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В минувший вторник, 22 мая 
святая православная церковь 
молитвенно воспоминала 
перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в город Бари. В этот 
день прошли праздничные 
Богослужения по всей Рос-
сии. Сотрудники ОАО «Вашъ 
Финансовый Попечитель» и 
входящего в эту структуру аг-
рохолдинга «Русское молоко», 
а также сотрудники Русского 
культурно-просветительного 
Фонда имени Василия Ве-
ликого чествовали память 
Николая Чудотворца в распо-
ложенном на территории глав-
ного офиса группы компаний 
Храме Рождества святителя 
Николая на Большой Вагань-
ковской улице в Москве.

Литургию служил настоя-
тель храма митрофорный про-
тоирей Алексей Аверьянов. 
Храм едва вместил молящих-
ся. Среди певчих на клиросе — 
супруга и дети президента аг-
рохолдинга «Русское молоко» 
Василия Бойко-Великого, На-
родный артист России Альберт 
Филозов. Очень многие в этот 
замечательный праздник по-
желали причаститься Святых 
Христовых Таин. В конце Бо-
гослужения настоятель храма 
поздравил всех собравшихся 
с праздником и произнес про-
никновенную проповедь со 
словами поучения (ее полный 
текст опубликован на стр. 2 
«Света миру»).

Анна Гамзина, 
фото автора

В ПАМЯТЬ
СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ

СПРАВКА «РК»

Русской Православной Церковью празднование памяти 

перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мир 

Ликийских в Бар установлено вскоре после самого собы-

тия, а случилось оно в 1087 году. Путешествие по морю и 

прибытие мощей в Бар сопровождалось многими чудотво-

рениями. Слава о них донеслась и до русских земель, где 

глубокая любовь и почитание к святителю Николаю зароди-

лись одновременно с принятием христианства. Святой Чу-

дотворец-благотворитель, дорог сердцу русского человека, 

он вселяет нерушимую веру и надежду на помощь Божию по 

молитвам Николы Угодника. В честь святителя, в молитвах 

именуемого Церковью «Правилом веры, образом кротости 

и воздержания учителем», построено множество храмов и 

монастырей. В России сохранились многочисленные чу-

дотворные иконы святителя Николы. И сегодня, пожалуй, не 

отыскать храма, в которой не было бы его образа, поистине 

ставшего родным и любимым для русского народа.
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Кажется, еще вчера они 
пришли в первый класс. 
«Первоклашка, перво-
классник! У тебя сегодня 
праздник…». Под звуки этой 
песни встречала их школа, 
веселых и озорных, но еще

маленьких и беспомощных, 
мальчишек и девчонок, впер-
вые входящих под школьные 
своды, крепко держа за руку 
свою первую учительницу… 
Сегодня вновь — большие кра-
сивые банты, белые воротнич-
ки и галстуки. Все, как один-
надцать лет назад, вот только 
лица повзрослевшие. У юно-
шей и девушек — праздник, 
но сегодня он немного груст-
ный. Звенит последний зво-
нок. Вместе с ним выпускни-
ки расстаются со школьными 

учебниками и тетрадками, 
уроками и переменками. Вме-
сте с последним звонком они 
прощаются с беспечным дет-
ством. Теперь их ждет взрос-
лая жизнь, от которой их от-
деляют только выпускные 
экзамены. Последний зво-
нок — трогательный и много-
гранный праздник по свое-
му содержанию. Это конец и 
начало, это гордость и легкая 
печаль, это эмоциональная 
оторванность и одновременно 
сплоченность.

Наш корреспондент побы-
вал на торжественной линей-
ке в честь последнего звонка в 
средней школе деревни Сыть-
ково. Яркая солнечная майская 
погода встречала как виновни-
ков торжества — выпускников, 

так и учеников младших клас-
сов, педагогов, гостей из ад-
министрации Старорузского 
сельского поселения, родите-
лей школьников. Под звуки Го-
сударственного Гимна России 
наиболее отличившиеся один-
надцатиклассники удостои-
лись поднять на древко флаг 
нашей страны. Звучали торже-
ственные речи, стихи, песни, 
директор учебного заведения 
Антонина Викторовна Андрее-
ва поздравила ребят с оконча-
нием школы, пожелала успе-
хов на предстоящих выпускных 
экзаменах и счастья в буду-
щей, взрослой жизни. Немало 
добрых слов в адрес выпуск-
ников нашлось у главы посе-
ления Григория Анатольеви-
ча Толкачева, представителей 

администрации района, быв-
ших учеников.

Перед своими старшими то-
варищами, которые навсегда 
скоро покинут стены родной 
школы, выступили первокласс-
ники. Ребятишки прочитали 
стихи и спели песни. Восемь 
(!) юношей и одна девушка — 
столько ребят в этом году 
оканчивают сытьковскую шко-
лу — старались казаться ве-
селыми. Но было видно, что 
этот праздник для них — еще и 
очень грустный. Они перешаг-
нули порог взрослой жизни, и 
в тот день все внимание было 
уделено только им.

Звучит последний зво-
нок. На плечах уже став-
шего взрослым, еще вче-
рашнего ученика 11 класса, 

первоклассница Настя Андре-
ева оглашает школьный двор 
звонкой трелью маленького 
колокольчика. Ребята выпу-
скают в небо гроздь разноц-
ветных шаров. Вместе с ними 
упорхнуло в небо и их детство. 
Впереди взрослая жизнь. 
Прощай, школа!

В этом году, кстати, в сыть-
ковской школе была возрож-
дена замечательная традиция, 
основа которой была положе-
на давным-давно. Вчерашние 
школьники высадили на аллее 
выпускников саженцы кедров. 
Они будут многие годы зеле-
неть рядом с десятками таких 
же, но уже давно выросших де-
ревьев.

Олег Казаков, 
фото автора

Выставка художественных 
работ, сделанных руками 
молодых инвалидов из объ-
единения «Сильные духом» 
под руководством Надежды 
Александровны Филимоно-
вой, открылась в читальном 
зале городской библиотеки 
Рузы 21 мая.

Авторы изящных вещей — 
Ольга Филимонова, Виктор 
Гончаров, Радис Гатауллин, 
Иван Обухов и Виктор Тулин — 
представили свои лучшие 
произведения. На обозрение 

посетителей выставки выстав-
лены вышивка бисером и цвет-
ной ниткой крестиком, цве-
ты из того же бисера, ажурная 
ваза из фанеры, обшитые бар-
хатом шкатулки, изделия из 
кожи и много еще чего пестро-
го и красивого.

Ребята из «Сильных ду-
хом» решили продемонстри-
ровать все, чему их научили на 
всевозможных мастер-клас-
сах, организованных для них 
в Рузском районе. А еще мо-
лодежь захотела обратить на 

себя внимание своих одиноких 
«коллег» по несчастью, нуж-
дающихся в общении, пони-
мании и поддержке. Всех, кто 
желает присоединиться к со-
обществу молодых инвалидов, 
с удовольствием ждут по втор-
никам с 13.00 в Молодежном 
центре Рузы.

Выставка будет работать в 
библиотеке до 21 июня. Кому 
интересно, милости просим.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ТВОРЧЕСТВО 
«СИЛЬНЫХ ДУХОМ»

ПОСЛЕДНИЙ 
ШКОЛЬНЫЙ 
ЗВОНОК 
ПРОЗВЕНЕЛ
В средних учебных заведениях Рузского 
района в пятницу, 25 мая пронзительной 
трелью прозвенел последний звонок
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ОПЯТЬ 
НА ВЫСОТЕ!
Тучковский танцевальный коллектив 
«Экшн Дэнс» опять вернулся 
в Рузский район с победой!

Студия современного танца 
19 мая принимала участие в 
международном фестивале-
конкурсе «Я люблю танце-
вать», организованным Цен-
тром развития и поддержки 
фестивальных и конкурсных 
проектов в области актив-
ного досуга Contract при 
министерстве иностранных 
дел России.

Наши юные танцоры по-
казывали свое мастерство в 
самых разных номинациях хо-
реографии: стилизация на-
родного танца, эстрадный и 
детский танцы, «Победе по-
свящается». После длительно-
го просмотра членами жюри 
наши ребята удостоились мно-
гочисленных наград. Призы 

были вручены солистам подго-
товительной, младшей, сред-
ней и старших групп.

Все возрастные группы во 
всех без исключения номи-
нациях стали обладателями 
первой степени и завоевали 
гран-при. Специальные при-
зы за самый яркий имидж кол-
лектива и за самую интерес-
ную постановку взял номер 
«Экшн Дэнс» «Вопреки всему». 
Руководитель студии Гали-
на Проворова была награжде-
на отдельной грамотой за та-
лантливую работу с учениками, 
пропаганду здорового образа 
жизни и любовь к танцу.

Руководитель студии по-
здравляет своих воспитан-
ников с очередной победой и 

хорошей работой. Редакция 
«РК» со своей стороны при-
соединяется к этим поздрав-
лениям. Желаем ребятам ни-
когда не останавливаться на 
достигнутом, а идти только 
вперед. Студия Action Dance 
также благодарит за помощь 
и поддержку в организации 
выезда студии на конкурс 
главу городского поселе-
ния Тучково Эфенди Хайда-
кова, директора поселкового 
Центра культуры и искусств 
Александра Дмитрука. Боль-
шая благодарность родите-
лям и участникам за их труд 
и любовь к танцу. За помощь 
в обеспечение безопасности 
поездки выражается благо-
дарность командиру спецро-
ты первого полка ДПС, капи-
тану полиции В. А. Манцурову, 
инспекторам Д. Н. Кунцевичу 
и Е. В. Ивочкину.

Между прочим, на предста-
вительный конкурс выезжа-
ли четыре возрастные группы 
студии «Экшн Дэнс» в количе-
стве 130 человек.

Соб. инф. 
Фото предоставлены 
студией «Экшн Дэнс»

Приглашаем 
в паломничество 
по святым местам 

Дорогие паломники горо-
да Рузы и Рузского района! 
Культурно-просветительный 
фонд имени Василия Велико-
го совместно с агрохолдингом 
«Русское молоко» приглаша-
ет пас принять участие в бого-
служениях в святых обителях 
Подмосковья, а также посе-
тить святые места на комфор-
табельном автобусе «За Свя-
тую Русь». Транспорт ждет вас 

на автостанции города Рузы за 
20 минут до указанного время 
отъезда. Записаться на поезд-
ку можно по телефону 8-903-
689-44-29 (Марина Леонидов-
на). Запись заканчивается за 
пять дней до дня отъезда, зво-
нить с 13.00 до 19.00.

Паломническая 
служба Культурно-

просветительного фонда 
имени Василия Великого

Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда 

10 июня Иосифо-Волоцкий монастырь 7.00

11 июня Троице-Сергиева лавра (Сергиев Посад) 8.00

16 июня
Саввино-Сторожевский монастырь 
(Звенигород)

9.00

23 июня Борисоглебский монастырь (Дмитров) 9.00

Международный 
День защиты детей
Приглашаем всех жителей 
и гостей Рузского райо-
на посетить праздничные 
мероприятия, посвященные 
Международному Дню за-
щиты детей.

2 июня. 10.30–12.30 — Ве-
локросс среди детей. Стади-
он города Рузы. Регистрация 
участников в 10.30.

13.00–19.00. Парк Горо-
док приглашает всех девчо-
нок и мальчишек пройти поло-
су препятствий, побывать на 
игровых площадках. Конкурсы 
«Рисунок на асфальте», «Весе-
лый скульптор», «Фонтан по-
желаний», «Сладкое чудо-де-
рево». Аттракционы, батуты. 
Можно будет повеселиться 
с Петрушкой, полакомиться 

сладкой ватой и даже посе-
тить Остров бесплатного мо-
роженого!

16.00–18.00. Районный фе-
стиваль «Юные звезды».

18.00–19.00. Детская дис-
котека.

1 июня в Городке в течение 
дня — аттракционы, батуты, 
детские сувениры.

Приходите повеселиться, 
мы ждем вас!

Мероприятия организуют-
ся при поддержке Рузкой го-
родской администрации, кол-
лективов МБУФКиС гп Руза 
«Спорткомплекс Руза», МБУК 
ГП Руза «Рузская городская 
библиотека», МБУК ПКиО «Го-
родок» ГП Руза, районного от-
дела культуры РМР

Центр культуры и 
искусств города Рузы 
приглашает
Уважаемые жители города 
Рузы и района, приглашаем 
Вас посетить наши меро-
приятия в июне. Приобре-
тайте билеты заранее (касса 
работа с 10.00 до 19.00).

1 июня к Международно-
му Дню защиты детей: кон-
цертная программа детских 
творческих коллективов ЦКиИ, 
спектакль театра-студии «Но-
вое поколение» «Вредные со-
веты» по стихам Григория 
Остера. Начало в 18.00, вход 
свободный.

МБУК РМР «Центр культуры 
и искусств» приглашает при-
нять участие в работе творче-
ских коллективов (51-го сезо-
на 2012–2013 годов):

— народный театр (моло-
дежь, взрослые);

— студия ростовых кукол 
«Арлекино» (молодежь);

— театр-студия «Новое по-
коление» (возрастная катего-
рия неограниченная);

— рок-группы (молодежь);
— клуб самодеятельной ав-

торской песни «Союз друзей» 
(взрослые);

— хор пенсионеров;
— танцевальный коллектив 

«Ретро»;
— шейпинг (от 20 лет);
— кружок «Я — ведущий» 

(дети от семи лет, молодежь, 
взрослые);

— детская творческая сту-
дия (от 6 лет).

Наш адрес: 143100, город 
Руза, Волоколамское шоссе, 
дом 2. Телефон 8–496–27–2-
09–69. Проводите свое сво-
бодное время вместе с нами!

С уважением, коллектив 
МБУК РМР «ЦКиИ»
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Сокрушение единороссов на про-
шлогодних думских выборах в Руз-
ском районе политологи объясняют 
разными причинами. Но, думается, 
главная находится на поверхности. 
Глава Рузского муниципального рай-
она Олег Якунин, он же лидер рай-
онного отделения партии «Единая 
Россия» провел большое количество 
встреч около 30–40. Практически 
были охвачены все муниципальные 
учреждения (школы, детские сады, 
больницы, поликлиники и т. д.), 
поселения, общественные органи-
зации и т. п. Был использован весь 
административный ресурс. И даже 
после такой большой работы не все 
ему поверили, что и показали выбо-
ры в декабре 2011 года.

Зададимся вопросом: почему? Не 
есть ли печальные итоги декабрьских 
выборов (напомним, тогда безуслов-
ную победу одержали коммунисты, ко-
торые на выборах четырехлетней дав-
ности получили голосов вдвое меньше, 
чем единоросы) следствием скрытой 
симпатии Олега Якунина к членам ком-
партии? Обратимся к фактам.

Вспомним затянувшийся фарс с па-
мятником ленина. Идола свергли, идо-
ла вернули. Затем вновь по второму 
кругу. Будет ли этот круг последним? 
Трижды на ленина покушались только 
в течение года. Два раза успешно. Это 
ли не подтверждение нелюбви наших 
земляков к образу запятнавшего себя 
кровью палача, ярого ненавистника 
русских людей?

В том, что такие настроения среди 
наших земляков присутствуют, убеди-
лись корреспонденты «Рузского курье-
ра», проводившие на улицах Рузы блиц-
опросы среди прохожих. Неоднократно с 
просьбой закрыть тему и не возвращать 
статую на постамент к главе района Оле-
гу Якунину обращались и депутаты Руз-
ского Совета депутатов. Безрезультатно. 
Дубль три вновь на том же месте.

