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Дорогие братья и сестры!
Благодарю всех за участие 
в воскресенье, 22 апреля в 
Молебном стоянии у храма 
Христа Спасителя. Этот 
замечательный и прекрас-
ный день войдет в историю 
России на веки. Именно 
сегодня, 22 апреля, русский 
народ явил свое явное наци-
ональное возрождение. 

Более сотни тысяч людей 
пришло к главному Кафе-
дральному собору столицы 
Москвы и всей России для 
того, чтобы возвысить свою 
молитву ко Господу о защите 
крестьянской православной 
веры народом русским, о за-
щите церкви, и, следователь-
но, защите России от поганых 
богоборцев и богохульников, 
восстающих на Святую цер-
ковь. Мы, христиане, отнюдь 
не заблуждаемся относитель-
но того, кто противостоит нам, 
и чего добиваются либераль-
ные силы под прикрытием 
лозунгов «демократии», 
«толерантности» и «свободы 
слова». Сегодня в России они 
добиваются свободы греха, 
свободы осквернения наших 
святынь, свободы уничтожения 
русского народа. Да не будет 
так! Да запретит им Господь!

Да, российский народ в на-
чале ХХ века совершил великий 

грех — клятвопреступление и 
предательство Государя-Импе-
ратора, помазанника Божиего, 
которому весь народ и каждый 
подданный в отдельности клял-
ся в верности. Русский народ 
согрешил и богоотступниче-
ством. И за грехи наши тяжкие 
попустил Господь растерзать 
Россию сначала либераль-
но-масонскому временному 
правительству и прочей ма-
сонской и либеральной швали, 
а потом и большевикам-бого-
борцам. Десятки миллионов 
русских людей погибли в огне 
Гражданской войны, умерли 
от страшного голода начала 
20–30-х годов, погибли в огне 
Великой Отечественной войны, 
которая тоже стала наказани-
ем Господним за грехи и нашу 
нетвердость в период первой 
германской войны, когда Рос-
сия стояла на пороге победы.

И вот прошло почти 100 лет 
с тех времен, и русский народ 
возрождается по молитвам 
святого Царя-Мученика, всех 
новомучеников и исповедников 
Российских. Возрождение его 
может быть только в обраще-
нии к православной вере, к 
вере наших предков. Иного 
пути у России нет. Сегодня в 
России восстанавливаются 
почти все сохранившиеся 
храмы, строятся тысячи новых 

храмов, образуются многие но-
вые приходы, с каждым годом 
растет число людей, обраща-
ющихся к Богу, посещающих 
храмы, соблюдающих посты. 
По многочисленным данным 
опросов, 80 процентов россиян 
считают себя православными. 
С каждым годом примерно 
20 процентов граждан России 
соблюдают Великий пост, и 
каждый год к их числу при-
бавляется по 2–3 процента от 
общей численности россиян. 
Несмотря на те помои, которые 
льют на русский народ и на 
нашу жизнь с экранов теле-
визоров либеральные журна-
листы и иные «либеральные» 
ненавистники России, русский 
народ стремится сохранить 
благочестие и отвергает  грех 
сатанизма, грех экуменизма и 
толерантности. Стерпеть это 
все враг человеческого рода не 
может. Видя православное воз-
рождение России, нападает на 
нашу церковь, на наших право-
славных иерархов и иереев. 
Русский народ четко дал по-
нять, в воскресенье, 22 апреля, 
то, что богохульство и богобор-
чество не пройдут. Если надо, 
русские встанут с оружием в 
руках на защиту своей веры, как 
вставали они в 1380 году, когда 
Руси грозили  Мамаевы орды, 
в 1612 году, когда выгнали по-
ляков из Кремля, и в 1812 году, 
когда антихрист Наполеон 
пришел с армией двунадесяти 

языков для покорения России 
и возжжения в ней богоборче-
ской революции. Русский народ 
духовно видит, что дело здесь 
не в отдельных падших бесную-
щихся девицах, не в отдельных 
падших, не в отдельных по-
мраченных умом гражданах, 
совершающих богохульство. За 
всем этим стоит враг рода че-
ловеческого, а также различные 
богохульные и богоборческие 
организации, стремящиеся 
к разрушению России, рас-
терзанию ее на куски. Не все, 
конечно, из исполнителей этих 
адских затей понимают и осоз-
нают, в какую игру они вступи-
ли, но от этого их мерзкое дело 
не перестает быть мерзким и 
богопротивным.

Дорогие братья и сестры! 
Стоя на площади перед хра-
мом Христа Спасителя в это 
замечательное воскресенье, 
я был поистине счастлив, 
ощущая себя русским, ощущая 
себя православным христи-
анином и вознося молитвы 
к Богу о нашем Отечестве, 
стоя плечом к плечу с людьми, 
защищающими и готовыми 
защитить наше отечество, с 
вами — члены партии Народ-
ного движения «Святая Русь», 
с вами — донские и кубанские 
казаки, с вами — простые 
граждане Москвы и многих 
других городов. Стотысячная 
площадь единым духом пропе-
ла символ духа православных 
христиан, и сила этой молитвы 
была такова, что никакой враг 
против нее устоять не может.

Мы победили. Слава Рос-
сии! Слава Господу за все!

Председатель партии 
«Народное движение 

«Святая Русь» 
Василий Бойко-Великий 

МЫ ПОБЕДИЛИ! 
СЛАВА ГОСПОДУ 
ЗА ВСЕ!
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Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Только что мы слышали 
слова Евангелия от Иоан-
на, которыми завершается 
повествование об уверении 
Фомы — того самого Фомы, 
который не поверил в Вос-
кресение Христово и по-
требовал, чтобы ему была 
дана возможность пальцами 
своими прикоснуться к распя-
тому и Воскресшему Спаси-
телю, осязать Его раны. Тот 
самый Фома встретился со 
Спасителем своим, Который 
сказал: «Вложи свои пальцы в 
Мои ребра и осяжи раны Мои, 
и не будь неверующим, но 
верующим» (см. Ин. 20:27). 

И замечательное окончание 
этого евангельского текста: 
«Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть 
Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь вечную» (Ин. 20:31).

Это, может быть, самые 
главные, самые важные, самые 
концентрированные слова 
Евангелия, в которых откры-
вается все — небо и земля, 
прошедшее, настоящее и 
будущее, в которых пульсирует 
нерв мировой истории. Если 
человек верит, что Иисус есть 
Сын Божий, то ему открывается 
жизнь вечная. Мы привыкли к 
обычной жизненной перспек-
тиве: образование, воспита-

ние, карьера, зарплата, успех, 
старение, пенсия, в лучшем 
случае — добрая старость, в 
худшем — старость несчастная 
и конец… Сколько же сил и 
энергии мы употребляем ради 
вращения в этом временном 
круге, не видя главного, не 
видя подлинной перспективы!

Но тому, кто верит в Сына 
Божия Иисуса Христа, дано 
верить в жизнь вечную. Вечная 
жизнь — это не только жизнь по-
сле смерти. Вечная жизнь начи-
нается здесь, на земле. Вечная 
жизнь — это способность видеть 
самого себя, окружающий мир, 
историю, свое общество, свой 
народ, весь род человеческий 
сквозь призму Божественного 
откровения. Можно смотреть 
на мир и просто так, своими 
собственными глазами, но как 
же много факторов мешают 
этому зрению! Либо яркое 
солнце, либо тьма, либо силь-
ный ветер — всё это в прямом 
и в переносном смысле влияет 
на мировоззрение человека, 
уклоняет его мысленный взор, 
его целеполагание в ту или иную 
сторону. Но если мы взираем на 
мир Божий, на самих себя, на 
народ, на человечество через 
призму Божественного от-

кровения, нам дается видение, 
которого не имеют другие.

Борьба с Христом, с Его 
проповедью Царствия Божия, 
с Его правдой началась сразу, 
как только Он произнес первые 
слова своей проповеди. Слова 
были настолько сильные, что их 
нельзя было игнорировать. Но 
ведь нашлись те, кто говорил: 
«Все это вовсе не так, он лгун. 
Он выдает себя не за того, кем 
Он является. Он представляет 
себя одним и пытается в этом 
убедить людей, а ведь Он со-
всем другой. Да, чудеса. Да, что-
то там совершил. А кто сказал, 
что это чудеса от Бога? Может 
быть, Он творит чудеса силой 
царя бесовского Веельзевула? 
Он обличает, Он изгоняет тор-
гующих из храма — какой силой 
Он это делает? Кто дал Ему эту 
силу? Кто позволил возмущать 
народ? Нет, с Ним надо что-то 
делать — непременно делать. 
Несмотря на то, что мы говорим, 
что это ложь, народ идет за Ним. 
Несмотря на то, что мы говорим, 
что это все не так и Он лжец, на-
род в это не верит».

А что же произошло в то вос-
кресенье накануне последней 
недели жизни Спасителя, когда 
Он вдруг воскресил умерше-

го? Тут уже никто не задавался 
вопросом, как это произошло. 
Тысячи и тысячи людей вышли 
навстречу Победителю смерти. 
И что? Было принято решение: 
«Никакими словами никого не 
переубедишь, никакая ложь не 
работает, никакой клеветы не 
достаточно — Его надо убить». 
И Его убили, посеяв новую сму-
ту в сознании людей, убеждая 
их в том, что убили справедли-
во: «Лучше один человек умрет 
за народ, чем всем погибнуть, 
потому что иначе римляне уже-
сточили бы свой оккупационный 
режим». И вдруг стало извест-
но, что гроб пуст, что Его нет 
во гробе, при том, что стояла 
стража — римская, скованная 
железной дисциплиной, готовая 
умереть, но не сойти со своего 
поста! Несмотря на эту стражу, 
воинов, гроб оказался открыт 
и камень отвален. «Не воскрес 
Он — ученики Его ночью украли 
и сказали, что воскрес». Это 
те самые ученики, которые в 
страхе разбежались?! Которые 
сидели, дрожа, у себя дома? 
Это они собрались пойти про-
тив кустодии, против римской 
стражи, против тех закованных 
в латы воинов, которые близко 
бы их не подпустили ко гробу? 

Предстоятель Русской Православной Церкви 
возглавил молебное пение в защиту веры, 
поруганных святынь, Церкви и ее доброго 
имени перед Храмом Христа Спасителя

22 апреля 2012 года, в не-
делю вторую по Пасхе, апо-
стола Фомы, после Боже-
ственной литургии в Храме 
Христа Спасителя на север-
ной паперти кафедрального 
собора было совершено 
молебное пение в защиту 
веры, поруганных святынь, 
Церкви и ее доброго имени.

Перед началом молебна из 
Храма Христа Спасителя были 
вынесены ковчег с частицей 
Ризы Господней и Гвоздем от 
Креста Господня, а также свя-
тыни, подвергшиеся осквер-
нению: поклонный крест из 
Покровского кафедрального 
собора Невинномысска Став-
ропольского края, иконы из 
храма Прокопия Праведного 
города Великий Устюг Воло-
годской области и Казанский 
образ Божией Матери из ве-
ликоустюгского храма Георгия 
Победоносца, простреленный 
пулями в начале двадцатых 
годов XX века.

Крестным ходом святыни 
были обнесены вокруг собора, 
после чего к собравшимся с 
Первосвятительским словом 

обратился Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл.

На молебен собрались 
многочисленные верующие 
(по данным ГУВД столицы, 
более 65 тысяч человек) из 
Москвы, Подмосковья, а также 
из Санкт-Петербургской, Смо-
ленской, Калужской, Ивано-
во-Вознесенской, Рязанской, 
Владимирской, Тульской, 
Ярославской, Ростовской, Ека-
теринодарской, Ставрополь-
ской, Нижегородской, Пензен-
ской, Тверской, Белгородской, 
Вологодской и Пятигорской 
епархий.

Интересный момент. Если 
организаторы митинга объ-
явили количество участников в 
50 тысяч человек, то полиция 
обозначила количество участ-
ников почти на треть больше. 
Обычно стражи порядка пред-
ставляют гораздо меньшие 
цифры, что организаторы 
митингов. Вспомним недавние 
события в столице. Тогда под-
счет голосов полицейскими и 
активистами митингов разни-
лись весьма серьезно.

Мало того. Непосредствен-
ные свидетели событий гово-
рят как минимум о 100 тысячах 
людей, собравшихся поддер-
жать Русскую Православную 
Церковь. Разница объяснилась 
чисто техническими причи-
нами — станция метро «Кро-
поткинская» была перекрыта, 
и люди поехали на дальние 
станции. Откуда устремились 
к прилежащим к Храму Христа 
Спасителя улицам.

За словом Предстоятеля 
приехали около тысячи верую-
щих из Рузского района — со-
трудники ОАО «Русское молоко» 
и многочисленные наши земля-
ки. Среди сотен ружан молился 
и руководитель агрохолдинга 
«Русское молоко» и председа-
тель партии «Народное дви-
жение «Святая Русь» Василий 
Вадимович Бойко-Великий.

В завершение молитвенно-
го стояния Святейший Влады-
ка призвал верующих «едины-
ми усты и единым сердцем» 
возгласить Символ Веры — так 
велики были дух единения 
православных россиян с Па-
триархом и жажда молитвы.

Молебны в защиту веры 
совершались в этот день во 
всех кафедральных соборах 
епархий Русской Православ-
ной Церкви на территории 
Российской Федерации.

Максим Ганжерли

ВМЕСТЕ!

«СИЕ ЖЕ НАПИСАНО»
Слово Святейшего Патриарха Кирилла перед началом молебна в 
защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени

В ЗАЩИТУ ВЕРЫ
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Но пущенная ложь вошла в на-
род: «Ученики украли».

С тех пор главным нервом 
всей человеческой истории яв-
ляются великие слова Иоанна 
Богослова: «Все это написано 
для того, чтобы вы поверили, 
что Иисус есть Сын Божий, и, 
веруя, имели жизнь вечную». И 
ничего нового не происходит 
в течение этих двух тысяч лет. 
Те же ложь и клевета, та же 
мобилизация политических 
сил, та же мобилизация, если 
нужно, средств устрашения и 
угнетения, и вся история Церк-
ви — это история мученичества 
и исповедничества.

Но совсем особым образом 
эта история отобразилась в 
жизни нашего народа в XX веке, 
превзойдя все примеры кро-
вавого уничтожения наследия 
Христова. Нигде, никогда, ни в 
одной стране не было сделано 
то, что было сделано у нас. Для 
того чтобы исторгнуть саму 
память, убивали священников, 
монахов, монахинь, верующих 
людей, взрывали храмы — мы 
знаем, что произошло и на 
этом месте. Кто же может до-
казать, что вся эта грандиозная 
борьба, требовавшая огром-
ных сил — интеллектуальных, 
административных, военных, 
финансовых, — ведется против 
мифа? Никакой это не миф — 
это главный нерв истории.

С какой же благодарностью 
народ наш откликнулся на 
свободу верить! Как стали воз-

носиться к небу Божии храмы на 
всем пространстве историче-
ской Руси! Но и про этот Божий 
храм, перед которым мы стоим, 
те же самые, что кричали: «Уче-
ники украли Его ночью!», — те 
же самые в момент тяжелей-
шего экономического кризиса 
говорили: «Зачем восстанавли-
вать Храм Христа Спасителя? 
На эти деньги можно купить и 
сделать то-то, то-то или то-то». 
Находились и предатели в ря-
сах — как и сегодня есть среди 
нас такие, которые говорят: «А 
зачем собираться для молитвы? 
Давайте забудем! Давайте сде-
лаем вид, что сегодня в нашей 
жизни ничего не происходит». 
Происходит в нашей жизни, и 
очень значительное! Мы тогда 
восстановили Храм Христа Спа-
сителя как символ возрождения 
Святой Руси, как символ нашей 
надежды, как символ нашей 
верности словам, что слышали 
мы сегодня от апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова.

Когда у человека открывается 
перспектива Божиего Царства, 
в его жизни появляются знаки 
присутствия этого Царства. 
Это радостное биение серд-
ца, когда соприкасаешься со 
святыней, когда причащаешься 
Святых Христовых Таин, когда 
делаешь добрые дела или когда 
поклоняешься святыне. Свя-
тыня есть материальный образ 
присутствия Божиего Царства 
в человеческой истории — так 
она всегда и воспринималась 

религиозным сознанием людей. 
И потому перед святынями 
поклонялись в самые тяжелые 
моменты истории и Александр 
Невский, и Дмитрий Донской, 
и Суворов, и Кутузов, и Нахи-
мов, и маршал Жуков. Все они 
преклонялись пред святынями 
в судьбоносные моменты исто-
рии как перед знаками присут-
ствия неба на земле — Божиего 
Царства; и Господь слышал мо-
литву и великих, и неизвестных, 
и приклонял милость к нашему 
Отечеству.

За последние годы духов-
ного возрождения в России 
было достигнуто очень многое. 
И, может быть, одно из самых 
важных достижений — это то, 
что люди, в том числе принад-
лежащие к разным религиоз-
ным традициям, стали созна-
вать себя ближе друг другу, 
сознавать, что между ними есть 
некая общность, дающая им 
точку опоры в этом мятущемся 
и быстротекущем истори-
ческом процессе. И в этом 
смысле Россия являет собой 
удивительный пример взаимо-
действия людей, традиционно 
принадлежащих к тем религи-
озным группам, которые всегда 
присутствовали на территории 
нашей страны.

У нас есть и другие достиже-
ния, самое главное из кото-
рых — это миллионы и милли-
оны людей, которые осознали, 
что православная вера является 
опорой их жизни, которые не 

готовы разменять эту веру, не 
готовы от нее отказаться и не 
готовы думать о будущем своей 
страны без опоры на право-
славную веру. И когда сегодня 
мы подверглись атаке гоните-
лей — несопоставимой с тем, 
что было в прошлом, но опасной 
тем, что сам факт кощунства, 
святотатства, издевательства 
над святыней предлагается рас-
сматривать как законное про-
явление человеческой свободы, 
как то, что должно защищаться 
в современном обществе, — то 
этот подход даже и микроско-
пические явления превратил в 
явления огромного масштаба 
и задел каждого верующего 
человека.

Что мы с вами, мои дорогие, 
делаем здесь сегодня, собрав-
шись в таком множестве? Мы 
с вами пришли не на митинг — 
Церковь не проводит митингов; 
у нас нет никаких плакатов, у 
нас хоругви, иконы. Мы пришли 
для того, чтобы помолиться 
Богу о стране нашей, о народе 
ее, чтобы больше никогда и 
ни при каких условиях не был 
взорван Храм Христа Спасите-
ля, не были осквернены наши 
святыни, не была изолгана наша 
история, не был извращен наш 
дух и наша нравственная сила. 
Мы никому не угрожаем, мы не 
демонстрируем свою силу — 
сила Божия в немощи соверша-
ется (2 Кор. 12:9). Но никто не 
может запретить нам в судьбо-
носные моменты истории — а 

сегодня мы переживаем такой 
момент — собраться вместе на 
молитвенное стояние.

У слова «стояние» есть 
общий корень с другим сло-
вом — «предстояние». Так вот, 
мы собрались для того, чтобы 
предстоять Богу, чтобы молить-
ся об Отечестве нашем, о наро-
де нашем, о молодежи нашей, 
чтобы Господь оградил ее от 
диавольских искушений, со-
блазнов, внушений, на которые 
уже оказался когда-то таким 
падким наш народ, погубив-
ший и страну, и сам себя. Мы 
будем молиться о процветании 
великой страны нашей, истори-
ческой Руси, общего духовного 
пространства от Черного моря 
до Белого, от Балтийского моря 
до Тихого океана. Но сегодня 
наша особая молитва о России, 
чтобы Господь приклонил к нам 
Свою милость, дал нам возмож-
ность с миром в душе, с радо-
стью в сердце идти навстречу 
будущему, памятуя о том, что 
Господь с нами.

Я призываю всех вас сейчас 
сосредоточиться, предстать 
пред Господом в простоте души 
своей и в чистоте сердец и воз-
нести молитву о стране нашей, 
о народе нашем, о Церкви 
нашей, дабы Господь приклонил 
милость и даровал нам всем 
способность видеть грядущее 
Божие Царство, которое, на-
чинаясь здесь, на земле, не 
прекращается земной жизнью, 
но уходит в вечность. Аминь.

Нина Дятлова, руководитель 
общественных приемных 
агрохолдинга «Русское молоко»:

— Очень здорово, что мы смогли так 
близко увидеть Патриарха и услышать 
его проповедь. Среди нас было немало 
молодежи. Кто-то пришел со взрослыми 
детьми. Ребята настолько прониклись 
молебном, что теперь подходят, просят им 
устроить экскурсию в Храм Христа Спаси-
теля. Да и взрослые очень довольны, они 
словно запаслись благодатью.

Наши коллеги, побывавшие на моле-
нии, просят передать слова огромной 
благодарности организаторам замеча-
тельной поездки — ОАО «Русское молоко» 
и Василию Вадимовичу Бойко-Великому.

Но было и грустное. Все мы были воз-
мущены святотатством, совершенным 
над иконами, мы смотрели на поруганные 
святыни, и от такого варварства из глаз у 
нас текли слезы.

Геннадий Белозеров, 
депутат Рузского района:

— Многие из нас впервые приняли 
участие в таком масштабном духовном 
мероприятии. Мне кажется, каждый из 
тех, кто стоял в воскресенье перед Хра-
мом и слушавший слово Патриарха, по-
чувствовал сильное воодушевление, хотя 
в его проповеди также была и озабочен-
ность нападками на православную веру, 
участившимися в наши дни. Обращение 
Патриарха Кирилла заставило задумать-
ся над теми вопросами, на которые у нас 
обычно не хватает времени.

То, что сотрудники агрохолдинга «Рус-
ское молоко» и жители Рузского района 
имели возможность приобщиться к бла-
гости, выразить нашу полную поддержку 
Патриарху в богохульные дни, — просто 
замечательно. Спасибо тем, кто устроил 
ружанам эту поездку!

ГЛАС НАРОДА
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В былые времена именно 
православные священники 
благословляли русских во-
инов на героический бой, и 
не раз случалось, что иконы 
явили чудеса, отведя от 
стен городов наших несмет-
ные орды завоевателей. 
В годы безбожия на долю 
священничества выпали 
ни с чем не сравнимые по 
своим тяготам испытания, 
а многие батюшки приняли 
мученическую смерть.

Как и 80–90 лет назад, новую 
волну богоборчества, с кото-
рым столкнулось современное 
общество (к счастью, пока бес-
кровного), породили все те же 
злоба и ненависть. В наши дни 
чуть ли не каждый день инфор-
мационные агентства при-
носят черные вести из разных 
уголков России: там осквернен 
храм, здесь поруганы святыни.

Факты кощунства посы-
пались как из рога изобилия 
после так называемого «панк-
молебна» группы Pussy Riot, 
имевшим место два месяца 
назад в Храме Христа Спасите-
ля, а перед этим — в Богоявлен-
ском соборе Москвы. 6 марта — 
нападение на собор Прокопия 
Праведного в Великом Устюге, 
в результате чего пострадали 
старинные иконы. Чуть поз-
же — осквернение храма в 
белорусском Мозыре, а через 
считанные дни в невинномыс-
ский Покровский кафедраль-
ный собор ворвался человек, 
избил священника и осквернил 
алтарь. В ночь с 26 на 27 марта 
2012 года вандалы осквернили 
московский храм Святителя 
Митрофана Воронежского, на-
ходящийся на Царской улице. 
В ночь на 12 апреля злоумыш-
ленники облили бензином и 
подожгли входную дверь храма 
Дмитрия Солунского в Крас-
нодаре. В Ростовской области 

в канун Пасхи вандалы разри-
совали черной краской стены 
часовни в поселке Каменолом-
ни, построенной в память о 
погибших в Афганистане, Чечне 
и при аварии на Чернобыльской 
АЭС…

От погромщиков не отстают 
и их «более интеллигентные» 
коллеги. В прессу то и дело 
вбрасываются «информацион-
ные бомбы», не отличающиеся 
достоверностью, но имеющие 
большой скандальный потен-
циал и призванные опорочить 
репутацию первых иерархов.

Зачем это делается, и кто 
заказчик? Понять это несложно. 
Русская Православная Цер-
ковь — это та основа, на кото-
рой зиждутся и в чем черпают 
силы и российское государство, 
и русская нация. Если у право-
славного человека отобрать 
силу и нравственный ориентир, 
которые даются ему через 
веру, управлять им станет куда 
проще. Наблюдаемые нами 
синхронные нападки на Церковь 
и ее Предстоятеля, непрекра-
щающиеся попытки высмеять 
древние традиции рассчитаны 
именно на такой эффект.

