Духовно знаменательные 
события вершились и в совсем 
недавнем прошлом. 20 января 
1992 года под открытым небом 
на краю бассейна «Москва» 
протоиереем Алексием Аве-
рьяновым была совершена 
первая Божественная Литур-
гия с молением о восстановле-
нии Храма Христа Спасителя. 
Возле переносного Престола 
был установлен макет хра-
ма, который сконструировал 
московский скульптор Вла-
димир Мокроусов. Впослед-
ствии именно этот проект был 
выбран комиссией, и храм был 
восстановлен.

19 мая 1992 года, в день 
рождения Святого Мученика 
Царя Николая Второго, вокруг 
Москвы по Садовому кольцу 
был осуществлен Крестный 
Ход, также по благослове-
нию и с участием протоиерея 
Алексия Аверьянова, который 
завершился молебном о бла-
годенствии Российского госу-
дарства на Красной площади 
на Лобном месте. Процесс 
возрождения России уже на-
чался. Сегодня важна консоли-
дация вокруг сильной власти, 
способной восстановить могу-
щество нашей Отчизны.

Россия велика, а отступать 
некуда! Мы ждем от прави-
тельства конкретных дей-
ствий по сохранению святынь 
Москвы. Таковым деятелем, 
способным восстановить Рос-
сию является Владимир Путин, 
который, как я и многие другие 
русские люди, надеюсь, воз-
родит сакральное значение 
Кремля и Москвы.

Ирина Волина, 
генеральный директор 

агентства элитной 
недвижимости «Славянский 

двор», президент Фонда 
содействия просвещению 

и образованию «Русский 
наследник»

Прокопий Устюжский был 
одним из первых настоящих 
юродивых на Руси. Крестив-
шись у святого Варлаама 
Хутынского и, раздав свое 
имение, Прокопий ушел из 
Новгорода, добрался до 
Устюга и избрал для житель-
ства этот город. Юродство 
Прокопия навлекло на него 
от людей «досаду, укорение 
и биение», но он молился за 
своих обидчиков. Житие он 
вел жестокое: не имел кровли 
над головой, спал нагой 
«на гноище», а после — на 
паперти Успенского собора. 
Молился тайно, по ночам, 
прося полезное устюжанам, 
а днем ходил по городу в 
изорванной одежде с тремя 
кочергами, снося усмешки и 
побои. Принимал у богобояз-
ненных людей помалу пищи, 
но никогда ничего у богатых.

Прокопий обладал 
пророческим даром, 

 неотъемлемым от юрод-
ства. В 1290 году, за неделю 
до сильной бури с грозой 
и смерчем, Прокопий при-
зывает устюжан покаяться в 
грехах своих «воизбежании 
гибели от огня и воды». Но 
никто ему не верил. Только 
лишь когда страшная туча 
нашла на город, и земля 
затряслась, жители бежали 
в соборный храм, где уже 
молился Прокопий перед 
иконой Благовещения Пре-
святой Богородицы. Молит-
вы отвратили гнев Божий, 
и каменный град выпал в 
20 верстах от Устюга, где 
даже столетия спустя можно 
было видеть поваленный лес.

Еще одним пророчеством 
было предсказание правед-
ного Прокопия трехлетней 
девочке Марии, что она будет 
матерью великого просвети-
теля зырян святителя Стефа-
на Великопермского.

КСТАТИ

ПО ГРЕХАМ 
НАШИМ

Милость Божия коснулась 
священных образов: тяжелый колун, 
направляемый яростью святотатца, 
не смог причинить им непоправимого 
вреда, и уже через считанные дни 
собор продолжил службы в своем 
обычном режиме

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1
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ДУХОВНЫЕ 
ОСНОВЫ 
РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Уважаемые коллеги, доро-
гие отцы, братья и сестры! 
Московский государствен-
ный областной университет, 
НИЭЦ «Наука и слово» при 
поддержке Всемирного 
Русского народного со-
бора и Международной 
общественной организации 
«Союз православных жен-
щин» проводят восьмую 
Межрегиональную научно-
практическую конференцию 
«Духовные основы русской 
культуры: изучение и препо-
давание в высшей и сред-
ней школе».

Главная задача конферен-
ции — обсуждение различных 
проблем православной куль-
туры и их отражение в учебных 
курсах по духовной истории и 
культуре в высшей и общеоб-
разовательной школе, а также 

изучение форм и методов 
работы на основе уже имею-
щегося опыта. Предыдущие 
встречи были посвящены рас-
смотрению различных аспектов 
православной нравственной 
культуры и духовных ценностей 
Святой Руси (читайте о них на 
сайте центра «Наука и слово» 
www.nauka-slovo.ru).

Тема предстоящей конфе-
ренции «Защита Отечества 
и ценности патриотизма в 
русской культуре, истории и 
современном воспитании». На 
ней предполагается рассмо-
треть:

* содержание понятий 
«патриотизм», «защита и 
служение Отечеству», «честь и 
достоинство воина-защитни-
ка», «гражданский и воинский 
долг» применительно к исто-
рическому выбору России;

* проблемы воспитания 
нравственной культуры граж-
данина, патриота и защитника 
Отечества;

* различные проблемы пре-
подавания знаний о религии в 
современной системе средне-
го и высшего образования, а 
также в системе повышения 
квалификации педагогов;

* примеры святости и благо-
честия русских подвижников 
и возможности их использо-
вания в учебно-воспитатель-
ной работе и внеаудиторных 
занятиях со студентами и 
школьниками;

* формы взаимодействия 
образовательных и церков-
ных структур в преподавании 
православной культуры в 
государственных и муници-
пальных высших и средних 
учебных заведениях, а также 
при повышении квалификации 
и самоподготовке педагогов.

В ходе конференции участ-
ники познакомятся с новыми 
разработками центра «Наука 
и слово» и станут участниками 
подведения итогов всероссий-
ского конкурса мультимедий-
ных работ «Служу России».

Участники смогут приобре-
сти полный комплект пособия 
для педагогов О. В. Розиной 
«Духовные основы русской 
культуры» (три книги, словарь 
и DVD-диск), а также лите-
ратуру и компакт-диски по 
проблематике встречи, в том 
числе сборник материалов 
седьмой Межрегиональной 
научно-практическую конфе-
ренции «Русь-Россия: выбор 
веры», ставший победителем 
Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя 
2011».

Конференция состоится 
27 марта в конференц-за-
ле гостиницы «Даниловская» 
(Даниловский монастырь) 
по адресу: Москва, Большой 
Староданиловский пере-
улок, дом 5. Проезд до метро 
«Тульская», далее пешком 
5–7 минут. Начало регистра-
ции в 10.00. Начало заседания 
в 11.00. Телефон для справок 
8-903-546-70-70, электронная 
почта nauka-slovo@yandex.ru и 
9177188@mail.ru.

Оргкомитет конференции

Приглашаем 
в паломничество 
по святым местам 
Дорогие родители и дети, 
бабушки и дедушки из Рузы 
и Рузского района! Культур-
но-просветительский фонд 
имени Василия Великого 
совместно с агрохолдингом 
«Русское молоко» органи-
зует для вас бесплатные 
поездки по святым места 
Москвы и Подмосковья в 
выходные дни.

Семья — это самая огром-
ная ценность у человека на 
земле. Крепость семьи рожда-
ется из любви к Богу, Родине и 
нашей героической истории.

Вам предоставляется 
возможность всей семьей 
поклониться величайшим 
святыням нашего Отечества, 
познакомить своих детей с 
подвигом святых и героев, 

испросить помощи и милости 
Божией для укрепления своей 
семьи.

В марте и апреле у вас есть 
возможность посетить святые 
места на комфортабельном 
автобусе с надписью «За Свя-
тую Русь», который будет вас 
ждать на автостанции города 
Рузы за 20 минут до указанно-
го времени отъезда. Напоми-
наем, все поездки бесплатные!

Записаться на поездку 
можно по телефону 8-903-689-
44-29 (Марина Леонидовна). 
Запись заканчивается за пять 
дней до отъезда.

Паломническая 
служба Культурно-

просветительского фонда 
имени Василия Великого

Департамент культуры го-
рода Москвы и Московский 
государственный симфони-
ческий оркестр для детей и 
юношества представляют 
концерт № 3 абонемента: 
Бетховен, концерт № 2 в 
трех частях для фортепиано 
с оркестром, сочинение 19 
(1798 год) и Брамс, симфо-
ния № 2, ор.73 ре-мажор, в 
четырех частях (1877 год). 
А также концерт государ-
ственного симфоническо-
го оркестра для детей и 
юношества. Художественный 
руководитель и главный 
дирижер — лауреат пре-
мии Москвы, Заслуженный 
артист РФ Дмитрий Орлов, 
дирижер Алексей Чуйков. В 
концерте принимает участие 
Заслуженная артистка РФ 
Полина Федотова (форте-

пиано). Программу ведет 
музыковед Московской 
государственной академи-
ческой филармонии, Заслу-
женная артистка РФ Наталья 
Панасюк. Информационный 
партнер оркестра газета 
«Музыкальное обозрение». 
Начало концерта в 16.00. 
В Центре будет работать 
православная выставка-яр-
марка. Ждем вас 7 апреля в 
концертном зале российско-
го национального культурно-
го центра имени Святителя 
Василия Великого (Москва, 
Дмитровское шоссе, дом 71, 
строение 1). Записаться на 
поездку можно по телефону 
8-903-689-44-29 (Марина 
Леонидовна). Автобус «За 
Святую Русь» будет ждать 
вас на автостанции города 
Рузы в 12.40. Отъезд в 13.00.

афишная тумба

В Саратове хотят 
сделать Радоницу 
нерабочим днем 
Депутаты Саратовской 
областной думы наме-
рены сделать нерабочим 
почитаемый верующими 
«Родительский день», вос-
пользовавшись юридиче-
ским прецедентом с му-
сульманскими праздниками 
в Башкирии, сообщает в 
понедельник информаци-
онно-аналитический отдел 
думы.

Саратовская областная 
дума 20 апреля 2011 года 
единогласно приняла регио-
нальный закон, установивший 
на Радоницу выходной день. 
Однако уже в ноябре про-
шлого года действие закона 

было приостановлено из-за 
протеста прокурора области, 
указавшего на отсутствие 
полномочий региональных 
властей устанавливать не-
рабочие дни. Однако в конце 
2011 года Верховный суд 
РФ согласился с жалобой 
государственного собрания 
республики Башкортостан на 
право региональных властей 
устанавливать выходные дни 
в праздники Ураза-байрам и 
Курбан-байрам. Появивший-
ся юридический прецедент 
позволяет подготовить новую 
редакцию закона (области о 
Радонице), — говорится в со-
общении.

— Этим вопросом уже 
занимаются депутаты… В 
ближайшее время подготов-
ленный документ (законопро-
ект) поступит на согласование 
в органы власти и прокуратуру 
области, а также будет вы-
несен на заседание комитета 
по культуре, информации и 
общественным отношениям, — 
отмечают в областной думе.

Радоница (от слова «ра-
дость»), или «Родительский 
день» — специальный день для 
посещения кладбища и по-
миновения усопших, который в 
Русской Православной Церкви 
отмечают на девятый день по-
сле Пасхи. В этот день верую-
щие обычно посещают могилы 
близких, чтобы помолиться об 
их душах. День поминовения 
усопших в 2012 году выпадает 
на 24 апреля.

Агентство «РИА-Новости»

Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда 

24 марта
Николо-Угрешский монастырь (город 
Дзержинск)

9.00 

25 марта
Высоцкий монастырь (город Серпухов), 
икона Божией Матери Неупиваемая чаша

9.00 

31 марта
Сретенский монастырь Москвы. Копия 
Плащаницы Иисуса Христа

9.00 

1 апреля
Новый Иерусалим. Воскресенский 
монастырь

10.00 

7 апреля

Московский Государственный 
симфонический оркестр Культурно-
просветительский центр святого Василия 
Великого (город Москва)

13.00 

8 апреля
Свято-Пафнутьевский монастырь (город 
Боровск)

9.00 

22 апреля
Подворье Соловецкого монастыря. Красная 
Площадь, Храм Василия Блаженного (город 
Москва)

9.00 

29 апреля
Храм Христа Спасителя. Зачатьевский 
монастырь. Храм святого Ильи Обыденного. 
Поклонение частице пояса Божией матери

9.00



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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22 МАРТА 2012 ГОДА 

Четверг четвертой седмицы Вели-
кого поста. Глас седьмой. 40 муче-
ников, в Севастийском озере мучив-
шихся: Кириона, Кандида, Домна, 
Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, 
Уалента (Валента), Вивиана, Клавдия, 
Приска, Феодула, Евтихия, Иоанна, 
Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, 
Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия (Ек-
дита), Лисимаха, Александра, Илия, 
Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, 
Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакер-
дона, Николая, Уалерия (Валерия), 
Филоктимона, Севериана, Худоиона, 
Мелитона и Аглаия (около 320 года). 
Мученика Урпасиана (около 295 года). 
Святого Кесария, брата святителя 
Григория Богослова (около 369 года). 
Праведного Тарасия. Албазинской 
иконы Божией Матери, именуемой 
«Слово плоть бысть» (1666 год). Вели-
кий пост.