Позицию Олега Якунина, безусловно, 
поддерживает районная газета «Крас-
ное знамя». Да и как ей не поддержи-
вать. «Красное знамя» является офици-
альным изданием районной власти.

То есть, с большой долей вероятно-
сти можно предположить о том, что по-
явившаяся в апреле этого года статья 
Галины Рыбиной («Война с гипсовой 
статуей», «КЗ» № 16 за 26 апреля) была 
инициирована главой района.

Косвенным доказательством тому 
может служить тот факт, что внезапно 
«потяжелело» досель легкое перо Гали-
ны Рыбиной, блестящего журналиста, 
настоящего профессионала. Созда-
ется впечатление, что автор, будто из-
под палки творила сей «шедевр». По-
пытаемся сделать анализ материала.

Уже в первом абзаце автор делает не-
ожиданное умозаключение. Цитируем: 
«А памятники для того и ставятся, чтобы 
напоминать: вот был, мол, такой чело-
век, такими-то делами наследил в исто-
рии. Смотрите, детки, и учитесь: каким 
надо, а каким не надо быть». Во как!

Позвольте с Вами не согласиться, ува-
жаемый автор. Подобные «педагогиче-
ские эксперименты», в цивилизованных 
странах просто невозможны. В Герма-
нии, например, не только памятники Гит-
леру, Герингу и иже с ними отсутствуют, 
там даже и имя фюрера под запретом. 
Можно и в тюрьму за подобные «педа-
гогические» изыски загреметь. Немцы 
свой урок из истории извлекли. Мы же 
продолжаем славить своих палачей.

Следующие строки не иначе как «от-
мазом» назвать нельзя. Судите сами: 
«Вот Петр Великий, например, вели-
кое множество народа угробил, (то 
есть не один ленин народ «гробил»; 

снисхождения требуем. — Прим. авт.). 
пока строил на болотах новую столи-
цу, проводил реформы (очень нужные 
для России). Вот Наполеон Бонапарт 
огромную армию своих подданных по-
ложил в русских снегах, бросил остатки 
разбитого воинства и бежал во Фран-
цию. Его усыпальница — святыня для 
французов». Добавим лишь, что и тот, и 
другой создали великие державы, ко-
торые процветали, как процветали и их 
подданные. В отличие от ленина, ввер-
гнувшего в кровавую пучину миллио-
ны россиян, и в прах разрушившего то, 
что наши предки создавали столетия-
ми. Заметим, это удалось ему в тече-
ние года. Уже потом при Сталине будут 
и великие стройки, и Днепрогэс, и Маг-
нитка. Страна оправится и встанет с 
колен. Но это не заслуга «главы прави-
тельства». К тому времени он уже дав-
но гнил в мавзолее. Призванием лени-
на было одно — РАЗРУШАТЬ, но никак 

не созидать. И это надо четко знать. С 
именем ленина связана разруха, по-
вальный голод, повальные же убийства, 
к которым он прямо призывал, нимало 
не стесняясь. Даже в оставленном ле-
ниным литературном «наследии» кро-
вавые приказы «убить», «расстрелять», 
«террор» встречаются на каждом углу. И 
это притом, что коммунистические «ре-
дакторы» в течение десятилетий пыта-
лись их из собрания сочинений выма-
рать. Но все вымарать так и не удалось.

Заканчивая обзор статьи, отметим 
еще один забавный нюанс. Автор пи-
шет: «Первый Ильич указывал на рай-
ком (и каждый расшифровывал этот 
жест по-своему), третий словно делает 
шаг к культуре». И это тот, кто утверж-
дал, что «важнейшим из всех искусств 
для нас является кино». Понятное дело, 
кино, безусловно, является искусством. 
Но почему для нас оно должно стать 
«важнейшим»? А как же Рембрандт, Ти-
циан, Гомер, Пушкин, Чехов, наконец. 
Почему экранное «мыло» должно ото-
двинуть от нас целые тысячелетия ми-
ровой культуры. А вот почему. Считал 
ленин всех россиян просто быдлом. А 
че быдлу на Джоконду пялиться или в 
Большой ходить на «Лебединое озеро». 
Так ведь и мысли могут вредные воз-
никнуть… Негоже, пусть лучше под лю-
бовную фильму семечки лузгают. Так 
вернее власть удержать.

Вернемся к теме материала, то 
бишь, к «коммунистическому уклону» 
главы района лидера рузских едино-
россов Олега Якунина. Думается, что 
без визы главы района в официаль-
ной районной газете вышеприведен-
ные тезисы о «культурном», стоящем на 
одной доске с Петром I и Наполеоном, 
школьным «пособием для детишек» по-
явиться никак не могли. Прояснить си-
туацию мы попросили депутата Совета 
депутатов Рузского муниципального 
района Валерия Юрьевича Михайлова:

— Да, действительно, вызывает 
удивление тот факт, что районная газе-
та в последнее время активно рекла-
мирует партию коммунистов. Но только 
на первый взгляд. В этом есть своя за-
кономерность. На выборах в декабре 
2011 года мы, жители Рузского райо-
на, видели, каких результатов добилась 
партия коммунистов. Возможно, поэто-
му в преддверии следующих выборов 
Олег Якунин использует свой инфор-
мационный ресурс — районную газету, 
чтобы таким образом «купить» партию 
коммунистов. Но у них своя выстроен-
ная линия, твердая позиция и опре-
деленный процент голосов наших из-
бирателей в районе. Поэтому они «не 
продаются».

Подготовил 
Сергей Морев

С днём пограничника!
Есть такая профессия — Ро-
дину защищать! Эта «крыла-
тая» фраза как нельзя лучше 
отражает смысл и суть 
профессии пограничника. В 
любое время дня и ночи, в 
любую погоду вы оберега-
ете покой наших граждан, 
защищая рубежи нашей 
Родины от возможных угроз 
и агрессии. Пограничники 
всегда встречали угрозу 
первыми, как встретили ее 
служащие погранвойск в Ве-

ликую Отечественную, так 
и встречают террористов и 
наркоторговцев сейчас.

Охрана государственной 
границы — это особая честь, 
удостаиваются которой только 
самые достойные, мужествен-
ные люди, искренне любящие 
свое Отечество. В этот празд-
ник мы отдаем дань уважения 
всем, кто, невзирая на личные 
риски, непростые экономи-
ческие и социальные условия 
службы, бережет суверенитет 

и безопасность Родины. Не-
мало ружан с честью выполня-
ли свой долг, защищая рубежи 
нашей Отчизны. Среди них и 
Председатель Совета депута-
тов Рузского муниципального 
района Александр Гаврилович 
Кавеций. Сердечно поздрав-
ляем Вас и всех наших земля-
ков с этим почитаемым в на-
роде воинским праздником. 
Желаем вам и вашим семьям 
здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия, успехов в нелегкой 
службе.

Редакция «РК»

«ЛЕВЫЙ МАРШ»?
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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»
12.25  «Женский доктор»
13.20  «Смак»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.20  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Побег». Новый сезон
22.30  «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
23.30  «Вечерний Ургант»
00.00  «Познер»
01.00  Ночные новости
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  «Тайны следствия»
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сваты»
18.50  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Моя большая семья»

22.55  «На дне знаний-2». Фильм 
Бориса Соболева
00.05  «Землетрясение. Кто следу-
ющий?»
01.05  Вести +
01.25  «Профилактика». Ночное 
шоу

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Винни-Пух идет в 
гости»
09.25  «Как Вас теперь называть?» 
Героико-приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55   
События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Доказательства вины». 
«Клятвопреступники»
13.25  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10  «Лица России. Ингерман-
ландцы»
16.30  Д/ф «Винокурский соловей»
17.50  Петровка, 38
20.15  Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь»
21.05  «Зверобой»
22.55  «Народ хочет знать»
00.30  «Футбольный центр»
01.00  «Выходные на колесах»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Паутина»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»

19.30  «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». Остросюжетный сериал
21.25  «Странствия Синдбада»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  Честный понедельник
00.25  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Михаил Гаёхо
01.10  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Гончарный круг»
12.20  «Линия жизни». Елена Чу-
ковская
13.15, 02.30   «История произведе-
ний искусства»
13.40  «Июнь. Москва. Чертаново». 
Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф 
16.20  «Рассказы о природе» (Корея)
17.15  «Невесомая жизнь»
17.40  «Звезды скрипичного ис-
кусства». Вадим Репин
18.40  Д/ф «Тихо Браге»
18.45  К 100-летию ГМИИ им. А.С. 
Пушкина. «Музей во времени и 
пространстве...» Фильм 1-й
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Полиглот»
21.30  Д/ф К 60-летию писате-
ля. «Потерянный город Орхана 
Памука»
22.15  «Тем временем»
23.00  «Атланты. В поисках истины»
23.50  «Берег утопии» Тома Стоп-
парда. Спектакль Российского 
академического молодежного 
театра. Часть-1
01.00  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 65-й Международный 
Каннский кинофестиваль

05.10, 07.10   «Все включено»
06.05  «Индустрия кино»
06.30  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
07.00, 09.00, 18.40, 01.25   Вести-
спорт
08.10  «Моя рыбалка»
08.40, 11.35, 01.35   Вести.ru
09.15  «Вирус». Боевик (США)
11.05  «Вопрос времени». Аллер-
гия на электронику
11.55  «Местное время. Вести-
Спорт»
12.25  «90x60x90»
12.55  «Во имя короля». Фантасти-
ческий фильм (США - Германия)
15.15  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Подводные работы
15.45  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке
16.15  Профессиональный бокс. 
Антонио Тарвер (США) против 
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за 
титул чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии IBO
18.55  «Зона высадки». Боевик 
(США)
20.55  Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия - Ирландия
22.55  Неделя спорта
23.50  «Технологии древних циви-
лизаций»
00.50  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Великие мухи науки

06.00  «Громкое дело»: «Запах 
денег»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Чистая работа»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Контрабандисты»

12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Дорожный беспредел»: 
«Короли дорог»
20.00  «Военная тайна»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Х/ф Дэвида Финчера «Бой-
цовский клуб» (США)
01.40  «Матрешки». (Бельгия - 
Литва)
03.20  «Реальные кабаны»

06.00, 12.30   Мультсериалы
07.00  «Папины дочки»
07.30  «Скуби Ду, где ты?» Мульт-
сериал
08.00  «Светофор»
08.30  «Молодожены»
09.00, 16.15, 18.00, 18.30, 00.00, 
01.30   «6 кадров»
09.30  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
10.30  «Метод Лавровой»
14.00  «Простые сложности». Ко-
медия (США)
17.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.00  «Воронины»
20.00  «Дневник доктора Зайце-
вой»
21.00  «Закрытая школа»
22.00  «Придорожное заведение». 
Боевик (США)
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.45  «Мэри Рейли». Мистическая 
драма (США)
03.50  «Человек тьмы». Фильм 
ужасов (США)
05.30  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «Женский доктор»
13.20  «Смак»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.20  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Побег». Новый сезон
22.30  «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого». Фильм 4-й
23.30  «Вечерний Ургант»
00.00  Ночные новости
00.20  «Гражданин Гордон»
01.20  «Забытое». «Забытое» 
(США)
03.05  «Седьмой». Остросюжетный 
фильм (Гонконг)

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  «Тайны следствия»
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сваты»
18.50  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Моя большая семья»
22.55  Специальный корреспондент
23.55  «ХХI век». К 100-летию Пуш-
кинского музея
00.55  Вести +
01.15  «Профилактика». Ночное шоу
02.25  «Честный детектив»
02.55  «Крутые девчонки». Анима-
ционный фильм (США)
04.15  «Закон и порядок»

05.55, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Веселый огород»
09.25  «Судьба Марины». Кинопо-
весть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.50  «Жаркий ноябрь». Боевик
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10  «Лица России. Карелы»
16.30  Д/ф «Ян Арлазоров. Легко 
ли быть мужиком?» 
17.50  Петровка, 38
20.15  Д/ф «Гастарбайтеры. Не-
легальная история»
21.05  «Зверобой»
00.25  «Мозговой штурм». «Автор-
ские психотренинги»
00.55  «Убийство на Ждановской». 
Детектив
02.35  «Опасно для жизни!» Комедия
04.30  Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь»
05.15  Д/ф «Раймонд Паулс. Все, 
что было, не исправишь»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Внимание, розыск!»
10.55  «До суда»

12.00  Суд присяжных
13.25  «Паутина»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
21.25  «Странствия Синдбада»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь»
01.30  Квартирный вопрос
02.35  Чудо-люди
03.05  «Рублевка. LIVE»
05.00  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45   «Полиглот»
12.55  «Завоеватели»
13.40  «Пятое измерение»
14.10  «Дубровский». Фильм
15.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф 
16.20  «Рассказы о природе»
17.15  «Невесомая жизнь»
17.40  «Звезды скрипичного ис-
кусства». Виктория Муллова
18.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр»
18.45  «Музей во времени и про-
странстве...» Фильм 2-й
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Человек и 
море»
21.30  «Больше, чем любовь». Яни-
на Жеймо и Леон Жанно
22.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Ток-шоу
23.00  «Атланты. В поисках истины»
23.50  «Берег утопии» Тома Стоп-
парда. Часть 2-я
01.15  Д/ф «Венеция. На плаву»

04.00  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Нью-Джерси Дэвилз»
06.30  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука лжи
07.00, 09.00, 12.05, 18.05, 02.30   
Вести-спорт
07.10  «Все включено»
08.10  «Вопрос времени». Аллер-
гия на электронику
08.40, 11.45, 02.40   Вести.ru
09.15  «Зона высадки». Боевик 
(США)
11.15  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
В яблочко
12.20  Неделя спорта
13.15  «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
13.45  «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США)
15.40  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Носители информации
16.10  «Джонни-мнемоник». Фан-
тастический фильм (США)
18.20, 00.55   «90x60x90»
18.55  Футбол. Международный 
турнир «Кубок вызова». Молодеж-
ные сборные. Россия - Англия
20.55  Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Сербия
22.55  Футбол. Товарищеский 
матч. Турция - Украина
01.25  «Аполлон-17. Последние 
люди на Луне»
02.55  Top Gёrl
03.45  «Моя планета»

05.00  «Мир дикой природы»
06.00  «Громкое дело»: «Выйти из 
подземелья»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Жить будете»

10.15  Приключенческий фильм 
«Приключения на таинственном 
острове». 1-я серия (США)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Дорожный беспредел»: 
«Смерть на белой полосе»
20.00  «Жадность»: «Солнечный 
удар»
21.00  «Живая тема»: «Точка воз-
врата»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Х/ф «Совокупность лжи» 
(США)
01.20  Х/ф «Возвращение домой» 
(США)
03.10  «Реальные кабаны»

06.00, 12.30   Мультсериалы
07.00  «Папины дочки»
08.00  «Светофор»
08.30  «Молодожены»
09.00, 18.00, 18.30, 00.00   «6 
кадров»
09.30, 14.00, 21.00   «Закрытая 
школа»
10.30  «Метод Лавровой»
15.00  «Придорожное заведение». 
Боевик
17.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.00  «Воронины»
20.00  «Дневник доктора Зайцевой»
22.00  «Крутой и цыпочки». Коме-
дия (США)
00.30  «Валера TV». Скетч-шоу
01.00  Д/ф «Атлантис»
01.45  «Плакса». Комедия (США)
03.20  «Опустевший город». Драма 
(США)
05.35  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «Женский доктор»
13.20  «Смак»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.20, 04.00   «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Побег». Новый сезон
22.30  «Среда обитания». «Туристы 
и аферисты»
23.30  «Вечерний Ургант»
00.00  Ночные новости
00.20  «В контексте»
01.15, 03.05   «Багси». Остросю-
жетный фильм (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  «Тайны следствия»
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сваты»
18.50  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Моя большая семья»
22.55  «Исторический процесс»
00.30  Вести +
00.50  «Профилактика». Ночное 
шоу
02.00  «Зубастики 2: основное 
блюдо». Фильм ужасов (США)
03.40  «Закон и порядок»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15, 11.45   «Большое зло и мел-
кие пакости». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10  «Лица России. Коми»
16.30  Д/ф «Клара, которая всегда 
в пути»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Доказательства вины». 
«Последний урок»
21.05  «Зверобой»
00.25  «Место для дискуссий»
01.15  «Замороженный». Комедия 
(Франция - Италия)
02.50  «Как Вас теперь называть?» 
Героико-приключенческий фильм
04.55  «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». Фильм 
Леонида Млечина