Чтобы победить противника, 
сейчас отпала необходимость в 
дивизиях. Смышленые полит-
технологи обещают быстрый 
эффект и без бомбардировок. 
Для начала теперь достаточно 
высмеять и унизить ценности, 
которые дороги и непрелож-
ны для большинства населе-
ния. Например, объяснить, 
что наши деды не выиграли 
Великую Отечественную. Или 
победили в ней, но нечестно, 
а то и просто «завалив трупа-
ми». То есть сделать все, чтобы 
люди перестали гордиться По-
бедой и начали стыдиться ее. А 
потом их, терзаемых чувством 
вины, будет можно подбить на 
многое.

Надо сделать так, чтобы 
не любил свое государство и 
мечтал поскорее «свалить» за 
рубеж. Для этого порой доста-
точно назвать правительство во-
рами и жуликами, а их слова — 
враньем. А случись что — кто 
пойдет воевать за «такую стра-
ну»? Полицейских — объявить 
поголовно коррумпированными 
и жестокими с оппозицией, и 
тогда никому не придет в голову 
выполнять их требования.

Если предыдущие пункты 
выполняются с переменным 
успехом, то в случае с РПЦ у 
мастеров черного пиара дела 
идут далеко не блестяще, а 
ставки здесь особенно высоки. 
Все-таки испачкать белое, во-
преки их ожиданиям, удается 
не так-то легко. Недавний 
скандал, в который пытались 
втянуть Патриарха, поутих, а 
22 апреля у стен Храма Христа 
Спасителя в Москве многие 
тысячи православных верую-
щих поддержали Церковь и ее 
Предстоятеля своим участием 
в молебном стоянии в защиту 
веры, поруганных святынь, 
Церкви и ее доброго имени.

Церковь не может созывать 
на митинг, это особо подчеркнул 
Святейший в своем слове к 
верующим. Но в судьбоносный 
момент истории мы вольны 
собраться для молитвы, сказал 
он. «И ничего нового не проис-
ходит в течение этих двух тысяч 
лет. Те же ложь и клевета, та 
же мобилизация политических 
сил, та же мобилизация, если 
нужно, средств устрашения и 
угнетения, и вся история Церк-
ви — это история мученичества 
и исповедничества». Патриарх 
сказал, что Церковь переживала 
куда худшие дни, чем нынеш-
ние, но закрывать глаза на то, 
что происходит, недопустимо.

Нельзя было не обратить 
внимания на странную особен-

ность: когда звучало патриар-
шье слово, над заполненными 
людьми площадью Пречистен-
ских ворот и Волхонкой повис-
ла густая тишина. Казалось, что 
здесь, на одной из центральных 
площадей столицы, приумолк 
даже шум города. Когда же 
Святейший призвал собрав-
шихся возгласить Символ 
Веры, выяснилось, что слова 
знали почти все — вне зависи-
мости от возраста и пола.

В храм Христа Спасителя 
специально к этому дню с се-
вера и юга страны доставлены 
православные святыни, под-
вергшиеся поруганию весной 
этого года. С 19 апреля в храме 
выставлен крест-распятие 
высотой 3,5 метра, изрезан-
ный в кафедральном соборе 
Невинномысска Ставрополь-
ского края. Привезены пять из 
тридцати икон, порубленных 
топором в Великом Устюге. Из 
этого же города доставлена 
икона Божией Матери, простре-
ленная пулями почти столетие 
назад. Крестным ходом святыни 
были обнесены вокруг собора.

Патриарх Кирилл благо-
словил не реставрировать 
оскверненные иконы, перед 
которыми совершают молебен 
десятки тысяч православных 
христиан. «Пусть знаки, на-
несенные на иконы, постоянно 
напоминают нам о невидимой 
борьбе, которую каждый хри-
стианин должен вести с самим 
собой», — сказал он.

Между тем, накал беснования 
среди специалистов по часам и 
защитников площадных девок 
усиливается на глазах. Запах 
серы уже перестал быть умоз-
рительным, им уже тянет по 
ноздрям. Так, в здании Таган-
ского суда Москвы мужчина с 
топором, некий Андрей Боро-
дин, проник в кабинет судьи 
Елены Ивановой, которая на 
прошлой неделе продлила 
арест участницам плясок на 
амвоне. (По решению суда На-
дежда Толоконникова, Мария 

 Алехина и Екатерина Самуцевич, 
обвиняемые в хулиганстве за 
исполнение богохульной песни в 
Храме Христа Спасителя, оста-
нутся под стражей до 24 июня). 
Злоумышленник угрожал судье 
топором и требовал освободить 
девушек из Pussy Riot.

К слову, одной из главных 
причин, вызывающих лютые 
корчи среди «норковых шуб», 
отголосивших свое на Болотной 
площади зимой 2011-го и отвоз-
мущавшихся несоразмерной, 
по их мнению, мерой пресе-
чения прытким девкам весной 
2012-го, может являться ба-
нальный грех зависти. Еще бы: 
собрать — причем, безо всякой 
тому рекламы — 65 тысяч чело-
век в послевыборной уставшей 
Москве, как выяснилось, сейчас 
под силу лишь Патриарху, и 
более никому. А для самозваной 
элиты и «совести нации», коими 
возомнили себя нынешние бо-
гохульники, такие откровения — 
как ножом по сердцу.

Новые зловонные залпы не 
заставили себя ждать. Словно 
по команде, из всех кали-
бров грянула новая пахучая 
«правда». На сей раз не особо 
брезгливые СМИ возмутились 
аспектами хозяйственной 
деятельности Храма Христа 
Спасителя. Они дотошно учли 
и доходы платного туалета на 
прихрамовой территории, и 
«прибыльный бизнес» в виде 
книжной лавки, и опять с го-
товностью усмотрели в этом 
что-то скоромное. В Интернете 
проскочило письмо с хулитель-
ными отзывами о молебне у 
Храма Христа Спасителя за ав-
торством некоего протоиерея 
Барышкина. Пасквиль мгно-
венно растащили на цитаты 
известные либеральные СМИ, 
и их радость ничуть не умень-
шилась, даже когда выясни-
лось, что никакого протоиерея 
Барышкина не существует в 
природе, а его «письмо» — оче-
редная липа.

Матвей Ганин

БОГОБОРЧЕСТВУ — НЕТ!
Около семидесяти тысяч верующих молились вместе 
со Святейшим Патриархом у стен Храма Христа Спасителя
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понедельник, 30 апреля

вторник, 1 мая

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  Фильм «Вольт»
08.00  «Служу Отчизне!»
08.35  «Тимон и Пумба»
09.00  «Смешарики. ПИН-код»
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  «Пес Барбос и необычный 
кросс» и «Самогонщики». Коме-
дии
12.50  Филипп Киркоров. «Другой»
15.45  «Филипп Киркоров. «Я себе 
придумал эту жизнь»
16.50  «Мой капитан». Приключен-
ческая комедия
21.00  «Время»
21.20  «Жестокие игры». Новый 
сезон
23.10  «Ларго Винч: Заговор в 
Бирме». Приключенческий фильм 
(Франция - Белгия - Германия)
01.20  «Ничего не вижу, ничего не 
слышу». Комедия (США)
03.10  Х/ф «Тот, кто меня бережет». 
(США)
05.20  «Криминальные хроники»

05.50  «О бедном гусаре замол-
вите слово». Комедия Эльдара 
Рязанова
09.15  «По семейным обстоятель-
ствам». Комедия
11.55  «Невероятные приключения 
итальянцев в России». Комедия 
Эльдара Рязанова
14.00, 20.00   Вести
14.20  «Цветы и песни весны». 
Праздничный концерт

16.30  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.20  «Кавказская пленница, или 
новые приключения Шурика». 
Комедия Леонида Гайдая
20.35  «Найденыш-3». Мелодрама
00.15  «Свадьба». Лирическая 
комедия
02.10  «Артистка из Грибова». 
Мелодрама
05.00  Комната смеха

05.30  Фильм - детям. «Приключе-
ния Электроника»
09.45  «Старики-разбойники». 
Комедия
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15   
События
11.45  «Неукротимая Анжелика». 
Приключенческий фильм (Фран-
ция - Италия - ФРГ)
13.30  Д/ф «Филипп Киркоров. 
Счастливый, клёвый и богатый»
15.40  «Тонкая штучка». Крими-
нальная комедия
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.20  «Как пройти в библиотеку?» 
Криминальная мелодрама
23.35  «Майкл Джексон. Последний 
концерт Короля»
01.20  «Анжелика и король». При-
ключенческий фильм (Франция 
- Италия - ФРГ)
03.20  «Тетя Клава фон Геттен». 
Комедия
05.20  Всемирная история преда-
тельств. «Братья и сестры»

06.10  «Шпионские игры». Боевик
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»

08.15  «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
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
14.20  Очная ставка
15.10, 19.25   «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя»
22.15  «Мент в законе»
00.15  «Шпильки-2». Криминальная 
драма
02.15  «Час Волкова»
03.15  «Скорая помощь»
05.00  «Знаки судьбы»

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Сильва». Фильм
11.50  Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.35  Лауреаты телевизионного 
конкурса «Щелкунчик». Гала-кон-
церт в Сочи
13.50  М/ф «Король и дыня»
14.05, 01.40   «Сила жизни». (Япо-
ния - Франция - Новая Зеландия)
15.00  К 85-летию со дня рожде-
ния Алексея Коренева. «Незна-
менитый режиссер знаменитых 
комедий»
15.40  «Урок литературы». Фильм
16.55  Золотой зал MusIkVereIn. 
Концерт Венского филармониче-
ского оркестра
19.25  Герои «Тихого Дона». Элина 
Быстрицкая. «Линия жизни»
20.20  «Тихий Дон». Фильм. 2-я 
серия

22.15  «Табакерке - 25!» Юбилей-
ный вечер
23.30  «Волки и овцы». Спектакль 
театра под руководством О. 
Табакова

05.00, 07.10   «Все включено»
06.00  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
06.30  «Моя рыбалка»
07.00, 09.00, 01.55   Вести-спорт
08.10, 15.10, 00.55   «Язь. Переза-
грузка»
08.40, 11.25, 02.05   Вести.ru
09.10  «Битва драконов». Боевик 
(США)
10.55  «Вопрос времени». Аллер-
гия на электронику
11.45  Местное время. Вести-
спорт
12.15  Дзюдо. Чемпионат Европы
14.05  «Футбол.ru»
15.40  «Одиннадцать друзей 
Оушена». Криминальная комедия 
(США)
17.55  «Рэд». Боевик (США)
20.00  Профессиональный бокс. 
Вячеслав Гусев (Россия) против 
Паджая Йонгютджима (Таиланд), 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Шерзодбека Алимжанова 
(Узбекистан). Бои за титулы чем-
пионов Европы по версии WBO
21.45  Неделя спорта
22.20  «Ты - комментатор»
22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»
01.25  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
02.25  «Моя планета»
03.30  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала

05.00  «Меч»
01.20  «Шалунья». Эротика (Ита-
лия)
03.25  «Жить будете»
03.55  «Мираж»

06.00  «Приключения Братца Кро-
лика». Полнометражный муль-
тфильм (США)
07.20  М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк»
08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-
сериал
09.00  «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
10.45, 12.00   «Том и Джерри» 
Мультсериал
11.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
14.30  «Спирит - душа прерий». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США)
16.00, 16.30   «6 кадров»
17.15  «Назад в будущее». Фанта-
стическая комедия (США)
19.30  «Лесная братва». Полно-
метражный анимационный 
фильм»(США)
21.00  «Назад в будущее-2». Фан-
тастическая комедия (США)
23.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги»
00.30  «Идентификация Борна». 
Боевик (США - Германия)
02.40  «Ип Ман. Рождение леген-
ды». Боевик (Гонконг)
04.40  «Шахматистка». Драма 
(Франция - Германия)

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Девушка без адреса». Ли-
рическая комедия
08.10  «Свадьба в Малиновке». 
Музыкальная комедия
10.15  «Высота». Мелодрама
12.15  «Праздничный канал»
16.05  «Пять невест». Комедия
18.10  Юбилейный концерт Льва 
Лещенко
21.00  «Время»
21.20  «Ялта-45»
22.15  «Шопоголик». Комедия
00.10  «Коко Шанель и Игорь Стра-
винский». Драма (Франция)
02.20  Х/ф «Разрушенный дворец». 
(США)
04.20  «Криминальные хроники»

06.10  «Кубанские казаки». Музы-
кальная комедия
08.20  «Невероятные приключения 
итальянцев в России». Комедия 
Эльдара Рязанова
10.30  «Афоня». Комедия Георгия 
Данелия
12.20  «Кавказская пленница, или 
новые приключения Шурика». 
Комедия Леонида Гайдая
14.00, 20.00   Вести
14.20  «DIsсo дача». Весенний 
концерт
16.35, 20.35   «Четыре времени 
лета». Драма
00.35  «Блеф». Комедия (Италия)
02.40  «Формула любви». Музы-
кальная комедия
04.30  «Городок». Дайджест

06.10  Фильм - детям. «Приключе-
ния желтого чемоданчика»
07.25  «К Черному морю». Комедия
09.45  «Дача». Комедия
11.30, 14.30, 21.00, 23.15   События
11.45  «Анжелика и султан». При-
ключенческий фильм (Франция 
- Италия - Тунис)

13.35  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.40  «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем»
16.15  «Любимые виа». Концерт
17.30  «Три полуграции». Мело-
драма
21.20  Приют комедиантов. «Путь 
к славе»
23.35  «Футбольный центр»
00.05  «Воздушные пираты». 
Комедия
01.40  «Неукротимая Анжелика». 
Приключенческий фильм (Фран-
ция - Италия - ФРГ)
03.20  «Старики-разбойники». 
Комедия
05.05  Всемирная история пре-
дательств. «Слово короля»

05.55  М/ф 
06.15  «Шпионские игры». Боевик
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
08.15, 10.20, 13.20   «Если на-
ступит завтра». Остросюжетный 
фильм (США)
15.10, 19.25   «Псевдоним «Алба-
нец»-3»
22.20  «Мент в законе»
00.20  «Шпильки-3». Криминальная 
драма
02.15  «Час Волкова»
03.15  «Скорая помощь»

05.00  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Мистер Икс». Музыкальный 
фильм
12.05  «Божественная Гликерия». Г. 
Богданова-Чеснокова
12.45  М/ф 
13.55  «Сила жизни»
14.45  «Цирк Массимо»
15.40  «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль. Лучшее
17.15  «Я шагаю по Москве». 
Фильм
18.30  «Романтика романса»
19.25  Герои «Тихого Дона». Люд-
мила Хитяева. «Линия жизни»
20.20  «Тихий Дон». 3-я серия
22.20  Вспоминая Александра Ла-
зарева. «Больше, чем любовь»
23.00  «Женитьба». Спектакль теа-
тра им. Вл. Маяковского
01.35  М/ф для взрослых «История 
одного преступления»

06.00  «Моя планета»
07.05, 09.05, 12.00, 22.20, 01.45   
Вести-спорт
07.20  «Все включено»
08.15, 14.30, 00.40   «Язь. Переза-
грузка»

08.45, 11.40, 01.55   Вести.ru
09.20  «Теневой человек». Боевик 
(США)
11.10  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Авиация
12.15  Неделя спорта
12.55  «Ты - комментатор»
13.25, 02.10   Футбол России
15.00  «Рэд». Боевик (США)
17.05  «Двойной удар». Боевик 
(США)
19.10  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Нобухиро Исиды (Япония). Бой за 
титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO
22.40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Фулхэм»
01.10  Мастер спорта
03.10  «Спортbaсk»
03.30  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала

05.00  «Мираж»
08.00  «Трудно жить легко». Кон-
церт Михаила Задорнова
10.00  «Джокер»
18.00  Боевик «Поединок»
19.50  «Стрелок»
23.30  Военная драма Алексея 
Учителя «Пленный» (Россия - 
Болгария)
01.10  «Секс в прямом эфире». 
Эротика (США)

02.55  Драма Филиппа Янковского 

«Меченосец»

06.00  «Команда мечты». Комедия 

(США)

08.05  М/ф «Беги, ручеёк»

08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-

сериал

09.00  «Том и Джерри» Мультсе-

риал

12.00  «Том и Джерри». Полноме-

тражный мультфильм (США)

13.30  «Том и Джерри встречают 

Шерлока Холмса». Полнометраж-

ный мультфильм (США)

14.30  «Лесная братва». Полноме-

тражный анимационный фильм

16.00, 16.30   «6 кадров»

17.30  «Назад в будущее-2». Фан-

тастическая комедия

19.30  Шоу «Уральских пельменей»

21.00  «Назад в будущее-3». Фан-

тастическая комедия (США)

23.10  Шоу «Уральских пельме-

ней». «Падал прошлогодний смех»

00.40  «Большая игра». Крими-

нальная драма (Великобритания 

- Франция - США)

03.00  «Приколисты». Трагикоме-

дия (США)

05.35  Музыка на СТС
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среда, 2 мая

четверг, 3 мая

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  «Добрый день»
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  Среда обитания. «Крашеная 
рыба»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Ялта-45»
22.30  Среда обитания. «Как по-
строить дачу»
23.30  «Вечерний Ургант»
00.00  Ночные новости
00.20  «Следствие по телу»
01.20  «Непутевые заметки»

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  «Кулагин и партнеры»
13.00, 21.00   «Тайны следствия»
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!
22.55  «Лектор»
23.55, 00.25   «Профилактика». 
Ночное шоу
00.05  Вести +
01.25  «Подпольный обком дей-
ствует»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф 
09.30  «Игра без правил». Героико-
приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45   
События
11.45  «Одиссея капитана Блада». 
Приключенческий фильм
14.50  «Тайны нашего кино». «Бе-
лое солнце пустыни»
16.30  «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Ваша остановка, мадам!» 
Мелодрама
22.05  «Бен Ладен. Убить невидим-
ку». Фильм Леонида Млечина
00.00  «Место для дискуссий»
00.50  Д/ф «Стакан для звезды»

06.00  «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  «Внимание, розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.35  «Возвращение Мухтара»
16.25  «Прокурорская проверка»

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.25  «Псевдоним «Албанец»-3»
22.20, 23.35   «Мент в законе»
23.15  «Сегодня» Итоги
00.30  Главная дорога
01.05  Чудо-люди

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 01.40   «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Твое Величество - По-
литехнический!» 
12.45  Д/ф «Преодоление»
13.35  Красуйся, град Петров! Ар-
хитектор Максимилиан Месмахер
14.05  «Фотографии на стене». 
Фильм. 1-я серия
15.30  Д/ф «Фенимор Купер». 
(Украина)
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф 
16.10  «Поместье Сурикат»
17.00  «Говорящие камни». «На 
великом волжском пути. История 
Волжской Булгарии»
17.30, 00.50   «Тутс Тилеманс». До-
кументальный 
18.25  Д/ф «ФранСиско Гойя»
18.35  «Метрополии»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45  Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
21.25  По следам тайны. «Конец 
света отменяется?»
22.15  Магия кино
23.00  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.50  «Людвиг». (Италия - Фран-
ция - ФРГ)

06.00  «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.40   
Вести-спорт
07.10, 13.20   «Все включено»
08.10  «Вопрос времени». Аллер-
гия на электронику
08.40, 11.40   Вести.ru
09.10  «Двойной удар». Боевик 
(США)
11.10  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дрожь земли
12.15, 17.20   Футбол России
13.50  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Нобухиро Исиды (Япония). Бой за 
титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO
18.25  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
20.25  Футбол. Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - ЦСКА
22.55  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва)
00.50  Бокс. Всемирная серия. 
Командный финал. «Динамо» 
(Россия) - «Милан» (Италия)

05.00  «Громкое дело»: «Мусорные 
короли»
05.30  «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!» Мультсериал
06.00  «Лунатики» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 19.30   Новости «24»
10.00  Боевик «Поединок»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!

15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Живая тема»: «Собачий 
разум»
17.00  «Живая тема»: «Кошачья 
раса»
18.00  «Живая тема»: «Разум 
глубин»
20.00  «Живая тема»: «Бойцы по 
крови»
21.00  «Живая тема»: «Разум в 
четыре руки»
22.00  «Живая тема»: «Мой муж - 
марсианин»
23.00  Приключенческий фильм 
«Почтальон» (США)
02.25  «Стрелок»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00  «Молодожены»
08.30, 19.30   «Воронины»
09.00, 09.30, 17.15, 23.50, 01.30   
«6 кадров»
11.30  «Метод Лавровой»
14.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
15.00  «Назад в будущее-3». Фан-
тастическая комедия
18.30, 19.00   «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
20.00  «Туман». Военно-приклю-
ченческий фильм. 1-я и 2-я серии
22.00  «Робокоп». Боевик (США)
00.00  «Богатые и знаменитые»
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.45  «Секс, ложь и видео». Драма 
(США)
03.40  «Необыкновенное путеше-
ствие». Комедия (США)
05.20  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.45  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Добрый день»
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  Среда обитания. «Кому до-
станется на орехи»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Ялта-45»
22.30  «Угоны»
23.30  «Вечерний Ургант»
00.00  Ночные новости
00.20  Х/ф «Умница Уилл Хантинг». 
(США)
02.40, 03.05   Х/ф «Джошуа». 
(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  «Кулагин и партнеры»
13.00, 21.00   «Тайны следствия»
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!
22.55, 03.55   «Характер и болезни. 
Кто кого?»
23.55,   0..25 «Профилактика». 
Ночное шоу
00.05  Вести +
01.25  «Подпольный обком дей-
ствует»
02.55  «Закон и порядок»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «По улицам комод водили». 
Киноальманах
10.35, 11.50   «Три полуграции». 
Мелодрама. 1-я - 4-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15   
События
14.50  «Тайны нашего кино». «Слу-
жебный роман»
16.30  «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Мужчина для жизни, или на 
брак не претендую». Комедия

22.25  «Берегись автомобиля, или 
Скелет в багажнике». Из цикла 
«Линия защиты»
23.35  «Культурный обмен»
00.10  «Миротворец». Боевик 
(США)
02.00  «Игра без правил». Героико-
приключенческий фильм
03.50  «Бен Ладен. Убить невидим-
ку». Фильм Леонида Млечина
05.20  «Взрослые люди»

06.00  «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  «Внимание, розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.40  «Возвращение Мухтара»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.25  «Псевдоним «Албанец»-3»
21.20  «Мент в законе»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Не родись красивым». 
Комедия
01.35  Квартирный вопрос
02.40  Чудо-люди
03.10  «Скорая помощь»
05.05  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.05  Вспоминая дирижера. «Са-
мосожжение. Евгений Светланов»
12.45, 18.35   «Метрополии»
13.35  «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.05  «Фотографии на стене». 2-я 
серия
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф 

16.10  «Поместье Сурикат»
17.00  «Говорящие камни». «Лес-
ной народ. Вепсы»
17.30  Музыканты шутят. Виктор 
Борге. Необыкновенный концерт в 
Миннеаполисе
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  Д/ф «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам»
21.25  По следам тайны. «Вселен-
ная: случайность или чудо?»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.50  «Людвиг»
00.50  Виктор Борге. Необыкно-
венный концерт в Миннеаполисе

05.20, 07.10, 02.35   «Все включе-
но»
06.10  «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.15, 
02.10   Вести-спорт
08.10  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
08.40, 11.25, 02.20   Вести.ru
09.15  «Срочное погружение». 
Боевик (США)
10.55  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Кинотехнологии
12.00  Братья Комбаровы в про-
грамме «90x60x90»
13.05  «Рэд». Боевик (США)
15.05  Бокс. Всемирная серия. 
Командный финал. «Динамо» 
(Россия) - «Милан» (Италия)
17.20, 01.05   «Удар головой» Фут-
больное шоу
18.25  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Мордовия» (Саранск) - 
«Алания» (Владикавказ)
20.25  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Финал
22.30  «Двойной удар». Боевик 
(США)
00.35  «Язь. Перезагрузка»
03.30  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала

05.00, 03.55   «Стрелок»
05.30  «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!» Мультсериал
06.00  «Лунатики» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Живая тема»: «Бойцы по 
крови»
08.30  «Живая тема»: «Разум в 
четыре руки»
09.30, 12.30, 19.30   Новости «24»
10.00  Боевик «Стая»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Всемирный потоп, в поис-
ках Ноева ковчега»
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Эволюция - перезагрузка»
18.00  «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Всемирный заговор. 
Вторжение нло!»
20.00  «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Аргентина: По следам 
Третьего Рейха»
21.00  «Адская кухня»
22.30  Фантастический триллер 
«Вторжение» (США - Германия)
00.25  Х/ф «Честная игра» (США)
02.10  «Живая мишень»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00  «Молодожены»
08.30, 19.30   «Воронины»
09.00, 16.50, 00.00   «6 кадров»
09.30  «Туман». Военно-приклю-
ченческий фильм. 1-я и 2-я серии
11.30  «Метод Лавровой»
14.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
15.00  «Робокоп». Боевик
18.30, 19.00   «Даёшь молодёжь!» 
20.00  «Туман». 3-я и 4-я серии
22.00  «Робокоп-2». Боевик (США)
00.30  «Богатые и знаменитые»
01.00  «Пэгги Сью вышла замуж». 
Фантастическая мелодрама (США)
03.00  Х/ф «Третье измерение ада»
04.40  «Ангел света». Фэнтези 
(Австралия)
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Противники присоединения России ко Всемирной торговой организации (ВТО) обратились 
в Верховный суд с требованием отменить постановление Центризбиркома РФ, отказав-
шего в проведении всенародного референдума о вступлении страны в ВТО. Об этом на 
пресс-конференции в информационном агенстве «Росбалт» заявил лидер ВПП «Партия 
дела», президент ассоциации «Росагромаш» Константин Бабкин.