23 МАРТА 2012 ГОДА 

Пятница четвертой седмицы Вели-
кого поста. Глас седьмой. Мученика 
Кодрата и иже с ним: Киприана, Дио-
нисия, Анекта, Павла, Крискента, Дио-
нисия (другого), Викторина, Виктора, 
Никифора, Клавдия, Диодора, Се-
рафиона, Папия, Леонида и мучениц 
Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, 
Гали, Галины, Феодоры и иных многих 
(250–258 годы). Мучеников Кодрата 
Никомидийского, Саторина, Руфина и 
прочих (III век). Преподобной Анаста-
сии (567–568 годы). Великий пост.

24 МАРТА 2012 ГОДА 
Суббота четвертой седмицы Вели-

кого поста. Глас седьмой. Святителя 
Софрония, патриарха Иерусалимско-
го (638–644 годы). Святителя Евфи-
мия, архиепископа Новгородского, 
чудотворца (1458 год). Преподобного 
Софрония, затворника Печерского, 
в Дальних Пещерах (XIII век). Свя-
щенномученика Пиония, пресвитера 
Смирнского, и иже с ним (250 год). 
Перенесение мощей мученика Епи-
маха. Святителя Софрония, епископа 
Врачанского (1813 год, Болгария). 
Великий пост. Поминовение усопших.

25 МАРТА 2012 ГОДА 

Неделя четвертая Великого поста. 
Глас восьмой. Преподобного Иоанна 
Лествичника (переходящее праздно-
вание в четвертую Неделю Велико-
го поста). Преподобного Феофана 
исповедника, Сигрианского (818 год). 
Праведного Финееса (около 1500 года 
до Рождества Христова). Святителя 
Григория Двоеслова, папы Римского 
(604 год). Преподобного Симеона Но-
вого Богослова (1021 год). Лиддской, 
нерукотворной (на столпе) иконы 
Божией Матери (I век). Великий пост.

26 МАРТА 2012 ГОДА 

Пятая седмица Великого 
поста. Глас восьмой. Пере-
несение мощей святителя 
Никифора, патриарха Кон-
стантинопольского (846 год). 
Мученика Савина (287 год). 

Мучеников Африкана, Публия и Те-
рентия (III век). Мученика Александра 
(305–311 годы). Мученицы Христины 
Персидской (IV век). Преподобного 
Анина пресвитера. Великий пост.

27 МАРТА 2012 ГОДА 

Вторник пятой седмицы Великого 
поста. Глас восьмой. Преподобно-
го Венедикта (543 год). Святителя 
Феогноста, митрополита Киевского и 
всея России (1353 год). 
Благоверного велико-
го князя Ростислава-
Михаила (1167 год). 

Святителя Евсхимона исповедника, 
епископа Лампсакийского (IX век). 
Феодоровской иконы Божией Матери 
(1613 год). Великий пост.

28 МАРТА 2012 ГОДА 

Среда пятой седмицы Великого 
поста. Глас восьмой. Мученика Ага-
пия и с ним семи мучеников: Пуплия, 
Тимолая, Ромила, двух Александров 
и двух Дионисиев (303 год). Свя-
щенномученика Александра, иерея 
в Сиде (270–275 годы). Мученика 
Никандра (около 302 года). Великий 
пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Что это за бревна такие, которые 
видеть не мешают, а вот жить не 
дают? Почему у соседа, или напар-
ника, или коллеги и денег больше, и 
дом — чаша полная и дети умницы? 
А у себя, куда взгляд не кинь — всю-
ду клин. Самое удивительное то, 
что жалуются все: и те, которые, 
по мнению других, живут припе-
ваючи, и те, кто по собственному 
разумению, обойдены и проигнори-
рованы. Не может же быть такого, 
чтобы всех и вся обходили милости 
Божии, и на всех нас лежала печать 
постоянной нужды и искушений.

Два недавних, случившихся со мной 
события, кое-что прояснили.

Сломался у меня компьютер. Ве-
чером работал, а утром, когда решил 
забрать пришедшую электронную 
почту, «хмыкнул» пару раз что-то про 
себя, а включаться не захотел. Отвез я 
его в ремонт, печально рассуждая: как 
же быть?

В тот же день необходимо было 
ехать на приход, попросили окрестить 
ребенка.

В церкви, кроме молодых родите-
лей, восприемников и дитяти, была 
еще одна женщина, наша недавняя 
прихожанка.

— Ну вот, — подумалось мне, — Ис-
кушения продолжаются.

Дело в том, что много горечи и 
хлопот приносила с собой эта дама. 
Озлобленность на мир, на всех и вся, 
была, как мне казалось, в ней патоло-
гическая. Её исповедь или просто раз-
говор звучали как обвинительный акт. 
Доставалось всем, но больше всего, 
естественно, непутевому мужу и непо-
слушным детям. Когда же я пытался 
сказать, что, следует искать причину 
и в себе, то в ответ получал хлесткие 
обвинения в своей предвзятости и не 
сочувствии.

В конце концов, уговорил я ее 
поехать к более опытному, чем я 
многогрешный, старцу духовнику, хотя 
уверенности в том, что поездка состо-
ится или, что-либо принесет, у меня не 
было.

После крестин и состоялся наш раз-
говор.

Предо мной был иной человек. Спо-
койствие, рассудительность, какая-то 

полнота в мыслях и, самое главное, 
ясный, не бегающий и не изменяющий-
ся взгляд.

— Батюшка, я пришла поблагода-
рить вас, слава Богу, у нас все налади-
лось, да и я успокоилась.

— Что же сделал-то с вами, отец N., 
что вы преображенная ныне и видом, и 
словами?

— Да я, монаху-то, все рассказала, 
целый час говорила, он, молча, слушал. 
Потом положил мне руки на голову и 
молитвы читал.

— И все?
— Нет, благословил мне коробочек 

запечатанный и ленточкой заклеенный и 
сказал, чтобы я ехала домой. Еще он по-
просил, чтобы я, по приезду, в хате побе-
лила, покрасила подоконники, сыновьям 
и мужу купила по рубашке, а доченьке 
платьице, а потом мы должны были вме-
сте сесть за стол с обедом, «Отче наш» 
прочитать и коробочек этот открыть.

— Ну, а дальше? Меня уже начало 
одолевать любопытство.

— Я, два дня колотилась, к субботе, 
как раз управилась, ну и сели мы за 
стол. Открыл муж коробочку, а там пять 
красненьких, с орнаментом, деревян-
ных пасхальных яичка. Посмотрела я 
на них, а потом на мужа и детей и такие 
они все радостные, да чистенькие, 

да светленькие и… расплакалась. А в 
доме тоже хорошо, уютно и все белень-
кое. И родное все, родное.

Передо мной был другой человек. 
И внешность та же и голос тот же, а 
человек — другой.

Порадовался я молитве монаше-
ской, уму и прозорливости старца и 
поехал домой. По дороге, зашел за 
компьютером.

— Отремонтировали? Наверное, 
что-то серьезное? Ждать придется? — 
с порога начал вопрошать мастеров, 
заранее как бы подготавливая себя 
в неизбежности долгого ожидания и 
непредвиденных растрат.

— Сделали, отец Александр, сде-
лали, — успокоили меня, и, видя мою 
радостную физиономию, добавили:

— Отец Александр, вот мы смотрим 
и такая на вас рубашка нарядная, да 
красивая, да чистая.

— Ну вот, — подумалось, — опять 
пятно посадил или в краску где то влез.

Огляделся. Да нет, вроде и не по-
рвано и не выпачкано. Вопросительно 
глянул на улыбающихся компьютерных 
спецов.

—?!
— Да вот, вы, батюшка и чистый и 

глаженный, а в компьютере, под ко-
жухом пыли грязи было столько, что и 
работать ему невмоготу стало. Чистить 
хоть иногда же надо пылесосиком. 
Сами, небось, каждый день моетесь…

Тут мне стало стыдно. Чуть же поз-
же — понятно. Не вокруг тебя грязь 
да нечисть, а в тебе самом, внутри 
она гнездится. Вот о каком «бревне» 
Господь говорил.

Протоиерей 
Александр Авдюгин

БАТЮШКОВСКИЕ 
РАССКАЗЫ 
«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а 
бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (Мф. 7:3) 
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Чтобы солдат спал 
спокойно…
Российских военных начи-
нают обеспечивать одеяла-
ми без полосок, утолщенны-
ми матрасами и постельным 
бельем с увеличенными 
сроками хранения и эксплу-
атации. Об этом сообщили в 
пресс-службе Центрального 
военного округа (ЦВО).

Начальник ведомства 
полковник Ярослав Рощуп-
кин сказал, что к концу года в 
 войсках ЦВО уже «будет более 
50 тысяч комплектов постель-
ных принадлежностей нового 
типа, сроки хранения и эксплу-
атации которых значительно 
выросли». Новые солдатские 
одеяла стали больше в разме-
рах, их цвет поменялся с сине-
го на серый, вырос и процент 
содержания шерсти.

В связи с тенденцией к 
увеличению роста военнослу-
жащих стали больше в разме-

рах и кровати, а матрасы стали 
также толще и мягче. Место 
подматрасника заняла ткане-
вая наволочка на молнии.

«Подушки теперь вместо 
ваты и ватина набиваются 
гипоаллергенными синтетиче-
скими волокнами нового типа. 
На новых подушках и матрасах 
спаться солдатам будет мягче 
и крепче», — пояснил началь-
ник пресс-службы ЦВО. По его 
данным, гарантийные сроки 
хранения новых солдатских 
матрасов и подушек также вы-
росли с пяти до десяти лет.

С НАМИ БОГ!
В соединения и воинские 
части Сухопутных войск 
России на должности по-
мощников командиров по 
работе с верующими во-
еннослужащими назначены 
11 священнослужителей.

К настоящему времени в 
Управление по работе с ве-
рующими военнослужащими 
Вооруженных Сил РФ Рус-
ской Православной Церковью 
представлены документы 
более чем на 60 священно-
служителей для дальнейшего 
их назначения на должности 
помощников командиров.

Данный процесс последо-
вательно осуществляется в 
соответствии с Положением 
по организации работы с 
верующими военнослужащими 
Вооруженных Сил РФ, введен-

ным в действие приказом ми-
нистра обороны РФ в январе 
2010 года.

Большинство священно-
служителей, назначенных 
на должности помощников 
командиров, являются офи-
церами запаса и имеют опыт 
военной службы. При этом 
стаж церковного служения 
у каждого из них составляет 
более пяти лет.

На территории соединений 
и воинских частей Сухопутных 
войск расположено несколько 
десятков культовых учреж-
дений РПЦ. До недавнего 
времени богослужения в них 
совершали священники бли-
жайших приходов. Сейчас на 
их место постепенно приходят 
штатные военные священно-
служители.

По данным опросов, про-
веденных Научно-исследова-
тельским (социологическим) 
центром Вооруженных Сил 
РФ, наиболее распространен-
ными формами работы с воен-
нослужащими представители 
военного духовенства назвали 
индивидуальные и групповые 
беседы, а также публичные вы-
ступления.

При этом они отметили, 
что официальное замещение 
должности бригадного свя-
щенника повышает авторитет 
духовенства среди всех без 
исключения категорий воен-
нослужащих, а также значи-
мость фактора духовности в 
жизни защитников Отечества. 
По данным тех же опросов, до 
65 процентов военнослужащих 
считают себя верующими.

Панки в храме — 
это экстремизм 
Представители молодежной 
организации Всевеликого 
войска Донского «Донцы» 
обратились с открытым 
письмом к Президенту 
РФ Дмитрию Медведеву 
и премьер-министру Вла-
димиру Путину с просьбой 
квалифицировать действия 
скандально известной 
панк-группы Pussy Riot как 
экстремизм. Напомним, 
21 февраля девушки во-
рвались в храм Христа 
Спасителя в Москве и 
устроили перед алтарем так 
называемый панк-молебен, 

спев весьма непристойную 
песню.

«Казачья молодежь Дона 
глубоко оскорблена сатанин-
скими действиями женской 
панк-группы в Храме Христа 
Спасителя — произошло 
оскорбление и линчевание не 
только главного храма страны, 
но и душ всех православных 
верующих. Попраны наши 
идеалы, оскорблена наша 
вера», — говорится в письме.

Молодые казаки напомнили 
высшему руководству страны, 
что «храм для каждого право-
славного человека — это место 

духовной и телесной чистоты, в 
него мы приходим, чтобы вен-
чаться, крестить детей, каяться, 
просить Бога о помощи. Где бы 
ни был православный верую-
щий, если ему тяжело, он идет в 
ближайший храм просить Бога 
о помощи. Именно поэтому 
бесчинства, произошедшие в 
Москве, глубоко ранили нас».