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Внимание, розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Паутина»
16.25  «Прокурорская проверка»

17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
21.25  «Странствия Синдбада»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь»
01.30  Дачный ответ
02.35  Чудо-люди
03.05  «Рублевка. LIVE»
05.00  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45   «Полиглот»
12.55  «Завоеватели»
13.40  Красуйся, град Петров!
14.10  «Метель». Фильм
15.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Пуэбла. Город церквей и 
«Жуков»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф 
16.20  «Рассказы о природе»
17.15  «Невесомая жизнь»
17.40  «Звезды скрипичного ис-
кусства». Рено Капюсон
18.25  «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь в Санкт-
Галлене»
18.45  «Музей во времени и про-
странстве...» Фильм 3-й
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух»
21.30  Д/ф Генералы против гене-
ралов. «Навеки чужие»
22.15  Магия кино
23.00  «Атланты. В поисках истины»
23.50  «Берег утопии» Тома Стоп-
парда. Часть 3-я
01.00  Д/ф «Музыка «На ребрах»
01.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

05.10, 07.10   «Все включено»
06.00  «90x60x90»
06.30  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Космическая медицина
07.00, 09.00, 11.55, 19.00, 22.25, 
02.40   Вести-спорт
08.10, 02.10   «Язь. Перезагрузка»
08.40, 11.35, 02.50   Вести.ru
09.15  «Во имя короля». Боевик 
(Германия - США)
12.10  «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
12.40  «Джонни-мнемоник». Бое-
вик (США)
14.30  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Орган 1
15.00  «Все включено. Александр 
Емельяненко»
15.55, 22.40  Смешанные еди-
ноборства. M-1 Сhallenge XXXIII. 
Александр Емельяненко против 
Ибрагима Магомедова
19.15  «Земное ядро: бросок в пре-
исподнюю». Фильм-катастрофа 
(США - Великобритания)
21.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
В яблочко
23.45  Бильярд. «Кубок мэра Москвы»
01.40  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
03.10  Top Gёrl

05.00  «Доисторический парк». 
(Великобритания)
06.00  «Громкое дело»: «Десантура»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Жадность»: «Солнечный 
удар»
08.30  «Живая тема»: «Точка воз-
врата»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Жить будете»

10.15  «Приключения на таин-
ственном острове». 2-я серия
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Дорожный сериал»: «Звез-
ды на колесах»
20.00  «Специальный проект»: 
«Фанаты»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Боевик «Кикбоксер» (США)
01.00  Боевик «Кикбоксер-2: до-
рога назад» (США)
02.40  «В час пик»: «Реальные 
пацаны»
03.00  «Реальные кабаны»

06.00, 12.30   Мультсериалы
07.00  «Папины дочки»
08.00  «Светофор»
08.30  «Молодожены»
09.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00   
«6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00   «Закрытая 
школа»
10.30  «Метод Лавровой»
15.00  «Крутой и цыпочки». Комедия
17.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.00  «Воронины»
20.00  «Дневник доктора Зайцевой»
22.00  «Случайный шпион». Коме-
дийный боевик (Гонконг)
00.30  «Валера TV». Скетч-шоу
01.00  Д/ф «Силиконовая долина»
01.45  Х/ф «Поцелуй перед смер-
тью». (США)
03.30  «Закат». Детектив (США)
05.25  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «Женский доктор»
13.20  «Смак»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.20, 04.10   «Хочу знать» с Миха-
илом Ширвиндтом
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Побег». Новый сезон
22.30  «Человек и закон»
23.30  «Вечерний Ургант»
00.00  Ночные новости
00.20  «На ночь глядя»
01.15, 03.05   Х/ф «Смертельные 
мысли». (США)
03.20  «В паутине закона»

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

11.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия»
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сваты»
18.50  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Моя большая семья»
22.55  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
00.30  Вести +
00.50  «Профилактика». Ночное шоу
02.00  «Зубастики 3». Фильм ужа-
сов (США)
03.45  «Закон и порядок»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «В стреляющей глуши». Драма
10.55  «Футбольная лихорадка». 
Специальный репортаж
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.45  «Атлантида». Мелодрама
13.45  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10  «Лица России. Коряки»
16.30  Д/ф «Ефим Шифрин. Чело-
век-оркестр»
17.50  Петровка, 38
20.15  Д/ф «Тайны криминалисти-
ки. Противостояние»

21.05  «Зверобой»
23.00  Д/ф «Камера для звезды»
00.25  «Культурный обмен»
00.55  III Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича
02.25  «Жаркий ноябрь». Боевик
04.15  «Доказательства вины». 
«Клятвопреступники»
05.05  Д/ф «Гастарбайтеры. Не-
легальная история»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Паутина»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
21.25  «Странствия Синдбада»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь»
01.35  «Генералы холодной войны»
02.30  Чудо-люди
03.00  «Рублевка. LIVE»
05.00  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон».
12.10, 20.45   «Полиглот»
12.55  «Завоеватели»
13.40  «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Пленники красоты»
14.10  «Берег его жизни». Фильм. 
1-я серия
15.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Фес. Лабиринт и рай»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф 
16.20  «Рассказы о природе»
17.15  «Невесомая жизнь»

17.40  «Звезды скрипичного ис-
кусства». Джошуа Белл
18.45  «Музей во времени и про-
странстве...» Фильм 4-й
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.30  Д/ф «Котэ Марджанишвили. 
Пространство трагедии»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Атланты. В поисках истины»
23.50  «Берег утопии» Тома Стоп-
парда. Часть 4-я
01.00  Д/ф «Смертельная нагота»

04.00  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Нью-Джерси Дэвилз»
06.30  «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Жвачка
07.00, 09.00, 11.55, 18.40, 02.10   
Вести-спорт
07.10  «Все включено»
08.10  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
08.40, 11.35, 02.20   Вести.ru
09.15  «Джонни-мнемоник». Фан-
тастический фильм (США)
11.05  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Умная еда
12.05  «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
12.35  «Зона высадки». Боевик (США)
14.35  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
15.00  Фильм «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю»
17.30, 23.55   «Удар головой». Фут-
больное шоу
19.00, 23.10   «Евро-2012. Болеем 
за наших»
20.15  Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой 7». Виталий 
Минаков (Россия) против Эдди 
Санчеса (США)
01.10  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без полезных ис-
копаемых
01.40  «Вопрос времени»
02.35  Top Gёrl
03.25  «Моя планета»

05.00  «Доисторический парк»
06.00  «Громкое дело»: «Чистые 
ключи»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Специальный проект»: 
«Фанаты»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   «24»
10.00  Боевик «Кикбоксер»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Дорожный беспредел»: 
«Каменные джунгли»
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Тени из подземелья»
21.00  «Адская кухня»
22.30  Новости «24»
23.00  Боевик «Расплата» (США)
01.00  Боевик «Кикбоксер-3: ис-
кусство войны» 
02.50  «Реальные кабаны»

06.00, 12.30   Мультсериалы
07.00  «Папины дочки»
08.00  «Светофор»
08.30  «Молодожены»
09.00, 16.40, 18.00, 18.30, 23.35, 
00.00   «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00   «Закрытая школа»
10.30  «Метод Лавровой»
15.00  «Приключения мальчика-аку-
лы и девочки-лавы». Приключенче-
ский фильм (США)
17.00  «Галилео»
19.00  «Воронины»
20.00  «Дневник доктора Зайцевой»
22.00  «Не грози южному центра-
лу». Криминальная комедия (США)
00.30  «Валера TV». Скетч-шоу
01.00  Д/ф «Уолл-стрит»
02.00  «Руководство для одиноких 
мужчин». Комедия (США)
03.45  «Судью на мыло». Комедия
05.25  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС
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Что случится с ценами 
на молоко
Министерство сельского 
хозяйства России обеспоко-
ено снижением закупочных 
цен на молоко в регионах 
страны. Об этом в ходе 
Всероссийского совещания 
представителей предпри-
ятий молочной отрасли 
сообщил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
Александр Петриков.

Как уточнил, в свою оче-
редь, председатель правления 
Национального союза произ-
водителей молока «Союзмоло-
ко» Андрей Даниленко, в 2010–
2011 годы средняя закупочная 
цена на молоко устойчиво рос-
ла. Однако в 2012 году этот по-
казатель снизился примерно 
на 10 процентов и, по данным 
на май, составил 13300 руб-
лей за тонну против 14300 руб-
лей за аналогичный период  
2011 года.

Для сравнения, в апреле 
прошлого года средняя заку-
почная цена составляла око-
ло 14000 рублей за тонну. По 

мнению представителя «Союз-
молока», оптимальная закупоч-
ная цена на молоко высшего 
сорта должна составлять 21000 
рублей, на молоко первого со-
рта — 16–18 тысяч рублей, на 
молоко второго сорта — 11–12 
тысяч рублей за тонну.

Среди проблем отрасли 
Даниленко также отметил вы-
сокую долю импорта, кото-
рая составляет в РФ около 
22,5 процента. Он добавил, 
что среднедушевое потребле-
ние в стране является мизер-
ным, и составляет около 240 
килограммов на человека в 
год, тогда как рекомендован-
ная медицинская норма — 320 
килограммов в год. По мнению 
Даниленко, необходимо при-
нять программу стимулиро-
вания потребления молочных 
продуктов на 2012–2020 годы 
через социальную рекламу 
и увеличение потребления в 
бюджетной сфере (детские 
сады, медицинские учрежде-
ния и др.).

ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
НУЖНО 
ПОТОРОПИТЬСЯ
На днях рабочая группа по 
законодательному обе-
спечению присоединения 
России ко Всемирной тор-
говой организации назва-
ла 17 уязвимых секторов 
экономики, которым при 
вступлении в организацию 
потребуется господдерж-
ка. Из сферы АПК, наряду 
с сельхозмашинострое-
нием и свиноводством, к 
таким секторам отнесено 
и молочное животновод-
ство.

О том, что эта отрасль, вос-
прянувшая было в последние 
месяцы, стоит перед угрозой 
нового спада, говорили 24 мая 
в Минсельхозе России участ-
ники Всероссийского сове-
щания предприятий молочной 
промышленности. «Большое 
молоко», как ни странно, гро-
зит большими бедами молоч-
никам.

Участниками совещания 
было отмечено, что молоч-
ный бизнес перестает быть 
инвестиционно привлекатель-
ным, а то и становится убы-
точным. А факторы все те же, 
о которых говорилось не-
сколько месяцев назад на III-м 
съезде Национального союза 

производителей молока. Это 
недостатки в ценообразовании 
и поддержке товаропроизво-
дителей, во взаимоотношени-
ях с импортом, прежде всего 
с коллегами из Белоруссии, 
большое количества фальси-
фицированных продуктов на 
рынке.

Поэтому перекликаются с 
тем, что говорилось на съезде 
«Союзмолока», меры по под-
держке отрасли, которые со-
держатся в Декларации дан-
ного совещания. Вот только в 
связи со скорой ратификацией 
документов по ВТО многие из 
этих мер, участники совещания 
отнесли к разряду срочных.

Прежде всего, предлагает-
ся субсидировать три рубля на 
литр товарного молока высше-
го и первого сорта. Нужно так-
же усилить контроль и ужесто-
чить наказание за нарушение 
Технического регламента; при-
нять и реализовать Программу 
стимулирования потребления 
молока и молочной продукции. 
Следует ужесточить контроль 
над выполнением балансов 
торговли молочными продук-
тами и соблюдением индика-
тивных цен в рамках Таможен-
ного союза.

Предложен и ряд долго-
срочных мер. Болевая точ-
ка, конечно же, ВТО. В свя-
зи с вступлением России в 
ВТО, на переходный период 
(2013–2015 годы) необходимо 
обеспечить максимально до-
пустимый уровень защитных 
мер и государственной под-
держки в размере 26 миллиар-
дов рублей ежегодно, счита-
ют участники совещания. Эти 
и другие предложения молоч-
ников изложены в Декларации 
Всероссийского совещания 
представителей предприятий 
молочной отрасли, с доку-
ментом можно ознакомиться 
на сайте «Союзмолока» www.
souzmoloko.ru. — Мы увере-
ны, что без принятия этих мер 
невозможно сохранение и раз-
витие молочной отрасли Рос-
сии, — такими словами закан-
чивается Декларация.

Сказано эмоционально 
и своевременно. Работни-
ки молочного животновод-
ства только было почувствова-
ли рублем, что их труд нужен 
стране. Нельзя допустить, 
чтобы их надежды не оправ-
дались. К чему это приво-
дит игнорирование интересов 
сельчан, мы знаем…

О судьбе 
бывших 
министров
Вице-премьер Аркадий 
Дворкович заявил, что 
Виктор Зубков, ранее за-
нимавший пост первого 
вице-премьера, продолжит 
возглавлять совет дирек-
торов «Газпрома» и, воз-
можно, займется другой 
деятельностью. 

— Виктор Зубков возглав-
ляет совет «Газпрома» и будет 

максимально интенсивно за-
ниматься этой работой, — ска-
зал Аркадий Дворкович.

У Виктора Зубкова могут по-
явиться и «дополнительные 
виды деятельности». — Решать 
ему, — отметил вице-премьер.

В то же время он сдержан-
но и кратко ответил на вопрос 
о судьбе экс-министра сель-
ского хозяйства Елены Скрын-
ник. — Что с ней, я не знаю. 
Это единственный бывший 
министр, кто не приехал на 
представление нового главы 
министерства, — заметил ви-
це-премьер.

В составе Президиума
Министр сельского хо-
зяйства Николай Федоров 
включен в состав Президи-
ума Правительства Россий-
ской Федерации. Поста-
новление об образовании 
Президиума подписал 
Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев.

Членами Президиума стали 
все семеро вице-премьеров, а 
также 11 министров.

Помимо главы Правитель-
ства в состав Президиума 
вошли первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, вице-премье-
ры Владислав Сурков, Оль-
га Голодец, Аркадий Дворко-
вич, Дмитрий Козак, Дмитрий 

Рогозин и Александр Хлопо-
нин. Кроме того, в Президи-
ум включены министр Рос-
сийской Федерации Михаил 
Абызов, министр экономи-
ческого развития Андрей Бе-
лоусов, министр региональ-
ного развития Олег Говорун, 
глава МВД Владимир Коло-
кольцев, глава МИД Сергей 
Лавров, министр энергети-
ки Александр Новак, министр 
обороны Анатолий Сердюков, 
министр финансов Антон Си-
луанов, министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова, 
министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин, ми-
нистр сельского хозяйства 
Николай Федоров.