— Последствия этого шага 
почувствует каждый гражда-
нин. По нашему мнению, мы 
все испытаем весьма негатив-
ные ощущения. Поэтому мы и 
предложили провести рефе-
рендум. По нашим оценкам, 
большинство граждан России 
высказываются против всту-
пления России в ВТО, — со-
общил он.

Напомним, что ЦИК отказал 
инициативной группе 13 апре-
ля. Как сообщил Бабкин, ос-
новным доводом был тот факт, 
что до сих пор протокол о при-
соединении России к ВТО не 
имеет официального перево-
да на русский язык. Документ 
есть на испанском, француз-
ском и английском языках. Эта 
причина, по мнению ЦИК, не 
позволит россиянам составить 
своего мнения, и волеизъявле-
ние граждан будет искажено. 
«Это возмутительно», — за-
явил Бабкин.

По его словам, противни-
ки вступления России в ВТО 
будут действовать по трем 
направлениям. Первое — 
юридическая борьба в судах. 
Помимо иска в Верховный 

суд следует ожидать подачи 
исков на ВТО от лица частных 
граждан России, сообщил на 
пресс-конференции член цен-
трального совета «Профсоюза 
граждан России» Александр 
Куринов.

Второе направление — 
разъяснительная работа 
среди граждан. Тема и лозунги 
«Стоп-ВТО» будут поднимать-
ся на митингах.

Третьим направлением ста-
нет работа в Госдуме.

— Есть мнение, что вопрос 
решенный. Мы же считаем, что 
ратификация еще не состоя-
лась. Три фракции в Госдуме 
выступают против ратифика-
ции, а внутри фракции «Единая 
Россия» известны представи-
тели, которые говорят о том, 
что не будут ратифицировать 
законопроект, несмотря на 
партийную дисциплину», под-
черкнул Бабкин.

СУД РАССУДИТ?

Мнение 
Госдумы 
о ВТО 
Вступление России во 
Всемирную торговую орга-
низацию на согласованных 
условиях создает серьезные 
риски для развития россий-
ской экономики. К такому 
выводу пришли участники 
прошедшего в Государствен-
ной думе РФ круглого стола 
на тему: «Вступление России 
в ВТО: кто выигрывает?» 

Как отмечалось в ходе кру-
глого стола, резкое снижение 
уровня импортных и экспортных 
таможенных пошлин, ограниче-
ние господдержки экономики, 
сокращение возможностей за-
щиты отечественной экономики 
мерами нетарифного и техни-
ческого регулирования может 
привести к ухудшению условий 
конкуренции отечественных 
предприятий с иностранными 
производителями, снижению 
рентабельности и потерям ими 
инвестиционного потенциала.

В частности, по словам 
первого заместителя пред-
седателя думского комитета 
по экономической политике, 

инновационному развитию и 
предпринимательству Михаила 
Емельянова, проблема всту-
пления России в ВТО приоб-
ретает политический характер, 
растет скепсис по поводу 
целесообразности вступления 
на согласованных условиях. Он 
также отметил, что Россия, по 
сути, пытается игнорировать 
опыт других стран, таких как 
Китай и Индия, которые вначале 
производили модернизацию 
экономики, а лишь потом ее от-
крывали. «А вот Россия вступает 
в ВТО с немодернизированной 
экономикой. 70 процентов 
основных фондов изношено. 
Как конкурировать с импортом? 
Очевидно, что после вступления 
в ВТО на подобных условиях 
упадет рентабельность пред-
приятий», — считает депутат.

По итогам круглого стола 
были приняты рекомендации 
Федеральному собранию, 
Правительству РФ и Центро-
банку, в которых говорится о 
необходимости принятия мер, 
направленных на нейтрализа-
цию негативных последствий 
вступления России в ВТО. В 
частности, в оставшееся до 
ратификации протокола о 
присоединении время реко-
мендуется провести широкую 

общественную дискуссию с 
участием российского предпри-
нимательского сообщества, по 
итогам которой оценить целе-
сообразность вступления в ВТО 
на согласованных условиях. 
Кроме того, участники «круглого 
стола» считают необходимым 
поддержать реальный сектор 
средствами макроэкономи-
ческой политики и обеспечить 
курс рубля, комфортный для 
российской промышленности 
и сельского хозяйства. Сре-
ди других необходимых мер 
в свете вступления России в 
ВТО участники круглого стола 
отметили обеспечение доступ-
ности кредитов для российских 
предприятий, возврат к инве-
стиционной льготе по налогу 
на прибыль, снижение НДС до 
10 процентов в обрабатываю-
щих отраслях промышленности 
либо его замену на налог с 
продаж и отказ от возмещения 
НДС экспортерам сырья. Также 
рекомендуется создать специ-
альное Агентство по работе с 
ВТО, которое должно будет ока-
зывать помощь предприятиям 
в отслеживании и оформлении 
доказательной базы в случаях 
демпинга при импорте товаров 
и услуг и содействовать защите 
прав российских экспортеров.

Аграриев 
лишат 
привычных 
льгот?
Непосредственно в мо-
мент присоединения к ВТО 
российский АПК потеря-
ет целый ряд косвенных 
мер поддержки, таких как 
льготные цены на газ, на 
перевозку сельхозпродук-
ции и минеральные удо-
брения.

Такая информация прозву-
чала в ходе выступления пре-
зидента Российского зерново-
го союза Аркадия Злочевского 
на конференции «Вступление 
России в ВТО: преимущества 
и риски агропродовольствен-
ного комплекса», прошедшей 
в Москве.

По его словам, расхожий 
тезис о большом запасе 
агрегированных мер под-
держки сельского хозяйства 
несостоятелен. По подсчетам 
РЗС, на сегодняшний день они 
составляют уже 4,8 миллиарда 
долларов консолидированных 
поступлений федерального и 
региональных бюджетов. И это 

еще без учета указанных льгот, 
которые мы теряем непосред-
ственно в момент присоеди-
нения. Это касается косвенных 
мер поддержки, которые идут 
не напрямую из бюджета, а 
через различные соглашения.

В частности, по соглашению 
между Российской ассоциаци-
ей производителей удобрений 
(РАПУ) и Агропромсоюзом 
наши растениеводы имеют 
возможность покупать мине-
ральные удобрения примерно 
на 15 процентов дешевле 
рыночной стоимости. Как 
сейчас уже объявлено, данный 
документ заканчивает свое 
действие в текущем году. Так 
что с 1 января 2013 года мы 
будем покупать эту продукцию 
на внутреннем рынке по миро-
вым ценам. А мировая цена 
при внутреннем потреблении 
включает в себя дополнитель-
ные к самой цене 18 процентов 
НДС, который возвращается 
поставщику только при экс-
порте.

По подсчетам Злочевского, 
все агрегированные меры, 
которые мы имеем на текущий 
момент, как раз и составляют 
установленную условиями по 
ВТО предельную цифру девять 
миллиардов долларов.
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С 17 по 19 апреля на базе 
ФГУП ЭХ «Кленово-Чегода-
ево» Подольского района 
проходил 26-й областной кон-
курс операторов машинного 
доения коров — основной 
рабочей профессии в отрасли 
молочного животноводства.

В конкурсе принимали уча-
стие 28 мастеров машинного 
доения из 22 муниципальных 
образований Московской об-
ласти. Все операторы имели 
первый класс работы.

Организаторами выступи-
ли Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области, Всерос-
сийский научно-исследователь-
ский институт животноводства, 
администрация Подольского 
района и ФГУП ЭХ «Кленово-Че-
годаево». Открыл областной 
конкурс заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия правительства 
Московской области Владимир 
Алексеевич Маленьких.

Оценка уровня конкурсантов 
проходила в виде тестирования 
в три этапа: проверка уровня 
теоретической подготовки; про-
верка навыков и знаний в прак-
тической работе по технологии 
машинного доения; проверка 
навыков и знаний в практи-
ческой работе по разборке и 
сборке доильного аппарата.

Участникам предстояло 
выполнить все нормативные 
временные показатели во вре-
мя доения, не нарушая техно-
логии. За каждый нарушение 
снимались баллы.

В первый день соревнова-
ний конкурсантам была пред-
ложена контрольная работа по 
билетам. Для начала мастера 
своего дела должны были до-
казать свои познания в теории.

Практическая часть стар-
товала 18 апреля. Участники 
вышли на старт в специальной 
форменной одежде. По итогам 
всех этапов жюри определило 
победителей в двух номинаци-
ях — на системе линейного до-
ения и на доильной установке 
типа «Елочка».

Каждый конкурсант был 
награжден грамотой Минсель-
хозпрода Московской области, 
ценными подарками от органи-
заторов. Призеры номинаций 
получили дипломы соответ-
ствующей степени областного 
Минсельхозпрода.

Кроме того, были вручены 
специальные призы по отдель-
ным номинациям: «Самому 
опытному мастеру машинного 
доения», «Самому молодому 
мастеру машинного доения» и 
другие.

В заключительной части 
форума для гостей и участни-
ков мероприятия были органи-
зованы экскурсии по памятным 
местам Подольского района.

Рузский район Подмосковья 
представляла доярка агро-
холдинга «Русское молоко» 
Диана Станиславовна Шпраха. 
Она трудится на Пореченской 
ферме ОАО «Тучковское». По 
результатам соревнований 
Диана вошла в десятку лучших 
операторов машинного доения 
Московской области. Отличный 
результат, учитывая, что она 
впервые участвует в подобном 
мероприятии.

Наши корреспонденты по-
просили Диану поделиться 
своими впечатлениями от со-
ревнований, рассказать о себе.

— Я впервые участвую в по-
добных соревнованиях и благо-
дарю всех, кто поверил в меня, 
дал возможность проверить 
свои силы. Это и руководство 
агрохолдинга «Русское моло-
ко», и наш директор Вячеслав 
Александрович Потатков, 
и бригадир фермы Любовь 

Николаевна Седяева. За меня 
болели и переживали все. Осо-
бенно мой муж Михаил и наш 
бригадир. Волновалась сильно, 
конечно! Очень благодарна им 
за поддержку.

С бригадиром фермы 
Любовью Николаевной у меня 
сложились очень теплые от-
ношения, даже не производ-
ственные, а почти семейные, 
родственные. Она мне почти 
как мать. Где нужно, и поруга-

ет, и похвалит, и посоветует. 
Я очень люблю свою работу, 
а когда такой душевный на-
чальник — на работу, как на 
праздник бежишь. Она сама 
из доярок, знает по себе, как 
нелегок этот труд. И работы 
черной не чурается: надо — и 
доярку заболевшую под-
менить сможет, и скребок 
возьмет, и метлу. Весь наш 
коллектив фермы очень ее за 
это уважает.

— А готовились долго к 
этому мероприятию? Что 
удалось, а что не совсем?

— К сожалению, времени на 
подготовку мало было. Всего 
несколько дней. Но, с Божией 
помощью, все удачно полу-
чилось. При жеребьевке мне 
выпал № 13, но я не суеверная, 
напротив, посчитала его счаст-
ливым. Выдали форму для со-
ревнований, правда, аж 54 раз-
мера. Так что в ночь перед 

СЧАСТЛИВЫЙ 
№13

Диана с супругом МихаиломДиана с супругом Михаилом
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соревнованиями как Золушке 
пришлось обрезать-переши-
вать. Зато костюмчик хорошо 
сидел. Наверное, могла бы и 
лучше выступить, но не знала 
некоторых нюансов. Если еще 
раз окажут доверие и направят 
на такие соревнования, учту 
этот опыт. Теоретическую часть 
конкурса я нормально прошла, 
без ошибок. На все вопросы 
ответы знала. Муж меня в этом 
деле поднатаскал — каждый 
вечер экзамены устраивал. А 
вот на практических соревно-
ваниях, где, казалось бы, все 
привычно и знакомо, были 
допущены ошибки. Причем 
такие, о которых я даже и не 
подозревала. Например, мне 
жюри сняло баллы за то, что я, 
подойдя к корове, положила ей 
руку на спину. Всегда так де-
лаю — прежде, чем приступить 
к дойке, похлопаю ее, успокою. 

Тем более это незнакомая 
корова, как поведет себя — не-
известно. А за это, оказывает-
ся, — штрафной балл. На дойку 
двух коров выделялось время 
11 с половиной минут. В этот 
норматив я уложилась, обе 
коровы хорошо отдали молоко, 
после контрольной провер-
ки остаток от двух коров был 
меньше пятидесяти граммов, 
что очень хорошо.

— Известно, что не всякая 
корова незнакомой доярке 
отдаст молоко…

— Я слово тайное знаю, — 
смеется Диана. — Со мной 
любая будет умницей. Даже 
первотелка ни одна не бры-
кается. Бывают после отела с 
ними проблемы у доярок. Бьет, 
вырывается, особо ретивых 
даже связывают — без помощи 
скотников не справляются. Не-
дели две уходит, чтобы к дойке 

приучить. Я возле своих даже 
не стою — шепнула словечко, 
подключила аппарат — и ушла.

— А как соревнования по 
сборке-разборке доильного 
аппарата прошли?

— Здесь еще есть, над чем 
работать. Там были соперницы, 
которые за четыре с неболь-
шим минуты укладывались. 
Просто как автоматы! Я пра-
вильно все сделала, но не так 
быстро. Так что будем трениро-
ваться!

— Каково ваше впечатле-
ние от фермы, где проходили 
соревнования? От русскомо-
лочных сильно отличается?

— Да в основном, все то же 
самое. И оборудование такое 
же, как у нас, и фермы при-
мерно такие же. Удивило, что у 
коров очень маленькое вымя. 
У них дойка три раза в день — 
может, поэтому? Я с одной их 
коровы чуть больше трех лит-
ров надоила, а у меня в группе 
есть коровы, которые за раз 
20 литров дают. И еще должна 
отметить, что на нашей ферме 
уютнее как-то. Все побелено — 
мы побелку раз в неделю об-
новляем, в молочке — порядок, 
красный уголок — домашний, 
обжитой. А там — серо как-то, 
стены цементные, не крашен-
ные, в молочке все нагро-
мождено, завалено. И вокруг 
фермы там — грязища. У нас 
чистота и порядок, а летом и 
цветов полно — сами выращи-
ваем. Правда, что понравилось 
у них — это щетки для коров, 
наподобие таких, которыми 
машины на автомойке моют. С 
прогулки или на прогулку идут 
буренки — и к этим щеткам. 
Аж в очередь выстраиваются. 
Очень им эта процедура нра-
вится. Подойдет корова — ее 
почешут, поскребут. У нас на 
фермах нет пока такого.

— Расскажите о себе — от-
куда родом, давно ли в «Рус-
ском молоке» работаете?

— Я с Украины, из Закарпа-
тья. А родилась в Житомире. Из 
крестьянской семьи. С детства 
и за коровами, и за свиньями 
ходила. У нас все своим хо-
зяйством живут. Деревенскую 
жизнь люблю — и животными 
заниматься, и садом-огоро-
дом. Здесь участка своего 
нет, а к земле тянет. Вот, наш 
бригадир, Любовь Николаевна, 
к себе в гости приглашает — с 
удовольствием ей сеять-полоть 
помогаю. У нас с ней общее 
любимое увлечение есть — 
цветоводство. В «Русском мо-
локе», на Пореченской ферме 
работаю два года — все очень 
нравится. И зарплата устраи-
вает. Муж мой тоже в «Русском 
молоке» работает. Он — води-
тель, механизатор. Сын в Укра-
ине, взрослый уже, этим летом 
жениться собирается. Мама 
моя тоже там. Скучаю, конечно, 
по ним. Но когда в отпуск езжу, 
через несколько дней назад 
хочется. За коровок своих 
переживаю — как они там, без 
меня? Как их подменная доярка 
подоила? Очень я к ним при-
выкла, каждую люблю, к каждой 
у меня свой подход. У меня в 
группе 48 коров, у каждой свой 
характер.

Анна Гамзина, фото автора
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АГРОПРОМУ 
НУЖНА ЗАЩИТА
Виктор Зубков против Олега Якунина 
Известно, что последние 
годы глава администрации 
Рузского района самовольно 
объявляет десятки и сотни 
гектаров сельскохозяй-
ственной земли — землей, 
не имеющей категории (типа 
заполярной тундры), и неза-
конно (как говорят многие, за 
взятки) раздает земли, кото-
рые веками обрабатывались 
нашими отцами, дедами и 
прадедами под незаконную 

добычу песка и гравия, близ-
ким ему структурам.

В январе этого года проку-
рор города Руза трижды выно-
сил протесты по этому поводу 
в адрес Олега Якунина, но пока 
тот и ухом не ведет, видимо, 
надеясь на своего крестного 
отца Бориса Громова.

Теперь по такому поводу вы-
ступил вице-премьер России 
Виктор Зубков. Неужели и на 
него наплюет Олег Якунин?

Виктор Зубков: 
«Необходимо 
сохранить 
категорию земель 
сельхозназначения» 
Первый вице-премьер 
Виктор Зубков направил 
премьер-министру России 
Владимиру Путину письмо 
с напоминанием о необхо-
димости сохранить катего-
рию земель сельхозназна-
чения. Об этом сообщается 
на сайте ria.ru.

— Я писал председателю 
правительства письмо, и он 
со мной согласился, что нель-
зя исключать земли сельхоз-
назначения, — заявил Зубков, 
выступая на совещании по 
проблемам развития мясного 
животноводства в России.

В ходе этого совещания 
глава комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продоволь-
ственной политике Геннадий 
Горбунов призвал сохранить 
существующую категориза-
цию земельных участков и, в 
первую очередь, это касается 
земель под сельхознужды.

В свою очередь, замглавы 
Минэкономразвития Игорь 
Манылов отметил, что его ве-
домство в рамках земельной 
реформы не намерено ис-
ключать из законодательства 
понятие категории земель 

сельхозназначения. «Предпо-
лагается не отмена, а замена 
другими практиками», — ска-
зал Манылов.

— Я понимаю, но любая 
манипуляция замены приво-
дит к тому, что отменяются 
категории, и потом концов 
не найдешь, — сказал в ответ 
Зубков.

Он сообщил, что из ап-
парата правительства уже 
направлено соответствую-
щее письмо в Минэконом-
развития.

Ранее глава Минэко-
номразвития РФ Эльвира 
Набиуллина сообщала, что 
ее ведомство подготовило 
законопроект об отмене 
деления земель на катего-
рии. По ее словам, когда 
вводилось деление земель 
на категории, государство 
хотело тем самым ограничить 
бессистемную застройку, 
сохранить сельхозугодия, 
особо охраняемые зоны. В 
настоящее время, по словам 
министра, по особо охраняе-
мым территориям существует 
отдельный закон.

Expert.ru

СЛОВО

При жеребьевке мне выпал № 13, 
но я не суеверная, напротив, 
посчитала его счастливым. Выдали 
форму для соревнований, правда, 
аж 54 размера. Так что в ночь перед 
соревнованиями как Золушке 
пришлось обрезать-перешивать. 
Зато костюмчик хорошо сидел
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Мифически «полезные» 
продукты, опустошающие 
кошелек 
Пропаганда здорового об-
раза жизни, охватившая 
мировое информационное 
пространство в последние 
10–15 лет, помогла многим 
производителям продуктов 
и косметики без особых уси-
лий увеличить свои барыши.

«Помогает желудку», «Укре-
пляет сосуды», «Поднимает 
иммунитет» — подобные лозун-
ги можно увидеть на сотнях 
самых разных продуктов в со-
временных супермаркетах. Как 
показывает практика, потреби-
тель с радостью готов покупать 
что угодно — от йогуртов до 
особого вида макарон — если 
оно обещает ему помощь в по-
худании, укреплении здоровья, 
улучшения цвета лица и т. п. К 
сожалению, далеко не всегда 

обещания маркетологов соот-
ветствуют реальному эффек-
ту от употребления того или 
иного продукта. Вот несколько 
чересчур разрекламированных 
товаров, польза от которых 
ничтожна по сравнению с их 
итоговой стоимостью.

БАДЫ И ВИТАМИНЫ 

Дефицит витаминов или ми-
неральных веществ — конечно, 
не выдумка пиарщиков, а ре-
альная и довольно распростра-
ненная проблема. Но решать 
ее с помощью дорогостоящих 
препаратов (а витамины и БАДы 
чаще всего стоят дорого) стоит 
только по совету врача или в слу-
чае возникновения серьезных 
симптомов. Как говорит амери-
канский диетолог, автор книги 

«Полный путеводитель по вита-
минам и минералам» Элизабет 
Сомер, в большинстве случаев 
восполнить нехватку витаминов 
можно, слегка скорректировав 
свое питание и больше бывая на 
свежем воздухе.

НИЗКОКАЛОРИЙНАЯ 
ГАЗИРОВКА 

Согласно статистике, кото-
рую приводит сайт www.forbes.
com, американцы и европейцы 
тратят на газировку примерно 
по 300 долларов ежегодно. 
При этом медики утверждают, 
что эти напитки вредны вне 
зависимости от того, содержат 
они сахар или нет. Дело в том, 
что искусственные подсласти-
тели, которые входят в состав 
так называемой диетической 
газировки, по данным иссле-
дований, приводят к скачкам 
кровяного давления и уровня 
сахара в крови. 

Антонина Михайлова

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» — 842 14 777 12 506 3,7 214 17,5 (+) 2,9

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 925 17 350 14 017 3,5 599 18,8 (+) 3,6

ОАО «Аннинское» — 700 13 366 11 295 3,9 141 19,1 (+) 3,0

ОАО «Тучковский» — 558 9350 7048 3,8 438 16,8 (+) 4,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 3442 2796 3,8 138 19,7 (+) 3,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 1854 1810 3,4 102 10,2 (+) 0,9

ЗАО «Знаменское» — 126 2782 2059 4,0 135 22,1 (+) 2,1

Всего 3500 3 507 62 921 51 531 3,7 1767 17,9 (+) 3,2

Сводка по животноводству за 22 апреля 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. 
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Воскресный день определен 
Святой Церковью Христо-
вою к ублажению памяти 
святых жен-мироносиц. Кто 
были жены-мироносицы? 
Все евангелисты, прежде 
всего, указывают на Марию, 
рожденную в Галилейском 
городе Магдалы, ту самую, 
из которой Иисус изгнал 
семь бесов.

За такое благодеяние 
Мария Магдалина платила 
Господу пламенною любовью. 
Вторая мироносица — Мария 
Иосиева, мать Иакова и Иосии, 
следовала за Спасителем до 
самого гроба. Сын этой Ма-
рии, Иаков Алфеев, был одним 
из двенадцати апостолов. 
Саломия была матерью сынов 
Зведеевых, апостолов Иоанна 
и Иакова. Кроме Марии Маг-
далины и Марии Иаковлевой, 
святой апостол Лука указывает 
на жен-мироносиц — Иоанну 
и еще других, не называя их 
по именам (Лк, 24, 10). Кто 
была эта Иоанна? Жена Хузы, 
домоправителя Иродова, ис-
целенная также Господом. По 
словам святого апостола Луки, 
между женами была, несо-
мненно, Сусанна (Лк. 8,1–3) 
и многие другие, которые 
служили Христу своим до-
стоянием. Конечно, к числу 
жен-мироносиц принадлежали 
Мария и Марфа, сестры Лаза-
ревы, столь пламенно любив-
шие Господа.