«Донцы» призывают опре-
делить виновных и показатель-
но наказать их за оскорбление 
духовных и нравственных 
идеалов граждан России. 
«Данное деяние не может и не 
должно квалифицироваться 
как банальное хулиганство. 
Это экстремизм. По-другому 
назвать эти действия нель-
зя», — отмечается в письме.

В российской армии 
не используют 
антидепрессанты 
Медицинские препараты в 
российской армии, в отли-
чие от армии США, не при-
меняются для коррекции 
психологического здоровья 
военнослужащих, сообщил 
начальник главного военно-
медицинского управления 
(ГВМУ) Минобороны РФ 
кандидат медицинских наук 
полковник Анатолий Кал-
мыков.

«В российской армии фар-
макологическая коррекция 
стрессорных факторов не про-
водится. То, что у американцев 
имеются большие проблемы 
морально-психологического 
плана — да, об этом много 
пишется. Лечат потом они (во-
еннослужащих) антидепрес-
сантами. Фактически, конечно, 
итога не достигают они этим 

делом», — сказал Калмыков 
в эфире радиостанции «Эхо 
Москвы».

Американцы ночью 11 марта 
расстреляли в двух населен-
ных пунктах района Зангабад 
уезда Панджваи в Афганистане 
как минимум 16 человек и ра-
нили семерых. После убийства 
они сожгли тела жертв, чтобы 
скрыть следы преступления. 
Сами американцы утверждают, 
что действовал всего один их 
военный — сержант. При этом 
адвокат сержанта выразил 
сомнение, что его подзащит-
ный мог устроить побоище 
в Панджваи под действием 
алкоголя. Наиболее вероят-
ная, по его мнению, причина 
произошедшего — стрессовое 
состояние солдат в Афгани-
стане.



№ 11 (475), 21 марта 2012 года2 ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА ЧЕСТЬ ИМЕЮ

Граждане, имеющие по-
стоянную регистрацию в 
Рузском муниципальном 
районе, могут приобрести 
или продлить срок имею-
щихся у них лицензий на 
гражданское (охотничье 
гладкоствольное оружие 
либо оружие самооборо-
ны — газовые, травматиче-
ские пистолеты, револьве-
ры и т. п.) оружие. А также 
приобрести или продлить 
срок действия удостовере-
ния частного охранника.

Все это можно оформить 
в группе лицензионно-раз-
решительной работы ОМВД 
России по Рузскому району 
Московской области, кото-
рая располагается в Рузе, на 
улице Солнцева, 16, в каби-
нет № 10. Приемные дни — 
по вторникам и субботам, 
контактный телефон 2-02-83. 
При этом, естественно, надо 
представить необходимые 
документы в установленные 
законодательством сроки. А 
именно:

Для приобретения одной 
единицы охотничьего гладко-
ствольного оружия (с целью 
охоты):

* Две фотографии 3х4 (ма-
товые); медицинская справка 
формы 046–1, полученная по 
месту жительства; копия па-
спорта (1,2 страницы), копия 
охотничьего билета (1 страни-
ца и страница с действующими 
ежегодно уплаченными в охот-
ничьем обществе взносами).

Для приобретения одной 
единицы охотничьего гладко-
ствольного оружия (с целью 
самообороны):

* Две фотографии 3х4 (ма-
товые); медицинская справка 
формы 046–1, полученная 
по месту жительства; копия 
паспорта (1,2 страницы).

Для продления сроков дей-
ствия разрешения на хранение 
и ношение одной единицы 
охотничьего гладкоствольного 
оружия (с целью охоты):

Документы на продле-
ние оружия подаются за три 
месяца до истечения срока 
действия указанного в разре-
шении.

* Две фотографии 3х4 (ма-
товые); медицинская справка 
формы 046–1, полученная по 
месту жительства; копия па-
спорта (1,2 страницы), копия 
охотничьего билета (1 страни-
ца и страница с действующими 
ежегодно уплаченными в охот-
ничьем обществе взносами).

Для продления сроков дей-
ствия разрешения на хранение 
одной единицы охотничьего 
гладкоствольного оружия (с 
целью самообороны):

Документы на продление 
оружия подаются за три месяца 
до истечения срока действия 
указанного в разрешении.

* Две фотографии 3х4 (ма-
товые); медицинская справка 
формы 046–1, полученная 
по месту жительства; копия 
паспорта (1,2 страницы).

Для приобретения (продле-
ния) сроков действия лицен-
зии на оружие самообороны 
(газовые, травматическое 
пистолеты, револьверы и т. д.) 

Документы на продление 
оружия подаются за три меся-
ца до истечения срока дей-
ствия указанного в лицензии.

* Две фотографии 3х4 (ма-
товые); медицинская справка 
формы 046–1, полученная 
по месту жительства; копия 
паспорта (1,2 страницы).

Действующие сотрудники 
правоохранительных органов 
и военнослужащие, если за 
ними закреплено табельное 
оружие, вместо медицин-
ской справки, представляют 
справки с места работы о 
должности и наличии закре-
пленного за ними табельного 
оружия.

Для приобретения (продле-
ния) удостоверения частного 
охранника представляются 
следующие документы:

* Две фотографии 4х6 (ма-
товые); медицинская справка 
формы 046–1, полученная по 
месту жительства; копия па-
спорта (1,2 страницы); копия 
диплома о прохождении под-
готовки частного охранника; 
копия о присвоении квалифи-
кации 4, 5 или 6 разряда; ко-
пия трудовой книжки (1 стра-
ница и страница с отметкой о 
зачислении в штат охранного 
предприятия).

Собранные документы 
предоставляются в приемные 
дни, при наличии подлинников 
ксерокопируемых документов.

Заявления о приобретении 
(продлении) сроков действия 
лицензий (разрешений) на 
гражданское оружие рас-
сматриваются ОЛРР ОМВД 
России по Рузскому району в 
течение одного месяца со дня 
подачи заявления.

Светлана Колганова, 
пресс-служба ОМВД по 

Рузскому району

Криминал 
не дремлет 
Отдел МВД России по Руз-
скому району отчитался 
перед населением в проде-
ланной за 2011 год работе.

В минувшем году в Руз-
ском районе особое внима-
ние уделялось повышению 
эффективности проводимых 
мероприятий, направленных 
на предупреждение актов тер-
роризма и экстремизма, пре-
жде всего, в местах массового 
пребывания граждан и объек-
тов с повышенной опасностью.

Полицейскими проделан 
большой объем работы по 
обеспечению безопасности в 
период подготовки и прове-
дения на территории района 
различных массовых меропри-
ятий.

За 12 месяцев 2011 года 
общее количество зарегистри-
рованных преступлений снизи-
лось, но при этом оперативная 
обстановка остается сложной. 
За истекший период было 
зарегистрировано 1430 пре-
ступлений, что на 7,7 процента 
меньше, чем в 2010 году:

* Рузская зона обслужива-
ния — 708;

* Тучковская зона — 440;
* Дороховская зона — 282.
Количество раскрытых 

преступлений снизилось на 
1,2 процента, нераскрытых 
преступлений — на 6,9 про-
цента.

Раскрытием тяжких и особо 
тяжких преступлений занима-
лись лучшие из лучших стра-
жей порядка. Проведенными 

организационными и прак-
тическими мероприятиями 
удалось достичь позитивных 
результатов в предупреждении 
и раскрытии данных престу-
плений.

Структура преступности 
по степени тяжести противо-
правных деяний в абсолютных 
числах выглядит следующим 
образом:

* особо тяжкие преступле-
ния — 69;

* тяжкие преступления — 
311;

* средней тяжести — 391;
* небольшой тяжести — 659.
Количество зарегистри-

рованных преступлений 
снизилось на 7,9 процента, 
раскрыто 397. На территории 
района зарегистрировано 
12 преступлений, связанных 
с умышленным причинени-
ем тяжкого вреда здоровью 
(снижение на 14,3 процента). 
На шесть процентов меньше 
аналогичного периода про-
шлого года зарегистрировано 
краж. На территории района 
зарегистрировано 48 краж 
автотранспорта, что мень-
ше аналогичного периода 
прошлого года на 34,2 про-
цента. В отчетном периоде 
зарегистрировано снижение 
количества грабежей — на 
27,3 процента, при этом рас-
крываемость возросла на 
15,8 процента. Зарегистри-
ровано четыре разбойных 
нападения. Снижение — на 
75 процентов. Лицами, на-
ходящимися в состоянии 
алкогольного опьянения, 
совершено 86 преступлений 
(снижение на 33,3 процента).

Если что, 
звони!

Уважаемые граждане и 
гости района! Руководство 
ОМВД РФ по Рузскому району 
будет вам признательно за 
предоставление своевремен-
ной информации о готовящем-
ся или совершенном престу-
плении или административном 
правонарушении, а также о 
нарушениях законодательства, 
проведении незаконных меро-
приятий, несанкционирован-
ных митингов, выступлений, 
пикетирований. Информация 
принимается круглосуточно 
по телефону доверия ОМВД 
2-45-55, 2-34-51 (дежурная 
часть), телефону доверия УСБ 
ГУ МВД России по Московской 
области 8 (499) 317-24-66. 
Можно отправить и письмо на 

почтовый электронный адрес 
ruza_police@mail.ru. По данно-
му адресу, между прочим, при-
нимаются также обращения 
и заявления граждан, касаю-
щиеся вопросов правоохра-
нительной направленности. 
Позвонив по вышеуказанным 
телефонам, вы можете узнать 
о порядке подачи, рассмотре-
ния и предоставления ответов 
на сообщения, заявления и 
жалобы, поступающие в от-
дел МВД России по Рузскому 
району. Получить информа-
цию о сроках рассмотрения 
и принятых мерах, а также 
проинформировать руковод-
ство ОМВД обо всех случаях 
отказов в принятии сотрудни-
ками ОМВД ваших заявлений и 
обращений.

Светлана Колганова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Рузскому району

МНЕ БЫ СТВОЛ НЕ 
ПОМЕШАЛ, ДАЙТЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ…
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Главное — чтобы дети 
не пострадали 
В Подмосковье стартует 
Всероссийское профи-
лактическое мероприятие 
«Внимание, дети!»

В течение двух недель, 
начиная с 19 марта, сотруд-

ники ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району будут 
участвовать в родительских 
собраниях, встречаться с 
детьми, педагогами, проведут 
дополнительное обследование 

подъездных путей к обра-
зовательным учреждениям. 
В школьных и дошкольных 
учреждениях с учащимися 
пройдут беседы, игры и 
конкурсы по безопасно-
сти дорожного движения. 
Перед ними выступят члены 
отрядов юных инспекторов 
движения, педагоги, пред-
ставители общественных 
организаций.

Особое внимание 
Госавтоинспекция  будет 
уделять водителям, нару-
шающим Правила дорож-
ного движения при пере-
возке детей, при проезде 

 пешеходных переходов. А 
также пешеходам, которые 
переходят проезжую часть 
в неустановленных местах. 
Маршруты патрулирования 
экипажей ДПС будут при-
ближены к местам массового 
нахождения детей.

КРУТЫЕ ВИРАЖИЧЕСТЬ ИМЕЮ

Инструктаж на каникулы 
Дорогие ребята! Наступает 
долгожданная пора кани-
кул, когда у вас появится 
достаточно времени для 
отдыха, развлечений, обще-
ния с друзьями. Но чтобы не 
омрачать радость отдыха, 
не огорчать своих близких, 
хочу напомнить, что и во 
время каникул не стоит за-
бывать о правилах личной 
безопасности.

Во избежание несчастных 
случаев на улицах и дорогах, 
необходимо выполнять сле-
дующие правила дорожного 
движения:

1. Там, где есть тротуар или 
пешеходная дорожка, двигать-
ся только по тротуару или до-
рожке, придерживаясь правой 
стороны, не более чем по два 
человека в ряд.

2. Там, где нет тротуара, до-
пускается движение пешеходов 
по обочине дороги, придержива-
ясь ее левой стороны, навстречу 
автомобильному транспорту.

3. Никогда не рассчиты-
вайте на внимание водителя, 
надейтесь только на себя. Не 
выходите и не выбегайте на 
проезжую часть, не мешайте 
движению транспорта.

4. Если пешеход хочет 
перейти дорогу, то он должен 
посмотреть налево, а дойдя 
до середины — направо. Не 
создавайте помех движущему-
ся транспорту, убедитесь, что 
водитель вас видит.

5. Опасно переходить и пе-
ребегать улицу перед близко 
идущим транспортом. Помни-
те, что транспорт остановить 
сразу невозможно!

6. Не выбегайте на дорогу 
из-за препятствий (стоящего 
транспорта, сугроба и т. п.). 
Водитель не успеет затормо-
зить.