№ 21 (485), 30 мая 2012 года2

В России и Казахстане в раз-
гаре яровой сев зерновых. 
Но не успели зерна толком 
лечь и закрепиться в земле, 
как им уже предрекли неза-
видную судьбу — сгореть в 
пылу жаркого лета, которое 
пообещали нам гидромете-
орологии уже в июне этого 
года. Тут же посыпались 
пессимистические прогнозы 
и спекуляции на эту тему. 
Очень чувствительный бир-
жевой рынок тут же отреа-
гировал на эти спекуляции и 
на другом конце планеты, на 
Чикагской бирже стоимость 
пшеничных контрактов за 
одну неделю подскочила 
сразу на 16 процентов, уста-
новив рекорды в росте за 
последние несколько лет.

В дальнейшем цены были, 
конечно, подкорректированы в 
сторону снижения более осто-
рожными и здравомыслящими 
игроками, но вопрос, каков бу-
дет урожай в России в 2012 году, 
так и остался открытым. Все 
участники рынка еще прекрас-
но помнят жесточайшую засуху 
2010 года, когда Россия факти-
чески ушла с мирового рынка 
зерновых и вызвала тем самым 
беспрецедентный рост цен на 
зерновые культуры в мире.

Насколько возможна или 
невозможна похожая ситуа-
ция сейчас? Посмотрим, что 
говорят и прогнозируют СМИ 
и аналитики. Во-первых, по 
прогнозам Российского Ги-
дрометцентра, засушливое 
лето ожидается в десяти ре-
гионах страны. На основании 
этого зарубежные экспер-
ты снизили прогноз урожая 
пшеницы в России в сезоне 
2012–2013 года. В частности, 
французское агентство Agritel 
уменьшило прогноз произ-
водства этой зерновой на три-
шесть миллионов тонн, с 56 до 
50–53 миллионов тонн.

Неблагоприятные погод-
ные условия прошедшей зимы, 
которые привели к частичной 
утрате озимого урожая, и за-
сушливая весна стали причи-
ной снижения прогноза урожая 
пшеницы в России.

А что говорят местные вла-
сти зерносеющих регионов 
России? Аграрии Краснодар-
ского края из-за проблем с по-
годой в этом году, по прогно-
зам властей, соберут урожай 
зерновых и зернобобовых на 
27 процентов меньше, чем в 
2011, — около 8–8,5 миллиона 

тонн. Об этом сообщил гу-
бернатор региона Александр 
Ткачев. В 2011 году кубан-
ские аграрии собрали более 
11 миллионов тонн зерна.

«В целом валовой сбор зер-
новых и зернобобовых куль-
тур ожидается на уровне 
8–8,5 миллионов тонн. Несмо-
тря на все трудности, мы наде-
емся выйти на эти показатели. 
Рассчитывать на рекордный 
хлеб, к чему мы уже привык-
ли и всех приучили, конечно, 
не приходится. Но вырастить 
крепкий урожай нам по си-
лам», — процитировала пресс-
служба администрации края 
слова Ткачева.

По сообщению пресс-
службы, на Кубани, где из-за 
затянувшейся зимы весен-
ний сев начался с большим 
опозданием, выпало осадков 
вполовину меньше климати-
ческой нормы. Из-за повышен-
ной температуры воздуха — в 
среднем на пять-семь граду-
сов — ускорилось формиро-
вание колоса, что также отри-
цательно скажется на объеме 
будущего урожая, — отмечает-
ся в сообщении.

А вот еще информация из не 
менее изобильного зерновыми 
региона.

Аномальная жара, устано-
вившаяся на Ставрополье, на-
носит вред развитию озимых и 
яровых сельскохозяйственных 
культур. По данным краевого 
Минсельхоза, на территории 
края с 23 апреля выпало незна-
чительное количество осадков. 
Всего за апрель в среднем по 
краю выпало 26 миллиметров, 
что составляет 58 процентов 
от среднемноголетней нормы. 

В шести районах количество 
осадков выпало менее 50 про-
центов от нормы. За первую 
половину мая выпало только 10 
процентов от месячной нормы.

Ситуация усугубляется по-
вышенным температурным 
режимом. Среднесуточная 
температура воздуха в апре-
ле превысила среднемного-
летний показатель на 4,3 про-
цента, или на 28 процентов. На 
фоне ослабленного развития 
растений озимых культур, по-
страдавших от низких темпе-
ратур воздуха в зимний пери-
од, сложившиеся погодные 
условия уже привели к суще-
ственному снижению урожая 
зерна озимых культур и его ка-
чества. Ставропольский край, 
один из основных зернопроиз-
водящих регионов страны, из-
за засухи и нашествия саранчи 
рискует потерять значитель-
ную часть урожая. «Если осад-
ков не будет и во второй поло-
вине мая, то ситуация может 
сложиться просто катастрофи-
ческой», — отмечают в Мин-
сельхозе.

Дело в том, что наиболь-
шие потери в этом году будут 
в наиболее зерновых регионах 
страны, дающих стране основ-
ную долю хлеба. В 2010 году, 
когда горела почти вся Россия, 
именно эти регионы позво-
лили России более — менее 
остаться «на плаву» и избежать 
импорта зерновых.

А тут ко всем бедам еще 
одна «восьмая казнь египет-
ская» — саранча. Нашествие 
насекомых в южных регионах 
России на протяжении послед-
них лет остается настоящим 
стихийным бедствием.

Не лучшим образом ситу-
ация складывается и в цен-
тральных областях России. В 
большинстве регионов ЦФО 
завершили сев зерновых. По-
севная кампания прошла в не-
простых погодных условиях, и 
еще неизвестно, хватит ли на 
полях почвенной влаги.

В Воронежской области сев 
ранних культур уже закончен, 
аграрии сетуют на непростую 
ситуацию. В апреле лили дож-
ди, и сеять пришлось в крайне 
сжатые сроки. Как отметил про-
фессор воронежского агроуни-
верситета Владимир Шевченко, 
если осенью 700 тысяч гектаров 
озимых можно было засевать 
на протяжении полутора меся-
цев, то весной вдвое большую 
площадь следовало пройти за 
считанные дни. Почва быстро 
теряла влагу, и без того дефи-
цитную. Теперь установилась 
жаркая и сухая погода.

Посевная кампания завер-
шилась и в Липецкой области. 
В этом году площадь пашни 
в сельхозпредприятиях всех 
форм собственности по срав-
нению с прошлым годом уве-
личилась до 1,24 миллиона 
гектаров. Под зерновую группу 
выделено 797,2 тысячи гекта-
ров, под техническую — около 
263 тысяч. Между тем, ранняя 
теплынь может, по оценкам 
специалистов, негативно ска-
заться на будущем урожае.

В этом году весны практиче-
ски не было, — говорит замна-
чальника управления сельского 
хозяйства администрации об-
ласти Виктор Шилов. — После 
морозов сразу наступила жара. 
Это, вероятно, не очень благо-
приятно скажется на будущем 

урожае, ведь почва быстро пе-
ресыхает.

Эти же проблемы отмеча-
ют и белгородские аграрии. В 
некоторых районах, несмотря 
на прошедшие грозы, наблю-
дается значительный дефицит 
почвенной влаги. Сельхозпро-
изводители боятся засухи и 
воздерживаются от прогнозов 
на урожай.

Зато прогнозы не боятся де-
лать чиновники из Минсельхоза 
и эксперты. В России чиновни-
ки пока не опасаются засухи, а 
также прогнозируют, что уро-
жай зерна останется на уровне 
прошлого года и составит око-
ло 94 миллионов тонн. «Ожида-
ем достаточно хороший объем 
производства зерновых в но-
вом сезоне, если не подведет 
погода», — сообщил замести-
тель министра сельского хо-
зяйства РФ Илья Шестаков.

Объем погибших озимых в 
этом году меньше, чем годом 
ранее, и составляет около ше-
сти процентов, — сказал он, от-
метив, что в южных регионах РФ 
давно не было дождей, и запасы 
в почве снизились. Кроме того, 
проблемная ситуация на Алтае. 
«Но мы пока свой прогноз, кото-
рый давали ранее, не меняем — 
он составляет 93–94 миллио-
на тонн», — сказал Шестаков. 
В апреле такого же мнения 
придерживались и в Институ-
те конъюнктуры аграрного рын-
ка, но в мае снизили прогноз до 
91 миллиона тонн.

А вот еще один прогноз.
Сокращение площадей по-

сева яровых зерновых культур, а 
также гибель озимых зерновых 
в ряде регионов России позво-
лило Минсельхозу снизить про-
гноз сбора зерновых на семь 
миллионов тонн, с 97 до 90 мил-
лионов тонн. По словам тогда 
действующего главы Минсель-
хоза Елены Скрынник, снижение 
урожая в этом году объясняет-
ся «проблемами с озимыми, не-
добор которых составит около 
трех миллионов тонн». При этом 
министр уточнила, что экспер-
там еще предстоит оценить по-
следствия зернового клина про-
должительной и суровой зимы 
этого года.

Однако в Российском зерно-
вом союзе сообщили, что пока 
смотрят на будущий урожай 
оптимистичнее: прогноз Мин-
сельхоза сбудется «при сохра-
нении неблагоприятных погод-
ных условий, если же погода 
будет нормальной — Россия в 
этом году соберет 95 миллио-
нов тонн, а при удачном лете — 
и более 100 миллионов тонн».

В чем же отличие этого про-
гноза от предыдущих? Да 
практически ни в чем. Только 
в том, что он был сделан в мае 
2010 года. Благо, тексты хра-
нятся дольше, чем пшеница. 
Прогноз из того самого года, в 
котором Россия получила чуть 
более 60 миллионов тонн зерна.

Вот такая цена всем прогно-
зам. И сейчас, говоря о новом 
урожае, можно сказать только 
одно: «О новом урожае знаю 
только то, что о нем я пока ни-
чего не знаю». Но будем на-
деяться на лучшее. Говорят, 
чистые надежды и помыслы 
воплощаются в жизнь.

Агентство АгроФакт

НАБЛЮДАТЕЛЬ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

О ПЕРСПЕКТИВАХ УРОЖАЯ 
НЫНЕШНЕГО ГОДА
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Сделки могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское моло-
ко» настоящим информирует 
вас о том, что в Рузском райо-
не рядом агентств недвижимо-
сти Москвы в настоящее время 
предлагаются к продаже зе-
мельные участки, похищенные 
у агрохолдинга «Русское моло-
ко». В отношении данных зе-
мельных участков в настоящее 
время ведутся гражданские 
и уголовные дела. Просим 

Вас быть бдительными и не 
заключать сделки купли-про-
дажи похищенных земельных 
участков, принадлежащих ОАО 
«Русское молоко» во избежа-
ние их дальнейшего изъятия у 
покупателей!
Со списком вышеуказанных 
земельных участков, их ка-
дастровыми номерами вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
www.karta-ruza.ru.

официально

Требуются 
рабочие 
руки

ООО «Дом русской одеж-
ды Валентины Аверьяновой» 
(индивидуальный пошив, 
разработка коллекций, гото-
вая одежда мелкими парти-
ями) приглашает на работу: 
закройщика женской одеж-
ды или универсала женской 
и мужской одежды (зарплата 
сдельная, от 25 000 рублей); 

портного женской одежды 
или портного-универсала 
женской и мужской одежды 
(зарплата сдельная, от 20 000 
рублей).

Требования к соискателям: 
образование среднее специ-
альное; минимальный опыт 
работы в этой сфере не менее 
пяти лет. Способность загру-
зить работой 3–4 портных; ак-
куратность, внимательность, 
желание расти и развиваться; 
пошив индивидуальных зака-
зов; готовность к разнообраз-
ным нестандартным заказам.

График работы вахтовый 
(срок вахты по договоренно-
сти). Условия проживания — 
комната на 2–3 человек, кух-
ня, душ. Койко-место в день 
70 рублей. На испытатель-
ный срок проживание бес-
платное.

ООО «Дом русской одежды 
Валентины Аверьяновой» 

находится в городе 
Подольске, на улице 

Плещеевской, 15. 
Телефон для справок 

8-964-706-11-41

не пропусти

Угроза засухи заставляет 
руководство аграрной от-
расли уже с весны озабо-
титься кормовой базой на 
будущую зимовку скота. 
14 мая из Минсельхоза РФ 
в регионы были отправлены 
письма с просьбой о предо-
ставлении оперативной 
информации по заготовке 
кормов в сельскохозяй-
ственных предприятиях и во 
всех категориях хозяйств с 
1 июня еженедельно по сре-
дам до двух часов дня.

Обычная практика совет-
ских времен возвращается, 
видимо, с учетом уроков слож-
ной зимовки 2010–2011 го-
дов. Предшествующие ей лето 
и осень запомнились весьма 
нервной обстановкой, связан-
ной с принятием экстренных 
мер по спасению скота в реги-
онах-погорельцах, дорогосто-
ящими перебросками фуража, 
кормозаготовительной техни-
ки в более счастливые районы. 
И все равно потери в ското-
водческой отрасли оказались 
весьма весомыми. И прежде 
всего из-за нехватки фуража, 
грубых и сочных кормов, соот-
ветствующих специфике корм-
ления жвачных животных.

А с их производством ситуа-
ция в стране остается доста-
точно сложной. Обращает на 
себя внимание, прежде все-
го, продолжающееся падение 
сборов грубых и сочных кор-
мов. Оно и не могло произой-
ти, поскольку все еще идет, 
начавшееся в 1990-е годы 
снижение площадей под со-
ответствующими культурами. 
По данным Росстата, в целом 
площади под кормовым полем 
во всех категориях хозяйств 
сократились за последнее де-
сятилетие с 28,9 до 18,1 мил-
лиона гектаров. Втрое — со 
151 тысяч до 50 тысяч гекта-
ров съежились посевы моло-
когонных кормовых корнепло-
дов. Посев кукурузы на силос 
и зеленый корм убавился с 3,7 
до 1,5 миллиона гектаров, пло-
щади под клевером, люцер-
ной, тимофеевкой и другими 
многолетними травами — с 18 
до 11,5 миллиона, под одно-
летними травами — 5,9 до 
4,7 миллиона гектаров.

В основном «шагреневая 
кожа» кормового поля ужима-
лась в сельхозорганизациях. В 
хозяйствах населения стати-
стика фиксирует даже прибав-
ление посевов кормовых куль-
тур — с 490 тысяч гектаров в 
2000-м до 553 тысяч гектаров 

в 2010 году. Но настоящий 
рост внимания к сырьевому 
сектору животноводства проя-
вили фермеры: за десятилетие 
в КФХ кормовое поле выросло 
с 718 тысяч до 1694 тысяч гек-
таров.

Крупное же поле обделено 
и вниманием, и инвестициями, 
на что и отвечает по известной 
поговорке: «Как потопаешь, 
так и полопаешь», Не будем 
оперировать итогами про-
вального 2010 года. А вот что 
говорят обобщенные данные 
Росстата. В среднем за 2001–
2005 годы производство сена 
многолетних трав составляло 
(во всех категориях хозяйств) 
12,2 миллиона тонн в год, а в 
2006–2010 годах — 9,4 мил-
лиона. Сена однолетних трав 
собрали соответственно 1,8 и 
1,5 миллиона тонн, кукурузы 
на силос — 30,5 и 21,6 милли-
она тонн, кормовых корнепло-
дов — 2,1 и 1,2 миллиона тонн.

Разница — в десятки про-
центов, в миллионы тонн. В 
рамках отдельных регионов 
колебания еще весомее. Вот 
что говорит статистика, напри-
мер, об урожае многолетних 
трав за последние годы. Даже 
в благополучном Краснодар-
ском крае валовой сбор ко-
лебался от 256,8 тысячи тонн 
(2007 год) до 489,6 тысячи 

тонн (2010 год). В Воронеж-
ской области «ножницы» ва-
лового сбора составляли 53 
тысячи тонн — 85,3 тысячи 
тонн в 2007 году и 138,3 тыся-
чи тонн в 2008-м. В Татарста-
не, которому и нынче грозит 
сушь, сборы сена многолетних 
трав достигали за этот период 
максимума — свыше 736 ты-
сяч тонн в 2008 году и миниму-
ма, естественно, в 2010-м — 
263,6 тысячи тонн. Примерно 
такой же контраст и в сосед-
нем Башкортостане: 679 тысяч 
тонн в 2008-м и 265 тысяч тонн 
в 2010-м.