Святая Церковь Христова 
ублажает память всех святых, 
и особенно дороги христианам 
эти жены-мироносицы, счаст-
ливые спутницы Христовы, 
которые служили Учителю не 
только своим достоянием, но и 
трудами рук своих, преданные 
Ему всем сердцем, страдав-
шие вместе с Господом, окру-
жавшие Его не только во время 
путешествий, но и на крестном 
пути, на Голгофе, у самого 
Креста. Воспоминания о их са-
моотвержении, подвигах, о их 
несравненной и нежной любви 
ко Христу наполняют сердца 
верующих людей тою же любо-
вью ко Господу и стремлением 
служить Ему до самой смерти!

Христос не выбирал жен-
мироносиц и не звал их 
следовать за Собою, подобно 
апостолам и 70 ученикам, 
но они сами пошли за Ним 
как за единою целью своей 
возрожденной жизни. Как за 
вечной истиной, как за своим 
Спасителем и Сыном Божиим, 
несмотря на Его видимую бед-
ность, простоту и явную враж-
дебность к Нему первосвящен-
ников и народных наставников. 
Они сами покинули свои дома, 
дела, имущество, семьи и 
пошли за Господом, радуясь, 
что хоть чем-нибудь могут 
быть полезными Христу и Его 
общине. Во время крестного 
шествия Христа на Голгофу 
только женщины-мироносицы 
плакали и рыдали. Господь 
услышал вопль жен и обратил-
ся к ним со словом утешения. 

Что должны были испытать эти 
любящие жены, стоя у Креста 
Спасителя и видя весь по-
зор, ужас и, наконец, смерть 
возлюбленного Учителя?! Все 
ученики от страха разбежа-
лись, даже апостол Петр, обе-
щавший умереть с Иисусом и 
трижды отрекшийся от Него. И 
только Богоматерь с Иоанном 
Богословом и жены-мироно-
сицы остались у Креста. Затем 
Богоматерь унесли на руках, 
ибо Она лишилась чувств, но 
Мария Магдалина и другие 
жены-мироносицы, которых 
толпа отодвинула от Креста, 
пребывали здесь до самого 
конца. Когда Сын Божий испу-
стил дух, те же жены-мироно-
сицы поспешили домой, чтобы 
уготовить ароматы и миро, а 
Мария Магдалина и Мария Ио-
сиева смотрели, где полагали 
тело Иисусово во гроб. Они 
ушли только по наступлении 
совершенной темноты, чтобы 
пред рассветом опять прийти 
ко гробу. И за свое усердие к 
Сыну Божию, за решимость 
воздать Ему почестями при 
погребении, за свою непоко-
лебимую веру эти святые жены 
первыми из человеков полу-
чили удостоверение о Вос-
кресении Христа и сделались 

первыми и сильными пропо-
ведницами, как познавшие это 
из уст Ангела.

Итак, возлюбленные 
матери, жены и сестры, 
пример благоговейных жен-
мироносиц пред нами! Жизнь 
их многопоучительна и теперь 
для современных христианок. 
Они не отличались доброде-
телями, пока не знали Христа; 

Мария Магдалина была жили-
щем злого духа, Марфа была 
образцом житейских влечений 
и мирской суеты, но Боже-
ственное учение Спасителя, 
чудеса Сына Божия и благо-
дать Христова совершенно их 
возродили.

По примеру жен-мироносиц 
многие христианские женщины 
впоследствии обратились с 
живою верою к вознесшемуся 

на небо Христу. В истории хри-
стианства мы видим множество 
матерей и жен, возлюбивших 
учение Христа и Святую Цер-
ковь более чем свое знатное 
происхождение, земную славу, 
почести, богатства, наслажде-
ние мира, более чем родителей, 
мужей и своих детей, предпо-
читавших смерть отречению 
от Христа и Его заповедей. Мы 

знаем даже таких матерей, 
которые вели на казнь за Христа 
своих отроков и с радостью от-
давали их в жертву людям, дабы 
прославить в Царствии Божием. 
Некоторые с великим муже-
ством и терпением распростра-
няли учение Христово и про-
светили целые страны. Многие 
храмы и монастыри строились 
благочестивыми царицами, 
княгинями и боярынями.

Святая Церковь и ныне с 
упованием смотрит на вас, 
благочестивых жен и сестер! 
Вы поддерживаете еще веру в 
ваших семьях и заботитесь об 
украшениях и благолепии хра-
мов. Но в наше время является 
множество жен с небывалым 
еще в истории христианства 
направлением и состоянием 
духа. Я хочу сказать вам о 
тех, которые не находят себе 
никакой деятельности, томят-
ся своею жизнью, жалуются на 
скуку и чистосердечно спра-
шивают всех: что им делать, 
чем заняться? Они признают 
в себе недостаток энергии, 
здоровья и отсутствие всяких 
стремлений, желаний, даро-
ваний и любви к чему бы то ни 
было. Точно на них не лежит 
никаких обязанностей, точно 
они не дочери своих отцов и 
матерей, не матери своих де-
тей, не жены своих мужей!?

Спрашивается: что делать 
тем, которые имеют на руках 
престарелых родителей и 
скучают? Покоить родителей 
и помогать им готовиться к 
переходу в загробную жизнь. 
Это ли не обязанность, не 
дело, не служба родителям, а 
главное — Богу? Что делать за-
мужним женщинам? Сохранять 
то, что зарабатывают их му-
жья, создавать приятный очаг 
мужьям, воспитывать детей, 
блюсти в домах Дух Божий, 
быть примером христианской 
жизни для младших и служа-
щих. Насколько дети окажутся 
подготовленными к духовной 
жизни и к борьбе со страстя-
ми, настолько жизнь их будет 
легче и избавлена от скорбей, 
испытаний и искушений. Но 
чтобы мать семейства могла 
свято исполнять свои важные 
обязанности, ей необходимы 
знание веры, искренняя вера, 
понимание любви Божией, 
любовь к Богу и неразлучная 
жизнь со Святою Церковью. У 
кого нет собственных детей, 
они могут посвятить жизнь 
чужим детям, часто бед-
ствующим, заброшенным, 
осиротевшим, часто впада-
ющим в грех по неведению. 
Спрашивают еще: где найти 
отдых от ежедневных забот и 
попечений? Странный вопрос 
для светского человека! Ведь 
столько в миру придумано раз-
влечений и удовольствий, но 
надо признать, следовательно, 
что светские удовольствия не 
развлекают и не дают отдыха, 
а только денежно разоряют. 
Оно, несомненно, так. Поэто-
му пусть эти жены и девицы 
научатся истинной жизни у 
прежних христианок, у своих 
предков, которые находили 
покой и отдых в духовном чте-
нии, в молитве, в церковной 
жизни, в благотворительности, 
в просвещении народа.

Возлюбленные сестры во 
Христе, помогайте пастырям, 
служите Господу! Аминь.

Священномученик 
Серафим (Чичагов)

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 
ЖЕН-МИРОНОСИЦ
Третья Пасхальная неделя, главный праздник всех женщин, 
которая носит имя святых жен-мироносиц, начнется 29 апреля 

Пусть жены и девицы научатся 
истинной жизни у прежних христианок, 
у своих предков, которые находили 
покой и отдых в духовном чтении, 
в молитве, в церковной жизни, в 
благотворительности, в просвещении 
народа
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НАКАЗАНИЕ БОЖИЕ 
ЗА ГОНЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
НА КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ 
Агентство по охране окру-
жающей среды Англии и 
Уэльса заявило, что засуха 
в Великобритании может 
продлиться до Рождества. 
Даже если весна и лето 
будут дождливыми, этого 
будет недостаточно для 
пополнения запасов воды в 
водохранилищах.

Засуха уже была объявлена 
на юго-востоке Англии. Теперь 
агентство объявило засуш-
ливыми юго-запад Англии, а 
также центральные районы.

По словам представителей 
властей, поставки питьевой 
воды населению не будут за-
тронуты, однако чиновники 
призывают жителей засушли-
вых районов беречь воду. Во 
многих районах уже запреще-
но поливать сады из шланга.

Засуха уже отрицательно 
сказалась на сельском хозяй-
стве и приносит вред окружа-
ющей среде, в особенности в 
болотистой местности.

Уровень грунтовой воды и 
воды в реках также резко по-
низился. За прошедшую зиму 
уровень осадков составил чуть 
менее 60 процентов от нормы.

Тревор Бишоп, глава отдела 
по вопросам воды и водоснаб-
жения Агентства по охране 
окружающей среды, заявил, 
что его ведомство уже прово-
дит интенсивные консультации 
с представителями бизнеса, 
фермеров и компаний по во-
доснабжению.

По его словам «несмотря 
на то, что недавно шли дож-
ди, проблема остается, и мы 
призываем всех бережливо 
использовать воду, с тем, что-
бы к концу года перед нами не 
возникли еще более серьез-
ные проблемы».

Он добавил, что засуха 
уже отрицательно сказалась 
на окружающей среде. Так, в 
графстве Дербишир высохла 
речка Латкилл, и агентству 
пришлось спасать оттуда рыбу.

Уровень воды в реках в Дор-
сете и Корнуолле также резко 
понизился. Эти реки являются 
средой обитания для редких 
видов форели и лосося.

Агентство оказывает по-
мощь фермерам в строитель-
стве водохранилищ.

Англия традиционно счи-
тается страной дождливой, и 
эта репутация страны лишь 
укрепляется при виде дождя 
во время теннисного турнира 
в Уимблдоне. Объем выпадае-
мых ежегодно осадков выше в 
Германии, Италии, Словении и 
других странах Европы.

Эксперты теперь надеют-
ся, что зима 2012–2013 годов 
будет особенно дождливой, 
что восстановит запасы воды 
в реках и водохранилищах. 
Агентство по охране окружа-
ющей среды, тем не менее, 
разрабатывает планы сохра-
нения воды на случай, если 
дожди не вернутся третью 
зиму подряд.

Приглашаем в паломничество 
по святым местам 

Дорогие паломники города Рузы и 
Рузского района! Культурно-просвети-
тельский фонд имени Василия Вели-
кого и агрохолдинг «Русское молоко» 
сердечно поздравляют Вас с праздни-

ком Светлого Христова Воскресения! В 
дни святой Пятидесятницы Вы можете 
посетить святые места на комфорта-
бельном автобусе «За Святую Русь», ко-
торый будет вас ждать на автостанции 
Рузы за 20 минут до указанного время 
отъезда. Обратите внимание: поездка в 
Храм Христа Спасителя переносится с 
29 апреля на 28 апреля.

Запись на поездку по телефону 
8-903-689-44-29 (Марина Леонидовна). 
Запись заканчивается за пять дней до 
дня отъезда. Звонить с 13:00 до 19:00.

Паломническая служба 
культурно-просветительского фонда 

имени Василия Великого

Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда 

28 апреля
Храм Христа Спасителя. Зачатьевский монастырь. 
Храм св. Ильи Обыденного, поклонение частице пояса 
Божией Матери 

9:00

6 мая Оптина Пустынь (город Козельск) 5:30

12 мая
Московский государственный симфонический оркестр. 
Культурно-просветительский центр святого Василия 
Великого (Москва)

13:00

13 мая Тихонова Пустынь (Калужская область) 9:00

19 мая Давидова Пустынь (Чеховский район) 9:00

20 мая
Спектакль для детей «У Бога всего много». Культурно-
просветительский центр святого Василия Великого 
(Москва)

12:00

26 мая
Покровский монастырь, Новоспасский монастырь 
(Москва)

9:00

Канада 
против!
Прихожане Свято-Нико-
лаевского кафедрального 
собора в Монреале намере-
ны добиваться от городских 
властей решения вопроса 
об организации религи-
озных шествий. Об этом 
сообщил священник Рус-
ской Православной Церкви 
Заграницей отец Георгий.

Проблемы у верующих воз-
никли незадолго до праздника 
Пасхи, когда муниципальные 
власти района Отремон ввели 
трехмесячный запрет на все 
шествия. Поводом для это-
го стали разногласия между 
представителем одной из 
религиозных конфессий с 
советником муниципалитета. 
Мэр района Отремон Мари 
Синк-Мар и большинство 
других депутатов районного 
управления проголосовали за 
запрет на шествия на террито-
рии округа вплоть до 1 июня с 
тем, чтобы попытаться пога-
сить конфликт. В итоге под во-
просом оказался крестный ход 
на Пасху, который прихожане 

Свято-Николаевского кафе-
дрального собора проводят 
вот уже полвека.

— Нам сказали примерно 
следующее: мы не разрешаем 
проводить шествие, хотя вы 
можете выйти из храма — но 
не дальше тротуара, — расска-
зал отец Георгий, родившийся 
в Монреале и служащий в со-
боре вот уже более 25 лет.

— Таким образом, в крест-
ном ходе смогли участвовать 
только духовенство и хор, а 
большинство прихожан оста-
лись в соборе. Мы обошли 
собор всего один раз, хотя 
обычно делаем это трижды.

Для решения возникшей 
проблемы муниципальные 
власти, по словам отца Геор-
гия, намерены создать рабо-
чую группу, в которую могли бы 
войти представители разных 
конфессий:

— Мы хотим быть в составе 
этой рабочей группы, — доба-
вил он. — Мы наняли адвоката. 
Те канадцы, что живут побли-
зости от собора — и англо-
говорящие, и франкоговоря-
щие — поддерживают нас. Мы 
хотим, чтобы этот вопрос был 
решен раз и навсегда.

Ленина 
надо 
закопать 
Так считают 80 миллионов 
россиян. 

Больше половины россиян 
(56 процентов) считают, что 
тело известного экстремиста, 
теоретика и практика массо-
вого террора русского народа 

Владимира Ленина нужно 
захоронить. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса 
Фонда общественного мнения 
(ФОМ). По данным Фонда, за 
последние шесть лет число 
желающих предать земле 
тело Ленина увеличилось на 
десять процентов. Количество 
желающих оставить Ленина 
в Мавзолее падает с августа 
1999 года — сейчас так счита-
ют 28 процентов опрошенных.

Национальный 
диалог и 
Страсбургский суд 

Две британки обратились в Европейский 
суд по правам человека после того, как им 
запретили носить крестик на работе.

Бывшая медсестра Ширли Чаплин и бывшая 
сотрудница British Airways Надиа Эуэйда подали 
в Страсбургский суд иск, в котором добиваются 
признания за всеми права носить крестик на ра-
боте. Кардинал Кит О’Брайен выразил беспокой-
ство «растущей маргинализацией религии, осо-
бенно христианства» в Британии. Он хочет, чтобы 
как можно больше христиан стали бы носить на-
тельные кресты как символ веры, в «простой и не-
агрессивной манере». Кардинал О’Брайен также 
напомнил слова папы Бенедикта XVI, сказанные 
им в ходе визита в Британию полтора года назад, 
о том, что «религия должна восприниматься не 
как проблема для законодателей, а как важней-
шая составляющая национального диалога».

Архиепископ 
Эдинбурга 
призывает 
христиан носить 
нательный крест 
Самый высокопоставленный священнос-
лужитель Римско-католической церкви в 
Британии призывает христиан носить на-
тельные кресты и не стесняться демонстри-
ровать свою веру.

В своей пасхальной проповеди кардинал Кит 
О’Брайен, который является архиепископом 
Сент-Эндрюса и Эдинбурга, призвал прихожан 
каждый день свой жизни «гордо носить символ 
креста Христова».

Кардинал О’Брайен напомнил в своем 
пасхальном обращении слова Папы Римского 
Бенедикта XVI о том, что христиане «должны 
чувствовать свободу действовать в согласии со 
своими принципами».
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Я считаю, что гомосексуа-
лизм — это ненормально. 
Это отклонение, близкое к 
болезни. Разве вы видите, 
что, к примеру, больные 
сифилисом выходят на 
митинги и зачем-то хваста-
ют своей болезнью? Это 
же абсурд. Зачем же гомо-
сексуалисты хотят выйти 
с пропагандой на главную 
площадь? 

После того, как депутаты 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга одобрили 
законопроект, устанавлива-
ющий административную 
ответственность за пропаганду 
гомосексуализма и педофилии 
среди несовершеннолетних, 
многие региональные Думы ре-
шили последовать их примеру.

Сейчас во многих Думах по-
добные законопроекты нахо-
дятся в стадии рассмотрения. 
С просьбой принять закон о за-
прете пропаганды гомосексу-
ализма и педофилии в родной 
области к депутатам Свердлов-
ского Заксобрания обратились 
представители Екатеринбург-
ского городского родительско-
го комитета, а также ряд других 
общественных организаций. 
Однако к инициативе родите-
лей свердловские депутаты 
отнеслись очень осторожно. 
Газета «Коммерсантъ-Урал. 
Екатеринбург» процитировала 
слова уральского правозащит-
ника, который назвал предло-
жение ЕГРК «экстремизмом». 
Споры по поводу инициативы 
ЕГРК прокомментировал со-
председатель Екатеринбург-
ского отделения Всемирного 
русского народного собора 
Сергей Писарев, также подпи-
савший обращение.

— Депутаты Свердловского 
Законодательного собрания 
говорят, что не видят в регионе 
примеров пропаганды гомо-
сексуализма и педофилии. Вы 
согласны с их точкой зрения?

— Напротив, на мой взгляд, 
в настоящее время Екатерин-
бург находится в лидерах в 
России по пропаганде этих 
пороков. Это единствен-
ный город-миллионник, где 
существует даже традиция 
пропаганды однополой любви. 
Представители Заксобрания 

не знают о примерах про-
паганды гомосексуализма в 
Екатеринбурге? Это странно, 
потому что таких примеров 
множество. Взять хотя бы 
традиционные городские гей-
парады, о которых московские 
и питерские гомики только 
мечтают. Некоторое время 
назад в известном городском 
центре «Рубин» существовал 
гей-клуб, пока его не закрыли 
силами общественников. А 
что такое «Рубин»? Это центр 
информации, здесь находятся 
городские телеканалы и ре-
кламные службы. Разве это не 
пропаганда, пусть не прямая?

Другой пример. Всему 
Екатеринбургу известно скан-
дальное дело диджея радио 
«СИ» Фадея Фадеева, который 
развращал молодых курсантов 
лицея милиции. Его арестовали 
за конкретные действия, но до 
этого он открыто пропагандиро-
вал гомосексуализм и педофи-
лию. Если бы в Свердловской 
области в то время был принят 
закон, который мы предлагаем, 
ему бы запретили это делать.

Сторонники содомитов объ-
ясняют обществу, что ничего 
страшного не происходит, что 
это нормально. Но буквально 
на днях по радио «Эхо Москвы» 

выступал гей-активист. Он рас-
сказывал, что они будут доби-
ваться, чтобы во всех (!) школах 
России с 10–11 лет мальчикам 
начали рассказывать, что го-
мосексуализм — это хорошо и 
здорово. Я считаю, что подоб-
ные инициативы надо пресе-
кать на корню. Именно на это и 
направлен наш законопроект.

— Уральский правозащит-
ник Вячеслав Башков назвал 
инициативу ЕГРК «экстре-
мизмом». Что представители 
родительского комитета могут 
ответить на это обвинение?

— Институт правозащит-
ников с недавнего времени 
начинает понемногу вызывать 
отторжение у большинства 
нормальных людей. Мне вспо-
минаются первые российские 
правозащитники, которые 

защищали ваххабитов, отреза-
ющих головы нашим солдатам.

Почему-то мы видим, что 
правозащитники появляются 
не рядом с детьми, которые 
пострадали от действий пе-
дофилов, а рядом с самими 
педофилами, и защищают 
почему-то их права, а не права 
пострадавших детей.

Думаю, что правозащитники 
как обычно передергивают со 
своими обвинениями. Мы же не 
предлагаем сажать гомосексуа-
листов в тюрьму, мы хотим про-
сто запретить пропаганду этого 
явления. Я считаю, что гомо-
сексуализм — это ненормаль-
но. Это отклонение, близкое к 
болезни. Разве вы видите, что, 
к примеру, больные сифилисом 
выходят на митинги и зачем-то 
хвастают своей болезнью? Это 

же абсурд. Зачем же гомосек-
суалисты хотят выйти с пропа-
гандой на главную площадь или 
в школы?

Десять лет назад гомосек-
суализм считался пороком, те-
перь это норма. Это тревожит. 
Как тревожит и то, что законо-
дательно снижается возраст 
вступления в половые отноше-
ния по взаимному согласию. 
Сейчас это 14 лет. В стенах 
Госдумы уже поговаривают про 
12 лет. Если не остановить этот 
процесс, мы можем прийти к 
тому, что педофилия станет 
нормой, как и гомосексуализм.

Хорошо, что Россия — это 
страна, где еще как-то сохраня-
ют старые традиции. Когда пра-
возащитники защищают геев, 
надо спросить у них: а вы сами 
хотели бы вырасти в семье, где 
у вас было бы «два папы»?

— Почему Вы считаете, что 
гомосексуализм опасен для 
общества?

— Где, вы думаете, гомо-
сексуалисты берут детей для 
своих «семей»? В детских 
домах. Очень много случаев, 
когда иностранные однополые 
семьи забирают наших детей из 
детдомов. Представьте, какого 
ребенка они воспитают? Или 
представьте себе другую ситу-
ацию: мальчика, который рос в 
нормальной семье и по какой-
то причине лишился родителей, 
забирает к себе «семья» из двух 
геев. Что будет с его психикой 
после такого воспитания?

Наша страна вымирает, 
стареет. Чтобы этот процесс пре-
кратился, в семье сейчас должно 
быть по двое-трое детей. Если 
мы будем пропагандировать 
однополые браки, то институт се-
мьи рухнет, а детей некому будет 
рожать. Сколько Россия продер-
жится в таком состоянии?

Я считаю, что гомосексуали-
стов нужно жалеть, а не нака-
зывать. Но нужно, чтобы другие 
люди не заразились их идеями. 
А нас пытаются приучить к 
тому, что гомосексуализм — 
это нормально, этим надо чуть 
ли не гордиться. Таких людей 
нужно жалеть, но понимать, 
что их ориентация — это не 
гордость, а беда.

Сергей Писарев, 
«Регионы России»

СКОЛЬЗКАЯ ТЕМАСВЕТ МИРУ

* * *
Российский национальный культур-

ный центр Святителя Василия Велико-
го представляет творческую встречу с 
народным артистом России Николаем 
Бурляевым. В программе демон-
страция отрывков из фильмов с его 
участием: «Военно-полевой роман», 
«Мастер и Маргарита», «Иваново дет-
ство», «Лермонтов» и других. Презен-
тация книги Н. Бурляева «Жизнь в трех 
томах». Начала мероприятия 20 мая в 
16.00. Цена билета 150 рублей.

* * *
Российский национальный куль-

турный центр Святителя Василия 
Великого представляет пасхальную 
музыкальную сказу «У Бога всего мно-
го» Русского духовного театра «Глас» 
(город Москва). Пасхальная детская 
сказка, поставленная по пьесе право-
славного священника отца Андрея 
Кононова. Яркие необычные сцени-
ческие решения молодого режис-

сера Александра Захарьева делают 
спектакль красочным и интересным, 
как для маленького зрителя, так и 
для мам, пап, бабушек и дедушек. 
Звонкая, веселая атмосфера ярмарки 
никого не оставит равнодушным. На 
протяжении всей сюжетной линии 
спектакля перед юным зрителем 
ставится очень важный для духовного 
осмысления вопрос: сам ли человек 
деньги зарабатывает или ему Господь 
помогает? Солдат Федор — главный 
герой сказки, в поиске ответа на этот 
вопрос встретит на своем пути разных 
героев, по-разному рассуждающих на 
эту тему. Он сможет определить для 
себя, в чем же заключается настоя-
щее богатство — в звоне монет, или в 
чем-то более драгоценном? Спектакль 
сопровождается живыми танцеваль-
ными постановками и великолепно 
оформленными костюмами. Яркая, 
веселая сказка… А, может, и не сказка. 
В общем, стоит посмотреть! Начала 

спектакля 19 мая в 15.00. Цена билета 
150 рублей.