7. Ожидайте автобус на 
посадочной площадке. Не 
устраивайте игр в ожидании 
транспорта.

8. Выйдя из автобуса, до-
ждитесь, когда он отъедет, и 
только потом переходите до-
рогу, соблюдая правила.

9. Не играйте на проезжей 
части. Не цепляйтесь за проез-
жий транспорт — это смер-
тельно опасно!

Леонид Машков, 
заместитель начальника 

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району, 

майор полиции

СМЕРТЬ 
НА КОЛЕСАХ 

С начала 2012 года на доро-
гах Подмосковья положение 
с аварийностью на пасса-
жирском транспорте остает-
ся стабильно тяжелым. Про-
должают эксплуатироваться 
технически неисправные 
автобусы, переоборудован-
ные без разрешения ГИБДД. 

В регионе с начала года 
было зарегистрировано 
60 ДТП, в которых 119 че-
ловек получили ранения, а 
10 человек погибло. Из них 
по вине водителей автобу-
сов произошло 22 ДТП, в 
которых 49 человек ранено, 
трое погибло.

В целях снижения аварий-
ности с участием и по вине 
водителей автобусов в период 
с 19 по 29 марта 2012 года 
на территории Московской 
области будет проводиться 
оперативно-профилактическая 
операция «Автобус». Ее цель — 
предупреждение и пресечение 
нарушений водителями автобу-
сов Правил дорожного движе-
ния, основных положений по 
допуску транспортных средств 
к эксплуатации. А также пре-
дотвращение незаконной пред-
принимательской деятельно-
сти, нарушений лицензионных 
требований и условий и иных 
противоправных действий со 
стороны водителей.

Отдел ГИБДД призывает всех 
водителей пассажирского авто-
транспорта быть более внима-
тельными на дорогах, следовать 
установленным правилам, со-
блюдать правила перевозки ма-
леньких пассажиров. Становясь 
водителем, вы должны помнить, 
что в этот момент ответственны 
не только за свою жизнь, но и за 
жизнь других людей, участвую-
щих в дорожном движении.

НАРКОТИКИ — 
ДОРОГА В АД 
В Рузском районе разра-
ботан и утвержден план 
по реализации Стратегии 
государственной анти-
наркотической политики 
Российской Федерации до 
2020 года. В соответствии с 
поставленными задачами, 
районная антинаркотиче-
ская комиссия осуществля-
ла координацию деятель-
ности всех органов власти и 
общественных объединений 
района по профилактике не-
медицинского потребления 
наркотиков, а также проти-
водействию их незаконно-
му обороту в рамках своих 
полномочий.

В целом динамика преступ-
ности в сфере незаконного 
оборота наркотиков у нас 
неутешительна. В 2011 году 
совершено 121 преступление 
данного вида, из них тяжких 
и особо тяжких — 96. Выяв-
лено два факта содержания 
наркопритонов — в Тучкове и 
Дорохове.

По данным районного 
Управления здравоохранения, 
на конец 2011 года под наблю-
дением находились 139 чело-
век с диагнозом «наркомания». 
Умерли шестеро, в том числе 
трое больных, состоявших под 
диспансерным наблюдением.

Выявлено шесть семей, в 
которых родители употребля-
ют наркотики. С этими семья-
ми в 2011 году проводилась 
индивидуальная работа, две 
матери прошли курс лече-
ния, одна мать привлечена к 
уголовной ответственности с 
отбыванием срока наказания.

Фактов гибели, суицидов, 
связанных с употреблением 
наркотиков несовершеннолет-
ними в районе не зарегистри-
ровано.

В первом полугодии 
2011 года Управление образо-
вания Рузского района прове-
ло анонимное анкетирование 
(социологический опрос) 
357 учащихся 9-х классов, а 
также (совместно с Управле-
нием здравоохранения адми-
нистрации района) экспресс-
тестирование 323 учащихся 
старших классов на предмет 
употребления наркотических 
средств.

Положительный результат 
был зафиксирован у двух уча-

щихся, сомнительный резуль-
тат — у одного. Также было 
проведено экспресс-тестиро-
вание 41 учащегося ГОУ НПО 
ПУ № 113 поселка Тучково 
(результаты отрицательные). 
Полученные данные обобщены 
и приняты к сведению.

В 2011 году администрация 
Рузского района профинанси-
ровала мероприятия, направ-
ленные на организацию и раз-
витие спортивной и досуговой 
работы по месту жительства 
и учебы несовершеннолетних 
и молодежи. Всего было на 
эти нужды выделено 100 ты-
сяч рублей. Деньги пошли на 
обеспечение деятельности 
отрядов ЮИД (50 тысяч руб-
лей); проведение творческих 
конкурсов, физкультурных, 
массовых мероприятий, спор-
тивных соревнований среди 
детей и подростков (50 тысяч 
рублей). На профилактику 
наркомании и токсикомании 
выделялись средства в раз-
мере 70 тысяч рублей. Было 
проведено экспресс-тестиро-
вание учащихся школ (40 ты-
сяч рублей) и призывников в 
военкомате Рузы (10 тысяч 
рублей). По 20 тысяч рублей 
потратили на выпуск брошю-
ры «Наркомания: вопросы и 
ответы», а также на карманный 
календарь «Выбор, который ты 
делаешь сегодня, определяет 
твою жизнь завтра». Изготов-
лен щит социальной рекламы 
«Тихая смерть» по антинарко-
тической тематике.

Олег Казаков, 
по информации 

заместителя 
главы администрации 

Рузского района 
Владимира Медведева

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

С начала текущего года на 

дорогах Московской области 

в ДТП погибли трое детей, 

получил ранения 81 ребенок. 

Большая часть пострадавших 

(71 процент) — эти дети-пас-

сажиры, которые зачастую 

находились в автомашине не 

пристегнутыми или без спе-

циального детского удержи-

вающего устройства. За каж-

дой цифрой статистики стоит 

жизнь и здоровье маленького 

человека.
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22 МАРТА 
1925 год. В целях укрепле-

ния авторитета командира и 
поднятия боевой готовности 
был издан приказ РВС СССР 
«О введении единоначалия 
в Красной Армии». Коман-
диров наделили всей полно-
той власти по отношению 
к подчиненным, они несли 
полную ответственность за все 
стороны жизни и деятельности 
войск. Введение единоначалия 
стало одним из важнейших 
элементов военной реформы 
1924–1925 годов.

23 МАРТА 

1781 год. Указом Сената в 
Холмогорах основана первая в 
России мореходная школа для 
обучения судоводителей.

1915 год. Родился В. Г. Зай-
цев (1915–1991 годы), леген-
дарный советский снайпер 
времен Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского 
Союза. В боях за Сталинград 
уничтожил 255 солдат и офи-
церов противника. Именно ему 
принадлежит ставшая крыла-
той фраза «Отступать некуда, 
за Волгой для нас земли нет».

24 МАРТА 

1706 год. Русские пра-
вительственные войска под 
командованием фельдмар-
шала Бориса Шереметева 
подавили Астраханское вос-
стание, вспыхнувшее в августе 
1705 года.

1951 год. Образовано 
ОКБ № 23 под руководством 
Владимира Мясищева для раз-
работки реактивных страте-
гических бомбардировщиков. 
Расформировано в 1960 году. 
В 1967 году вновь воссоздано.

25 МАРТА 

1821 год. Началось на-
ционально-освободительное 
восстание в Греции против 
четырехвекового турецкого 
ига. Борьба греческого на-
рода завершилась успехом в 
1829 году (по Адрианополь-
скому мирному договору, 
завершившему Русско-турец-
кую войну 1828–1829 годов, 

Греция фактически обрела 
независимость).

1854 год. В ходе Крымской 
(Восточной) войны 1853–
1856 годов русские войска 
под командованием князя 
М. Д. Горчакова заняли турец-
кую крепость Мачин.

1916 год. В русской армии 
по приказу начальника штаба 
Верховного главнокоманду-
ющего № 329 сформированы 
первые истребительные ави-
аотряды Военно-воздушного 
флота (2-й, 7-й, 12-й).

1945 год. Началась Бра-
тиславско-Брновская насту-
пательная операция советских 
войск. Проводилась войсками 
2-го Украинского фронта 
(Маршал Советского Союза 
Родион Малиновский) при 
участии Дунайской военной 
флотилии и 5 мая была завер-
шена. В результате операции 
удалось освободить Словакию 
от немецко-фашистских за-
хватчиков.

1971 год. Впервые под-
нялся в воздух транспортный 
турбореактивный самолет 
Ил-76.

26 МАРТА 

1944 год. Началась Одес-
ская наступательная операция.

27 МАРТА 

День внутренних войск 
МВД России. Отмечается 
согласно Указу президен-
та РФ Бориса Николаевича 
Ельцина № 394 «Об установ-
лении Дня внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», 
который был подписан в 
Кремле 19 марта 1996 года. В 
этом президентском указе, в 
частности говорилось: «Учи-
тывая роль внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в 
защите интересов личности, 
общества и государства от 
преступных и иных противо-
правных посягательств, по-
становляю: установить День 
внутренних войск Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации и отмечать 

его 27 марта». Празднование 
Дня внутренних войск МВД 
России исторически связано 
с одним из указов Алексан-
дра I о создании Внутренней 
стражи — предшественницы 
Внутренних войск. Это был 
Указ от 27 марта 1811 года об 
устройстве инвалидных рот и 
команд. Такая параллель мо-
жет показаться странной, если 
не знать, что в начале XIX века 
слово «инвалид» имело то же 
значение, что современное 
слово «ветеран». 27 марта 
1911 года на государствен-
ном уровне торжественно был 
отмечен 100-летний юбилей 
местных войск и конвойной 
стражи.

28 МАРТА 

1611 год. Начало осады 
засевшего в Кремле польского 
отряда первым ополчением 
под руководством атамана За-
руцкого, Трубецкого и Ляпуно-
ва. В городских боях отличился 
воевода Пожарский.

1883 год. Родил-
ся В. О. Каппель, генерал-лей-
тенант. Участник 1-й мировой и 
Гражданской войн.

1908 год. Родился И. К. Ки-
коин, дважды Герой Социа-
листического Труда, акаде-
мик, лауреат Ленинской и 
Государственных премий. В 
годы Великой Отечественной 
войны занимался разработкой 
противотранспортных мин. С 
1943 года возглавил одно из 
направлений атомных иссле-
дований. Умер в 1984 году.

1944 год. Войска 3-го 
Украинского фронта (генерал 
армии Родион Малиновский) 
освободили город Николаев.

1945 год. Войска 2-го 
Белорусского фронта (Маршал 
Советского Союза Константин 
Рокоссовский) овладели круп-
ным портом Гдыня в Польше.

1957 год. Советом Мини-
стров СССР принято постанов-
ление (№ 328–159) о передаче 
функции охраны границы из 
Министерства внутренних дел 
Комитету государственной 
безопасности при Совете Ми-
нистров СССР.

СЛАВА РОССИИ

БЕСКОЗЫРКА 
Мы редко надевали беско-
зырки. В основном носили 
береты. Но иногда прихо-
дилось. В Севастопольской 
учебке мне досталась ма-
ленькая, аккуратная беска. 
И здесь на крейсере она 
приглянулась одному годку. 
Не входя со мной в кон-
фликт, он предложил мне 
поменяться.

Естественно я не хотел обо-
стрять отношения со старо-
служащими и согласился на 
обмен. Заодно поменялись и 
ремнями. Но о ремне потом. 

Бескозырка! Было такое ощу-
щение, что в ней революци-
онные матросы брали Зимний 
дворец или принимали участие 
в Кронштадтском мятеже. 
Выгоревшая, без пружины, 
вместо краба звездочка, на 
ленточке еле проступает «Се-
верный флот». Внутри встав-

лена из какого-то журнала 
потертая картинка красавицы.

После первого же выхода 
на построение в этом уборе я 
остался без оного. Но с наря-
дом. Проходивший мимо строя 
помощник командира, капитан 
3 ранга Иванов, увидев меня в 
этом революционном уборе, 
остановился и скомандовал: 
«Снять и отдать!» Снял звез-
дочку, вынул ленточку, отдал 
их мне, а бескозырка, как 
диск полетела за борт. Вся эта 
процедура сопровождалась 
непечатной игрой слов.

Лишился я головного убора. 
Но временно… Через некото-
рое время мне в кубрик при-
несли мою промокшую краса-
вицу. Беску волной постепенно 
прибило к трапу, куда подхо-
дил дежурный катер, боцмана 
выловили ее, и она вновь об-
рела своего прежнего хозяина. 
После ее восстановления и 
приведения в божеский вид я 
снова стал появляться в ней на 
построениях. Иногда проноси-
ло. Но когда появлялся капи-
тан Иванов, бескозырка летела 
за борт, в руках у меня оста-
вались звездочка и ленточка, 
ну, и, естественно, очередной 
наряд. А бескозырка была, как 
заколдованная. Ее как магни-
том тянуло к трапу. И снова 
мне ее приносили, и снова я 
пришивал нитки для ленточ-
ки, крепил звездочку и снова 
надевал ее, когда было надо, 
заранее готовясь к внеочеред-
ному наряду.