Сходная картина и с уро-
жаем однолетних трав. Так 
что своевременное знание 
того, как складывается ситуа-
ция с накоплением кормовых 

запасов по регионам, види-
мо, небесполезно для управ-
ления отраслью. Другое дело, 
что в долгосрочном плане та-
кая информация не заменит 
постоянной заботы об укре-
плении материально-техни-
ческой базы полевого кормо-
производства. А она пока лишь 
слабеет.

Забудем на время о том, 
что было четверть века назад, 
возьмем опять-таки статисти-
ку по сельхозпредприятиям 
за последнее десятилетие. За 
это время парк кормоубороч-
ных комбайнов уменьшился с 
почти 69 тысяч штук в 2000-м 
до 20 тысяч в 2010 году. Коси-
лок убавилось с 98 тысяч до 41 
тысячи, пресс-подборщиков — 
с 44 тысяч до 24 тысяч. 

Приобретается техники для 
кормозаготовителей в два-три 
раза меньше, чем ее списыва-
ется с баланса. Поля кормовых 
обделены минеральными удо-
брениями.

И это сказывается не только 
на объемах заготавливаемо-
го фуража, но и его качестве. 
Селяне в массе своей знают, 
как подкармливать туками, в 
какие сроки надо убирать те 
или иные травы, чтобы было в 
корме больше белков, вита-
минов и других ценных компо-
нентов. Но наличная техника 
не позволяет многим вопло-
тить это знание в реальное 
дело. Вот и получается так: в 
лучших хозяйствах уже берут 
на учет содержание не бел-
ка в целом, а даже отдельных 
ценных аминокислот, однако в 
большинстве хозяйств в целом 
сена, силоса и сенажа высо-
кого качества явный дефицит. 
Потому и расход кормов на по-
лучение килограмма молока и 
привеса КРС выше норм. Что, 
естественно, сказывается от-
рицательно на себестоимости 
молока и говядины.

Хочется думать, что эти 
факторы имели в виду чинов-
ники штаба аграрной отрасли, 
когда просили своих регио-
нальных коллег подпитывать 
их оперативной информаци-
ей по «зеленой жатве». А речь 
идет о достаточно большом 
информационном потоке, на-
полнять который придется 
большому числу специалистов 
самого разного уровня. Пред-
стоит — каждую неделю! — со-
общать, сколько скошено трав, 
заготовлено (в тоннах и кор-
мовых единицах) сена, силоса, 
кормовых корнеплодов, травя-
ной муки, зернофуража и т. д. 
Причем, делать это надо не 
только по сельхозпредприяти-
ям, но и по «всем категориям 
хозяйств…

Сколько «липы» шло по по-
добной «статистике» в совет-
ские времена! Вряд ли это-
го удастся избежать и сейчас. 
Видимо, понимая реакцию с 
мест, чиновники Минсельхоза 
все же объясняют свою прось-
бу целями «подготовки докла-
дов Президенту и Правитель-
ству Российской Федерации 
о текущей ситуации в АПК». 
Неужели приоритетом пока 
остаются принципы «ручно-
го управления» отраслью? Со 
всеми его издержками.

Юрий Савин, 
«Крестьянские ведомости»

ЗАПАС КАРМАН 
НЕ ТЯНЕТ

В среднем за 2001–2005 годы 
производство сена многолетних 
трав составляло (во всех категориях 
хозяйств) 12,2 миллиона тонн в год, 
а в 2006–2010 годах — 9,4 миллиона. 
Сена однолетних трав собрали 
соответственно 1,8 и 1,5 миллиона 
тонн, кукурузы на силос — 30,5 
и 21,6 миллиона тонн, кормовых 
корнеплодов — 2,1 и 1,2 миллиона тонн
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Сведения о ходе весенне-полевых работ на 29 мая 2012 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО 
«Имени Л.М. 

Доватора»

ООО 
«Прогресс»

ОАО 
«АПК «Космо-
демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Подкормка:

озимых, га 760 760 420 420 120 120 600 600 700 700 665 665 0 — 3265 3265 100,0

яровых, га 550 250 450 250 300 300 500 165 500 630 450 — 250 166 3000 1761 58,7

многолетних трав, га 220 120 50 160 50 60 230 200 240 120 150 210 60 40 1000 910 91,0

2. Боронование:

озимых, га 760 760 420 420 120 120 600 600 700 700 665 665 0 — 3265 3265 100,0

многолетних  трав, га 968 968 300 300 590 590 1000 1000 2200 2200 1100 1100 500 220 6658 6378 95,8

3. Весновспашка, га 470 245 265 265 180 200 144 50 218 80 356 13 0 28 1633 881 53,9

4. Посев яровых всего, га 1250 900 740 599 450 343 997 737 1065 834 809 529 400 317 5711 4259 74,6

в т.ч. яровые зерновые 550 480 450 479 300 313 500 500 500 580 450 260 250 317 3000 2929 97,6

из них ячменя 250 250 200 244 150 123 200 205 200 220 200 — 100 283 1300 1325 101,9

из них овса 250 230 250 235 150 170 250 245 250 360 200 209 150 34 1500 1483 98,9

из них вико овса 50 — 0 — 0 20 50 50 50 — 50 51 0 — 200 121 60,5

посев  кукурузы 400 400 120 120 0 — 197 197 215 206 109 109 0 — 1041 1032 99,1

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

языком цифр

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» — 843 14 690 13 236 3,6 414 17,4 (+) 2,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 925 16 680 15 543 3,6 1004 18,0 (+) 1,0

ОАО «Аннинское» — 700 12 663 11 942 3,6 108 18,1 (+) 1,0

ОАО «Тучковский» — 558 9942 9064 3,6 353 17,8 (+) 1,0

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 3536 3336 3,6 84 20,2 (+) 0,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 169 1980 1920 3,5 117 11,7 (+) 1,7

ЗАО «Знаменское» — 126 3107 2270 3,7 99 24,6 (+) 4,1

Всего 3500 3496 62 598 57 311 3,6 2179 17,8 (+) 1,4

Сводка по животноводству за 27 мая 2012 года

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:

Акция! С 1 по 30 июня  2012 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки   350 рублей

■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

– 30 %



СВЕТ    МИРУ
№ 21 (485), 30 мая 2012 года Приложение к газете «Рузский курьер»

О происхождении праздни-
ка, который православные 
христиане всего мира от-
мечают в этом году 15 июня, 
читаем в книге «Деяния 
Святых Апостолов»:

— До того дня, в который Он 
вознесся, дав Святым Духом 
повеления Апостолам, кото-
рых Он избрал, которым и явил 
Себя живым по страдании Сво-
ем со многими верными до-
казательствами, в продолже-
ние сорока дней являясь им и 
говоря о Царствии Божием; И, 
собрав их, Он повелел им: не 
отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещенного от Отца, о 
чем вы слышали от Меня: Ибо 
Иоанн крестил водою, а через 
несколько дней после сего бу-
дете крещены Духом Святым.

При наступлении дня Пяти-
десятницы все они были еди-
нодушно вместе. И внезапно 
сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра, 
и, наполнив весь дом, где они 
находились; И явились им раз-
деляющиеся языки, как бы ог-
ненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого и начали го-
ворить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать.

На пятидесятый день (в 
восьмое воскресенье) после 
празднования Пасхи отмечает-
ся День Святой Троицы (Пяти-
десятница). Согласно книге Де-
яний Апостолов (2:1–12), в день 
Пятидесятницы — ветхозавет-
ного праздника Седмиц (Втор. 
16:9–10; Чис. 28:26) — на апо-
столов впервые сошел Святой 
Дух, что явилось для учени-
ков Иисуса знаком исполне-
ния библейского пророчества 
(Иоиль 2:28) и наступления но-
вой мессианской эры. Подоб-
но тому, как иудейская Пяти-
десятница (дарование пророку 
Моисею Закона на горе Синай) 
представляет собой заверше-
ние пасхальной истории, так и 
христианская Пятидесятница 
является кульминацией еван-
гельских пасхальных событий, 
поскольку в этот день Иисус 
Христос послал Святого Духа 
на Своим последователям. Так 
же как дарование Закона на 
горе Синай положило начало 
иудейской религии, даровани-
ем Святого Духа началось рас-
пространение христианской 
вести «до края земли» (Деян. 
1:8).

Праздник получил название 
День Святой Троицы, посколь-
ку согласно христианскому 
вероучению с момента соше-
ствия Святого Духа на апосто-
лов открылась третья Ипо-
стась (Лицо) Триединого Бога 
и во всей полноте началось 
участие Трех Лиц Божества — 
Отца, Сына и Святого Духа — в 
спасении человека.

Празднование Дня соше-
ствия Святого Духа установи-
лось еще в апостольское время, 
но официально праздник во-
шел в христианский календарь 
в конце IV века, когда на Втором 

Вселенском Соборе в Констан-
тинополе (381 год) Церковь 
приняла догмат о Троице.

У христиан сохранилась и 
ветхозаветная традиция укра-
шать в праздник Пятидесят-
ницы храмы и жилища ветвя-
ми деревьев, растениями и 
цветами (Лев. 23:10–17). Кро-
ме того, украшение зелеными 
ветвями храмов и домов напо-
минает священную Мамврий-
скую дубраву, где по библей-
скому преданию патриарха 
Авраама посетил Триединый 
Бог под видом трех странни-
ков (Быт. 18:1–16).

Будучи великим праздни-
ком, Пятидесятница отмечает-
ся в течение семи дней. Вос-
точная Церковь в понедельник 
после Пятидесятницы празд-
нует День Святого Духа. В этот 
день совершается особое бо-
гослужение, во время которо-
го Святой Дух прославляет-
ся как Третье Лицо (Ипостась) 
Пресвятой Троицы. Торжества 
оканчиваются в субботу, когда 
совершается отдание празд-
ника Пятидесятницы.

В западной традиции цикл 
Пятидесятницы объединяет 
несколько торжеств: на пяти-
десятый день (восьмое вос-
кресенье) после Пасхи отмеча-
ется празднование Сошествия 
Святого Духа на апостолов 
(Pentecoste); на восьмой день 
(октаву) праздника отмеча-
ется День Пресвятой Трои-
цы, в четверг после праздника 

Пресвятой Троицы отмечается 
праздник Тела и Крови Христо-
вых (Corpus Domini), посвящен-
ный прославлению таинства 
Евхаристии (в этот день во вре-
мя богослужения совершает-
ся торжественная процессия 
и поклонение Святым Дарам). 
Цикл Пятидесятницы заверша-
ют два праздника: Пресвятого 
Сердца Иисуса, отмечаемого в 
пятницу, и Непорочного Серд-
ца Пресвятой Девы Марии, от-
мечаемого в субботу после ок-
тавы (восьмого дня) праздника 
Тела и Крови Христовых. Тра-
диция почитания Сердца Иису-
са и Сердца Марии западными 
христианами относится еще к 
XI–XII векам. По учению За-
падной Церкви Сердце Иису-
са является символом особой 
любви Иисуса Христа к челове-
ку и олицетворяет надежду на 
спасение всякого, верующего 
во Христа. Сердце Марии сим-
волизирует ее особую любовь к 
Иисусу Христу, а также мило-
сердие и сострадание ко всему 
человечеству, за спасение ко-
торого она непрестанно возно-
сит молитву. Праздник Сердца 
Марии был внесен в календарь 
Западной Церкви в 1648 году, 
а праздник Сердца Иисуса — 
в 1765 году папой Климентом 
XIII. Во время этих праздников 
также совершается выставле-
ние на алтарь Святых Даров и 
поклонение им.

У славянских народов 
праздник Троицы по времени 

совпадал с Зелеными свят-
ками — циклом летних язы-
ческих празднеств (русалий), 
связанных с почитанием духов 
растительности. Со временем 
название «Зеленые святки» 
закрепилось за праздником 
Троицы и сохраняется до сих 
пор во многих славянских язы-
ках. В обрядах одного из этих 
празднеств — семика, особое 
значение имела береза.

Береза стала символом 
праздника, вероятно, потому, 
что она одна из первых одева-
лась в яркую нарядную зелень. 
Не случайно существовало по-
верье, что именно береза обла-
дает особой силой роста и что 
нужно эту силу использовать. 
Березовыми ветками украша-
ли окна, дома, дворы, ворота, 
на церковной службе стояли с 
березовыми ветками, веря, что 
они обладают целебной силой. 
В троицкое воскресенье березу 
уничтожали, «хоронили», топи-
ли в воде или выносили в хлеб-
ное поле, стараясь тем самым 
вымолить у высших сил плодо-
родие земли.

Березовые ветки именно в 
эти дни наливались целительной 
силой. Целительным считался и 
настой из листьев березы. Вет-
ки березы использовали наши 
предки и в качестве оберега от 
всяких нечистых духов. До сих 
пор в пазы углов дома крестья-
не втыкают ветки березы, чтобы 
чистота и целительный дух пере-
дались стенам.

Еще накануне праздника 
церковь украшается березо-
выми веточками, вечернюю 
службу накануне праздника 
священник проводит уже в зе-
леном облачении праздника 
святой Троицы. Да и сам ход 
утреннего богослужения из-
меняется значительно. За Бо-
жественной литургией следует 
вечерня, в ходе которой со-
вершаются особые коленопре-
клоненные молитвы, которые 
читаются только в этот празд-
ник.

Обычай этот идет еще от 
Ветхозаветной Церкви, ког-
да дома и синагоги украша-
лись зеленью в Пятидесятницу 
в память того, как при Синай-
ской горе все цвело и зелене-
ло в день, когда Моисей полу-
чал скрижали закона. Сионская 
горница, где на апостолов со-
шел Святой Дух, в то время, 
по общему обычаю, тоже была 
украшена ветвями деревьев и 
цветами.

В праздник Троицы вспоми-
нают и явление Аврааму Тро-
ицы в Мамврийской дубраве, 
поэтому украшенный зеленью 
храм напоминает и ту дубраву.

А еще цветущие ветви на-
поминают нам о том, что под 
действием благодати Божией 
человеческие души расцвета-
ют плодами добродетелей.

Страницу подготовил 
Сергей Морев, 
по материалам 

православных СМИ

ДЕНЬ ДЕНЬ 
ПРЕСВЯТОЙ ПРЕСВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ, ТРОИЦЫ, 
ПЯТИДЕСЯТНИЦАПЯТИДЕСЯТНИЦА
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 — Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа! Сегодня, 
дорогие братья и сестры, 
мы имеем счастье вместе с 
вами совершить Божествен-
ную Литургию ради памяти 
Святителя Христова Нико-
лая.

В наши дни вера уже прак-
тически никого не интересует. 
Сегодня людей интересует об-
ряд. И в связи с этим хочу рас-
сказать вам, простите, корот-
кий анекдот, который хорошо 
известен в старообрядческой 
среде. Встречаются два старо-
обрядца, и каждый старает-
ся похвалиться перед другим 
своим приходом, своей общи-
ной. Один говорит: «Ну что там 
у вас в церкви? Вот в нашей 
церкви Евангелие имеет на-
столько большой серебряный 
оклад с драгоценными камня-
ми, что выносят его два прото-
диакона!» А другой старообря-
дец отвечает: «Да что там два 
протодиакона! У нас протоди-
акон по Евангелию на коне ез-
дит, когда его читает!»