* * *
Департамент культуры города Мо-

сквы и концертный зал Российского 
национального культурного центра 
имени Святого Василия Великого 
представляют концерт № 4 абоне-
мента XXIII «Из глубины веков» ко 
Дню Победы и 1150-летию государ-
ственности России, Украины и Бело-
руссии. В программе произведения 
композиторов Р. Щедрина, К. Мол-
чанова, Д. Тухманова, Н. Лысенко, 
Е. Кравченко, В. Войтика, И. Лученка. 
А также концерт Московского государ-
ственного симфонического оркестра 
для детей и юношества. В концерте 
принимают участие солист Москов-
ской государственной академической 
филармонии, народный артист РФ, 
солист Большого театра России Сер-
гей Байков, Дмитрий Абрамов (бас), 
солистка Московского государствен-

ного академического камерного му-
зыкального театра имени Покровского 
Ольга Березанская (меццо-сопрано). 
Программу концерта ведет музыковед 
Московской государственной акаде-
мической филармонии, Заслуженная 
артистка России Наталья Панасюк. 
Художественный руководитель и глав-
ный дирижер лауреат Премии города 
Москвы, Заслуженный артист России 
Дмитрий Орлов. Информационный 
партнер оркестра газета «Музыкаль-
ное обозрение». Начало в субботу, 
12 мая, в 16.00. Цена билета 150 руб-
лей.

Наш адрес: город Москва, 
Дмитровское шоссе, дом 71, 

строение 1. Проезд от станции 
метро «Петровско-Разумовская», 

на автобусах маршрутов 
179, 665, 655, 191. 

Остановка «Цветавтоматика». 
Телефоны для справок: 

8 (495) 785-97-91, 785-97-87

афишная тумба

ГЕЙ, СЛАВЯНЕ?
Почему свердловские депутаты 
не настроены принимать закон, 
запрещающий пропаганду 
гомосексуализма?

Я считаю, что гомосексуализм — это 
ненормально. Это отклонение, близкое 
к болезни. Разве вы видите, что, к 
примеру, больные сифилисом выходят 
на митинги и зачем-то хвастают своей 
болезнью? Это же абсурд. Зачем 
же гомосексуалисты хотят выйти с 
пропагандой на главную площадь?
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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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26 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА 

Четверг второй седмицы по Пас-
хе. Глас первый. Священномученика 
Артемона, пресвитера Лаодикийского 
(303 год). Мученика Крискента, из 
Мир Ликийских. Мученицы Фомаиды 
Египетской (476 год).

27 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА 

Пятница второй седмицы по Пасхе. 
Глас первый. Святителя Мартина ис-
поведника, папы Римского (655 год). 
Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия 
Литовских (1347 год). Мученика Ардалио-
на (305–311 годы). Мучеников 1000 Пер-
сидских и Азата скопца (около 341 года). 
Виленской иконы Божией Матери.

28 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА 

Суббота второй седмицы по Пасхе. 
Глас первый. Апостолов от 70-ти Ари-
старха, Пуда и Трофима (около 67 года). 
Мучениц Василиссы и Анастасии (около 
68 года). Мучеников Месукевийских — 
Сухия и дружины его: Андрея, Анаста-
сия, Талале, Феодорита, Ивхириона, 
Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимне-
носа, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, 
Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы 
(100–130 годы, Грузия). Мученика Сав-
вы Готфского (372 год).

29 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА 

Неделя третья по Пасхе, святых жен-
мироносиц. Глас второй. Святых Жен-

мироносиц: Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы 
и Марии, Сусанны и иных; праведных 
Иосифа Аримафейского и Никодима 
(переходящее празднование в третью 
Неделю по Пасхе). Мучениц Агапии, 
Ирины и Хионии (304 год). Мученика 
Леонида и мучениц Хариессы, Ники, 
Галины, Калисы, Нунехии, Василиссы, 
Феодоры, Ирины и других (258 год). 
Благоверной Тамары, царицы Грузин-
ской (переходящее празднование в 
Неделю жен-мироносиц). Ильинско-
Черниговской (1658 год) и Тамбовской 
(1692 год) икон Божией Матери.

30 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА 

Понедельник третьей седмицы по 
Пасхе. Глас второй. Священномученика 
Симеона, епископа Персидского, и с 
ним мучеников Авделая и Анании пре-
свитеров, Хусдазата (Усфазана) евнуха, 
Фусика, Азата, мученицы Аскитреи и 
иных многих (344 год). Преподобного 
Акакия, епископа Мелитинского (около 
435 года). Преподобного Зосимы, игу-
мена Соловецкого (1478 год). Обретение 
мощей преподобного Александра Свир-
ского (1641 год). Мученика Адриана 
(251 год). Святителя Агапита, 
папы Римского (536 год).

1 МАЯ 2012 ГОДА 

Вторник третьей седмицы 
по Пасхе. Глас второй. Пре-

подобного Иоанна, ученика пре-
подобного Григория Декаполита 
(820–850 годы). Мучеников Виктора, 
Зотика, Зинона, Акиндина и Севе-
риана (303 год). Святителя Космы 
исповедника, епископа Халкидон-
ского, и преподобного Авксентия 
(815–820 годы). Мученика 
Иоанна Нового из Янины 
(1526 год). Максимов-
ской иконы Божией 
Матери (1299 год).

2 МАЯ 2012 ГОДА 

Среда третьей седмицы по Пасхе. 
Глас второй. Преподобного Иоанна 
Ветхопещерника (VIII век). Мучени-
ков Феоны, Христофора и Антонина 
(303 год). Священномученика Пафну-
тия, епископа Иерусалимского. Свя-
тителя Георгия исповедника, епископа 
Антиохии Писидийской (813–820 годы). 
Святителя Трифона, патриарха Кон-
стантинопольского (933 год). Препо-
добного Никифора-игумена.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Не поняла 
Густые слезы катились по бледно-
му лицу Татьяны. Она стояла перед 
иконой преподобного Сергия и 
непрестанно просила святого ис-
целить ее. Потом подошла к отцу 
Петру и рассказала ему о неутеши-
тельном диагнозе, который по-
ставила врачебная комиссия. Ей 
дали инвалидность и сказали, что 
будут делать все возможное, но, 
как известно, с таким заболеванием 
долго не живут.

Батюшка, чем мог, помогал Та-
тьяне: то на лечение денег даст, то 
продуктами поделится. Но больше 
всего поддерживал молитвой. Они ча-
сто молились преподобному Сергию 
вместе.

Прошло пару лет. Татьяна воцер-
ковилась. Стала регулярно посещать 
Богослужения, исповедоваться и при-
чащаться. На ее лице появился чуть 
заметный румянец.

И вот однажды отец Петр увидел 
ее стоящей и плачущей перед иконой 
преподобного Сергия. Он подошел к 
Татьяне и спросил ее, что случилось. Та 
же, глядя на него мокрыми глазами, от-
ветила, что ходит на врачебную комис-

сию и просит переоформить пенсию по 
инвалидности, но ей не дают, потому 
что все анализы у нее теперь хорошие. 
А ей так хочется иметь хоть небольшой 
стабильный доход.

Сердце отца Петра сжалось, икона 
преподобного Сергия расплылась в 
глазах, и по лицу его потекли горячие 
слезы.

Протоиерей Василий Мазур

Мало просто 
знать 
В одном небольшом городе поло-
вина людей жили счастливо, весе-
ло, беззаботно. А вторая половина 
населения все время бедствовала, 
влачила свое существование в 
нищете.

Туристы и все приезжие люди очень 
удивлялись такому контрасту. Как же 
так? В чем секрет преуспевающей 
части населения, ведь они изначально 
не были рождены в богатых семьях. 
Когда-то все люди в городе жили 
одинаково. Но прошло совсем немного 
времени и все так изменилось.

И вот один приезжий человек решил 
поинтересоваться у одного богатого 

жителя в городе, почему половина на-
селения живет очень хорошо, а вторая 
бедствует.

— Наверное, существует какой-то 
секрет, как вы разбогатели? — спросил 
гость.

— Да, Вы абсолютно правы. Когда-
то мы все жили одинаково бедно. Но 
однажды в наш город приехал человек, 
который рассказал нам об уникальной 
возможности, с помощью которой мы 
все можем жить счастливой жизнью. 
Обладать богатством, временем, 
много путешествовать, расти и разви-
ваться! И гость рассказал этот способ 
одному человеку, но при условии, что 
он будет делиться секретом и с други-
ми людьми. Тогда счастье действитель-
но возможно.

— Почему же вы не рассказываете 
об этом секрете второй части населе-
ния, ведь они живут так бедно! — уди-
вился гость.

— Секретом может обладать любой 
человек, и все в нашем городе очень 
хорошо знают, в чем он заключается.

— Почему же одна половина населе-
ния бедствует?

— Они знают секрет, но они в него не 
верят!

Крепче стали 
— Ну как же мне противиться бесу, — 
почти со слезами говорит юная ино-
киня матери игуменьи, — он такой 
ведь сильный, горами ворочает, а я 
что? Былинка в поле.

— Трудно, трудно, дитя мое, — уте-
шая, говорила инокине игуменья, — но 
ведь Господь дал тебе оружие непо-
бедимое.

— Какое же?
— Четки и всесильное имя Иисуса 

Христа.

— Но я не умею еще этим оружием 
пользоваться.

— Учись, учись, дитя мое, имя Иису-
са Христа крепче стали.

— Но я вспоминаю Иисусову молит-
ву, а бес меня вперед поражает.

— Поразит, но не убьет, это ему не 
дано.

— А что же мне тогда делать?
— Плакать и каяться.
— А потом?
— Потом опять бороться с дьяволом.
— А если снова сразит?
— Ты опять плачь и кайся.
— И до каких это пор будет, мать моя?
— До тех пор, пока не научишься по-

ражать беса именем Иисуса.
— А если так и не научусь?
— Будешь до смерти падать.
— И погибну?
— Нет! Бог возьмет твою душу в мо-

мент покаяния и плача твоего, чтобы ты 
снова не упала. О, Боже, — взмолилась 
старая игуменья, — какое же сильное 
оружие Ты дал в наши слабые руки. Оно 
крепче стали. Но сможет ли слабая де-
вичья рука удержать это оружие, чтобы 
враг одним ударом не выбил его из рук?!

— Может, — был голос с неба. — Лю-
бовь ко Христу слабое делает сильным.

— Иди, милая дочь моя, — мягко 
сказала игуменья юной инокине. Она 
положила свою сухую руку на голову 
девушке и добавила: «Будешь и ты 
сильна, Христос с тобой»…

Юная инокиня поклонилась игуме-
нье в ноги и пошла, утирая тихие слезы 
с белых ланит…

Смотря вслед маленькой и хрупкой 
девушке, старая игуменья плакала. 
Она благодарила Бога, Который подает 
Свою силу слабым людям в борьбе с 
сатаной, и не только борется с бесом, 
но и побеждает его.

Архимандрит Тихон (Агриков)



ЧЕСТЬ      ИМЕЮ
№ 16 (480), 25 апреля 2012 года Приложение к газете «Рузский курьер»

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПАТРУЛИ БОЛЬШЕ 
НЕ ОБЯЗАНЫ 
ЗДОРОВАТЬСЯ 
С ГРАЖДАНАМИ 
На официальном сайте 
МВД размещен приказ 
№ 160 МВД России, внося-
щий поправки в устав Па-
трульно-постовой службы. 

Согласно ему, патрульные 
и постовые полицейские 
больше не обязаны здоро-
ваться с гражданами как 
при обращении к ним, так 

и в случае, если граждане 
сами обращаются к поли-
цейскому.

Новый приказ от 11 марта 
этого года вносит изменения 
в другой документ МВД РФ, в 
приказ № 80 «Вопросы органи-
зации деятельности строевых 
подразделений патрульно-
постовой службы милиции 
общественной безопасности», 
приложением к которому 
является «Устав патрульно-по-
стовой службы».

В старой редакции пункт 
227 Устава гласил: «Патруль-
ный (постовой) милиционер 
при обращении к гражданину 
должен поздороваться с ним, 
приложив руку к головному 
убору, назвать свою долж-
ность, звание и фамилию, 
после чего кратко сообщить 
причину и цель обращения». 
Выполнить те же требования 
постовой обязан был и в слу-
чае, когда граждане за чем-
либо обращаются к нему.

Однако в новом изложе-
нии того же пункта Устава 
ничего про то, чтобы поздо-
роваться с гражданином и 
отдать ему честь, как это было 
предусмотрено раньше, нет. 
Теперь этот пункт выглядит 
так: «Патрульный (постовой) 
полицейский при обращении 
к гражданину обязан назвать 
свои должность, звание, фа-
милию, предъявить по требо-
ванию гражданина служебное 
удостоверение, после чего 
сообщить причину и цель об-
ращения». Такие же действия 
полицейский должен произве-
сти и когда гражданин обраща-
ется к нему.

Антигероиновая 
армия Российской 
Федерации 
В Госдуме готовится к обсуждению 
законопроект об использовании войск в 
борьбе с наркотрафиком 

Вооруженные силы России, 
судя по всему, расширят 
свои функции в обеспечении 
безопасности страны. По 
решению совета Госдумы, в 
ближайшее время в первом 
чтении будет рассмотрен 
проект федерального за-
кона «О внесении изменения 
в статью 10 Федерального 
закона «Об обороне», в кото-
ром предлагается отнести 
к задачам армии и флота за 
пределами России борьбу 
с наркотрафиком. Этот до-
кумент и материалы к нему 
уже направлены президен-
ту, в Совет Федерации и 
правительство.

Если законопроект полу-
чит поддержку, то российские 
войска, дислоцированные в 
других государствах, будут за-
ниматься выполнением реаль-
ных боевых задач, связанных 
с обеспечением безопасности 
РФ от наркоугрозы военными 
методами.

Силы и средства Россий-
ской армии, взаимодействуя с 
подразделениями Федераль-
ной службы по контролю над 
оборотом наркотиков (ФСКН), 
хотя фрагментарно, но данные 
задачи уже выполняют. По при-
знанию заместителя директо-
ра ФСКН генерал-полковника 
полиции Николая Аулова, 
одним из самых значимых со-
вместных мероприятий ФСКН 
и Минобороны в борьбе с 
наркопреступностью является 
оперативно-профилактиче-
ская операция «Мак». «Только в 
минувшем году в ней приняли 
участие порядка трех тысяч 
военнослужащих Миноборо-
ны», — заявляет Аулов.

Представитель ФСКН го-
ворит о начале совместного 
участия его ведомства и войск 
в борьбе с наркотрафиком 
и в зарубежных операциях. 
Правда, пока только в рамках 
учений. Так, по словам Аулова, 
в рамках организованного осе-
нью прошлого года Генштабом 
ВС РФ стратегического учения 
«Центр-2011» в северной части 
Каспийского моря, в районе 
острова Тюлений, была про-
ведена специальная антинар-
котическая учебная операция. 
Одновременно с этим в рамках 
маневров «Центр-2011» во-
йска и спецслужбы действова-
ли в Челябинской области на 
границе с Казахстаном. Хотя и 
на Каспии, и на Урале выпол-
нялись учебно-боевые задачи. 
В ходе стратегических учений 
армейцами и сотрудниками 

ФСКН были задержаны реаль-
ные наркокурьеры и контра-
бандисты афганских опиатов, 
что реально свидетельствует 
как о значительных масштабах 
наркотрафика в Россию, так и 
о необходимости комплексной 
(то есть с участием различных 
силовых структур) борьбы с 
этим злом. Данные действия, 
по признанию Аулова, «полу-
чили высокую оценку прези-
дента Дмитрия Медведева. 
А по итогам учений министр 
обороны Анатолий Сердюков 
наградил группу сотрудников 
нашего ведомства медалью 
«За укрепление боевого со-
дружества».

Автор законопроекта по 
постоянному и обязательному 
привлечению Вооруженных 
сил к борьбе с наркотрафи-
ком — депутат Госдумы от 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» 
Олег Михеев. Эсеры этот 
законопроект предлагали рас-
смотреть еще в 2010 году. Но 
по непонятным причинам он 
«завис» в Госдуме. И вот месяц 
назад парламентарии решили 
его обсудить. Михеев объяс-
няет свои инициативы тем, что 
«на сегодняшний день войско-
вые подразделения ВС РФ, 
дислоцируемые на территории 
Таджикистана и Киргизии, 
могли бы принять участие в 
разгроме нарколабораторий и 
наркотрафика на территории 
этих государств и сопредель-
ных стран. Однако правовых 
оснований для этого нет». 
Депутат указывает на то, что «в 
США существует целый пакет 
законов, позволяющих приме-
нять вооруженные силы страны 
для борьбы с этим явлением. 
Например, в Колумбии».

На прошлой неделе на сам-
мите глав антинаркотических 
ведомств стран Организации 
Договора о коллективной 
безопасности в Астане глава 
ФСКН Виктор Иванов выступил 
с инициативой привлечения к 
борьбе с афганским наркотра-
фиком не только сил ОДКБ, но 
и войск НАТО, «чтобы войска 
альянса занялись уничтожени-
ем полей опиумного мака». В 
Афганистане, к слову, произ-
водится до 95 процентов всех 
мировых опиатов.

Не исключено, что именно 
в связи с этими событиями в 
Госдуме инициировано обсуж-
дение законопроекта о воз-
можном привлечении к борьбе 
с афганским наркотрафиком 
подразделений Российской 
армии.

Стражей порядка обязали 
протоколировать болезни 
Российское правитель-
ство обязало полицейских 
фиксировать в протоколе 
состояние здоровья задер-
жанных или арестованных 
перед тем, как их отправить 
в камеру.

Соответствующее поста-
новление правительства 
будет опубликовано в прави-
тельственной «Российской га-
зете», после чего оно вступит 
в силу.

«Перед водворением в 
камеру сотрудник полиции 
обязан опросить задержанно-
го о наличии у него хрониче-
ских заболеваний и жалоб на 
состояние здоровья. И занести 
всю услышанную информацию 
в протокол», — говорится в 
документе.

Полицейским запрещает-
ся размещать в изоляторах 
временного содержания людей 
с заболеваниями или травмами 

средней тяжести, тем более — 
в тяжелом состоянии. Кроме 
того, уточняется, не должны по-
садить в СИЗО человека, стра-
дающего сахарным диабетом, и 
беременную женщину. Правда, 
об этом должна быть медицин-
ская справка или заключение 
врача выездной бригады «ско-
рой помощи». В постановле-
нии, однако, не уточняется, что 
именно полицейские должны 
делать с такими задержанными.
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В прямом эфире сайта www.
aif.ru 13 апреля побывал 
представитель Главного ор-
ганизационно-мобилизаци-
онного управления Генштаба 
Вооруженных Сил России 
полковник Алексей Борисо-
вич Князев. Обсуждались 
итоги проведения осеннего 
призыва граждан на воен-
ную службу в 2011 году и 
особенности комплектова-
ния нашей армии и флота в 
ходе весеннего нынешнего 
призыва, который начал-

ся 1 апреля, а закончится 15 июля. Высокопоставленный 
офицер Генштаба ответил на вопросы участников встречи и 
посетителей сайта. Вашему вниманию предлагаются наи-
более интересные из них.

— Какие-то особенности 
весеннего призыва можете 
выделить?

— Во-первых, призыв у нас 
проходит на фоне реализации 
Решения Президента РФ «О по-
этапном увеличении военнос-
лужащих, проходящих службу 
по контракту». Если учесть, что 
у нас должности одни и те же, 
солдаты и сержанты комплек-
туются как призывниками, так 
и контрактниками, соответ-
ственно, несколько снижается 
потребность в призывниках. 
Во-вторых, изменяется порядок 
денежного довольствия воен-
нослужащих. Если раньше де-
нежное довольствие военнослу-
жащих по призыву зависело от 
конкретной должности, которую 
он занимал (400–600 рублей), 
то сейчас всем призывни-
кам будет выплачиваться по 
2000 рублей ежемесячно.

— Какие меры наказания 
применяются к уклоняю-
щимся от срочной службы в 
армии?

— Все правонарушения, свя-
занные с уклонением, делятся 
на две основных категории. 
Первая — это когда призывник 
получил повестку и уклоня-
ется от призыва на военную 
службу, то есть не является без 
уважительной причины. Здесь 
предусмотрена уголовная от-
ветственность: штраф либо до 
200 тысяч рублей, либо зара-
боток гражданина за 1,5 года, 
либо заключение сроком до 
двух лет лишения свободы.

— Срок лишения свобо-
ды не идет в зачет военной 
службы? Если уклонист вый-
дет до 27 лет, он все равно 
пойдет служить?

— Безусловно. Уголовное на-
казание и прохождение военной 
службы — совершенно разные 
ипостаси. Если гражданин укло-
нился и был осужден, пока суди-
мость не снята и не погашена, 
он не призывается на военную 
службу. Как только судимость 
гасится, и он еще не достиг воз-
раста 27 лет, он подлежит при-
зыву на общих основаниях.

— Есть ли у вас какие-то 
цифры, когда применяется 
самое строгое наказание?

— В ходе последней призыв-
ной кампании было осуждено 
55 человек. По многим делам 
решение принимается уже 
по окончанию призыва. Если 
есть состав  преступления, то 
разбирательство, следствие, 
сам судебный процесс длятся 
достаточно долго. Что касается 
административных взысканий, 

например, за то, что военкомат 
не смог найти гражданина, 
который не сообщил о смене 
места жительства, это право-
нарушение наказывается штра-
фом достаточно небольшим — 
500 рублей. В данном случае 
наказание может налагаться 
начальником отделения воен-
ного комиссариата.

— Я учусь в вузе на втором 
курсе специалитета. Хочу 
сменить специальность, тем 
более что мой вуз объеди-
няют с другим. Планирую 
перевод в другой вуз после 
летней сессии, при этом я 
перехожу на подготовку по 
программе бакалавриата с 
потерей одного года. Со-
хранится после перевода за 
мной право на отсрочку?

— В соответствии с Феде-
ральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе», 
статья 24, в том случае, если 
гражданин меняет вуз или даже 
внутри одного вуза переходит 
с одной программы обучения 
на другую, право на отсрочку 
сохраняется только при усло-
вии, если уровень образования 
остался прежним. У нас по за-
кону о высшем послевузовском 
образовании бакалавриат и спе-
циалитет — это разные уровни 
образования. В данном случае 
отсрочка будет теряться.

— Могу ли я, как мать 
сопровождать своего сына 
в войсковую часть, чтобы 
посмотреть, как он служит, 
какие там люди, какое на-
чальство?

— Уже не первый призыв 
мы практикуем такие поездки 
и приветствуем их. Для этого 
необходимо обратиться в воен-
ный комиссариат, но есть одна 
особенность. Сопровождать 
призывника в часть, если в 
транспорте Министерства обо-
роны есть свободные места, 
можно бесплатно, если мест 
нет, то, естественно, за свой 
счет. Министерство обороны в 
данном случае не оплачивает 
проезд. И еще все зависит от 
того, где находится воинская 
часть. Если она расположена 
далеко, то это будет достаточ-
но проблематично.

Если команда приехала, 
приехали сопровождающие 
родители, их проведут в часть, 
естественно, не на режимные 
объекты, покажут условия жиз-
ни и быта, питания военнослу-
жащих. Так что такие приезды 
приветствуются, и мы всячески 
содействуем этому, потому что 
заинтересованы в таком обще-

ственном контроле, он снижает 
предпосылки для различных 
негативных проявлений.

— Если вдруг я на службе 
столкнусь с дедовщиной, то 
куда мне бежать, что делать?

— На сборных пунктах прак-
тикуется выдача специальных 
памяток, организованная по 
линии прокуратуры. Призывни-
ку вручаются вкладыши с номе-
рами телефонов, в военкомате 
и в воинской части тоже есть 
такие телефоны. Необходимо 
обращаться к непосредствен-
ному начальнику и в органы 
прокуратуры, потому что, если 
это неуставные взаимоотноше-
ния, такие негативные проявле-
ния должны пресекаться. Хотя 
по опыту могу сказать, что их 
стало на порядок меньше по-
сле сокращения срока службы 
до одного года. Какой может 
быть «дед», если он прослужил 
всего на полгода больше? При 
этом еще раз подчеркну, каж-
дый пятый призывник имеет 
высшее профессиональное об-
разование, то есть по возрасту 
ему уже 22–24 года.

— Мне через год идти слу-
жить, я в этом заинтересо-
ван, но только на контракт-
ной основе, могу ли я сразу 
пойти служить за деньги или 
сначала должен отдать долг 

Родине бесплатно, и только 
потом меня возьмут в кон-
трактники?