Я к ней уже привязался, как 
к любимой. Но однажды она 
не вернулась. Просто был под-
нят трап. Сходящие «годки» 
подарили мне нормальную 
бескозырку, а в душе осталась 
какая-то грусть о той, револю-
ционной. Сколько же матро-
сов, таких как я, ее носило?..
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пятница, 30 марта

суббота, 31 марта

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, 05.10   «Криминальные 
хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Две звезды»
23.00  «Прожекторперисхилтон»
23.40  «Yesterday lIVe»
00.45  Дружба!» Приключенческая 
комедия (Германия - США)
02.45  «На обочине». Комедия 
(США)

05.00  Утро России
09.00  Мусульмане
09.10  «С новым домом!» Ток-шоу
10.05  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть
12.00  «Хозяйка моей судьбы»
13.00  «Мой серебряный шар. 
Любовь Соколова»
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50  «Прямой эфир»

20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Остров ненужных людей»
00.40  «Шоу начинается». Комедия 
(США - Австралия)
02.40  «Зубастики 2: основное 
блюдо». Фильм ужасов (США)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Котенок с улицы Ли-
зюкова»
09.25  «Шаг навстречу». Комедия
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05   
События
11.50  «Люблю тебя до смерти». 
Драма
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Хроники московского быта. 
Сага о бигуди»
20.15  «Кактус и Елена». Комедия
22.15  Приют комедиантов. «Де-
бюты»
00.40  «Мошенники». Комедия 
(США)
02.30  «Свет в окне». Драма
04.05  Д/ф «Григорий Бедоносец»
05.15  М/ф 

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20, 03.10   Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»

14.40  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Наталья Карпович
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Последний герой». Крими-
нальная драма
21.25  «Участковый»
23.15  «Отцы». Криминальная 
мелодрама
01.10  «Легионер». Боевик (США)
03.40  «Холм одного дерева»
04.35  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20  «На отдыхе». Фильм
11.30  К 85-летию со дня рождения 
Владимира Ильюшина. «Цитаты 
из жизни»
12.10  Д/ф «...И целого мира 
мало...» 
12.55, 18.20  Д/ф «Долгое путеше-
ствие Рамсеса II». (Франция)
14.00  «Письма из провинции»
14.25  «Приехали на конкурс по-
вара...» Фильм
15.50  М/ф «Жили-были...» 
15.55  «Дневник большой кошки»
16.55  Билет в Большой
17.35  Д/ф «Николай Олялин»
19.50  Смехоностальгия
20.20  «Искатели». «Фортуна импе-
ратора Павла»
21.05  «Идеальный муж». Фильм
22.35  Вспоминая Людмилу Гур-
ченко. «Линия жизни»
23.55  «Вслух». Поэзия сегодня
00.35  РОКовая ночь с Алексан-
дром Ф. Скляром. Рой Орбисон и 
друзья
01.50  Д/ф «Витус Беринг»

05.30, 07.10, 12.15   «Все включе-
но»
06.25  «Технологии спорта»
07.00, 08.40, 12.00, 02.15   Вести-
спорт
07.55  Мастер спорта
08.25  Вести.ru
08.55  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. из Тюмен-
ской области
11.00  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без границ
11.30, 02.25   Вести.ru. Пятница
12.10  Вести-спорт. Местное 
время
12.50  «Удар головой». Футбольное 
шоу
13.50  «Охота на зверя». Боевик 
(Канада - Великобритания)
15.35, 21.15   Футбол России. 
Перед туром
16.20  Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа
18.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
22.05  Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа
00.25  Бокс. Всемирная серия. 
1/2 финала. «Динамо» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан)
02.55  «Вопрос времени». Вторич-
ный мир
03.30  Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 
Уингз» - «Нэшвилл Предаторз»

05.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Еще не вечер»: «Дневник 
его слуги»

08.30  «Еще не вечер»: «Грядущие 
катастрофы»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
09.45  Боевик «Гнев»
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Как жить будем?»: «Обрат-
ная сторона прогресса»
19.00  Экстренный вызов
20.00, 23.00   «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»: «Тайные 
общества»
22.00  «Секретные территории»: 
«НЛО. Война богов»
00.00  «Сверхъестественное»
01.00  «Декадентская любовь». 
Эротика (США)
02.45  «Фирменная история»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00  «Светофор»
09.00  «Молодожены»
09.30, 14.00   «Закрытая школа»
10.30, 19.00   «Воронины»
11.30, 16.55   «6 кадров»
15.00  «Ягуар». Приключенческий 
фильм
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30  «Подводная братва». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США)
21.00  «Железный человек». Фан-
тастический боевик (США)
23.20  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ БЭД»
00.50  «Щит»
03.35  «Компаньон». Комедия
05.35  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Неподсуден». Мелодрама
07.45  «Играй, гармонь любимая!»
08.35  «Джейк и пираты Нетландии»
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Людмила Гурченко. Как я 
стала богиней»
12.15  «Среда обитания». «Полез-
ные добавки»
13.10  «Папаши»
16.50  Концерт Елены Ваенги
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20, 21.20   «Кубок профессиона-
лов». Финал
21.00  «Время»
22.10  «Что? Где? Когда?»
23.20  «Линкольн для адвоката». 
Остросюжетный фильм (США)
01.35  Х/ф «Последний король 
Шотландии». (Великобритания)
03.50  «Еще раз вчера». Комедия 
(Гонконг)

04.40  «Акция». Приключенческий 
фильм
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  Субботник
09.30  «Городок». Дайджест
10.05  «Владимир Винокур. Своим 
голосом...»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30   «Всегда говори 
«Всегда»
16.00  Субботний вечер
18.00  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.05, 20.45   «Самозванка». 
Остросюжетная мелодрама
20.00  Вести в субботу
23.35  «Девчата»

00.15  «Доказательство жизни». 
Остросюжетный фильм (США)
03.00  «Зубастики 3». Фильм ужа-
сов (США)
04.45  Комната смеха

06.00  Марш-бросок
06.35, 09.45, 05.30   Мультпарад
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопедия
10.20  Фильм - детям. «Морской 
охотник»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50   События
11.50  Городское собрание
12.35  Сергей Гармаш в программе 
«Сто вопросов к взрослому»
13.15  «Клуб юмора»
14.00  «Викинг». Боевик
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.50  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
00.10  «Американский дедушка». 
Комедия
01.35  «Кактус и Елена». Комедия
03.35  Д/ф «Жкх: война тарифов»
04.40  «Хроники московского быта. 
Сага о бигуди»

05.35  «Шпионские игры». Боевик
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  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
14.10  «Улицы разбитых фонарей»
16.20  Следствие вели
17.20  Очная ставка
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.25  Профессия - репортер
19.55  «Программа максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  Ты не поверишь!
22.55  «Агент особого назначе-
ния-2». Остросюжетный детектив
00.50  «Час Волкова»
02.50  «Холм одного дерева»
04.30  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Станица дальняя». Фильм
12.00  Красуйся, град Петров!
12.30  «Личное время». Борис Галкин
12.55  «Айболит-66». Фильм
14.30  130 лет со дня рождения 
Корнея Чуковского. «Острова»
15.10  «Очевидное - невероятное»
15.40  «Дворцы Европы»
16.40  «Мой младший брат». Фильм
18.20  Большая семья. Юрий 
Куклачев
19.15  «Романтика романса»
20.10  «Зеркало для героя». Фильм
22.20  «Белая студия». Владимир 
Хотиненко
23.00  «Триптих». Спектакль. Ре-
жиссер Петр Фоменко
01.15  Российский национальный 
оркестр и трио Эльдара Джанги-
рова

06.00  «Наука 2.0. Легенды о чудо-
вищах»
07.05, 09.00, 12.00, 16.55, 21.30, 
00.25   Вести-спорт
07.20  Вести.ru. Пятница
07.50, 02.20   «Моя планета»
08.25  «В мире животных»
09.15, 12.10   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20  «Индустрия кино»
09.50  «Охота на зверя». Боевик 
(Канада - Великобритания)
11.35  «Спортbaсk»
12.15  «Задай вопрос министру»
12.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 

Лига. «Торпедо» (Москва) - «Шин-
ник» (Ярославль)
14.55  Футбол. Чемпионат Европы 
- 2013. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Македония
17.10  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
19.55  «Рэмбо 4». Боевик
21.40  Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа
22.35  Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произволь-
ная программа
00.35  Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) против 
Петра Вильчевски (Польша). Бой 
за титул чемпиона Европы в су-
персреднем весе по версии WBO

05.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал
05.30  «Солдаты-13»
09.10  Реальный спорт
09.20  «Выход в свет»
09.50  «Чистая работа»
10.30  «Странное дело»: «Тайные 
общества»
11.30  «Секретные территории»: 
«НЛО. Война богов»
12.30  Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Неваляшка». Комедия
17.00  «Адская кухня»

18.30  Репортерские истории
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат»
22.00  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат-2»
00.30  Драма «Сестры»
02.10  «Фантазм-2». Эротика (Ав-
стралия)
04.00  «Слепой-3»

06.00  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту»
08.20  Мультсериалы
10.00, 15.30, 16.00   «Ералаш»
11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00  «Воронины»
13.00  «Молодожены»
14.00  «Подводная братва». Полно-
метражный анимационный фильм
16.30  «6 кадров»
17.00  «Железный человек». Фан-
тастический боевик
19.20  «Шрэк Третий». Полноме-
тражный анимационный фильм
21.00  «Железный человек-2». 
Фантастический боевик (США)
23.25  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому»
00.55  «Щит»
05.25  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Опасные гастроли». При-
ключенческий фильм
08.05  Дисней-клуб
08.25  «Смешарики. Начало». При-
ключенческий мультфильм
10.15  «Пока все дома»
11.05, 12.05   День смеха на 
Первом
18.35  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Пусть говорят». Специаль-
ный выпуск
23.00  «Гражданин Гордон»
00.00  «Связь»
00.55  Х/ф «Враг государства». 
(США)
03.30  «Михаил Пуговкин. Главный 
герой второго плана»
04.25  «Криминальные хроники»

05.50  «Спящий лев». Комедия
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» 
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30   «Всегда говори 
«Всегда»
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
16.10  «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
18.10  «Фактор А»
20.00  Вести недели
21.05  «Южные ночи». Мелодрама
23.10  «Тихий омут». Мелодрама
01.05  «Венок из ромашек». Остро-
сюжетный фильм (Великобрита-
ния - Ирландия)

02.50  «Зубастики 4». Фильм ужа-
сов (США)

06.00  Фильм - детям. «Зеленый 
фургон»
07.20  Крестьянская застава
07.55  «Взрослые люди»
08.30  Фактор жизни
09.45  «Улица полна неожиданно-
стей». Комедия
11.00  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55   События
11.50  «Не может быть!» Комедия
13.45  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20  Сергей Дроботенко в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  «Как смех на голову!» Юмо-
ристический концерт
17.30  «Счастье по рецепту». Ме-
лодрама
21.00  «В центре событий»
22.00  «Дело чести». Боевик
00.15  «Временно доступен». Иван 
Охлобыстин
01.15  «Вторжение». Драма (США - 
Великобритания)
03.35  «Блондинка в нокауте». 
Комедия
05.25  Тайны нашего кино. «Вий»

05.30  М/ф 
05.40  «Шпионские игры». Боевик
07.25  «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Се-
годня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20  Своя игра
14.10  «Улицы разбитых фонарей»

16.20  Следствие вели
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00  «Черный город». Остросю-
жетный фильм
02.00  «Кремлевская кухня»
03.00  Х/ф «Ночной слушатель». 
(США - Нидерланды)
04.55  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Укрощение строптивой». 
Фильм
12.00  «Легенды мирового кино». 
Фриц Ланг
12.30  М/ф 
13.45, 01.15   Д/ф «Мамонты - 
титаны ледникового периода». 
(Корея). 2-я серия
14.30  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.15  «Диана Вишнёва. Красота в 
движении»
16.50  «Девушка спешит на свида-
ние». Фильм
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Курьер». Фильм
20.05  75 лет Дому актера. Юби-
лейный вечер
21.30  «Послушайте!» Вечер Юлии 
Рутберг в Московском междуна-
родном Доме музыки
22.30  Карел Готт. Концерт в Праге

23.25  «Зимняя кость». Фильм 
(США)

05.00  Д/ф «Подводные пляски 
смерти»
06.05  «Моя планета»
07.15, 09.35, 12.00, 15.25, 22.20, 
00.50   Вести-спорт
07.30  «Моя рыбалка»
08.00  «Спартак»
09.00  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
09.50, 22.35   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.55  Страна спортивная
10.20  «Рэмбо 4». Боевик (США - 
Германия)
12.15  АвтоВести
12.30  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.30  «Обитель зла 2». Боевик 
(Германия - Канада - Франция - 
Великобритания)
15.40  Футбол. Навстречу Евро-
2012
16.10  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Анжи» (Махач-
кала)
18.10  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
20.25  Смешанные единоборства. 
Международный турнир ProFС. 
Шамиль Абдурахимов (Россия) 
против Джерри Отто 
22.45  «Футбол.ru»
23.45  «Белый против Белого»
00.35  «Картавый футбол»
01.00  «Сверхчеловек»
02.00  «Все включено»
03.00  Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Бостон Брюинз»

05.00  «Слепой-3»
14.40  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат»
16.40  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат-2»

19.10  Криминальный триллер 

«Стриптиз» (США)

21.30  Комедия «Бандиты» (США)

23.50  «Неделя» с Марианной Мак-

симовской

01.10  «Афера». Эротика (Венгрия)

03.00  «Фирменная история»

06.00  «Перепутанные наследни-

ки». Комедия (США)

07.40, 10.45   «Том и Джерри» 

Мультсериал

08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-

сериал

09.00  «Самый умный». Интеллек-

туальная игра

11.00  «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

12.00  «Съешьте это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

12.30  «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

13.30  «Железный человек-2». 