Так вот, дорогие мои, в наши 
дни людей интересует обряд, 
внешность, собственное мне-
ние. Но не так было искони в 
русском народе! Наш русский 
благочестивый народ и все 

племена, и народы, населя-
ющие Россию, верные свято-
му Православию, исследовали 
именно область веры.

А что такое вера? Чем она 
отличается от обряда? Мужчи-
ны вспоминают о вере, когда 
они оказываются на поле бра-
ни. Когда люди оказываются 
в море, хотя бы при шторме в 
пять-шесть баллов — вот тогда 
они вспоминают о вере. Люди 
вспоминают о вере, когда по-
падают в больницу или восхо-
дят на смертный одр.

Вера — это тот недвижимый 
камень, на котором недвижи-
мо стоит дом нашей жизни. 
Когда от мужчины требуется 
совершить поступок, совер-
шить подвиг ради Отечества, 
ради возлюбленной жены, де-
тей, близких; когда нужно со-
вершить поступок ради своих 
соратников, своего предпри-
ятия и так далее — вот здесь, 
где требуется явление муж-
ского характера, где требует-
ся явление принципиальной 
позиции, собственно, и есть 
область веры. Когда нужно вы-
жить во время тяжелой болез-
ни, — вот здесь, дорогие мои, 
и есть область веры.

И Святитель Николай, этот 
герой духовный, великий 

вождь начала IV столетия, — 
был деятелем Первого Все-
ленского Собора, он встал 
во весь рост своей духовной 
мощи, и даже святых отцов 
Первого Вселенского Собора 
укорял в неточных формули-
ровках веры. Вы должны по-
нять: всегда есть сложность 
царедворства и взаимоотно-
шений с правящей властью. 
Поэтому позиция Святителя 
Николая многим не понрави-
лась.

Что делают отцы Собора? 
Они лишают его священно-
го сана и епископского до-
стоинства, бросают в тюрьму, 
заставляя принять так назы-
ваемое «мнение большин-
ства». Но святитель Николай 
не таков — он не сошел с пути 
веры, не сошел с пути прав-
ды, не сошел с пути сохране-
ния Божественного достоин-
ства Господа нашего Иисуса 
Христа.

И вот посмотрите: прошло 
семнадцать веков. Нет в рус-
ской земле святого, который 
бы так почитался, как Святи-
тель Христов Николай! Поче-
му? Потому, что он не обряды 
защищал, не национально-
племенные или корпоратив-
ные интересы. Он защищал 

самое главное: область веры, 
то есть Дух Христов.

И вот здесь вторая тема, ко-
торой я хочу коснуться сегод-
ня. Это тема предательства.

Когда человек не стоит на 
камне веры, когда нет у него 
опыта самоотверженности, он 
оказывается соблазненным на 
путь предательства. Ему ка-
жется, что близкие — какие-то 
не такие, руководитель — пло-
хой, и так до бесконечности.

Но в чем принцип нашей 
государственно-националь-
ной жизни? Тысячелетиями 
воспринимая тайны веры, и, 
самое главное, — дух собор-
ности, дух общинности, дух се-
мейственности, наши народы 
российские ставили особой 
доблестью своей жизни со-
хранение государственности. 
Особенностью нашей нацио-

нальной истории является го-
сударственность. Мы любим 
русскую землю, мы любим 
Кремль наш, мы любим нашу 
историю и нашу государствен-
ность.

Потому что наши матери по-
том, а отцы наши кровью поли-
ли русскую землю. И об этом 
мы не можем забывать.

Государственность. До се-
годняшнего дня для Запада, 
который является символиче-
ским объединенным знаком 
сатаны, самое главное препят-
ствие — это наш соборный дух 
и наша любовь к государствен-
ности, наша любовь к Кремлю, 
к русской земле, наша спо-
собность побеждать, опира-
ясь на православную веру в 
лихие годы истории России. И 
вот это сегодня самое главное. 
Наша задача — сохранить лю-
бовь и дух государственности.

И Святитель Николай отли-
чался именно этим качеством. 
Он не был человеком, пресле-
довавшим узкоцерковные или 
местнические цели. Это был 
человек вселенского разуме-
ния и государственного ума, 
поэтому он так любим на Руси.

Дорогие мои, некоторое 
время я вас не видел, но все 
вы были в моем сердце, за 

всех за вас я, конечно же, мо-
лился все эти дни.

И сегодня, глядя на вас, я 
всех хочу похвалить за то, что 
вы имеете решимость быть 
вместе в Божию славу и укре-
пление власти Кремля и Дер-
жавы Российской.

Мы все согрешаем, мы все 
ошибаемся, но Церковь — это 
не отдел прокуратуры. Цер-
ковь — это место, где мы гово-
рим: «Да, Господи, мы знаем 
свою мерность и каждый из 
нас знает свое место. Но мы 
все имеем решимость быть 
вместе перед Твоим Лицом и 
перед лицом наших ушедших 
из жизни отцов и матерей, ко-
торые стали победителями в 
Великой войне».

Мы имеем счастье быть сы-
новьями и дочерями победи-
телей. Это очень важно по-

нять. У нас такой менталитет, 
у нас такой взгляд на жизнь, 
ибо мы с вами рождены и вос-
питаны для самого главного: 
восстановить величие Держа-
вы Российской. Прежде все-
го — крепостью духа, един-
ством и высоконапряженной 
творческой жизнью. Чтобы, как 
в прежние времена, люди, гля-
дя на Россию, вдохновлялись, 
говоря: «Это великая Держа-
ва, всем народам этой Дер-
жавы живется свято и свобод-
но. Каждый сын и каждая дочь 
ее достигают полноты своего 
счастья и уходят из жизни на-
сыщенными».

Вот это самое важное, и в 
этом тайна нашей веры: что-
бы из жизни не уходили дети, 
не уходили люди «зелеными», 
не созревшими для Вечности. 
Чтобы каждый человек, кото-
рый приходит к жизни от на-
шего народа, был насыщен 
жизнью, ее плодами, ее благо-
датью. И вот тогда все име-
ет смысл: и наш труд имеет 
смысл, и наша молитва имеет 
смысл, и наше с вами созида-
ние имеет смысл.

Потому что мы свято верим 
в воскрешение Державы Рос-
сийской и народа ее!

Аминь.

Проповедь настоятеля Храма Рождества 
святителя Николая в Москве в день памяти 

святителя и чудотворца Николая

Митрофорный Митрофорный 
протоиерей протоиерей 

Алексий Аверьянов:Алексий Аверьянов:

«НАША ЗАДАЧА — «НАША ЗАДАЧА — 
СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ 

ЛЮБОВЬ И ДУХ ЛЮБОВЬ И ДУХ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»
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В минувшее воскресенье, 
27 мая года, в неделю седь-
мую по Пасхе, святых отцов 
I Вселенского Собора, Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную 
литургию в храме Воскре-
сения Словущего на Успен-
ском Вражке в Москве.

По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к верующим с Пер-
восвятительским словом:

— Ваши Высокопреосвя-
щенства и Преосвященства! 
Досточтимый отец Николай! 
Сегодня особенный день — мы 
празднуем память святых от-
цов I Вселенского Собора. Тех 
самых отцов, которые проти-
востояли жестокой и страш-
ной ереси — ереси арианства. 
Это была попытка лжеименно-
го разума разрушить богоот-
кровенную истину. Арий учил 
о том, что Господь Иисус Хри-
стос не является воплощен-
ным Сыном Божиим, что Он 
не Бог, что Он не единосущен 
Отцу. Одно только слово мог-
ло изменить весь ход духовной 
истории человечества. Арий 
настаивал на том, что Иисус 
Христос подобен сущности 
Отца, а отцы Вселенского Со-
бора говорили, что Он еди-
ной сущности с Богом-Отцом. 
Если бы, сохрани Бог, ариево 
лжеучение восторжествова-
ло, то сегодня не было бы хри-
стианской веры, не было бы 
Церкви, а значит, не было бы и 
колыбели спасения для рода 
человеческого.

Не случайно именно сегод-
ня за Литургией читается от-
рывок из 17-й главы Еванге-
лия от Иоанна. В этом отрывке 
содержатся слова, имеющие 
совершенно особый смысл. 
Однажды кто-то из светских 
людей, может быть, журна-
лист, спросил меня: «А можете 
ли Вы одной фразой выразить 
всю сущность христианства?» 
И я тогда вспомнил 17-ю главу 
Евангелия от Иоанна и сказал: 
«Есть такая фраза». Мы слы-
шали ее сегодня: «Сия же есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и по-
сланного Тобою Иисуса Хри-
ста» (Ин. 17:3). Здесь все — 
альфа и омега, начало и конец. 
Нет жизни вечной без знания 
Бога и посланного Им Иису-
са Христа, Сына Божия и Сына 
Человеческого.

Знание принадлежит чело-
веческому разуму, а разум, как 
и человеческая природа, огра-
ничен. Поэтому само по себе 
познание всегда рискованно — 
оно очень зависит от личных 
качеств человека. Познание 
зависит от нашей культуры, от 
нашего воспитания, от наше-
го образования, от нашего об-
раза жизни, от того, насколько 
мы привержены традиции или 
насколько мы с традицией не 
связаны. Образование никогда 
не имеет абсолютного значе-
ния, оно всегда относительно. 
Знание всегда относительно, 
потому, что ограничено в силу 
ограниченности человеческой 
природы.

«Да знают Тебя, едино-
го истинного Бога». История 
показывает, что знание Бога 

нередко очень сильно раз-
деляет людей. С самого на-
чала христианства люди по-
разному понимали, что есть 
Бог и кто есть Иисус Христос. 
Арий как бы подвел итог мно-
гих споров, пререканий, раз-
делений, он как бы впитал в 
себя все это инакомыслие и 
выплеснул его в момент I Все-
ленского Собора, желая убе-
дить отцов в правоте своего 
дела, — и потерпел сокруши-
тельное поражение.

Чему учит нас эта история 
и как же понимать слова «Да 
знают Тебя, единого истинно-
го Бога», если знания относи-
тельны, если, сколько голов, 
столько и умов, если ограни-
ченная природа человека сама 
предопределяет множествен-
ность пониманий того, что 
есть Бог? В той же 17-й главе 
Евангелия от Иоанна содер-
жится пронзительное, напол-
ненное огромной силой и дра-
матизмом обращение Господа 
к Его Отцу: «Молю Тебя, Отче, 
соблюди их воедино, тех, ко-
торых Ты Мне дал, чтобы они 
были едины, как и Мы» (см. Ин. 
17:11).

И вот вторая фраза из того 
же отрывка Евангелия от Ио-
анна, что мы слышали сегод-
ня, помогает понять, в каком 
смысле знание Бога может не 
разделять, а объединять лю-
дей. «Молю Тебя, Отче…». Это 
означает, что знание Бога мо-
жет объединять людей только 
тогда, когда на них изливает-
ся ответ на эту Первосвящен-
ническую молитву Спасителя, 

когда они получают особый 
благодатный дар, когда они 
верят не только умом, но и 
всем своим существом, будучи 
облагодатствованы силой Свя-
того Духа.

Именно поэтому отцы Все-
ленского Собора и сказали: 
«Изволися Духу Святому и 
нам». Не наши человеческие 
знания, не вариативность на-
шего восприятия того, что есть 
Бог и Кем был Иисус Христос, 
а благодать Божия преодоле-
вает всякие человеческие раз-
номыслия и из многих созда-
ет одно — Церковь Господа и 
Бога, Его Тело, Церковь, кото-
рую Он стяжал Кровью Сво-
ей. Именно поэтому Церковь 
существует в течение двух ты-
сяч лет, несмотря на то, что у 
каждого человека свой раз-
ум, свой опыт, свой взгляд на 
жизнь. Несмотря на эту Богом 
заложенную разность, которая 
есть не что иное как результат 
нашей свободы, мы сохраняем 
единство в едином Теле Хри-
стовом.

Окружающий нас мир не жи-
вет этой жизнью. «Молю Тебя 
о тех, которых Ты Мне дал; не о 
всем мире молю Тебя, а толь-
ко об этих молю, чтобы они 
были едины, как Мы едины». А 
в мире присутствует эта мно-
жественность взглядов, подхо-
дов. Она выражается во мно-
гом: в бытовых установках — и 
от этого нередко страдают 
наши семьи; в мировоззрен-
ческих установках; в полити-
ческих взглядах; в культурном 
разнообразии. Нередко вся 

эта множественность приво-
дит не к гармонии, а к борь-
бе, к противоречиям. Как ярко 
все это проявляется в предвы-
борные времена, когда люди, 
придерживающиеся разных 
политических взглядов, стал-
киваются друг с другом! Дай 
Бог, чтобы только словесно — 
но ведь история знает приме-
ры, когда люди идут друг на 
друга войной из-за разности 
убеждений. Это и есть сти-
хия мира. И неслучайно, что 
людям, принадлежащим этой 
стихии, многое в жизни Церкви 
кажется непонятным, а то и не-
правильным: «Как же так? По-
чему Церковь на стороне од-
них, а не других? Почему она 
не в наших рядах? Как смеют в 
Церкви давать целовать крест 
моим политическим противни-
кам? Как они допускают к Свя-
той Чаше тех, кто мне так не-
навистен, кто мой враг, с кем я 
готов бороться не только сло-
вом, но, если нужно, и силой?»

Именно поэтому Церковь — 
легкая мишень для любых напа-
док. Люди, оценивающие вну-
треннюю жизнь Церкви с точки 
зрения той самой стихии мира, 
в которой они пребывают, не 
могут понять главного: что наше 
разномыслие, которое суще-
ствует за пределами храма, си-
лой благодати Божией, в ответ 
на Первосвященническую мо-
литву Господа и Спасителя на-
шего в канун Его крестных стра-
даний, преодолевается силой 
благодати Божией.

Это не значит, что внутрен-
няя жизнь Церкви спокойна. 

По своей греховности и огра-
ниченности мы привносим 
или пытаемся привнести в нее 
свои собственные слабости. 
Так было в истории, так бывает 
и в нынешние дни. Но сила Бо-
жия, дарованная Церкви в от-
вет на эту пламенную молитву 
Сына Его, из многих соделыва-
ет одно, как учит нас апостол 
Павел.

И потому, живя этим един-
ством во Святом Духе, только 
Церковь и никакая другая общ-
ность людей способна пере-
дать миру свой внутренний 
опыт единства при наличии че-
ловеческого разномыслия. И 
дай Бог, чтобы никогда стихии 
мира сего не разрушили наше-
го внутреннего единства, по-
тому что это стало бы преда-
тельством Самого Спасителя, 
Который, обливаясь кровавым 
потом, просил, чтобы мы были 
едины, как и Он един с Отцом 
Своим Небесным.

Всему этому учит нас се-
годняшний день, когда совер-
шается память святых отцов I 
Вселенского Собора, и те уди-
вительные тексты Священного 
Писания, которые мы услыша-
ли. И нам остается только хра-
нить все это в своем созна-
нии, в своем сердце, и беречь 
как зеницу ока, дабы не стать 
преступниками пред Богом, то 
единство, которое Он запове-
дал нам через Сына Своего в 
канун Его крестных страданий. 
Аминь.