— В соответствии с Феде-
ральным законом «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе» допускается заключение 
контракта с гражданином, не 
пребывающем в запасе, то 
есть призывником, только при 
наличии у него законченного 
высшего профессионального 
образования. Естественно, при 
потребности в таких специали-
стах. Министерство обороны не 
практикует заключение таких 
контрактов. Что касается других 
федеральных органов, напри-
мер, ФСБ, ФСО, — такие случаи 
имеются. Поэтому, если дело 
касается Вооруженных сил, 
то слушателю целесообразно 
пройти военную службу, полу-
чить военно-учетную специаль-
ность и после этого он имеет 
реальные шансы стать военнос-
лужащим по контракту. Сейчас 
у нас очень повысились требо-
вания к контрактникам, они про-
ходят серьезный профессио-
нально-психологический отбор, 
высокие требования предъяв-
ляются к состоянию здоровья и 
другим качествам.

— Со стороны молодых 
людей большой интерес к 
службе по контракту?

— С принятием решения об 
увеличении денежного доволь-
ствия этот интерес значитель-
но вырос.

— Можно ли брать с со-
бой мобильный телефон 
на службу, звонить с него в 
любое время?

— Брать телефон с собой 
можно и даже нужно, потому 
что это связь с родителя-
ми. Когда родители слышат 
голос сына, это сразу снимает 
множество вопросов, даже 
по интонации они понимают, 
нормально идут дела у сына 
или нет. Брать телефон можно, 
но в каждой воинской части 
командир издает регламент, 
которым определяет, в какое 
время, в каком месте разреша-
ется пользоваться мобильными 
телефонами. Это связано с 
тем, что многие объекты яв-
ляются режимными, и, есте-
ственно, есть определенные 
ограничения.

— Подробнее, что можно 
брать с собой? Какие суще-
ствуют правила при встрече 
с родителями?

— Сейчас разрешается брать 
с собой гражданскую форму 
одежды и в выходные дни в нее 
переодеваться. Если юноша не 
хочет с собой брать граждан-
скую форму одежды, он может 

ЧТО ДОЛЖНЫ 
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бесплатной посылкой отправить 
ее по месту жительства.

— А какие есть права при 
встрече с родителями, в 
увольнении?

— Если человек в увольне-
нии, он свободен перемещать-
ся, встречаться с родителями, 
девушками. Это его личное 
дело. Последнее время Мини-
стерство обороны делает мно-
гое для гуманизации военной 
службы. Это целое направле-
ние деятельности, ориентиро-
ванное на повышение привле-
кательности военной службы. 
В частности, мы практикуем в 
последнее время направление 
призывников по возможности 
вблизи места жительства, то 
есть в увольнении он в этом 
случае может сам родителей 
навещать. В первую очередь 
это касается тех призывников, 
которые женаты и имеют детей, 
или у которых есть больные 
или пожилые родители пенси-
онного возраста. Кроме того, 
сейчас солдат освобождают от 
выполнения несвойственных 
задач: хозяйственных работ и 
иных мероприятий, которые 
непосредственно не связаны 
с боевой подготовкой. Сейчас 
у нас военнослужащий зани-
мается исключительно боевой 
учебой и физической подготов-

кой, объем которой увеличил-
ся до 25 часов в неделю. Это 
серьезные нагрузки, но вместе 
с тем увеличена и продол-
жительность ночного отдыха 
на 30 минут и дневной отдых. 
Улучшился рацион питания, 
сейчас по энергетической цен-
ности войсковой паек выше, 
чем в армиях ведущих стран 
мира, выдаются витамины. 
Изменена форма одежды, она 
стала как бы более демокра-
тична, полевая форма сейчас 
одинакова и для солдат, и для 
офицеров, она универсальная. 
Принимаются меры, направ-
ленные на доступ обществен-
ности ко всем мероприятиям, 
связанным с призывом, то есть 
родители призывника могут 
присутствовать на заседании 
призывной комиссии, где 
принимается решение в от-
ношении их сына, они могут из 
первых уст услышать, почему 
принято именно такое реше-
ние. Если юноша принят на 
военную службу, то в какой род 
войск комиссия определила 
его для прохождения военной 
службы.

Приветствуется и участие 
представителей общественных 
организаций в работе призыв-
ных комиссии. Они в качестве 
членов комиссии принимают 

решения, то есть на постоян-
ной основе в состав призывной 
комиссии включается, напри-
мер, представители Комитета 
солдатских матерей, казачьих 
общественных организаций. 
Они вместе вырабатывают 
решения в соответствии с зако-
нодательством по конкретным 
призывникам.

— А если они не соглас-
ны с решением призывной 
комиссии?

— Это большого значения 
не имеет. Вот если не согласен 
призывник либо его законные 
представители (лицо, которое 
имеет доверенность на право 
представлять его интересы), 
они имеют право обжаловать 
решение призывной комиссии 
в призывной комиссии субъек-
та РФ. Если и это решение не 
устраивает, можно обратиться 
в судебные инстанции.

— Как сделать так, чтобы 
сын проходил службу не-
далеко от дома? Если не в 
самом городе, то хотя бы в 
области…

— По возможности мы ста-
раемся направлять призывни-
ков в воинские части вблизи их 
места жительства, однако есть 
субъекты Российской Феде-
рации на Дальнем Востоке, на 
Севере, где количество при-
зывников невелико, но есть до-
статочно большое количество 
воинских частей, естественно, 
туда направляются призывники 
из других регионов. Это обо-
сновано интересами комплек-
тования Вооруженных Сил.

— Берут ли в армию с пло-
скостопием третьей степени?

— Плоскостопие третьей 
степени — это одно из заболе-
ваний, которое попадает под 
перечень заболеваний, ут-
вержденный Постановлением 
Правительства РФ и «Положе-
нием о врачебной экспертизе». 
Там есть много различных 
тонкостей: продольное, по-
перечное плоскостопие, но 3-я 
степень — это, как правило, 
ограниченно годен, но в любом 
случае я — не врач, а решение 
принимает врач-специалист, 
входящий в состав медицин-
ской комиссии при освиде-
тельствовании призывника и 
утверждает заключение врач, 
руководящий работой меди-

цинской комиссии, который 
докладывает потом о состоя-
нии здоровья призывника на 
заседании призывной комис-
сии. Окончательное решение 
принимается призывной 
комиссией. Если возникают 
какие-то сомнения в правиль-
ности диагноза, то гражданин 
может быть направлен на об-
следование в одно из граждан-
ских медицинских учреждений, 
где более тщательно проведут 
исследование.

— В Президентском полку 
какие-то особые требования 
по здоровью?

— Там очень жесткие тре-
бования по состоянию здоро-
вья. Есть процедура проверки 
компетентными органами, 
плюс к этому Президентский 
полк — это одна из воинских 
частей, в которую призывники 
отбираются персонально. То 
есть представители воинской 
части приезжают, встречаются, 
беседуют, изучают личное дело 
и потом принимается решение 
в отношении данного призыв-
ника.

Что касается того, кто по-
падет в учебку, а кто — в часть, 
многое зависит от состояния 
здоровья. Учебная воинская 
часть — эта часть, где требо-
вания к призывникам более 
высокие. В зависимости от 
вида Вооруженных сил, до-
пустим, в танковые войска, 
категории годности выше, чем 
в стрелковые. Плюс наклады-
ваются требования по профес-
сионально-психологическому 
отбору. У нас четыре катего-
рии профпригодности. С 4-й 
категорией профпригодности 
туда призывника не направят. 
Проф пригодность — это систе-
ма тестирования призывников, 
где, в том числе, определяется 
и их возможность обучения той 
или иной специальности.

— Могут ли военкоматы 
забирать людей с улицы, и 
на каком основании это мо-
жет быть осуществлено?

— Военкомат никого нику-
да не забирает. Он выполняет 
техническую функцию, готовит 
документы, организует вручение 
повесток. Призывает призывная 
комиссия, возглавляемая не 
представителем военкомата, 
а представителем местной 

администрации. Что касается 
розыска призывников, если 
военный комиссариат не смог 
вручить повестку данному при-
зывнику, то, в соответствии со 
статьей 51 Федерального закона 
«О воинской обязанности и 
военной службе», на основании 
письменного обращения воен-
ного комиссариата эта функция 
возлагается на органы внутрен-
них дел. Естественно, уже они 
обеспечивают его прибытие 
на мероприятие, связанное с 
призывом. Если установлено, 
что призывник изменил место 
жительства, но не сообщил 
об этом в военкомат, это уже 
состав административного 
правонарушения, в таком случае 
может быть возбуждено дело об 
административно-правовом на-
рушении, и розыск на основании 
письменного обращения воен-
ного комиссариата осуществля-
ют органы внутренних дел.

— Уклоняюсь от службы 
уже два года, что будет, если 
я приду в военкомат?

— В военкомат прийти 
нужно, всю жизнь бегать не 
будешь. В последнее время 
уважающие себя работодате-
ли, подбирая себе кадры, очень 
внимательно изучают юношей. 
Если он по каким-то причинам 
не проходил военную службу, 
это уже вызывает недоумение: 
либо юноша болен и нужен ли 
он тогда данной фирме, либо 
он уклоняется от мероприятий, 
связанных с призывом, но та-
ким же образом он может укло-
няться от исполнения своих 
трудовых обязанностей, если 
это будет входить в противоре-
чие с его личными интересами. 
Поэтому я не рекомендовал 
бы уклоняться от призыва. Что 
касается ответственности, то я 
уже говорил: до двух лет лише-
ния свободы, но все будет за-
висеть от конкретного случая.

Напоследок хочу сделать на-
путствие будущим защитникам 
Отечества: не надо бояться во-
енной службы! Каждый уважа-
ющий себя мужчина, я считаю, 
должен ее пройти, но к службе 
нужно готовиться: и в школе 
по курсу ОБЖ, и в ДОСААФ, 
настраивать себя морально и 
готовиться физически. Если 
будете готовы к службе, то она 
пройдет без проблем!

ВСТАТЬ В СТРОЙ!ЧЕСТЬ ИМЕЮ

Военкомат никого никуда не забирает. 
Он выполняет техническую 
функцию, готовит документы, 
организует вручение повесток. 
Призывает призывная комиссия, 
возглавляемая не представителем 
военкомата, а представителем 
местной администрации. 
Что касается розыска призывников, 
если военный комиссариат не смог 
вручить повестку данному призывнику, 
то, на основании письменного 
обращения военного комиссариата 
эта функция возлагается на органы 
внутренних дел
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26 АПРЕЛЯ 

1828 год. Россия объявила 
войну Османской империи.

1849 год. Обнародован 
манифест «О движении армий 
наших для содействия им-
ператору Австрийскому на 
потушение мятежа в Венгрии и 
Трансильвании».

1859 год. Родился Николай 
Михайлович Романов, великий 
князь, внук Николая I, историк, 
которого называли «самым 
культурным и самым умным из 
всей царской фамилии». Он 
был председателем Импера-
торского исторического обще-
ства, автором справочных 
трудов «Московский некро-
поль», «Петербургский некро-
поль», «Русские портреты XVIII 
и XIX веков».

27 АПРЕЛЯ 

1769 год. Родился Федор 
Петрович Уваров (1769–1824), 
герой Отечественной войны 
1812, генерал от кавалерии 
(1813).

1812 год. Последний 
прием Наполеоном русско-
го посла А. Б. Куракина. Обе 
стороны обвинили друг друга в 
несоблюдении взятых на себя 
обстоятельств. После этого 
посол написал Александру I, 
что «война решена».

28 АПРЕЛЯ 

1813 год. Скончался 
Михаил Илларионович Голени-
щев-Кутузов (16.9.1745–1813), 
полководец, первый полный 
Георгиевский кавалер.

1891 год. Император 
Александр III утвердил обра-
зец трехлинейной винтовки 
С. И. Мосина.

29 апреля 
1686 год. Родился Васи-

лий Никитич Татищев, автор 
первого научного труда по 
отечественной истории, 
«Истории Российской самых 
древнейших времен».

1706 год. Спущен первый 
корабль с Санкт-петербургской 
Адмиралтейской верфи — 
18-пушечный «Прам».

1818 год. Родился Алек-
сандр II (1818–13.3.1881), 
российский император.

1897 год. Родился Георгий 
Семенович Шпагин (1897–
1952), конструктор оружия 
(пистолет-пулемет ППШ).

1876 год. Скончался Ген-
надий Иванович Невельской 
(5.12.1813–1876), адмирал, ис-
следователь Дальнего Востока.

30 АПРЕЛЯ 

1642 год. Скончался Дми-
трий Михайлович Пожарский, 
князь, боровшийся с поляками 
и освободивший от них Москву.

1896 год. На Балтийском 
заводе спущен на воду крейсер 
первого ранга «Россия», самый 
крупный в российском флоте. 
В Новом Адмиралтействе (в 
присутствии Николая II) — бро-
неносец «Адмирал Апраксин».

1 МАЯ 

1686 год. В Москве Россия 
и Польша заключили вечный 
мир, по которому Польша на-
всегда уступила России Киев. 
В вознаграждение за Киев 
Россия должна была заплатить 
146000 рублей, православные 
в польских областях не должны 
были подвергаться притесне-
нию со стороны католиков и 
униатов, а католики в России 
могли отправлять свое бого-
служение только в домах.

1869 год. Скончался Алек-
сандр Сергеевич Меншиков, 
светлейший князь, военный 
и государственный деятель, 
адмирал. В Крымскую войну 
был главнокомандующим су-
хопутными и морскими силами 
на полуострове, но отстранен 
от руководства после ряда 
чувствительных поражений.

1945 год. В ходе боев в 
Берлине старший сержант 
М. В. Кантария вместе с сер-
жантом М. А. Егоровым в ночь 
на 1 мая 1945 года водрузили 
над рейхстагом Красное знамя, 
которое 2 мая было перенесено 
на купол рейхстага в качестве 
Знамени Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

2 МАЯ 

1729 год. Родилась Екате-
рина II, российская импера-
трица с 1762 года.

1834 год. Родился Виль-
гельм Маузер, немецкий 
инженер-оружейник, стар-
ший из братьев. Обучал-
ся в Бельгии, работал на 
«Ремингтоне». В 1871 году 
вместе с братом Паулем из-
готовил боевую винтовку, а 
в 1872 году основал фирму 
«Братья Маузер». Работал 
над новыми конструкциями 
винтовок Маузер 88, Маузер 
1898, Маузер 1916, револьве-
ров и пистолетов. Это оружие 
закупалось и для русской 
армии, было в широком ходу 
и после Октябрьской револю-
ции, в Гражданской войне и 
даже позже.

1935 год. СССР и Франция 
подписали договор о взаимо-
помощи.

3 МАЯ 

1101 год. Князь Владимир 
Мономах заложил в Смоленске 
храм Успения Богоматери, в 
котором была помещена икона 
Смоленской Божией Матери.

1610 год. Скончался Миха-
ил Васильевич Скопин-Шуй-
ский, князь, полководец.

1808 год. Во время рус-
ско-шведской войны 1808–
1809 годов русские войска под 
командованием генерала от 
инфантерии Ф. Ф. Буксгевдена 
после двухмесячной осады за-
няли шведскую крепость Све-
аборг, называемую северным 
Гибралтаром. В плен взято 
более 7500 офицеров и солдат 
неприятеля, более 2000 пушек, 
а также 110 военных судов. За 
взятие крепости главнокоман-
дующий русскими войсками 
Ф. Ф. Буксгевден был награж-
ден орденом Святого Георгия 
второй степени.

1834 год. Скончался Алек-
сей Андреевич Аракчеев, гене-
рал от артиллерии, временщик 
при Павле I и Александре I.

1946 год. Вслед за Нюрн-
бергским процессом в Токио 
начал работу международный 
военный трибунал. К суду были 
привлечены 25 человек, при-
нимавших активное участие 
во втягивании Японии во 2-ю 
мировую войну на стороне 
гитлеровской Германии.

СЛАВА РОССИИ

СЕКРЕТНЫЙ 
ВЕНТИЛЬ 
Западная группа войск в 
Германии, середина 80-х 
годов прошлого века. Одна из 
наших воинских частей, за-
нимавшая уже старую, но все 
еще добротную базу одной из 
частей вермахта, квартиро-
вавшей на этом месте почти 
полвека назад. Те, кто служил 
в этом месте очень давно 
и имеет право называться 
старожилом, помнят, что чуть 
больше десяти лет назад все 
было хорошо. Тепло и сухо. А 
потом вдруг как-то раз — и по-
холодало. Сколько котельную 
ни кочегарь — нет того тепла, 
что раньше. Но, в принципе, 
терпимо.

Только в эту зиму, которая 
была необычно суровой для 
Германии, терпение стало 
сдавать. Но никто из самых 
лучших бойлерщиков не смог 
разобраться, в чем дело. Все 
сходились на том, что если «по 
уму», то вроде бы все должно 
быть в норме. Но было куда 
ниже нормы. Некоторые даже 
решили, что не обошлось 
здесь без сглаза.

Нашли печника — пожи-
лого интеллигентного вида 
немца, работавшего здесь 
лет двадцать назад. Пригла-
сили помочь. По дороге от 
КПП до котельной он обратил 
внимание сопровождавшего 
его офицера на необычную 
странность — солдаты скреб-
ли плац. Для наших же это 
странностью не было — зима 
в тот год была действительно 
на редкость холодной, даже 
сугробы были снежные, и ни-
чего противоестественного в 
том, что бойцы чистят от снега 
плац никто, естественно, не 
разглядел.

А немчура ухмыльнулся, по-
кивал головой и, зайдя в некогда 

свою родную вотчину, прямиком 
направился в дальний закуток, 
где открыл один вентиль и, 
заверив, что теперь все будет 
нормально, откланялся.

Давление в системе почти не 
изменилось, а вот температура 
воды упала, и чтобы поднять ее 
до нормы, понадобилось почти 
три часа. Примерно на середи-
не этого срока, убедившись, что 
температура медленно, но вер-
но крадется к норме, начальник 
эксплуатационной службы 
отрапортовал заместителю 
командира по тылу о том, что 
неисправность устранена. Тот 
пришел лично в этом убедиться. 
Узнав о том, как было дело, он, 
как и его подчиненные несколь-
ко ранее, только недоуменно 
пожал плечами. Но ведь главное 
то, что теперь работает!

И вот стоят теперь они и 
курят. Довольные.

— То ли в глазах рябит. Ни-
чего не пойму. Ну-ка, глянь на 
плац! Как вроде дымка какая 
над ним.

— И мне тоже кажется, то-
варищ полковник.

— Наверное, пылью уголь-
ной там внизу подышали. Вот 
и мультяшит теперь перед 
глазами.

— Наверное.
Однако, когда через пару 

часов, плац сам очистился от 
снега, да еще и высох — все 
стало понятно. Вот же буржуи! 
Продуманные чертяки!

Видно, или боец какой 
перед дембелем когда-то этот 
чудо-вентиль закрыл или по 
указанию бывших начальников 
это было сделано. Например, 
чтоб уголь экономить. Ну, а 
через пару месяцев, то ли для 
все той же экономии угля, то 
ли чтоб бойцы не скучали — 
вентиль закрыли обратно.
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пятница, 4 мая

суббота, 5 мая

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  «Добрый день»
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  Среда обитания. «Кто веша-
ет лапшу»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Ялта-45»
22.30  «Человек и закон»
23.30  «Вечерний Ургант»
00.00  Ночные новости
00.20  «Коммандо». Остросюжет-
ный фильм (США)
02.05, 03.05   «Нас приняли!» Ко-
медия (США)
03.45  «Юрий Сенкевич. Вечный 
странник»

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  «Кулагин и партнеры»
13.00, 21.00   «Тайны следствия»
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!
22.55, 03.55   «Роза с шипами для 
Мирей. Русская француженка»
23.55, 00.25   «Профилактика». 
Ночное шоу
00.05  Вести +
01.25  «Подпольный обком дей-
ствует»
03.05  «Закон и порядок»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «Без права на ошибку». 
Детектив
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.00   
События
11.45  «Шофер на один рейс». 
Комедия
14.50  «Тайны нашего кино». «Пи-
раты ХХ века»
16.30  «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Если ты меня слышишь». 
Мелодрама
22.05  Премьера «Профессия - су-
тенёр». Из цикла «Доказательства 
вины»
23.20  «Таланты и поклонники». 
Александр Лазарев
00.55  «Еще раз про любовь». 
Мелодрама
02.40  «Ваша остановка, мадам!» 
Мелодрама
04.35  «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем»
05.20  «Тайны нашего кино». «Бе-
лое солнце пустыни»

06.00  «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  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.35  «Возвращение Мухтара»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.25  «Псевдоним «Албанец»-3»
21.20  «Мент в законе»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Родительский день». 
Остросюжетный фильм
01.30  Дачный ответ
02.35  Чудо-люди
03.05  «Скорая помощь»
04.55  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Война Жозефа Котина»
12.35, 18.35   «Метрополии»
13.35  «Письма из провинции». 
Рождественка (Белгородская об-
ласть)
14.05  «Степной король Лир». По-
становка Анатолия Васильева
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф 
16.10  «Поместье Сурикат»
17.00  «Говорящие камни». «Поле 
половецкое»
17.30  Музыканты шутят. «Всё, что 
вы хотели знать о классической 
музыке, но боялись спросить...»
19.45  Главная роль
20.00  100 лет со дня рождения Ни-
колая Блохина. Гении и злодеи
20.30  «Мировые сокровища куль-
туры». «Дротнингхольм. Остров 
королев»

20.45  Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова»
21.25  По следам тайны. «Города 
великанов»
22.10  «Линия жизни». Константин 
Скрябин
23.00  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.50  «Людвиг»
00.50  Д/ф «Всё, что вы хотели 
знать о классической музыке, но 
боялись спросить...» 
01.50  «Лао-цзы». Документальный 
фильм

06.00  Братья Комбаровы в про-
грамме «90x60x90»
06.55, 08.50, 11.50, 15.35, 02.50   
Вести-спорт
07.05  «Все включено»
08.05  Мастер спорта
08.35  Вести.ru
09.10  «Пророк». Боевик (США)
10.50  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без лекарств
11.20, 03.00   Вести.ru. Пятница
12.05  Футбол России
13.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Франция
15.55  Водное поло. Кубок чем-
пионов. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «КИНЕФ-Сургутнеф-
тегаз» (Россия) - «Волиагмени» 
(Греция)
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Словакия
19.35  Смешанные единоборства. 
«Битва в Калмыкии». Бату Хасиков 
(Россия) против Уорена Стевел-
манса (Нидерланды)
22.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Норвегия
00.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Финляндия
03.30  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала

05.00  «Громкое дело»: «Малыш из 
Лос-Аламоса»
05.30  «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!» Мультсериал
06.00  «Лунатики» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Дураки, дороги, деньги»
08.30  «Еще не вечер»: «Шальные 
деньги»
09.30, 12.30, 19.30   Новости «24»
10.00  Х/ф «Честная игра»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
15.00  «Семейные драмы»
16.00, 20.00, 23.00   «Смотреть 
всем!»
21.00  «Странное дело»: «Мир при-
зраков»
22.00  «Секретные территории»: 
«Потерянный рай»
00.00  «Сверхъестественное»
00.50  «Чарующие звуки». Эротика 
(США)
03.05  «Джокер»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00  «Молодожены»
08.30, 19.30   «Воронины»
09.00, 17.00, 00.00   «6 кадров»
09.30  «Туман». 3-я и 4-я серии
11.30  «Метод Лавровой»
14.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
15.00  «Робокоп-2». Боевик
18.30, 19.00   «Даёшь молодёжь!» 
20.00  «Туман-2». Военно-приклю-
ченческий фильм. 1-я и 2-я серии
22.00  «Робокоп-3». Боевик (США)
00.30  «Богатые и знаменитые»
01.00  «Будь моим парнем на пять 
минут». Комедия (США)
02.45  «В эту игру могут играть 
трое». Комедия (США)
04.30  «Сбиться с пути». Крими-
нальная драма (США)

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  «Добрый день»
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Две звезды». Постскриптум
23.20  «Мишень». Фэнтези. За-
крытый показ
03.35  «Флика». Приключенческий 
фильм (США - Великобритания)

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  Субботник
12.35  «Кулагин и партнеры»
13.05  «Тайны следствия»
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  Субботний вечер
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Юбилейный вечер Давида 
Тухманова на «Новой волне»
22.35  «Вечерний квартал»
00.05  «Вдовий пароход». Драма
02.00  «Девчата»
02.40  «Артур». Комедия (США)
04.35  Горячая десятка

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «Гость с Кубани». Комедия
10.40, 11.45   «По тонкому льду». 
Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25   
События
14.50  «Тайны нашего кино». «В бой 
идут одни старики»
16.30  «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50  Петровка, 38
20.15, 23.45   «Подруга особого 
назначения». Детектив
00.50  «Беглецы». Комедия (Фран-
ция)
02.40  «Без права на ошибку». 
Детектив
04.20  Д/ф «Жизнь на понтах»

05.55  «НТВ утром»
08.15  Лотерея «Золотой ключ»
08.30  «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.35  «Возвращение Мухтара»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.25  «Псевдоним «Албанец»-3»
21.20  «Мент в законе»
23.10  Ты не поверишь!
00.00  «Тодес». Юбилейный концерт
02.00  «Час Волкова»
03.00  «Скорая помощь»
04.50  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры

10.20  «Член правительства». 
Фильм
12.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Венеция и ее лагуна»
12.35  «Метрополии»
13.30  Д/ф 75 лет актеру. «Юрий 
Назаров»
14.10  «Кавказский пленник». 
Фильм
15.25  Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины Первой»
15.50  М/ф «Домашний цирк»
15.55  «Поместье Сурикат»
16.20  «Царская ложа». Галерея 
музыки
17.00  «Говорящие камни». «Импе-
рия монголов»
17.30  Шенбруннский дворец. 
Концерт Венского филармониче-
ского оркестра под управлением 
Валерия Гергиева
19.00  Смехоностальгия
19.50  «Искатели»
20.35  Д/ф «Алексей Баталов»
21.15  «9 дней одного года». Фильм
23.00  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.50  «Людвиг»
01.30  «Кто там...»