Фантастический боевик

15.55, 16.00, 16.30   «6 кадров»

17.20  «Шрэк Третий». Полноме-

тражный анимационный фильм

19.00  Шоу «Уральских пельме-

ней». «ЗЭ БЭД». Шоу

20.30  «Валера TV». Скетч-шоу

21.00  «Хроники нарнии. Принц 

каспиан». Фэнтези (США - Вели-

кобритания)

23.45  «Город грехов». Криминаль-

ный триллер (США)

02.05  «Суперперцы». Комедия 

(США)

04.10  «День смеха». Фильм ужа-

сов (США)

05.45  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 1 апреля

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Бакалыму Андрею Ива-
новичу, главному инженеру 
(16 марта).
■ Щанкину Михаилу 
Петро вичу, механизатору 
(20 марта).

ОАО «АПК «КОСМО-
ДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Никольской Наталье Ива-
новне, доярке (18 марта).
■ Александрову Сергею 
Александровичу, водителю 
(18 марта).
■ Струковой Нине Иванов-
не, телятнице (19 марта).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Семиной Елене Иванов-
не, осеменатору (17 марта).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Пищулиной Светлане Сер-
геевне, заведующей складом 
запчастей (16 марта).

Заместитель начальника 
отдела кадров 

ОАО «Русское молоко» 
Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Ясные дни, весеннее сол-
нышко и веселая капель — 
таковы приметы предстоя-
щей на территории Рузского 
района недели. Магнитное 
поле неустойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА 

Восход в 07:30, закат в 
19:54. Погода облачная, с про-
яснениями, осадков не ожида-
ется. Атмосферное давление 
746–748 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 82 процентов. 
Ветер северный и юго-за-

падный, скорость до четырех 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем +2 … +4 градуса, 
вечером похолодает до пяти 
градусов мороза.

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА 

Восход в 07:28, закат в 
19:56. Переменная облач-
ность, без осадков. Вечером 
характер погоды останется 
прежним. Атмосферное дав-
ление понизится до 739 мм рт. 
ст., влажность воздуха 84 про-
цента. Ветер северо-западный 

и северный, будет дуть со 
скоростью до шести метров в 
секунду. Днем до семи граду-
сов тепла, вечером около нуля 
градусов.

СУББОТА, 24 МАРТА 

Восход в 07:25, закат в 
19:58. Облачно, прояснения 
редкие, осадков не ожидается. 
Атмосферное давление нор-
мальное, влажность воздуха 
70 процентов. Ветер северный 
и юго-западный, почти штиль. 
Температура воздуха днем –1 
… +1 градус, вечером до двух 
градусов мороза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА 

Восход в 07:23, закат в 
20:00. Облачно, небольшой 
снег с дождем, вечером облач-
но, с прояснениями. Атмос-
ферное давление до 734 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
100 процентов. Ветер юго-за-
падный и северо-западный, 
скорость 2–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+3 градуса, вечером –5 граду-
сов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 МАРТА 

Восход в 07:20, закат в 
20:02. Погода облачная, про-
яснения редкие, ни днем, ни 
вечером осадков не предви-
дится. Атмосферное давление 
пониженное — 738 мм рт. ст., 

влажность воздуха 55 процен-
тов. Ветер северный и северо-
западный, местами резкий и 
порывистый, скорость будет 
достигать восьми метров в 
секунду! Днем около нуля, ве-
чером похолодание до шести 
градусов мороза.

ВТОРНИК, 27 МАРТА 

Восход в 07:17, закат в 
20:04. Облачно, небольшой 
снег. Вечером снег превра-
тится в дождь. Атмосферное 
давление сильно понизится — 
до 721 мм рт. ст. Влажность 
воздуха 98 процентов. Ветер 
юго-западный и северо-вос-
точный, скорость 2–4 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +1 … +3 градуса, вече-
ром 0 … –2 градуса.

СРЕДА, 28 МАРТА 

Восход в 07:15, закат в 20:06. 
Погода пасмурная, облачность 
высокая, прояснений не ожида-
ется. Днем возможен неболь-
шой дождь, вечером характер 
погоды останется прежним. 
Атмосферное давление очень 
низкое — 729 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 62 процента, 
ветер северный, скорость пять 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем +1 … +3 градуса, 
вечером –1 … –3 градуса.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ДНЕМ ТЕПЛО, 
ВЕЧЕРОМ 
ПРОХЛАДНО
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ПРОДАЮ
Осеннее пальто в отличном со-
стоянии, размер 44. 2000 руб. 
8-929-563-33-91

Срубы бань, домов с доставкой и 
установкой. 8-903-270-22-64

Бытовой морозильник, объем 210, 
высота 1,3. Состояние отличное. 
8-905-534-97-75

Ножную швейную машину в рабо-
чем состоянии. 5000 руб. 8-905-
524-02-99

Комнатную стенку, б/у, в отличном 
состоянии. 8-903-159-55-58

Куплю б/у шкаф для одежды и книг. 
8-905-500-45-89

Приму в дар пианино «Лирика» в 
хорошем состоянии. 8-916-080-
92-19

Прогулочную коляску Pеg-Pеrеgo 
GT3. 8-916-794-41-96

Фотоэпилятор. 8-905-705-08-34

Угловой аквариум на 120 лит-
ров с тумбой, оборудованием и 
рыбками. Микроклимат. 1000 руб. 
8-903-553-33-02

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. Мебель, свет, телефон. 
10000 руб./мес. плюс вода. 8-929-
619-37-97

Меняю магазин «Продукты» 100 
кв.м. с оборудованием и товаром 
на 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-926-557-47-48

Собственник продает участок 10 
соток на улице Цветочной в Рузе. 
8-909-929-29-08

Сдаю комнату в квартире в Рузе. 
10000 руб./мес. 8-905-788-30-74

Сниму 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-905-520-82-51

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-925-865-00-65

Молодая семья срочно снимет дом 
или квартиру. 8-916-533-92-20

Сдаю квартиру в ВМР Тучкова. Ме-
бель, Интернет. 8-903-531-84-08

Помогу снять, сдать, продать, ку-
пить квартиру. 8-916-523-28-74

Сниму 2-комнатную квартиру на 
длительный срок в районе Бетон-
ного. 8-926-686-10-22

Сдаю 2-комнатную квартиру с ме-
белью в Тучкове. 8-926-225-16-74

Семья из двух человек снимет 
квартиру в Тучкове на длительный 
срок. 8-905-733-43-71

ИНОМАРКИ
Chevrolet Lanos, г.в. 2007. Мотор 1,5 
л, кондиционер, ГУР, эл/стеклоподъ-
емники, тонировка, защита картера, 
фаркоп. Пробег 98000 км, один хозя-
ин. 210000 руб. 8-926-538-92-93

Летнюю резину Michelin на литых 
дисках 185/65/R14. 12000 руб. 
8-926-137-27-54

Citroen Berlingo, г. в. 2006. Две пас-
сажирские двери. 8-901-513-69-06

BMW-740i, г. в. 1997. Состояние 
хорошее, богатая комплектация. 
330000 руб. 8-926-541-27-25

Магнитолу с DVD, летнюю резину 
на дисках для ВАЗ (пять штук). 
8-965-352-29-78

Mаzdа 3, г. в. 2008. Цвет черный, 
пробег 61000 км, АKПП, состояние 
нового авто. 520000 руб. 8-915-
031-62-49

Двери для Audi-80. 8-925-712-16-48

Toyotа Corollа, г. в. 2007. Цвет чер-
ный. Отличное состояние. 480000 
руб. 8-926-350-03-56

Volvo V40, универсал, г. в. 2000. 
Цвет серебристый, двигатель 
Mitsubishi 1,8 литра. 260000 руб. 
(торг). 8-909-942-08-98

Rover-416. 30000 руб. 8-926-887-88-47

Citroen С4, трехдверное купе, г. в. 
2007. Цвет черный, пробег 69000 км, 
МКПП. 370000 руб. 8-903-101-40-13

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2112, г. в. 2001. Цвет зеле-
ный, мотор 1,5 литра, 16 клапанов. 
Состояние хорошее. 100000 руб. 
8-926-254-79-02

«Москвич-2141», г. в. 1995. Цвет 
серый. Состояние хорошее. 30000 
руб. 8-926-650-09-97

ВАЗ-2114, г. в. 2010. Цвет черный, 
пробег 50000 км, комплектация 
«Люкс». 235000 руб. 8-926-590-
72-45

ВАЗ-21047, г. в. 2009. Цвет зеле-
ный, инжектор. 150000 руб. 8-903-
237-03-75

Кабина для «ГАЗели» 1-й комплек-
тации в старом кузове. 8-925-642-
26-82

ВАЗ-21114, универсал, г. в. 2005. 
Цвет серебристый, состояние от-
личное, резина зима-лето. 8-903-
972-42-54

МКПП для ВАЗ-2109. 7000 руб. 
8-926-592-27-43

РАБОТА

Российская строительная компа-
ния приглашает на работу печника. 
8-925-861-48-33

Требуются водитель, тракторист и 
разнорабочие. 8-925-642-26-82

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

Требуется менеджер с личным 
авто для обслуживания приподъ-
ездных рекламных щитов (мужчи-
на). 8-926-591-02-34

Ищу рабочих для ремонта кварти-
ры. 8-901-513-69-06

Требуется продавец в магазин 
«Продукты» в Хотебцево. 8-926-
557-47-48

Требуются парикмахеры с опытом 
работы. 8-926-967-29-60

Срочно требуется водитель на 
автобус. Зарплата высокая. 8-929-
614-04-23

В рузское ПАТП требуется эконо-
мист. 8-903-663-77-27

Ищу работу помощницы по хозяй-
ству. 8-964-531-99-82

Ищу работу на дому. Знание ПК 
(Word, Еxel, Аccess). Быстрый на-
бор текстов. 8-903-571-75-54

В ресторан «Европа» приглашают-
ся официанты и повара. 8-926-
607-27-66

Женщина 37 лет без вредных при-
вычек ищет работу помощницы по 
дому. Охрана дачи. 8-926-683-60-
80 (Дорохово)

Ищу работу дворника. 8-916-975-
02-62

Приличная женщина без вредных 
привычек ищет работу сиделки. 
Есть опыт. 8-926-346-28-72

Требуется продавец в рыболовный 
магазин. 8-967-298-78-35

В универсам «Семейный» в Туч-
кове срочно требуется продавец. 
8-926-560-37-80

Требуется дворник в Рузу. 8-903-
128-55-60

Парень 28 лет ищет работу в Туч-
кове. Знание ПК, английский язык. 
8-926-989-77-58

ЖИВОТНЫЕ

Продается дойная коза. 8-917-
540-82-75

Продаю двух морских свинок. 1000 
руб. 8-965-219-35-02

Щенки очаровательные дворян-
ской породы, домашнего содержа-
ния, ждут хозяина. 8-905-769-34-19

Продаю мелкую рыбу на корм жи-
вотным. 30 руб./кг. 8-926-123-58-25

Отдаю в добрые руки двух щенков-
метисов (кобеля и суку), возраст 
1,3 месяца. Игривые и милые, 
абсолютно здоровые. Привезу. 
8-926-188-06-83

Продаю щенков немецкого шпица. 
С документами, возраст два меся-
ца. 8-903-623-94-13

Продаю щенков спаниеля. Креп-
кие, здоровые, недорого. 8-965-
248-17-80

Продаю щенков померанского 
шпица. Две суки — миниатюрная и 
карликовая. Документы РКФ, при-
вивки. 8-926-765-15-13