По материалам 
пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси

В ПАМЯТЬ В ПАМЯТЬ 
ОБ ОТЦАХ, ОБ ОТЦАХ, 
ПРОТИВОСТОЯЩИХ ПРОТИВОСТОЯЩИХ 
ЕРЕСИЕРЕСИ

Это не значит, что внутренняя 
жизнь Церкви спокойна. По своей 
греховности и ограниченности мы 
привносим или пытаемся привнести 
в нее свои собственные слабости. 
Так было в истории, так бывает и в 
нынешние дни
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31 МАЯ 2012 ГОДА

Четверг седьмой седмицы по Пас-
хе. Глас шестой. Попразднство Воз-
несения Господня. Память святых 
отцев семи Вселенских Соборов. Му-
ченика Феодота Анкирского и муче-
ниц семи дев: Александры, Текусы, 
Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны 
и Иулии (303 год). Мучеников Петра, 
Дионисия, Андрея, Павла и Христины 
(249–251 годы). Мучеников Симеона, 
Исаака и Вахтисия (IV век). Мучеников 
Ираклия, Павлина и Венедима. Му-
чеников Давида и Таричана (693 год, 
Грузия). Преподобного Давида Гаред-
жийского (VI–VII века, Грузия), перехо-
дящее празднование в четверг по Воз-
несении.

1 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Пятница седьмой седмицы по Пас-
хе. Глас шестой. Отдание праздника 
Вознесения Господня. Священному-
ченика Патрикия, епископа Прусско-
го, и дружины его: Акакия, Менандра 
и Полиена пресвитеров (II–III века). 
Преподобного Корнилия, чудотвор-
ца Комельского (1537 год). Благо-
верного великого князя Димитрия 
Донского (1389 год). Преподобного 
Корнилия, игумена Палеостровского, 
Олонецкого (около 1420 года). Бла-
говерного князя Иоанна Угличского, 
в иночестве Игнатия, Вологодского 
(1523 года). Преподобного Сергия 
Шухтомского (1609 год). Мученика 
Калуфа Египтянина (284–303 годы). 
Преподобного Иоанна, епископа 
Готфского (VIII век).

2 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Троицкая родительская суббо-
та. Глас шестой. Мучеников Фала-
лея, Александра и Астерия (около 
284 года). Обретение мощей святите-
ля Алексия, митрополита Московского 

и всея России, чудотворца (1431 год). 
Благоверного князя Довмонта, во свя-
том крещении Тимофея, Псковского 
(1299 год). Мученика Аскалона (около 
287 года). Преподобных Завулона и 
Сосанны, родителей равноапостоль-
ной Нины. Поминовение усопших.

3 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Неделя восьмая по Пасхе. День 
Святой Троицы. Пятидесятница. Вла-
димирской иконы Божией Матери 
(празднество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия Крым-
ского хана Махмет-Гирея в 1521 году). 
Равноапостольных царя Константина 
(337 год) и матери его царицы Елены 
(327 год). Благоверного князя Кон-
стантина (Ярослава) (1129 год) и чад 
его Михаила и Феодора, Муромских 
чудотворцев (XII век). Преподобного 
Кассиана грека, Угличского чудотвор-
ца (1504 год). Чтимые списки с Влади-
мирской иконы Божией Матери: Пско-
во-Печерская «Умиление» (1524 год), 
Заоникиевская (1588 год), Красно-
горская, или Черногорская (1603 год), 
Оранская (1634 год).

4 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Понедельник первой седми-
цы по Пятидесятнице. День Свято-
го Духа. Мученика Василиска (около 
308 года). Память II Вселенского Со-
бора (381 год). Мученика Иоанна-Вла-
димира, князя Сербского (1015 год). 
Тупичевской и Кипрской икон Божией 
Матери (переходящие празднования в 
День Святого Духа). Троицкая седми-
ца — сплошная.

5 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Вторник первой седмицы 
по Пятидесятнице. Препо-
добного Михаила исповед-
ника, епископа Синадского 

(821 год). Обретение мощей святи-
теля Леонтия, епископа Ростовского 
(1164 год). Собор Ростово-Ярослав-
ских святых: святителей и чудотвор-
цев Ростовских — Леонтия, Исаии, 
Игнатия, Иакова, Феодора, Дими-
трия; Авраамия архимандрита, Петра, 
царевича Ордынского, блаженно-
го Иоанна Власатого, Милостивого, 
Иринарха затворника, блаженного 
Исидора, князя Василька; Ярослав-
ских чудотворцев — благоверных кня-
зей Василия и Константина, Феодо-
ра и чад его Давида и Константина; 
Переславльских чудотворцев — пре-
подобного Никиты столпника, препо-
добного Даниила, благоверного князя 
Андрея, благоверного великого князя 
Александра Невского; Угличских чу-
дотворцев — страсто-
терпца благоверного 
князя царевича Дими-
трия, преподобных 

Игнатия, Кассиана, Паисия, благо-
верного князя Романа; Пошехонских 
чудотворцев — преподобных Адриа-
на и Севастиана, Сильвестра Обнор-
ского, Геннадия Любимоградского и 
Костромкого. Преподобной Евфроси-
нии, игумении Полоцкой (1173 год). 
Преподобного Паисия Галичского 
(1460 год). Преподобномученика Ми-
хаила черноризца (IX век). Седмица 
сплошная.

6 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Среда первой седмицы по Пяти-
десятнице. Преподобного Симеона 
столпника на Дивной горе (596 год). 
Преподобного Никиты, столпника Пе-
реславльского (1186 год). Мучеников 
Мелетия Стратилата, Стефана, Иоан-
на, Серапиона египтянина, Каллини-
ка волхва, Феодора и Фавста, и с ними 
1218 воинов с женами и детьми (около 
218 года). Седмица сплошная.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Блаженны 
милостивые
В метро вошла бабушка в черном 
платочке, с иконочкой, милостыню 
просить.

Я думаю: «Я бы дала, конечно, дала 
бабушке этой… Вот, если бы знала, что 
бабушка, правда, нуждается, правда, 
верует, я бы дала, я дам обязательно…».

Думала я так, думала, и… ничего-
шеньки бабушке не дала. А все смотре-
ла на нее внимательно. Вот она обошла 
весь вагон, вот стоит около стеклянной 
двери, глаза вниз опустила. Лицо у нее 
тихое. Кроткое. Вот бабушка вышла из 

вагона, идет медленно по перрону и 
крестится. Крестится! По-настоящему, 
искренне. И лицо такое же тихое, мир-
ное. Неотмирное.

Благодарит бабушка Бога, за те ко-
пейки, что ей подали. Моих копеек не 
было в ее руке.

А еще помню, однажды в метро вош-
ли муж с женой старенькие милостыню 
просить. Он впереди идет с объявлени-
ем-просьбой о помощи, а она держит 
его за завязку от пальто и сзади идет. 
Так трогательно она шла за ним, а он 
такой улыбчивый был и совсем седой. 
Мне очень понравилась пара эта. Прав-
да. Я даже сначала и не поняла, что 
они милостыню просят, а потом когда, 

наконец, поняла, побежала за ними, а 
они уже выйти успели.

И так грустно мне стало.
Воистину, блаженни милостивые, а 

я вот упустила две счастливые возмож-
ности…

Ныне 
отпущаеши
На Сретение в храме за Всенощной 
народу множество, этот праздник 
один из любимых у прихожан. Ма-
ленькая бабушка в сером пуховом 
платке подходит к ящику, жалуется:

— Ох, упала я!
— Что случилось с Вами?
— Ууу-паалаа! Шла к храму из дома 

и поскользнулась. — Ушиблись?
— Ой, ушиблась! Весь бок отби-

ла. — Может, вам помочь как?
— Помоги, доченька! Мне бы «ско-

рую» вызвать и в травмпункт.
Звоним в «скорую». Нам отвечают, что 

при простых ушибах они не приезжа-
ют. — Бабушка, не приедет «скорая»…

— А что же делать мне-то, милая?
— Ну, может, посидите на лавоч-

ке… А мы вас отведем после службы 
домой. — Мне бы в травмпункт… — В 
травмпункт отведем!

Седой высокий мужчина, стоящий 
рядом, поворачивается:

— А, давайте, я Вас отведу пря-
мо сейчас в травмпункт! — предлага-
ет. — Вы? — недоверчиво смотрит ба-
бушка. — Я!

Мы все ее уговариваем, мол, мужчи-
на — наш постоянный прихожанин, мы 
все знаем его хорошо, он поможет, до-
ведет. Бабушка нехотя соглашается.

Мужчина берет ее под руку, и они 
уходят.

Дня через два встречаю этого муж-
чину в храме:

— Ну, как бабушку довели?
— Довел!
— Все в порядке?
— В порядке. Бабушка такая слав-

ная оказалась. Полпути все пилила 
меня, что я не знаю дороги, что веду 
ее неаккуратно, что слишком быстрый 
шаг. А потом вдруг хвалить начала. 
Дескать, какой молодец, старушку в 
травмпункт повел. Обещала молиться 
за меня, поминать всех моих родных. 
До травмпункта я ее довел. А там она 
остановилась, перекрестила меня ши-
роко и сказала — «Все отпускаю тебя — 
иди с Богом, обратно в храм. Дальше 
я сама дойду. Да и бок не болит боль-
ше». — И что отпустила?

— Отпустила!
— И вы обратно в храм пришли?
— Пришел! Прямо к «Ныне Отпуща-

еши» успел…
Инна Сапега
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Военные зарплаты — 
по-новому
Минобороны приводит фи-
нансово-нормативные акты 
в соответствие с новым за-
коном о денежном доволь-
ствии военнослужащих.

Повышенное жалование в 
армии, как известно, выпла-
чивают с начала этого года. 
Все рублевые потоки в Воору-
женных силах сейчас идут че-
рез Единый расчетный центр, 
а причитающиеся солдатам и 
офицерам суммы аккумули-
руются на их именных банков-
ских картах.

То, что происходит с воен-
ными деньгами де-факто, за-
креплено де-юре в приказе 

министра обороны № 2700, 
который опубликован в «Рос-
сийской газете» (документ да-
тирован 30 декабря прошло-
го года). Тем не менее, люди в 
погонах все же подробно хотят 
знать, из чего конкретно скла-
дывается их жалование.

В приказе четко сказано, 
когда военным положено вы-
плачивать финансовое доволь-
ствие. Единственное исключе-
ние в этой практике — декабрь. 
Чтобы вовремя закрыть фи-
нансовый год, казначейство 
перечислит средства на кре-
дитки военных до 31 числа. 
Руководитель департамента 

финансового планирования 
минобороны Анна Кондратье-
ва объяснила, почему ведом-
ство перешло на такие сроки 
денежных расчетов. По ее сло-
вам, эта схема позволяет учи-
тывать в довольствии солдат и 
офицеров все дополнительные 
выплаты. Скажем, моряку по-
ложено платить определенную 
сумму за выход в море, мото-
стрелку — за учение, десант-
нику — за прыжки. Но некото-
рые «платные» мероприятия их 
боевой подготовки приходят-
ся на конец месяца, и начис-
лить средства за них в текущую 
зарплату нереально. Поэтому 
выбран новый финансовый ал-
горитм — все деньги, которые 
человек заслужил в текущем 
месяце, он получит в середине 

следующего. За апрель — в 
мае, за май — в июне и т. д. В 
этом случае, уверены в Мино-
бороны, в воинских частях не 
будет неразберихи с различ-
ными надбавками, доплатами 
и вопросов типа: «На учениях 
был, а денег не дали. Почему?»

Крайним днем выплаты ар-
мейского жалования министр 
обороны, повторим, опреде-
лил 20 число. Опоздание не-
допустимо, а вот рассчитать-
ся с военнослужащим заранее 
можно. Такая возможность в 
приказе предусмотрена.

В новом законе, кроме того, 
сформулированы главные по-
зиции по надбавкам за выслугу 
лет, классную квалификацию, 
работу с секретными докумен-
тами и т. д.

Спрос на курсантов 
упал в семь раз

В ходе реформирования 
армии и флота потребности 
министерства обороны в 
подготовке офицерских ка-
дров сократились в семь раз, 
заявил заместитель руково-
дителя департамента обра-
зования Минобороны России 
Игорь Муравлянников. 

— Если в 90-х годах воен-
но-учебные заведения ежегод-
но выпускали 66000 молодых 
офицеров, то сегодня кадро-
вый заказ на подготовку офи-
церов сократился в семь раз 
и составляет 8500 человек, — 
сказал Муравлянников в среду, 
23 мая в докладе на научно-
практической конференции, 
посвященной проблемам во-
енно-научной работы и воен-
ного образования в Вооружен-
ных силах, которую подготовил 
Клуб военачальников России.

Муравлянников подчеркнул, 
что количество военно-учебных 
заведений Минобороны сокра-
щено сейчас в 3,5 раза и состав-
ляет 17 вузов. «В их числе три 
военных учебно-научных центра 
видов Вооруженных сил, 11 во-
енных академий и три военных 
университета», — уточнил он.

В конце марта Президент РФ 
Дмитрий Медведев объявил 
о практическом завершении 
реформы российской армии. 
Начатая в 2008 году, она стала 
одним из приоритетов главы 
государства и самой крупной 
за всю постсоветскую исто-
рию. За это время численность 

армии сократилась с 1,2 до од-
ного миллиона человек. При 
этом упор был сделан на фор-
мирование контрактной армии, 
а срок службы по призыву со-
кратился до года.

Вместо шести военных окру-
гов появились четыре Объеди-
ненных стратегических командо-
вания (Центральное, Западное, 
Южное и Восточное), в состав 
которых были переданы силы 
ВВС, ПВО и ВМФ. Управленче-
ский аппарат армии сократился 
в два раза. Также были ликви-
дированы части сокращенно-
го состава, упразднены диви-
зии и полки (они остались только 
в ВДВ), основной тактической 
единицей стала бригада — как 
наиболее компактное и мобиль-
ное соединение.

Армию и флот избавили от 
всех непрофильных функций: 
уборки, приготовления пищи, 
ремонта техники, строитель-
ства. Для укрепления воинской 
дисциплины и борьбы с дедов-
щиной создается военная по-
лиция. С 1 января 2012 года 
зарплата военных выросла в 
три раза, а военные пенсии — 
в 1,6 раза. Также была принята 
беспрецедентная по объемам 
программа перевооружения 
армии до 2020 года объемом 
20 триллионов рублей.

Таким образом, реформа 
армии стала одной из самых 
масштабных по сравнению с 
реформами здравоохранения, 
полиции и образования.

НАЗНАЧЕН 
НОВЫЙ ГЛАВА 
РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИЦИИ
Рашида Нургалиева сменил генерал-
лейтенант полиции Владимир Колокольцев

При распределении портфе-
лей в новом правительстве 
министром внутренних дел 
РФ был назначен генерал-
лейтенант полиции Влади-
мир Колокольцев. Он сменил 
на этом посту генерала ар-
мии Рашида Нургалиева. До 
последнего времени Коло-
кольцев возглавлял Главное 
управление МВД по Москве.

Владимир Колокольцев ро-
дился в 1961 году в городе 
Нижний Ломов Пензенской об-
ласти. Службу в органах вну-
тренних дел начал в 1982 году 
в отделе милиции по охране 
дипломатических представи-
тельств иностранных госу-
дарств, аккредитованных в Мо-
скве. В 1984-м был назначен на 
должность командира взвода 

отдельного батальона ППСМ 
УВД Гагаринского райисполко-
ма Москвы. В 1989 году окон-
чил Высшее политическое учи-
лище имени 60-летия ВЛКСМ 
МВД СССР по специальности 
«правоведение» и вернулся 
на службу в столичные органы 
внутренних дел на должность 
оперуполномоченного отдела 
уголовного розыска.