06.00  «Технологии спорта»
06.30  Вести.ru. Пятница
07.00, 09.30, 12.00, 16.05, 02.00   
Вести-спорт
07.15  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Дания
09.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Финляндия
12.20  «Спортbaсk»
12.40, 03.05   «Индустрия кино»
13.10  «Теневой человек». Боевик 
(США)
15.05  Футбол России
16.25  Водное поло. Кубок чем-
пионов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал
17.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия

20.35  Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Ливерпуль» - «Челси»
22.20  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия
00.35  Профессиональный бокс. 
Марко Хук (Германия) против Олы 
Афолаби (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBO; Кубрат Пулев 
(Болгария) против Александра Ди-
митренко (Украина). Бой за титул 
чемпиона Европы в супертяжелом 
весе по версии EBU
02.10  Мастер спорта
02.40  «Вопрос времени». Аллер-
гия на электронику
03.35  «Атилла»
04.30  «Моя планета»

05.00  «Громкое дело»: «Спасти от 
смерти»
05.30  «Безумный спортивный мир 
Багза Банни» Мультсериал
06.00  Званый ужин
07.30  «Жить будете»
08.00  «Адская кухня»
09.30, 12.30, 19.30   Новости «24»
10.00, 13.00   Не ври мне!
12.00, 19.00   Экстренный вызов
20.00  «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова
22.00  «Смертельная схватка»

01.40  «Современная история». 
Эротика (Венгрия)
03.35  «Джокер»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00  «Молодожены»
08.30, 19.30   «Воронины»
09.00, 17.00   «6 кадров»
09.30  «Туман-2». Военно-приклю-
ченческий фильм. 1-я и 2-я серии
11.30  «Метод Лавровой»
14.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
15.00  «Робокоп-3». Боевик
18.30, 19.00   «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
20.00  «Туман-2». 3-я и 4-я серии
22.00  «Васаби». Комедийный бое-
вик (Франция - Япония)
23.45  «Без башни». Развлека-
тельное шоу. Ведущий - Доминик 
Джокер
00.45  «Валера TV». Скетч-шоу
01.15  «Лига чемпионок». Комедия 
(США)
03.35  «Летняя любовь». Вестерн 
(Польша)
05.15  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.40  Музыка на СТС
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05.50, 06.10   «Тревожное воскре-
сенье». Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. ПИН-код»
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом»
12.15  «Небесный тихоход». Коме-
дия. Премьера в цвете
13.50  «Жуков»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10  «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00  «Время»
21.30  «В стиле jazz». Мелодрама 
Станислава Говорухина
23.15  «Связь»
00.10  «Казанова». Приключенче-
ский фильм (Великобритания)
02.15  «Сицилийский клан». Детек-
тив (Франция)
04.25  «Криминальные хроники»

05.45  «Крепкий орешек». Комедия
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10, 14.30   «1942»
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
15.15  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
16.20  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.30  «Фактор А»
19.20  «Рассмеши комика»
20.35  «Цветы от Лизы». Мелодра-
ма

00.25  «Отец». Драма
02.15  «Был месяц май». Фильм 
Марлена Хуциева
04.30  «Городок». Дайджест

06.00  Марш-бросок
06.35  М/ф «Кукушка и скворец»
06.45  Фильм - детям. «Чук и Гек»
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопе-
дия
09.45, 11.50   «Нечаянная ра-
дость». Комедия
11.30, 14.30, 21.00, 23.15   Со-
бытия
13.35  Д/ф «Личное дело Фокса». к 
юбилею А. Белявского
14.50  Посол Франции в России 
Жан де Глиниасти в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
16.15  «Клуб юмора»
17.25  «Граф Монте-Кристо». При-
ключенческий фильм (Франция 
- Италия)
21.20  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
23.35  «Временно доступен». Свет-
лана Захарова
00.40  «Игра по-крупному». Боевик 
(США)
02.40  «Гость с Кубани». Комедия
04.05  «Тайны нашего кино». «В бой 
идут одни старики»
04.40  Д/ф «ЖКХ: война тарифов»

05.45  «Приключения пиратов в 
Стране овощей» (США)
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
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  «Последнее путешествие 
Синдбада»
19.25  Чистосердечное признание
20.15  «Тайный шоу-бизнес»
21.20  «Мент в законе»
23.10  Всенародная премия «Шан-
сон года-2012»
02.15  «Час Волкова»
03.15  «Скорая помощь»
05.00  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Летят журавли». Фильм
12.10  «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова
12.35  «Король Дроздобород». 
Фильм (ГДР)
13.50  «Сила жизни». (Япония - 
Франция - Новая Зеландия)
14.40  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30  «Спящая красавица». 
Парижская национальная опера. 
Легендарные постановки Рудоль-
фа Нуреева
17.05  Большая семья. Алла Сури-
кова
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев»
19.10  Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера
20.15  «Юнона» и «Авось». Спек-
такль. Постановка Марка Заха-
рова
21.35  «Белая студия». Марк За-
харов
22.20  Д/ф «Соблазны большого 
города. Зарождение шопинга». 
(Австралия - Франция)
23.15  «Говардс-энд». Фильм (Ве-
ликобритания)
01.35  М/ф для взрослых

05.00  «Моя планета»
06.05  «Моя рыбалка»

06.30, 09.00, 12.00, 01.45   Вести-
спорт
06.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США
09.15  Страна спортивная
09.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия
12.10  АвтоВести
12.25  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.20  «Заряженное оружие». Ко-
медийный боевик (США)
14.50  «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
15.25, 03.00  Футбол. Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва)
17.55  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия
20.35  «Футбол.ru»
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия
23.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия
02.00  Академическая гребля. 
Кубок мира

05.00, 03.20   «Джокер»
06.30  «Дом с сюрпризом»
10.10  «Нина»
18.00  Комедия «Тайский вояж 
Степаныча»
19.50  Комедия «Испанский вояж 
Степаныча»
21.30  Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча»
23.10  Комедия «Колхоз Интертей-
мент»
01.05  «Так поступают все женщи-
ны». Эротика (Италия)

06.00  «Ханна Монтана в кино». 
Экранизация популярного шоу 
(США)
07.55  М/ф «Последний лепесток»
08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-
сериал
09.00  «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая

09.30  «Том и Джерри» Мультсе-

риал

11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-

ная телеигра

12.00  «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

13.00  «Воронины»

15.00  «Молодожены»

16.00, 16.30   «6 кадров»

17.45  «Васаби». Комедийный 

боевик

19.30  «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». Полнометражный 

анимационный фильм Россия

21.00  «Поменяться местами». 

Комедия (США)

23.15  Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 07»

00.45  «Подмена». Драма (США)

03.25  Х/ф «Любовь и вымогатель-

ство». (США)

05.05  «Пожираемые заживо». 

Фильм ужасов (США)

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 6 мая

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Чернобривенко Андрею 
Викторовичу, скотнику (21 
апреля).
■ Пироговой Галине Вик-
торовне, оператору машин-
ного доения (22 апреля).
■ Клюквиной Светлане 
Николаевне, оператору ма-
шинного доения (24 апреля).
■ Улендееву Николаю Вла-
димировичу, водителю (25 
апреля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Леонтьевой Екатерине 
Юрьевне, главному бухгал-
теру (22 апреля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Чепухину Сергею Нико-
лаевичу, слесарю (20 апре-
ля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Богданову Вячеславу 
Евгеньевичу, водителю (20 
апреля).
■ Мильбергеру Валерию 
Ивановичу, слесарю МТФ 
(22 апреля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Донских Евгении Алек-
сандровне, оператору ма-
шинного доения (20 апреля).
■ Катаевой Александре 
Борисовне, оператору ма-
шинного доения (25 апреля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Федосееву Алексею 
Ивановичу, водителю по-
грузчика (22 апреля).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Теплая, жаркая, с редкими 
осадками — такую погоду 
обещают нам синоптики 
на этой неделе и в начале 
следующей.

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ 

Восход в 06:02, закат в 
21:04. Малооблачно, днем воз-
можен небольшой дождь. Ве-
чером ясно, солнечно. Атмос-
ферное давление 744–746 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
100 процентов. Ветер южный 
и юго-западный, будет дуть со 
скоростью до пяти метров в 
секунду. Температура воздуха 
утром 7–14 градусов тепла, 
днем до 21 градуса выше нуля, 
вечером +13 … +21 градус.

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ 

Восход в 06:00, закат в 
21:06. Переменная облачность, 
без осадков, вечером ясно, 
тихо. Атмосферное давление 
745–747 мм рт. ст., влажность 
воздуха 38–77 процентов. Ве-
тер юго-западный и западный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Днем 12–21 градус тепла, вече-
ром +16 … +21 градус.

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ 

Восход в 05:57, закат в 
21:08. Ясно, солнечно, без об-
лаков и осадков. Атмосферное 
давление и влажность воздуха 
почти такие же, как и днем 
ранее. Ветер юго-западный, 
скорость 3–5 метров в секунду. 

Температура воздуха утром 
10–15 градусов тепла, днем 
15–21 градус, вечером +16 … 
+21 градус.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 АПРЕЛЯ 

Восход в 05:55, закат в 
21:10. Погода ясная, облач-
ность редкая, осадков не 
предвидится. Вечером небо 
заволокут тучи. Атмосферное 
давление пониженное, 737 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
76 процентов. Ветер юго-за-
падный и южный, скорость 
будет достигать местами семи 
метров в секунде. Темпе-
ратура воздуха днем +16 … 
+22 градуса, вечером +17 … 
+22 градуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 АПРЕЛЯ 

Восход в 05:53, закат в 
21:12. Погода с утра и днем 
пасмурная, без осадков. После 
обеда разведрится, выглянет 
солнышко. Атмосферное дав-
ление низкое — 731–732 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
87 процентов. Ветер южный 
и северо-западный, местами 
резкий и порывистый, ско-

рость будет достигать шести 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем +15 … +17 граду-
сов, вечером около 14 граду-
сов тепла.

ВТОРНИК, 1 МАЯ 

Восход в 05:51, закат в 
21:14. Переменная облач-
ность, без осадков. Вечером 
облачно, с прояснениями. 
Атмосферное давление 
по-прежнему низкое — око-
ло 730 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 89 процентов. 
Ветер северо-западный и 
юго-восточный, скорость от 
двух до пяти метров в секунду. 
Температура воздуха днем 10–
14 градусов тепла, вечером 
похолодания не ожидается.

СРЕДА, 2 МАЯ 

Восход в 05:48, закат в 21:16. 
Переменная облачность, с утра 
небольшой дождик. Днем об-
лачно, с прояснениями. Вече-
ром переменная облачность, 
без осадков. Атмосферное 
давление выровняется — до 
745 мм рт. ст., влажность 
воздуха 75 процентов. Ветер 
северо-восточный и восточный, 
скорость около трех метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +9 … +13 градусов, вече-
ром 10–14 градусов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ЯРКОЕ СОЛНЫШКО 
ПОВЫСИТ НАСТРОЕНИЕ
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР 9ТОРГ УМЕСТЕН

ПРОДАЮ
Мотоблок МБ1. 13000 руб. 8-916-
490-40-02

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

Участок 15 соток в деревне Жу-
равлево. ИЖС, земля поселения, 
круглогодичный подъезд, свет по 
границе. Рядом лес, река, водо-
хранилище. Помощь при оформ-
лении разрешения на строитель-
ство. 8-916-916-79-31

Б/у мебель: комод (2000 руб.), 
прихожую (6000 руб.), детский ди-
ван почти новый (5000 руб.), шкаф 
для обуви (2000 руб.), угловой гар-
дероб из трех секций (12000 руб.). 
8-916-821-72-51, 8-916-270-24-20

Куплю трубу 159 толщиной 7–8 мм. 
8-963-623-51-16

Козье молоко для детского питания, 
зааненских козлят, золотых фаза-
нов. 8-916-694-90-13 (Булыгино)

Тротуарную плитку. Доставка, 
укладка. 8-963-674-53-54

Комбинезон «Рейма» осень-зима 
на мальчика, рост 104 см, в отлич-
ном состоянии. 8-926-388-62-37

Мозаичную плитку, 15 кв.м. 8000 
руб. 8-906-779-03-63

Коляску-трансформер, б/у, в 
хорошем состоянии (2000 руб.), 
коляску-трость (1500 руб.). 8-926-
739-14-53

Детское автокресло Bimbo до 18 
кг, недорого. 8-926-188-50-62

Системный блок в отличном со-
стоянии, поддерживает современ-
ные игры. 10000 руб. 8-965-423-
20-03

Детскую маятниковую кроватку, 
матрас, бортик (4000 руб.), кро-
ватку-качалку, два матраса, бортик 
(6000 руб.). 8-909-152-35-37

Куплю коляску-трость недорого. 
8-926-163-58-65

Новый манеж. 1900 руб. 8-926-
662-55-92

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сниму торговую площадь 35-50 кв. 
в Тучково в районе привокзальной 
площади. 8-929-902-70-26

Семья снимет квартиру в Тучкове 
на длительный срок. 8-960-555-
42-30

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

Куплю участок (дом) 10–25 соток, 
в районе Бунино, Хотебцово, 
Ельники, Журавлево, Петро-

Григорово, Косино, Овсяники, 
Курово, Демидково. ЛПХ, недоро-
го. 8-925-507-97-07

Сдаю 2-комнатную квартиру в по-
селке Бетонном. 8-916-773-50-15

Продаю 2-комнатную квартиру 
со всеми удобствами на улице 
Высокой в Рузе. Без посредников. 
2200000 руб. 8-925-11-777-87

Продаю участок шесть соток в 
Нестерове под ИЖС. Электриче-
ство и газ по границе. 800000 руб. 
8-925-117-77-87

Продаю 1-комнатную квартиру в 
Беляной Горе. 1800000 руб. 8-925-
083-32-99

Продаю участок 15 соток в Не-
стерове под ИЖС. Электричество 
по границе. 1500000 руб. 8-925-
083-34-50

Сдаю комнату в Рузе молодой 
девушке. 8-985-976-18-60

Семья снимет на длительный срок 
квартиру без мебели в Тучкове. 
8-926-309-78-94

Мужчина снимет комнату. 8-926-
856-94-28

Семья из двух человек снимет 
1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок в Бетонном, Силикатном. 
8-903-111-61-89

ИНОМАРКИ

Chevrolet Aveo, хэтчбек, г. в. 2007. 
Мотор 1,2 литра, пробег 69000 км. 
8-965-391-09-92

Opel Omega, г. в. 1988. Цвет синий, 
в хорошем состоянии. 35000 руб. 
(торг). 8-962-133-85-26

BMW-325 (Германия). АКПП, кожа-
ный салон. 465000 руб. 8-985-159-
15-85

Четыре б/у летних колеса 175/65/
R14 на дисках с колпаками для 
Hyundai Getz. 7000 руб. (тор). 
8-903-207-65-10

Chevrolet Lanos, г. в. 2006. В хоро-
шем состоянии. 8-926-080-67-77

Daewoo Matiz, хэтчбек, г. в. 2007. 
Цвет голубой, ГУР, эл/стеклоподъ-
емники, музыка, сигнализация. 
200000 руб. (торг). 8-905-560-63-05

Citroen С5, г. в. 2003. Дизель. 
8-926-305-01-60

Литые диски для Mercedes C280 и 
летнюю резину R15. 8-903-726-51-05

РУССКИЕ МАШИНЫ

ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, состо-
яние хорошее. 80000 руб. (торг). 
8-925-642-26-82

ЗИЛ-4502, самосвал, дизель. Про-
даю или меняю. 8-926-550-30-20

ВАЗ-21093, г. в. 1997. В рабочем 
состоянии, капремонт в 2008 году. 
8-905-797-99-59

ВАЗ-2110, г. в. 2002. Цвет синий. 
130000 руб. 8-915-057-84-37

ВАЗ-2105, г. в. 2009. Инжектор, 
пробег 45000 км. 8-916-198-55-95

Два колеса Amtel 215/55/R16. 
Шины в отличном состоянии. 4000 
руб. 8-926-358-19-35

Для ГАЗ-31029: двигатель ЗМЗ-
402 (6000 руб.), 5МКПП (6000 
руб.). 8-909-952-74-70

Куплю «Москвич-2141» на зап-
части, недорого. Целиком и по 
частям. 8-929-953-60-04

Акустическую полку на «Оку» с дву-
мя блинами Pioneer 400 ватт (2500 
руб.), линзованные фары на ВАЗ-
2101 (2000 руб.). 8-909-998-24-98

Б/у резину летнюю 185/65/R14 (4000 
руб.), комплект новых колес R14 на 
ВАЗ (8000 руб.). 8-965-289-08-38

ВАЗ-2112, г. в. 2003. Цвет сере-
бристый, пробег 124000 км. 90000 
руб. 8-926-476-45-61

ВАЗ-2107, г. в. 1999. 32000 руб. (торг), 
движок в подарок. 8-903-227-20-46

Куплю переднюю левую стойку 
амортизатора для «ИЖ-Ода». 
8-915-274-49-45

РАБОТА

Требуется расклейщик объявле-
ний, водитель, тракторист, раз-
норабочие. 8-925-642-26-82

Требуется продавец-консультант 
цифровой техники. Опыт работы 
не менее 1 года. Возраст 25-35 
лет. Заработная плата: оклад + 
процент. Звонить строго 10.00-
19.00. 8-925-151-64-41

В юридический центр требуются 
секретарь, юрист. 8-906-081-09-04

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

Требуется дизайнер для верстки 
газет и рекламных объявлений. 
8-901-513-69-06

Срочно требуются водители на 
автобусы. Зарплата высокая. 
8-916-215-29-25

Приглашаем на работу водителей 
категории D. Зарплата высокая. 
8-903-679-95-55

Девушка ищет работу в снабжении 
или логистике. 8-903-212-08-76

В детский сад требуется рабочая на 
кухню и медсестра. 8-903-244-91-05

В павильон на стройярмарке 
«Пчелка» срочно требуется про-
давец. 8-925-281-93-67

В салон-парикмахерскую в Тучкове 
требуется мастер маникюра. 
8-925-807-31-12

В магазин «Продукты» требуется 
продавец. 8-909-992-87-27

Семейная пара ищет работу на 
дому. Стирка, глажка, уборка дома 
и территории. 8-926-864-11-92

Женщина 56 лет ищет работу 
гардеробщицы, дежурной. Могу 
сопровождать детей в школу, 
детсад, наблюдать за ребенком. 
8-909-908-З7-90

Требуется сотрудник на производ-
ство в Рузу. Оформление по ТК. 
8-903-792-54-98

Требуется специалист по ремонту 
электронного оборудования. Об-
учение и стажировка на рабочем 
месте. 8-926-671-47-86

Требуются водители с личными 
авто для работы в такси в Тучкове. 
8-926-212-48-52

Требуются продавцы, директор, 
кассир в магазин бытовой техники 
«Эксперт». 8-962-924-01-25

Ищу работу продавца. 8-903-582-
82-25

Требуются продавцы в магазин 
«Продукты» в Рузе. 8-915-159-62-16

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки ласковую 
пушистую трехцветную кошечку, 
возраст 1,5 мес. 8-916-425-39-95

Продаю дойную козу-трехлетку, 
покрытую двухлетку, годовалую и 
козлят апрельского окота. 8-926-
874-80-53

Продаю чистокровных щенков таксы 
карликовой породы. 8-903-128-40-12

Отдаю в добрые руки воспитан-
ную, деликатную, пушистую трех-
месячную кошечку мраморного 
окраса. 8-903-554-46-44

Продаю щенков пекинеса. 8-929-
615-03-10

Куплю высокоудойную козу. 8-926-
927-19-50

Продаю пчел. 8-916-716-17-77

Отдаю в добрые руки умных 
щенков для охраны дома, возраст 
четыре месяца. 8-903-188-53-69

ЗНАКОМСТВА

Женщина 44 лет познакомится 
с мужчиной без жилищных и ма-
териальных проблем. Приезжим 

просьба не беспокоить. 8-915-
380-18-28

Молодой человек познакомится с 
женщиной для встреч. 8-965-267-
08-90

Мужчина 48 лет познакомится с 
женщиной для создания семьи. 
8-963-992-10-61

Женщина 63 лет ищет компаньон-
ку для поездки на Кипр с 22 мая. 
8-925-865-17-04

Мужчина 42 лет познакомится с 
женщиной 25–45 лет для нечаст-
ных встреч. 8-963-602-55-82

Мужчина средних лет познакомит-
ся с женщиной 30–42 лет без жи-
лищных проблем. 8-909-677-27-50

УСЛУГИ

Строительство, ремонт, отделка и 
т.п. 8-926-478-39-09, 8-917-594-
43-57, 8-952-069-24-80, 8-964-
633-02-82, 8-926-878-46-26

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

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

Окна ПВХ, натяжные потолки, две-
ри. 8-905-577-17-68

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

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

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

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

Заполнение деклараций 3-НДФЛ 
(для получения налогового вычета 
за обучение, лечение, покупку 
жилья и др.). 8-926-939-39-03

Натяжные потолки. 8-916-976-60-02

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!

Найдены документы на имя 
С.С. Мартьянова. 2-08-70

В салон красоты на 

конкурсной основе при-

глашаются парикмахе-

ры и мастера по ногтевому 

сервису. 8-915-149-56-23, 

8-985-308-78-60. Резюме 

ждем на 6409277@mail.ru

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, кран-

манипулятор, асениза-

тор 24 часа. Рытье кот-

лованов. 8-925-642-26-82
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Последнее время глава 
администрации Олег Якунин 
яростно атаковал депутатов 
поселений, требуя, чтобы 
они вышли с предложе-
нием изменить порядок 
формирования районного 
совета депутатов, отменить 
прямые выборы районных 
депутатов, заменив район-
ных депутатов на предста-
вителей поселений, когда 
по должности районными 
депутатами оказываются 
главы семи поселений, 
председатели совета депу-
татов поселений и один из 
депутатов от каждого совета 
поселения.

Зачем же Олегу Александро-
вичу так вдруг озаботиться 
реформированием структуры 
районной власти в момент 
смены губернатора? Ларчик от-
крывается просто. Олег Якунин 
прекрасно понимает, что рай-
онные избиратели уже никогда 
не изберут его ни главой райо-
на, ни, скорее всего, районным 
депутатом. Оценка подавляю-
щим большинством жителей 
Рузского района правления 
Якунина сугубо отрицательная, 
а на сегодняшний день Якунин 
лишился и поддержки своего 
крестного отца Бориса Громо-
ва, который уходит со своего 
поста.

Цепляясь за власть, за воз-
можность по-прежнему жить у 
районной кормушки, и при-
думал Якунин всю эту схему, 
которую обычный ружанин 
не сразу поймет. Потому, что 
вслед за такой реформой 
районного совета депутатов, 
должна последовать и рефор-
ма избрания главы района.