Продаю клетки для птиц, недоро-
го. 8-916-087-82-02

Найден ласковый домашний кот, 
окрас белый с желтыми пятнами, 
хвост желтый. Он скучает и ждет 
своего хозяина. 8-915-209-36-06

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 49 лет познакомится с 
женщиной для серьезных отноше-
ний. 8-965-412-17-92

Мужчина 25 лет познакомится с 
женщиной 30–35 лет для серьез-
ных отношений. 8-917-515-01-82

Женщина 60 лет ищет напарницу 
для туристической поездки. Живу 
в Тучкове. 8-903-684-32-79

Женщина 48 лет познакомится с 
некурящим мужчиной для серьез-
ных отношений. 8-917-541-16-25

Ищу папу для дочки и доброго 
хорошего мужа от 45 лет. Мне 33 
года. 8-915-025-35-62

Женщина 48 лет познакомится с 
мужчиной. 8-925-311-67-52

Мужчина 39 лет познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний. 8-903-963-05-17

Мужчина средних лет познако-
мится с женщиной 30–42 лет без 
жилищных проблем. 8-909-677-
27-50

Симпатичная блондинка приятной 
полноты и небольшого роста ста-
нет рачительной хозяйкой в вашем 
доме и верной доброй женой для 
одинокого автолюбителя без жи-
лищных проблем. 8-967-053-42-91

Молодой человек 20 лет познако-
мится с очаровашкой, возраст не 
важен. 8-985-336-80-54

30-летний одинокий, в меру сим-
патичный парень познакомится с 
обеспеченной одинокой женщиной 
для приятного общения. 8-906-
716-92-67

Мужчина познакомится с одинокой 
женщиной для приятных встреч. 
8-915-233-12-61

Мужчина 40 лет познакомится с 
женщиной до 40 лет для серьезных 
отношений. 8-925-849-23-14

Мужчина 31 года познакомится с 
женщиной для встреч. 8-965-267-
08-90

УСЛУГИ

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

Уход за садом, оформление приуса-
дебных участков. 8-909-620-09-28

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

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

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

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

Заполнение налоговой деклара-
ции. 8-926-939-39-03

Кран-манипулятор. Погрузка, раз-
грузка, доставка. 8-916-743-77-60

Обрезка плодовых и декоративных 
деревьев, кустарников. 8-926-153-
03-66

Пассажирские перевозки. 8-905-
793-30-33

Ремонт, строительство, отделка. 
8-903-003-02-09, 8-965-160-97-
32, 8-926-478-39-09

Перевозка грузов на УАЗе. 8-916-
613-52-67

Печник с большим стажем. Кладка, 
отделка камина, печи, барбекю. 
8-926-181-77-34

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!

Кто имеет гараж в ГСК «Зи-
ловец» и не был на собра-
ниях, просьба позвонить 
8-905-572-20-07

Антенны, спутниковое 

телевидение. Прода-

жа, монтаж, ремонт. 

Возможна оплата в кредит. 

www.tricolorryza.ru Руза, 

микрорайон, дом 4в, 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

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

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

523-49-22

Дрова, песок, щебень, 

торф, навоз. Доставка. 

8-903-978-07-76

Эвакуатор-манипулятор 

24 часа. 8-925-642-26-82
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«СИЛИКАТЧИК» 
ПРОТИВ 
«СПАРТАКА» 
Центральным матчем 17-го 
тура открытого первенства 
Тучкова по футзалу была 
встреча «Силикатчика» и 
«Спартака». В первом круге 
беды дороховского «Спар-
така», шедшего тогда в 
лидерах, начались после 
поражения от тучковской 
команды из микрорайона 
Силикатный. Тогда спар-
таковцы жаловались на 
грубую игру соперников 
и небрежное судейство. 
После чего дороховчане 
сыграли еще несколько 
неудачных игр и покинули 
тройку призеров в турнир-
ной таблице. «Силикатчик», 
наоборот, после победы 
над «Спартаком» здорово 
прибавил. Однако запал и 
жажда реванша в спарта-
ковцах тоже не угасла.

Начало встречи ничего хо-
рошего тучковцам не сулило. 
Точные удары Алексея Поп-
ко, Владимира Мартынова 
и Николая Алешина сделали 
приличный задел для доро-
ховчан — 3:0. Однако игроков 
«Силикатчика» удручающий 

дебют из себя не выбил. Не-
смотря на то, что футболисты 
«Спартака» в первом тайме от-
личились еще дважды, концов-
ка первой полвины поединка 
была все-таки за «Силикат-
чиком». Точное попадание 
Рината Жиру, а также два гола 
Юрия Аржакова вселили на-
дежду в тучковских болельщи-
ков на более благоприятный 
исход в противостоянии.

Надежды болельщиков 
оправдались. Второй тайм 
прошел под диктовку «Сили-
катчика». Алексей Тимошин, 
вспомнив о своих лидерских 
качествах, повел коллектив за 
собой вперед. Четырежды ему 
удалось отличиться самому во 
второй двадцатипятиминут-
ке. Дважды удачно завершал 
старания партнеров Станислав 
Старшинов. Еще по разу от-
праздновали успех Артем По-
пруга и все тот же Ринат Жиру. 
Контригру против напора 
«Силикатчика» спартаковцам 
найти не удалось. Во втором 
тайме «Спартак» отличился 
лишь трижды. 11:8 — побежда-
ет «Силикатчик».

Московская «бронза» в Рузе!
С 12 по 18 марта в мос-
ковском спорткомплексе 
«Ясенево» проходило от-
крытое первенство столи-
цы по боксу среди юниоров 
1994–1995 годов рожде-
ния.

Боксеры молодежного 
культурно-спортивного центра 
«Тучково» уже в течение мно-
гих лет принимают участие в 
аналогичных соревнованиях, 
причем, небезуспешно. Не 
было ни одного года, когда 
бойцы МКСЦ «Тучково» не 
стали победителями или при-

зерами этих ответственных 
соревнований.

В этом году честь нашего 
района защищали учени-
ки 11 класса старорузской 
средней школы братья Арби 
и Амирхан Чекиевы. Амирхан 
выступал в весовой категории 
до 60 килограммов, а Арби в 
категории до 69.

У Амирхана на этот раз тур-
нир сложился неудачно, он не 
сумел одолеть своего сопер-
ника в первом же поединке.

Арби провел турнир более 
уверенно, раз за разом, по-

вергнув всех троих соперни-
ков. И только в четвертом бою, 
поединке за выход в финал, он 
уступил. В итоге наш земляк 
стал бронзовым призером 
первенства Москвы, закре-
пив за собой почетное звание 
кандидата в мастера спорта 
России, что получил в про-
шлом году.

От всей души поздравляем 
Арби и его тренера А. М. Коз-
ловского с этим успехом и 
желаем дальнейших побед!

Соб. инф.

СЕНСАЦИИ 
НЕ ВЫШЛО 
Восемнадцатый тур открытого первенства 
Тучкова по мини-футболу был сыгран 
18 марта в спорткомплексе «Юбилейный»

Запланированный первый 
матч дня между «Жемчу-
жиной» (Руза) и «Динамо» 
(Тучково) не состоялся. 
«Жемчужина» не вышла на 
игру. Ей было засчитано 
техническое поражение со 
счетом 0:5. Команду сняли с 
первенства.

Очень интересным полу-
чился поединок между «Спар-
таком» (Дорохово) и «Ветера-
ном» (Тучково). Как и неделю 
назад в игре против «Силикат-
чика» дороховский «Спартак» 
выиграл первый тайм, но окон-
чательно уступил в концовке 
матча. В очередной раз благо-
даря твердости характера 
«Ветеран» одержал еще одну 
волевую победу с минималь-
ной разницей в счете — 8:7. 
Отличились лучшие бомбарди-
ры команд Сергей Григорьев и 
Владимир Мартынов.

В третьей встрече дня чуть 
не произошла сенсация. Се-
реднячку турнира «Тимсону» 
не хватило совсем немного, 
чтобы обыграть идущего на 
втором месте «Тучково». Счет 
во встрече открыл лучший 
бомбардир первенства Тимо-
фей Максимов. Оставленный 
без присмотра перед чужими 
воротами капитан «Тимсона» 
моментально воспользовался 
пасом партнера. После чего 
«Тучково» начинал игру с цен-
тра поля. Почин своего лидера 
поддержал Иван Гордеев, 
также отметившийся забитым 
мячом. Как всегда, Тимофей 
Максимов не ограничился 
одни голом. Еще до перерыва 
он сделал хет-трик. Причем, 
третий гол он забил своим 
«фирменным» ударом через 
себя «ножницами».

При счете 3:0 ворота «Тим-
сона» «распечатал» Дмитрий 
Денисов. Но даже тайм-аут не 
позволил «Тучкову» в первой 
половине матча переломить 
неудачно складывающийся 
для него поединок. Еще до 
перерыва Иван Гордеев увели-
чил разрыв в счете — 5:1.

Казалось, во втором тайме 
очень скоро все изменится. 
Тем более что тайм начался с 
быстрого гола капитана «Туч-
ково» Дмитрия Смирнова. Но 
время шло, а на поле ничего 
кардинально не менялось. 
Наоборот Тимофей Максимов 
восстановил разницу в счете в 
четыре мяча. «Тучково» вынуж-
дено было поменять голкипе-
ра Дмитрия Шарая на более 
опасно играющего в поле Олега 
Опимаха. Этот ход и помог 
«тучковцам» спасти неудачно 
складывающуюся игру. Сна-
чала Олег Опимах точно через 
всю площадку выкинул мяч на 
голову Алексея Батуры. Кивок 
последнего стал голевым. 
Затем все тот же Олег Опимах 
перехватил передачу «Тимсона» 
на своей половине поля. Про-
шел с мячом, словно слаломист, 
через всю площадку, попутно 
обводя защитников. Следом 
Опимах направил мяч в остав-
шиеся без опекуна ворота. На 
предпоследней минуте Алексей 
Батура восстановил равновесие 
в поединке. А буквально за не-
сколько секунд до финального 
свистка Дмитрий Смирнов при-
нес победу «Тучково». 7:6.

В следующей игре бились 
за звание сильнейшего соседи 
по турнирной таблице, зани-
мающие третье и четвертое 
место, «Силикатчик» и «Дина-
мо» (Руза). Первым тревожным 
звонком в «двери» «Силикатчи-
ка» стал «быстрогол» динамов-
ца Ярослава Гуцалюка.

«Силикатчик» старался 
отыграться. Чтобы остановить 
соперника, динамовцы вы-
нуждены были фолить. Из-за 
чего превысили лимит фолов в 
первом тайме. Первый десяти-
метровый штрафной в испол-
нении Алексея Тимошина за 
превышение фолов защищав-
ший ворота «Динамо» Роман 
Филатов отбил. Тут же дина-
мовцы проводят быструю кон-
тратаку. Игорь Филькин пере-
хватил мяч, быстро отпасовал 
налево Алексею Папшеву. А 

Папшев исполнил диагональ-
ную передачу в направлении 
Алексея Чернышова. Алексей 
Чернышов в одно касание зам-
кнул дальнюю штангу — 2:0. 
Второй десятиметровый в ис-
полнении Тимошина Филатов 
парировать не смог. 2:1 — итог 
первого тайма.

Сразу после перерыва 
Ринат Жиру сравнял счет. Но 
после этого мячи влетали 
только в ворота «Силикачика». 
Дважды огорчил тучковцев 
Евгений Михалев. Еще по разу 
это сделали Игорь Филькин и 
Алексей Чернышов. 6:2 — «Ди-
намо» (Руза) побеждает, и по 
набранным очкам сравнивает-
ся с «Силикатчиком».

Чемпионство «Бикора» уже 
ни у кого не вызывает сомне-
ние. Команда пока не потеряла 
ни одного очка. Очередной 
жертвой «салатовых» стала 
МФК «Академия». 18:1 — в 
пользу тучковцев. Результат го-
ворит сам за себя. Единствен-
ный гол «Академия» забила, ког-
да у «Бикора» был на площадке 
молодежный состав. Отмечав-
ший в этот день День рождения 
Александр Подборонов, забив 
шесть мячей, стал лучшим бом-
бардиром тура. Точку в матче 
поставил вратарь «Бикора» 
Андрей Субачев, за пять секунд 
до финального свистка реали-
зовавший штрафной.

Напряженным и интерес-
ным получилась последняя 
игра двух команд, находящих-
ся в конце турнирной таблице 
«Кубинки» и «Кожино». В пер-
вом тайме «Кожино» повело 
в счете — 3:0, но футболисты 
из Кубинки сумели результат 
сравнять. В дальнейшем матч 
так и продолжался «Кожино» 
выходило вперед, а Кубин-
ка сравнивала счет. Однако 
кожинцы оказались удачли-
вее, да и вратарь сыграл у них 
очень надежно, несколько раз 
выручив команду. 8:6 — «Кожи-
но» отпраздновало победу.