Вместо всеобщего из-
брания послушные Якунину 
депутаты должны установить, 
что по должности главой рай-
она становится председатель 
районного совета депутатов, а 
управлять районом будет на-
емный сити-менеджер.

Подобную схему Якунин 
свое время реализовал в 
одном поселении, в Тучков-
ском, когда не хотел допу-
стить выбранного жителями 
Тучково в мэры — Алксниса, 
то есть, не захотел он тогда 
считаться с волей народа. Тот 
же самый эксперимент Олег 
Якунин пытается проделать 
в масштабах всего района, 
надеясь, что жители города 
Рузы вспомнят о строитель-
стве дворца спорта для них, 
о благоустройстве в Рузе, в 
ущерб порой жителям других 
населенных пунктов рузского 
района, и выберут в 2013 году 
его главой города Рузы, 
вместо Короткова, а вслед за 
этим главы поселений назна-
чат его главой районного со-
вета депутатов, то есть главой 
района по новой схеме.

Что об этом думают в кори-
дорах власти? В кулуарах Бе-
лого дома тревожной птицей 
затрепыхалась смутная но-
вость: всех народных избран-
ников якобы скоро выгонят, 
а на их место придут другие, 
более достойные, с точки 
зрения главы района. Вместо 
старой доброй вертикали вла-
сти, эффективность которой 
проверена долгими годами, 

появится новая. Есть ли в том 
острая необходимость?

Как все эти новейшие тен-
денции могут отразиться на по-
литической ситуации в общем и 
на жителях района в частности, 
пытались разобраться наши 
корреспонденты.

Из бесед с некоторыми 
депутатами Совета депутатов 
Рузского муниципального 
района нам удалось выяснить, 
что ветер перемен дунул из… 
сельского поселения Колю-
бакинское. Несколько дней 
назад в недрах поселкового 
парламента родился весьма 
любопытный документ. Как 
он точно называется, пока 
неясно, видимо, носит гриф 
«совершенно секретно». Рай-
онные депутаты называют это 
«письмами с воли». Что ж, и мы 
будем придерживаться этой 
терминологии.

В «письмах с воли», судя 
по всему, содержится призыв 
к изменению политического 
строя в Рузском районе. Опу-
ская подробности, охаракте-
ризуем его вкратце:

1. Отмена прямых выборов 
районных депутатов и главы 
муниципального образования;

2. Замена выбираемых 
народом районных депутатов 
представителями поселений, 
как-то: глава поселения, пред-
седатель поселкового совета 
депутатов и один из депута-
тов. Всего по три человека от 
поселения (семь поселений 
умножить на три человека — 
итого 21 депутат);

3. Упразднение выборной 
должности главы Рузского 
муниципального района с за-
меной ее должностью главы 
районной администрации;

4. Совмещение должностей 
главы районной администра-
ции и председателя Совета 
депутатов Рузского района в 
одном лице;

4. Введение дополни-
тельной вакансии наемного 
сити-менеджера (руководите-
ля района в противовес главе 
администрации района);

5. Ликвидация городского 
поселения Руза как админи-
стративной единицы.

Теперь этот вариант собира-
ются насадить на всей террито-
рии Рузского района. Хорошо 
это или плохо — говорить одно-
значно рано. Есть и плюсы, и 
минусы такого решения. Среди 
положительных моментов, как 
считается, децентрализация 
власти, разделение полно-
мочий по типу «хозяйствен-
ник — политик», более плотный 
контроль над всем и вся.

Минусов гораздо больше. 
Во-первых, жителей отодвигают 
от участия в политике (в тот мо-
мент, когда президентом страны 
взят курс на создание «народ-
ного правительства»). С отме-
ной выборов депутатов и главы 
района понятие демократии у 
нас уничижается. И сейчас-то 
люди смутно представляют, кто 
по каким ковровым дорожкам 
ходит в коридорах власти, а 
новая схема управления тем 
более все запутает. Во-вторых, 
подобное положение дел может 
способствовать несменяемости 
власти.

Еще раз подчеркнем, у 
нынешнего главы Рузского 
района сейчас положение 
очень шаткое. В народе о главе 
района отзываются, по боль-
шей части, неодобрительно. 
Да, пущен в строй Дворец 
водных видов спорта «Руза» 
(кстати, за счет областных 
денег), проведено четыре 
года назад благоустройство 
города Рузы (в ущерб другим 
населенным пунктам). Но ходят 
слухи — и небеспочвенные! — 
о серьезных злоупотреблениях 
властью, в том числе с выде-
лением земельных участков 

своим заместителям и другим 
особо приближенным к адми-
нистрации лицам. Потому, надо 
думать, что Олег Александро-
вич приложит максимум усилий 
для того, чтобы удержать за 
собой власть в районе.

Видимо, ради этого и была 
придумана вышеописанная схе-
ма, в которую житель района не 
сразу и вникнет. Почему «пись-
ма с воли» написали именно 
колюбакинцы? Может, оказались 
более покладистыми или обеща-
но было что-то?.. Впрочем, это 
могли сделать и представители 
любого другого поселения.

На вопрос о том, зачем и 
кому нужно менять сложившую-
ся и устойчивую систему управ-
ления, можно ответить так. 
Вслед за реформой районного 
Совета депутатов должна по-
следовать и реформа избрания 
главы района. Вместо всеобще-
го избрания послушные нынеш-
нему главе депутаты должны 
установить, что по должности 
главой района становится 
председатель районного совета 
депутатов, а управлять районом 
будет наемный сити-менеджер. 
Таким образом, Олег Алек-
сандрович сможет убить двух 
зайцев: сохранить за собой ре-
альные рычаги власти, избегая 
при этом заведомо неудачных 
для себя выборов. А крайним, в 
случае чего, может стать тот же 
сити-менеджер. Для усиления 
существующих позиций приду-
мано и упразднение городского 
поселения Руза как самосто-
ятельной территориальной 
единицы. Вступив в должность 
главы администрации района, 
а также возглавив муниципаль-
ный Совет депутатов, Олег 
Александрович автоматически 
берет на себя и бразды правле-
ния городом Рузой. Тут уж «три 
в одном флаконе» получается…

Однако большинство 
рузских депутатов не видят 

 необходимости в срочной 
смене порядка формирования 
совета депутатов района. При 
всех недостатках конкретных 
лиц, таких как глава админи-
страции района Олег Якунин, в 
целом система работы депута-
тов поселений и районного со-
вета депутата себя оправдывает 
уже на протяжении двух десят-
ков лет. У жителей района есть 
претензии не к самой системе 
формирования советов депута-
тов района или советов депута-
тов поселений. А к работе главы 
района и его администрации, 
видимо, обеспокоенным лишь 
личным обогащением, а не за-
ботой о гражданах.

Депутат Рузского муници-
пального района Валерий 
Михайлов:

— В связи с этими новация-
ми встают несколько вопросов. 
И самый главный из них — как 
будет избираться глава района, 
минуя механизм волеизъявле-
ния его жителей? Второе — как 
в новом органе самоуправления 
будут представлены партии? 
И третье. Как будут совмещать 
свою работу в «обновленном» 
районном Совете депутаты по-
селенческих Советов?

Заявленной экономии 
средств также не будет. Вме-
сто одной ставки освобожден-
ного депутата появится две. 
К тому же, после «реформы» 
заседания Совета превратятся 
в обычные «производственные 
совещания», которые прово-
дятся главой района каждую 
среду, абсолютно в том же 
составе участников.

Депутат Рузского муници-
пального района Геннадий 
Попов:

— Мое личное мнение 
(думаю, многие коммунисты 
его разделяют) таково: ли-
шать народ законного права 

ЛОЖКА ДЕГТЯ

РУЖАН ПЫТАЮТСЯ 
ЛИШИТЬ ПРАВА 
ГОЛОСА!

Олег Якунин 

предлагает 

схему, 

по которой 

граждане 

Рузского района 

не будут 

избирать главу 

администрации 

и депутатов 

района прямым 

голосованием
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Нужны ли 
нам выборы?
Или главу Рузского района и депу-
татов надо назначать — такой во-
прос наши корреспонденты задали 
ружанам, которых случайно встре-
тили на улице.

Надежда, 
город Руза: 
— Лучше будет, когда 
люди их выберут. 
Когда назначают на 
тот или иной пост — 
от этого простым 
людям только хуже. 

Они ведь друг за дружку держат-
ся — Медведев за Путина, Якунин 
за Громова, и наоборот; своих 
ставленников-то никто в обиду не 

дает. Так что пусть люди сами вы-
бирают себе главу района и депута-
тов. Сами, без чьей-то подсказки. 
Изменять существующую систему 
выгодно тому, кто боится потерять 
голоса избирателей.

Ольга 
Зайцева: 
— Однозначно надо 
выбирать, как главу 
района, так и депу-
татов, в том числе 
районных и посел-
ковых. А что значит, 

назначать? Они ведь так назначат, 
что потом нам, простым ружанам, 
придется расхлебывать. А глава, раз 
придумал систему, чтобы назначали, 
значит, боится чего-то. Боится того, 
что его не выберут. Я думаю так, что 
если глава служит народу, значит, 

и народ должен его выбирать. Нам 
инвесторы нужны, чтобы район разви-
вался, жилье строилось, доступное по 
ценам самим ружанам, а не богачам 
из Москвы. А у нас только и озабоче-
ны тем, что Ленину то и дело новые 
памятники ставят.

Анастасия Павлова: 
— Приду на избира-
тельный участок, сама 
отдам голос за того, 
кого считаю более 
достойным. Сейчас у 
руководителя рай-
она низкий рейтинг, 

значит, сам не смог удержать взятую 
планку. Если завтра будут выборы, 
я за него голосовать, наверное, не 
пойду. Хотя, надо еще посмотреть, 
может другие кандидаты хуже будут… 
Город Руза стал краше, конечно, но 

есть много других проблем, которые 
не решаются. Например, кредитов, 
говорят, много район на себя взял, в 
бюджетной сфере задержки с вы-
платой заработной платы. Да и сама 
зарплата по 12–13 тысяч, максимум, у 
главного бухгалтера, 18 тысяч. Но уж 
никак не 28 тысяч, как глава района 
заявлял. Не разбежишься на такие 
деньги. Особенно с нашей коммунал-
кой, тарифы на которую самые высо-
кие в области.

Ирина, 
город Руза: 
— Я считаю, у народа 
нельзя отнимать права 
на выбор. И главу, и 
депутатов надо, как 
и прежде, выбирать 
всенародным голосо-

ванием, а не кулуарно назначать.

ГЛАС НАРОДА

 участвовать в прямых выборах 
главы района недопустимо. 
Хотя закон и позволяет «рефор-
мировать» структуру местной 
власти таким образом, я нахожу 
это в корне неправильным.

Если инициатива будет вы-
несена на голосование в Со-
вете депутатов, я непременно 
задам вопрос разработчикам 
нововведения: «Какие цели 
преследуются данной рефор-
мой?», и, скорее всего, буду 
голосовать за его отклонение.

Депутат Рузского муници-
пального района Александр 
Сидорук:

— Самый интересный 
момент — технический. Полу-
чается, мы вносим изменения в 
Устав района о порядке фор-
мирования состава депутатов 
района и выборов главы. В 
новом варианте главы поселе-
ний будут делегировать своих 
депутатов в районный Совет. 
Прямое волеизъявление граж-
дан «отменяется» районными 
властями. Хотя, как мы видим 
на федеральном уровне все об-
стоит с точностью до наоборот. 
Свидетельством тому — иници-
ативы президента России о пря-
мых губернаторских выборах.

Возникает юридический ка-
зус. По нынешнему законода-
тельству совмещать несколько 
должностей чиновникам нель-
зя. Но, согласно предложен-
ной схеме, глава поселения 
становится депутатом района. 
Нонсенс. Тогда как же депутат 
района может быть одновре-
менно и депутатом поселения? 
Он свои полномочия с поселе-
ния снимет? Не очень понятно. 
Регламент такого нововведе-
ния пока не предусмотрен. 
Думаю, что для рассмотрения 
всех этих нюансов требуется 
время, и немалое. Но у нас, 
в Рузском районе почему-то 
сильно с этим торопятся.

Еще один момент. Заканчи-
вается срок полномочий депу-
татов поселений. Срок же пол-
номочий районных депутатов 
еще остается в силе (выборы 
проводились в разное время). 
Что мы получаем? Районный 
Совет должен будет саморас-
пуститься, а район остаться 
без законодательной власти на 
неопределенное время?

Депутат Совета депутатов 
Рузского муниципального 
район Анатолий Сергеевич 
Коростылев, узнав о колю-
бакинской инициативе, был, 
мягко говоря, обескуражен. 
Вот что он рассказал «Рузско-
му курьеру» по этому поводу.

— Вопросов, конечно, мно-
го. Хотя Федеральный закон 
№ 131 («Об общих принципах 
организации местного само-
управления в РФ») и позволяет 
такое сделать, но возникает 
противоречие Уставу Рузского 
муниципального района. Это 
статьи 12 и 58, в которых разъ-
ясняется право избирателей на 
выбор. Жители не будут знать, 
кого и кто выбрал, кто за что 
отвечает. В Белом доме между-
собойчик устроят, а потом жи-
телям к кому идти за помощью? 
Их ведь права лишают голосо-
вать за конкретного человека.

По словам Анатолия Серге-
евича, данная тема в кулуарах 
возникла совершенно неожи-
данно.

— Никто ни ухом, ни рылом, 
и вдруг такая спешка! Мол, во-
прос уже решен «на самом вер-
ху», а нам осталось только про-
голосовать, — удивляется наш 
собеседник. — Я спрашивал, 
как все это будет выглядеть? 
Отразится ли на политических 
партиях? Что будем с нами, за-
конно избранными депутатами, 
ведь срок наших полномочий 
истечет только в 2014 году? На 
что получил такой смутный от-
вет: районные депутаты должны 
сами решить, что им делать. Я 
так понимаю, мы должны само-
ликвидироваться что ли?.. Под 
гром своих же аплодисментов 
в адрес мудрого главы добро-
вольно уйти? А как это они со-
бираются сделать прекращение 
моим пяти годам депутатства? 
Непонятно. У меня ощущение, 
что решение уже где-то приня-
то, и обжалованию не подлежит. 
Но где переговоры проводи-
лись, с кем — я не знаю.

— Получается, что вы, 
депутаты, собираетесь на 
заседании, принимаете 
решение о самороспуске и 
уходите по домам?

— Правильно. А в следу-
ющий раз придет 21 депутат 
из новых, включая всех глав 
 поселений. И начнут работу 

вместо нас. Председателя 
назначат сами, уверен, что 
готовится почва под Олега 
Александровича. Глава ад-
министрации района будет 
руководить людьми, которые 
находятся в здании админи-
страции, Белом доме. А сити-
менеджер будет руководить 
районом.

— А в чем же разница бу-
дет между ними?

— Понятия не имею! Чем 
должен заниматься сити 
этот менеджер? Какие у него 
обязанности? Где все это про-
писано? Никому не ведомо. 
Опять же, как на одном стуле 
смогут усидеть два человека? 
Как две женщины на одной 
кухне уживутся?..

Да о каком сити-менеджере 
может идти речь, если наш 
глава со своими заместите-
лями никак не разобраться не 
может! У Олега Александро-
вича сейчас пять или шесть 
замов, и непонятно, кто чем 
занимается. Их перекидывают 
с одного фронта на другой, 
а придет бабушка в админи-
страцию со своей бедой, и не 
знает, к кому обратиться. Ее 
из одного кабинета в другой 
футболят, но дело не решает-
ся, никто ни за что не отвеча-
ет. Валит петька на ваньку, а 
ванька — на петьку.

Может быть, один заме-
ститель главы — Евгения 
Александров на Медведева — 
при деле, грамотный специ-
алист, но и она подневольный 
человек. Возьмем, например, 
случай, когда Управление об-
разования запретило рузским 
школьникам ездить в палом-
нические поездки с «Русским 
молоком». Уверен, произошло 
это при прямом вмешательстве 
главы района. Воздействовали 
на Управление образования, 
дальше все по цепочке по-
шло. И это притом, что другие 
транспортные организации 
возили-таки детей в поездки. 
Это пример грубого наезда со 
стороны главы администрации 
и его заместителей на неугод-
ную им компанию, конкретно — 
на «Русское молоко». Непонят-
но, почему должны отражаться 
на детях взаимоотношения 
главы района с предпринима-
телями? У школьников такая 

 возможность отличная есть 
посмотреть на храмы, святые 
места, не только в Рузском 
районе, но и по всей России. И 
бесплатно, а кто еще у нас де-
тям что-то делает бесплатно? У 
нас только главы могут бес-
платно землю раздавать своим 
да нашим. Благое, доброе дело 
просто пытаются зачеркнуть.

Другая история. В адми-
нистрации утверждают, что в 
фирме «АВС», которую я воз-
главляю, одни негодяи. А тот же 
«Тицон», который просто обма-
нывает народ, замечательная 
компания. Какое имеют они 
право протекцию оказывать?

— Могла ли в Колюбакино 
подобная инициатива само 
по себе родиться?

— Конечно же, не могла. 
Инициировал все глава района. 
Только ему на сегодняшний 
день это нужно. По моей ин-
формации, одному из пред-
ставителей колюбакинского 
Совета депутатов (фамилия 
редакции «РК» известна — 
прим.авт.) Олег Александрович 
пообещал, что он станет главой 
поселения, если будет делать 
«то, что нужно». Уверен, в бли-
жайшее время это подтвердит-
ся. То же случится и со всеми 
главами поселений, которые 
пойдут на поводу районной 
администрации. Согласятся — 
останутся главами, несмотря 
на выборы. Будет огромная 
поддержка со стороны главы 
района, административный 
ресурс. А неугодные уйдут.

— Так что же, на ваш 
взгляд, инициатива колюба-
кинских депутатов вредная 
или полезная?

— Идея, может быть, 
хорошая. Но я считаю, что 
преждевременная. В данный 
момент это может только 
навредить жителям Рузского 
района. К чему такая спешка? 
Только для того, чтобы узурпи-
ровать власть. У меня внутрен-
нее ощущение, что намечается 
очередная афера. Как, напри-
мер, с закулисной продажей 
«Жилсервиса» в оффшоры за 
бесценок, или с землей рай-
она, которую все распродали 
своим да нашим по бросовым 
ценам. Вы можете себе пред-
ставить: 34 тысячи рублей за 
шесть гектаров заплатил один 

из заместителей главы района! 
Где это видано? Самое страш-
ное, что депутатам, в том чис-
ле и поселенческих советов, 
потом придется расхлебывать 
все это.

— Что думают ваши колле-
ги по парламенту? Радуются 
ли тому, что им придется 
«самоликвидироваться»?

— Процедура роспуска 
Совета депутатов нигде не 
оговорена. В Уставе района 
нет ничего о том, чтобы вы-
гнать сразу всех депутатов. 
Должность депутата — обще-
ственная, зарплаты мы за это 
не получаем, кроме Алексан-
дра Гавриловича Кавецкого, 
председателя, на освобожден-
ной основе. Депутата могут 
уволить, например, за то, что 
не посещает систематически 
заседания, или народ может 
отозвать, или по дискредити-
рующим обстоятельствам. А 
тут получается так: нам гово-
рят: ребята, мол, извините, 
мы в ваших услугах больше не 
нуждаемся. А я не спрашиваю, 
нуждаются они или нет…

— Каковы ваши прогнозы 
на будущее?

— Развитие будет такое. 
С Колюбакино все понятно. 
В Волковском поселении за-
интересованы в том, чтобы 
пропихнуть эту инициативу — 
семь депутатов проголосовали 
за, двое пока думают. Дорохо-
во и Тучково, по моим сведе-
ниям, нахрапом взять не уда-
лось — там воздерживаются. 
Ивановское поселение тоже в 
глубоком раздумье. С админи-
страцией городского поселе-
ния Руза договориться вряд ли 
получится (но проблему можно 
решить, упразднив ее, о чем 
речь шла выше — прим. авт.). 
Последнее слово останется за 
депутатами районного Совета. 
Будет большая битва, исход 
которой предсказать невоз-
можно.

Как говорил один из фило-
софов древности, демокра-
тия в обществе, где более 
500 человек, не работает. А 
поскольку у людей отняли воз-
можность участвовать в поли-
тических процессах, они опять 
остаются оболваненными.

Редакция «РК»
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 15 (479)
По горизонтали: 1. Вульгарность.  3. Новосибирск.  15. Гонорар.  
17. Будем.  18. Акеп.  21. Вишну.  22. Апл.  23. Алка.  25. Мумиё.  
28. Буре.  29. Шах.  30. Оазис.  31. Брас.  32. Изергиль.  33. Урал.  
35. Управа.  38. Кумач.  40. Набор.  42. Офис.  43. Скунс.  47. Народ.  
51. Бренди.  55. Покос.  56. Отсек.  57. Удод.  58. Ларина.  59. Автор.  

60. Антиквар.  62. Руан.  66. Бастр.  69. Арес.  71. Аин.  72. Обед.  
74. Отёл.  75. Кока.  76. Веди.  77. Хохол.  78. Иглу.  79. Изотоп.  
80. Глагол.  81. Тарас.  82. Алан.  83. Лоза.  
По вертикали: 2. Броснан.  4. Водозабор.  5. Сумасброд.  6. Богема.  
7. Ран.  8. Курьёз.  9. Варвар.  10. Лакшми.  11. Голубь.  12. Ротару.  
13. Опал.  14. Такса.  16. Перекос.  19. Опус.  20. Иисус.  24. Хрыч.  

26. Евро.  27. Гиви.  34. Шлем.  36. Афон.  37. Аспид.  39. Аон.  
41. Озон.  44. Узи.  45. Спа.  46. Пижама.  48. Картинг.  49. Сторона.  
50. Бронхит.  52. Дукалис.  53. Раскол.  54. Наркоз.  61. Курево.  
63. Оцеола.  64. Стул.  65. Люблин.  67. Тото.  68. Сахар.  70. Апа.  
73. Удел.  
Ключевое слово: надзиратель

сканворд

В связи с расширением производства и 
реконструкцией завода на постоянную 
работу требуются: наладчик приборов, 
аппаратуры и систем автоматического 
контроля, регулирования и управления; 
изготовитель сметаны; мастер производ-
ства ц/м и к/м продукции; электромонтер; 
уборщик производственных помещений; 
мойщик молочных цистерн; приемщик 
молочной продукции; водитель-экспеди-

тор; лаборант по отбору проб; кладовщиик 
СГП. Заработная плата достойная. Со-
циальный пакет. Условия труда — полное 
соблюдение трудового законодательства. 
Возможность повышения квалификации 
за счет компании. Льготное питание для 
сотрудников. 
Обращаться по телефону (496-27) 20-
286, 8-925-258-05-34. Резюме отправ-
лять по адресу: svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!

Любить 
по-рузски?
Труднообъяснимая симпатия, 
питаемая районными властями к 
«призраку коммунизма» (дважды 
уже свергнутому в нашем городе), 
обернулась для ружан внеплановым 
«праздником». В минувшую пятницу, 
20 апреля третий по счету идол был 
водружен на постамент на улице 
Социалистической в Рузе.

Впрочем, народного ликования во 
время процедуры реанимации ис-
тукана присутствовавшие на месте 
корреспонденты «Рузского курьера» не 
наблюдали. Скорее, наоборот — про-
хожие в лучшем случае досадливо мор-
щились при виде работ. В худшем — 
попросту не обращали внимание.

Напомним, что первого идола свергли 
с постамента с помощью троса и мощ-
ного авто, второму — отстрелили голову 
(так он и стоял довольно длительное 
время сначала стыдливо закутанный в 
тряпочку, позднее — упакованный на 
манер холодильника в фанерный гроб).

Надо отметить, что с подобными 
истуканами в Рузском районе возникла 
«напряженка». По имеющейся у журна-
листов «РК» информации, их на рузских 
«лежбищах» осталась всего-то пара 
штук. Да и те не в лучшем состоянии. 
Идол номер три, что доставлен был из 
деревни Ольховка, предварительно под-
вергся «протезированию» правой руки. 
Реставраторы, не мудрствуя лукаво, при-
шпандорили истукану набитую гипсом 
перчатку. Так что он выглядит не ахти.

Картинка образовалась печальная. 
Печальная вдвойне, если посмотреть 
на нее нам, как налогоплательщикам. 
Работы по установлению истукана вы-
лились району в немалую копеечку. Мы 
же ее и выложили…

Соб. инф.