Анатолий Кочетов, 
фото автора
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Традиционно с начала ново-
го года стартовала декла-
рационная кампания, в ходе 
которой граждане, полу-
чившие доходы в ушедшем 
году, обязаны отчитаться об 
этом в налоговой инспекции.

Одним из основных источ-
ников регионального и мест-
ных бюджетов являются, как 
известно, поступления налога 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Этот налог уплачива-
ется со всех видов доходов, 
полученных как в денежной, 
так и в натуральной форме. 
Это, например, заработная 
плата и премиальные выплаты, 
доходы от продажи имуще-
ства, гонорары за интеллекту-
альную деятельность, подарки 
и выигрыши.

За счет поступлений НДФЛ 
осуществляется финансирова-
ние многих жизненно важных 
для наших семей, для каждого 
из нас социально-экономиче-
ских программ, выплачивается 
заработная плата врачам и 
учителям. Словом, можно с 
полным основанием говорить 
о том, что этот налог возвра-
щается самим же налогопла-
тельщикам.

Сейчас декларационная 
кампания в самом разгаре. У 
граждан осталось немногим 
больше месяца, чтобы отчи-
таться в доходах, которые они 
получили в 2011 году.

Для начала, хотелось бы 
объяснить, что для налогопла-
тельщиков понятие «деклара-
ционная кампания» — это тот 
период, в течение которого 
они должны задекларировать 
полученные ими доходы в 
порядке, установленном На-
логовым кодексом РФ (статьи 
227 и 228).

В 2012 году обязательно 
должны подать налоговую 
декларацию о доходах за 
2011 год следующие граждане:

1. Получившие доходы от 
сдачи в аренду квартиры, 
дачи, гаража, транспортных 
средств и другого имущества.

2. Получившие доходы от 
продажи квартиры, комнаты, 
дачи, земельного участка, 
транспортных средств и друго-
го имущества (за исключени-
ем случаев, когда проданное 
имущество находилось в соб-
ственности три года и более).

3. Получившие в дар недви-
жимое имущество, транспорт-
ные средства, акции, доли, паи 
(за исключением случаев даре-
ния от близких родственников).

4. Репетиторы, тренеры, 
домработницы, и другие граж-
дане, получившие доходы по 

договорам гражданско-право-
вого характера.

5. Получившие доходы за 
пределами Российской Феде-
рации.

6. Получившие доходы как 
наследники (правопреемники) 
авторов произведений науки, 
литературы, искусства, изо-
бретений.

7. Получившие выигрыши по 
лотереям, на тотализаторах, в 
том числе на игровых автоматах.

8. Доходы, с которых не был 
удержан налог источником вы-
платы дохода.

9. Индивидуальные пред-
приниматели (за исключением 
применяющих специальные 
режимы налогообложения).

10. Нотариусы, занимающи-
еся частной практикой и адво-
каты, учредившие адвокатские 
кабинеты.

Последний срок сдачи декла-
рации о доходах за 2011 год — 
30 апреля 2012 года.

Отчитаться в полученном 
доходе нужно на специальных 
бланках декларации по форме 
3-НДФЛ.

Бланки налогоплательщик 
может получить в налоговой 
инспекции. В них подстрочно 
указывается, какую строку с 
какой сложить, чтобы произве-
сти верный расчет. Но гораздо 
проще заполнить декларацию с 
помощью специальной про-
граммы «Декларация-2011». 
Этот программный продукт 
размещен на официальном 
сайте УФНС России по Мос-
ковской области www.r50.nalog.
ru в разделе «Помощь налого-
плательщику»/ «Программные 
средства»/ «Программные 
средства для физических лиц».

Скачав программу «Декла-
рация-2011» и заполнив все 
поля, вы получите автоматиче-
ски формируемую декларацию 
с необходимыми для заполне-
ния листами и произведенны-
ми расчетами.

И, конечно же, можно полу-
чить консультации по запол-
нению декларации 3-НДФЛ в 
вашей налоговой инспекции, 
в отделе работы с налогопла-
тельщиками.

Декларацию о доходах с при-
ложением документов необхо-
димо представить в налоговый 
орган по месту жительства.

В соответствии со статьей 
80 Налогового кодекса, отчет-
ность может быть представле-
на налогоплательщиком лично 
или через его представителя, 
направлена в виде почтового 
отправления с описью вложе-
ния или передана в электрон-
ном виде.

При передаче декларации 
в электронном виде файл 
обмена формируется на ос-
нове электронного формата. 
Соответствующие форматы 
устанавливаются приказами 
ФНС России. Для представ-
ления декларации в электрон-
ном виде налогоплательщик 
должен иметь электронную 
цифровую подпись, выданную 
специализированным удосто-
веряющим центром.

Для однократной сдачи 
декларации оптимально под-
ходит направление ее в виде 
почтового отправления. Де-
кларацию следует отправлять 
почтой с описью вложения и 
уведомлением о вручении. 
Датой представления отчёт-
ности, отправленной по почте, 
считается дата отправления 
заказного письма. Ее опреде-
ляют по штемпелю на почто-
вой квитанции. Главное, чтобы 
на штемпеле конверта стояла 
дата отправки не позднее 
30 апреля 2012 года. В таком 
случае, декларация будет счи-
таться представленной в срок, 
то есть независимо от даты 
ее поступления в налоговую 
инспекцию.

Особое внимание налого-
вая служба уделяет работе со 
сведениями, поступающими 
от регистрирующих органов. 
Именно они сообщают о не-
движимом имуществе, о заре-
гистрированных транспортных 
средствах и об их владельцах. 
Анализируя поступившую ин-
формацию, инспекция опре-

деляет круг лиц, обязанных 
декларировать свои доходы.

В настоящее время на 
территории Московской об-
ласти активно ведется строи-
тельство жилья, в связи с чем 
становятся все более востре-
бованными услуги по ремонту 
и благоустройству квартир и 
жилых домов. Также большим 
спросом пользуются репети-
торские услуги населению.

Какая же связь между учи-
телем, преподающим на дому 
и мастером, ремонтирующим 
квартиры? В обоих случаях по-
лученные доходы необходимо 
легализовать.

Если услуги по ремонту (или 
репетиторству) оказываются 
разово, то плательщик обязан 
декларировать свои доходы по 
форме 3-НДФЛ до 30 апреля.

Если же данные услуги 
оказываются на постоянной 
основе, то налогоплательщик 
обязан зарегистрироваться 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, для чего 
нужно обратиться с заявлени-
ем в налоговую инспекцию.

Если гражданин, обязан-
ный отчитаться в доходах, 
не предоставил декларацию 
вовремя, к нему могут быть 
применены санкции, пред-
усмотренные действующим 
законодательством.

Штраф за несвоевременную 
подачу декларации составляет 
пять процентов неуплачен-
ной суммы налога за каждый 
месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не 

более 30 процентов указанной 
суммы (статья 119 Налогового 
кодекса). Минимальный раз-
мер штрафа 1000 рублей.

В случае неисполнения 
гражданином в установленный 
срок обязанности по упла-
те налога инспекция вправе 
обратиться в суд с иском о 
взыскании налога за счет иму-
щества, в том числе денежных 
средств на счетах в банке и 
наличных денежных средств, 
принадлежащих данному на-
логоплательщику.

К исковому заявлению о 
взыскании налога за счет 
имущества налогоплательщи-
ка — физического лица может 
прилагаться ходатайство на-
логового органа о наложении 
ареста на имущество ответ-
чика в порядке обеспечения 
искового требования.

Межрайонная ИФНС № 21 по 
Московской области реко-
мендует вам не откладывать 
посещение налоговой инспек-
ции на последние дни апреля, 
а подать декларацию о доходах 
за 2011 год как можно раньше. 
Это поможет избежать оче-
редей и позволит инспектору 
оказать вам квалифицирован-
ную помощь при заполнении 
декларации, а также ответить на 
возникшие у вас вопросы.

Разъяснения вы всегда мо-
жете получить по телефонам 
в Рузе (2-30-62), в Можайске 
(8-49638-4-02-03).
Межрайонная ИФНС России 

№ 21 по Московской 
области

Пришло время отчитаться в доходах

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДАТЬ 
НАЛОГОВУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ!
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 10 (474)
По горизонтали: 1. Номенклатура.  3. Однокурсник.  15. Пасынок.  
17. Казна.  18. Стол.  21. Тропа.  22. Ааа.  23. Чуфа.  25. Скрип.  
28. Хлуп.  29. Бах.  30. Раджа.  31. Вата.  32. Тетрадка.  33. Тото.  
35. Герпес.  38. Лидер.  40. Бонни.  42. Гейм.  43. Начёс.  47. Стела.  
51. Асбест.  55. Клупп.  56. Тюфяк.  57. Арка.  58. Бражка.  59. Модем.  

60. Галустян.  62. Буки.  66. Джоли.  69. Ссср.  71. Ани.  72. Блад.  
74. Тишь.  75. Дока.  76. Кабо.  77. Карга.  78. Утюг.  79. Ядозуб.  
80. Корсар.  81. Ромул.  82. Маун.  83. Нана.  
По вертикали: 2. Карабас.  4. Назидание.  5. Красавица.  6. Рипост.  
7. Нос.  8. Канапе.  9. Нектар.  10. Мукоед.  11. Наваха.  12. Локаут.  
13. Туча.  14. Рифма.  16. Аполлон.  19. Алка.  20. Итого.  24. Хлор.  

26. Торг.  27. Арей.  34. Бонд.  36. Пеле.  37. Смотр.  39. Ещё.  
41. Липа.  44. Чиж.  45. Спа.  46. Клемма.  48. Угодник.  49. Пломбир.  
50. Антикор.  52. Саксаул.  53. Акодон.  54. Крикун.  61. Собака.  
63. Костюм.  64. Рига.  65. Бадьян.  67. Лоза.  68. Форум.  70. Аба.  
73. Удар.  
Ключевое слово: провокатор

сканворд

В связи с расширением производства 
и реконструкцией завода ОАО «Рузское 
молоко» на постоянную работу требуются: 
наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирова-
ния и управления, изготовитель сметаны, 
подсобный рабочий, приемщик молочной 
продукции, мастер производства ц/м и к/м 
продукции, дворник, кладовщик централь-
ного склада, кладовщик СГП, электромон-

тер, аппаратчик пастеризации и охлажде-
ния молока, уборщик производственных 
помещений, мойщик молцистерн, лабо-
рант по отбору проб.Заработная плата 
достойная, соцпакет, полное соблюдение 
КЗоТ. Возможность повышения квалифи-
кации за счет компании, льготное питание 
для сотрудников. Телефоны: 2-02-86, 
8-925-258-05-34, резюме ждем по адресу 
svnovikova@rusmoloko.ru.

есть работа!

Лень 
передается по 
наследству 
…Любой человек, независимо от воз-
раста, очень неохотно изучает что-то 
новое. Причем неважно будет это школь-
ный учебник или функционал мобильно-
го телефона. И такое нежелание пере-
дается по наследству. Просто некоторые 
подавляют его в себе и продолжают 
познавать новое, а у других оно слишком 
сильно выражено. Причем, ген лени — 
это не продукт современного общества, 
он передается еще от древних предков. 
Древние люди не всегда добывали себе 
дичь на охоте, поэтому иногда голодо-
вали достаточно длительное время. А 
с учетом того, что мозг тратит около 
60 процентов энергии, вырабатываемой 
организмом на умственную деятель-
ность, наши предки меньше думали. На-
правляя все силы на добывание пищи.

…Некоторые рыбы любят крутиться пе-
ред зеркалом. Причем, двигает ими во-
все 

не желание покрасоваться. Рыбы при-
выкают жить в стае, и когда остаются 
в одиночестве, начинают чувствовать 
себя достаточно беспокойно. Поэтому 
если в аквариум, где живет только одна 
рыбка (например, смарида), опустить 
зеркало, она начнет «вертеться» перед 
ним: собственное отражение заменяет 
ей партнера по стае и вызывает ощу-
щение, что она не одна.

…Слово «музыка» возникло в греческой 
мифологии. У бога Зевса и богини па-
мяти Мнемозины были девять дочерей, 
которых называли «музами». Вот от них 
и произошло слово музыка. Именно их 
имена, за исключением Урании и Клио, 
ассоциируются с песнями, танцами и 
музыкой. Все благодаря тому, что они 
воспевают поколения богов. К тому 
же им известно не только прошлое и 
настоящее, но и будущее. Их предводи-
тель — бог искусства и музыки Аполлон 
с лирой. Вторая версия происхождения 
слова «музыка» связывалась с маги-
ческим музыкантом Орфеем. Когда он 
играл на своей лютне, даже покрытые 
снегами вершины гор склонялись к 
нему, чтобы послушать волшебные зву-
ки. А вот создателем музыки по египет-
ской мифологии был бог мудрости Тот.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-915-075-02-39