В дальнейшем проходил 
службу в должностях замна-
чальника и начальника отде-
ления милиции в Москве, на-
чальника отдела уголовного 
розыска 2-го РУВД ЦАО Мо-
сквы. В 1997 году переходит 
на службу в МВД России на 
должность начальника 4-го ре-
гионального отдела РУОП по 
Москве, затем на должность 

начальника регионального опе-
ративно-розыскного бюро по 
ЮВО Москвы Центрального 
регионального управления по 
борьбе с организованной пре-
ступностью при ГУБОП МВД 
России. В 2001 году становит-
ся начальником 3-го отдела 
оперативно-розыскного бюро 
Главного управления МВД Рос-
сии по Центральному феде-
ративному округу, потом за-
мначальника того же бюро. В 
2007 году назначен начальни-
ком УВД по Орловской обла-
сти. В апреле 2009 года стано-
вится первым заместителем 
начальника Департамента уго-
ловного розыска МВД России, 
а с сентября того же года — на-
чальником Главного управле-
ния внутренних дел по Москве.

Многие наблюдатели от-
мечают, что пресса и москви-
чи демонстрировали весьма 
лояльное отношение к Вла-
димиру Колокольцеву в пе-
риод, когда он возглавлял 
московскую полицию. Это 
объясняется его постоянной 
готовностью лично руково-
дить действиями столичных 
правоохранительных органов 
по наведению общественно-
го порядка в самых сложных 
ситуациях и держать ответ 
перед журналистами за те или 
иные ошибки подчиненных.
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ВО ВРЕМЯ 
ЛЕТНИХ 
КАНИКУЛ…
Одна из самых актуальных и 
социально значимых задач, 
стоящих перед нашим об-
ществом сегодня, безуслов-
но, это снижение роста пре-
ступлений среди молодежи 
и предотвращение распития 
несовершеннолетними ал-
когольной продукции.

Вроде бы, продавать алко-
голь подросткам запретили 
уже давно: штрафные санк-
ции определены, и паспорта 
спрашивают у всех, кто выгля-
дит моложе 25 лет. Но подро-
сток все равно имеет доступ к 
запретной продукции. Ребе-
нок может купить спиртное и 
табак в каждой второй торго-
вой точке и в так называемых 
«злачных местах». За период с 
января по апрель 2012 года на 
территории Рузского района 
было выявлено 17 фактов про-
дажи спиртных напитков несо-
вершеннолетним. А это статья 
14.16 КоАП РФ, часть 21, со-
гласно которой розничная про-
дажа несовершеннолетним ал-
когольной продукции карается 
штрафом в размере от 3000 до 
5000 рублей.

Баночка коктейля и бу-
тылка пива стали непремен-
ным атрибутом практически 
в каждой компании подрост-
ков на улице. Производи-
тели коктейлей делают все 
возможное, чтобы привлечь 
новых покупателей. По их ут-
верждению, коктейли якобы 
и умственные способности 
повышают, и работоспособ-
ность увеличивают. Пока у 
нас в стране здравомысля-
щая часть общества толь-
ко начинает говорить о вреде 

энергетиков и спиртосодер-
жащих коктейлей, за океаном 
уже вводят на них жесткие за-
преты. В России участились 
случаи алкогольного отрав-
ления у студентов и школьни-
ков, злоупотребляющих энер-
гетиками, несколько человек 
скончались. В Управлении по 
контролю качества продуктов 
и лекарств признали кофеин, 
содержащийся в ряде попу-
лярных у молодежи слабоал-
когольных напитков, «небезо-
пасной для здоровья пищевой 
добавкой». Особой популяр-
ностью у подростков пользу-
ются коктейли Strike и Jaguar 
с содержанием алкоголя во-
семь процентов.

К уголовной ответственно-
сти привлекаются продавцы, 
которые неоднократно про-
дают алкогольные напитки не-
совершеннолетним. Как пра-
вило, продавцы мотивируют 
незаконную торговлю «запи-
ской от родителей» и «взрос-
лым видом молодого чело-
века». Но законодательство 
однозначно трактует запрет на 
продажу алкоголя и табака не-
совершеннолетним: продавец 
обязан попросить у юного по-
купателя паспорт. Нарушения 
законодательства могут по-
влечь за собой потерю лицен-
зии торгового предприятия.

Взрослые тоже не поме-
шала бы активная жизненная 
позиция. Пока лишь каждый 
второй помешал бы подростку 
купить алкогольный напиток. 
Что уж говорить о спивших-
ся деградирующих личностях, 
ошивающихся у ларьков и ма-
газинчиков и готовых купить 

спиртное любому подростку, 
который согласится их уго-
стить…

В период летних каникул 
Отдел МВД России по Руз-
скому району проводит опе-
ративно-профилактические 
мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасности 
несовершеннолетних. Продол-
жится работа по профилакти-
ке безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. 
Создаются дополнительные по-
сты полиции в местах массово-
го отдыха граждан, патрулиру-
ются дворы, кафе, бары, клубы, 
то есть те места, где привыкла 
собираться молодежь.

Напоминаем, что в Рузском 
районе нахождение граждан 
моложе 16 лет на улице за-
прещается с 22.00 до 6.00. От-
ветственность возлагается на 
родителей — это статья 5.35 
КоАП РФ «Неисполнение ро-
дителями или иными законны-
ми представителями несовер-
шеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних». За на-
рушение — штраф 2000–3000 
рублей.

Административное право-
нарушение, совершенное по-
вторно в течение года, влечет 
наложение штрафа в размере 
от 4000 до 5000 рублей или ад-
министративный арест на срок 
до пяти суток.

Если вы увидели, что в ма-
газине при вас продавец про-
дал подростку алкоголь (на-
пример, пиво или коктейль «с 
градусами», не говоря уж про 
водку или вино), или где-то 
явно несовершеннолетние вы-
пивают, пожалуйста, незамед-
лительно сообщайте об этом 
по круглосуточному телефо-
ну доверия ОМВД 2-45-55, в 
дежурную часть по телефону 
2-34-51. Телефон доверия УСБ 
ГУ МВД России по Московской 
области 8 (499) 317-24-66. 
Только от нас зависит благопо-
лучие наших детей и здоровье 
подрастающего поколения на-
шей страны!

Моя вторая 
мама
В мае 2012 года МВД 
России совместно с Изда-
тельским домом «Комсо-
мольская правда» проводят 
Всероссийский конкурс 
«Мама в полиции», посвя-
щенный 77-летию образо-
вания подразделений по 
делам несовершеннолетних 
в органах внутренних дел. В 
конкурсе примут участие 83 
женщины — инспектора ПДН 
из всех регионов России. 
Каждая из них — любящая и 
заботливая мама не только 
для собственных детей, но и 
для десятков «трудных под-
ростков», чьи родители не-
добросовестно справляются 
со своими обязанностями.

Всероссийский конкурс 
«Мама в полиции» приурочен 
ко Дню образования подраз-
делений по делам несовер-
шеннолетних в структуре ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации, ко-
торый ежегодно отмечается 
31 мая, а также к Международ-
ному дню защиты детей, отме-
чаемому 1 июня.

В преддверии празднич-
ной даты — с 21 по 31 мая 
2012 года — на всех информа-
ционных каналах ИД «Комсо-
мольская правда» — в газе-
те «Комсомольская правда», 
на сайте www.kp.ru, на радио 
и телеканале издательского 
дома — можно будет узнать о 
том, как сотрудницы подраз-
делений по делам несовер-
шеннолетних справляются с 
нелегкой задачей быть второй 
мамой для трудных подростков 
и детей, лишенных родитель-
ской заботы. Как они помога-
ют раскрывать преступления, о 
чем мечтают и как воспитывают 
собственных детей. В рамках 
конкурса граждане России вы-
берут ту сотрудницу, которую, 
по их мнению, можно назвать 
настоящей «Мамой в полиции».

Сегодня в органах вну-
тренних дел работают 12 956 
инспекторов по делам несо-
вершеннолетних, в том чис-
ле 85 процентов — женщины. 

В сферу их ответственности 
входит работа с более чем 465 
тысячами несовершеннолет-
них. В среднем в год по ма-
териалам, подготовленным 
сотрудниками ПДН, возбуж-
дается 6500 уголовных дел по 
фактам жестокого обращения 
с детьми, а также составля-
ется свыше 430 000 админи-
стративных протоколов в от-
ношении родителей или иных 
законных представителей, не 
выполняющих свои обязан-
ности по воспитанию подрас-
тающего поколения. Благо-
даря работе инспекторов по 
делам несовершеннолетних, 
только за 2011 год раскрыто 
31 105 преступлений, совер-
шенных несовершеннолетни-
ми и в отношении их. — Все-
российский конкурс «Мама в 
полиции» проводится, прежде 
всего, для того, чтобы подроб-
нее рассказать о профессии 
инспектора по делам несо-
вершеннолетних. Показать со-
трудниц, которым хватает сил 
и на воспитание собственных 
детей, и на помощь чужим, — 
рассказал нам начальник 
Управления по взаимодей-
ствию с институтами граждан-
ского общества и средствами 
массовой информации МВД 
России генерал-майор вну-
тренней службы Валерий Гри-
бакин. — Такое название — 
«Мама в полиции» — выбрано 
неслучайно: для многих детей, 
чьи родители или законные 
представители не выполня-
ют своих обязанностей, зача-
стую инспектор ПДН становит-
ся самым близким человеком, 
от которого ребенок получает 
заботу, участие, добрый со-
вет. Порой именно инспек-
тор по делам несовершенно-
летних помогает попавшему 
в трудную жизненную ситуа-
цию подростку не озлобиться, 
не совершать противоправ-
ных действий. Для многих де-
тей из неблагополучных се-
мей женщина-инспектор ПДН 
становится второй мамой — 
строгой, но справедливой и 
искренне заботящейся.

Светлана Колганова, 
пресс-секретарь ОМВД 

России по Рузскому району



№ 21 (485), 30 мая 2012 года 3УРОКИ ВЫЖИВАНИЯЧЕСТЬ ИМЕЮ

Всем парням, кто не болен, 
не откупился или не «зако-
сил» от военной службы ка-
ким-либо другим способом, 
конечно, придется служить. 
Сложности армейской жиз-
ни на языке Устава называ-
ются «тяготами и лишени-
ями военной службы». Что 
же нужно знать молодому 
бойцу, и как правильно себя 
вести в новых условиях жиз-
ни? Об этом и пойдет речь в 
этой статье.

1. Оглянись вокруг. Ты не 
один. Главное — разобраться в 
людях. Кому можно доверять, 
а кого следует сторониться. 
Постарайся разговаривать с 
остальными, пока не выявишь 
тех, кто более расположен к 
беседе. Будь с ними, чтобы не 
быть одному.

2. Не выделяйся. В непри-
ятности попадают от большой 
силы, от большого ума, либо 
от недостатка того и другого. 
Если поначалу ты будешь «за-
мешан в массе», это пойдет на 
пользу. Не будь серой мышью. 
Не будь выскочкой. Оставайся 
в толпе.

3. Не переключайся в обще-
нии с одной компании на дру-
гую. Будь с одними и теми же 
ребятами. Помни, лучше заве-
сти одного или двух надежных 
друзей сразу, чем компанию 
приятелей, которым нельзя 
доверять.

4. Никому не доверяй день-
ги. Даже товарищам. Товари-
щами бывают после нескольких 
месяцев службы, а пока вы все 
только солдаты-новобранцы. 
Деньги нельзя давать ни «дем-
белям», обещающим тебе слад-
кую жизнь «под крылышком», ни 
офицерам под расписку, кото-
рая окажется «липовой».

5. Помни, что все кто тебя 
окружает здесь, такие же, как 
и ты. Не бойся сослуживцев 
своего призыва. Кто-то пока-
зывает, что он крутой перед 
тобой? Есть желание утихоми-
рить его пыл? Можешь смело 

его осадить. Это не граждан-
ская жизнь, где у каждого свои 
друзья и свои связи. Где кто-то 
побоится разборок из-за авто-
ритетности соперника. Здесь 
же у всех одинаковые права.

6. В первую ночь в казарме 
рассмотри все плюсы своего 
пребывания здесь. Оказыва-
ется, не все так печально. Тебе 
больше не нужно покупать 
себе одежду в магазинах — ты 
будешь ей обеспечен. Больше 
не придется думать о том, ког-
да и что поесть — ты будешь 
кушать по графику. Ты будешь 
спать по восемь часов в день, 
если ты не в наряде, карауле, 
дежурстве, а это нормальный 
по продолжительности сон. Не 
угнетай себя мыслями о доме 
и близких. Это пройдет.

7. На зарядке, физических 
упражнениях, например, беге, 
не падай в изнеможении, если 
совсем не можешь бежать. Не 
делай вид, что колет в боку 
или болит колено. Посмо-
три на остальных — все бегут. 
Все устали, но бегут дальше. 
Знай, что ты не хуже, чем эти 
60 человек, что рядом с то-
бой. Поэтому продолжай дви-
жение. Если уже невмоготу, и 
ты падаешь, лучше замедлить 
скорость, пропустить вперед 
остальных, но не сломиться.

8. Будь проще. Если у тебя 
образование профессора, а 
ты попал служить, то забудь на 
время свои «профессорские 
штучки» и выражения. Общай-
ся так, как общаются здесь. Не 
умничай. Они называют деньги 

«капустой»? И ты называй 
деньги «капустой». Будь своим 
в компании.

9. Если у тебя есть таланты, 
не спеши открывать их сра-
зу. Если ты парикмахер, тебе 
могут дать поручении остричь 
наголо 200 голов. Если ты ху-
дожник, то в момент, когда у 
остальных свободное время, 
ты будешь занят рисовани-
ем для кого-то по поручению, 
стенгазетой или разрисовкой 
дембельского альбома. Другой 
вопрос, если это твое любимое 
занятие и тебя поставят на со-
ответствующую должность.

10. Не бойся драки. Если 
тебе грубят — не молчи, если 
тебя хотят побить — дерись, и 
даже если видишь что ты не в 
выигрыше, дерись. Хуже всего 

живется «серым мышам», ко-
торые, избегая конфликтов и 
«острых углов», предпочита-
ют согласиться с мнением со-
перника. Такие бойцы гораздо 
чаще подвергаются издевкам 
и унижениям со стороны стар-
шего призыва.

11. Не бери с собой дорогой 
мобильный телефон. Обяза-
тельно отберут. А если не полу-
чится, то украдут.

12. Пиши письма домой. 
Твои родители переживают 
за тебя, и им тебя не хвата-
ет. В письмах не пиши маме, 
как тебе одиноко и как суро-
ва жизнь. Это только расстро-
ит ее. Пиши, как проходят дни, 
чем занимаетесь, что интерес-
ного или смешного, казусного 
произошло.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ
СОЛДАТУ-НОВОБРАНЦУ

Правила 
поведения 
в казарме

* Не выбивайся в лиде-
ры. Первые месяцы службы 
не следует отделяться от во-
инского коллектива, лучше 
отъединиться в группу еди-
номышленников. Пускай она 
будет небольшая, но дружная, 
чтобы каждый друг другу по-
могал. Старослужащим очень 
не нравится, когда кто-нибудь 
из вновь прибывших «духов» 
стремится выделиться из тол-
пы сослуживцев. Поэтому они 
будут разными способами по-
давлять лидерство.

* Не отказывайся от убор-
ки казармы. Убираются все. 
Запомни, казарма для тебя на 
целый год становится домом, 
и мало кто хочет жить в грязи. 
Единственное, от чего следу-
ет отказаться — это уборки 
туалетов. Уборка туалетов — 
прерогатива наказанных. Тех, 
до кого плохо доходит. На-
пример, неправильно завязал 

портянки и натер мозоли на 
ногах и теперь не может бе-
гать, поэтому постоянно в на-
рядах.

* Выполняй все поручения 
начальства вовремя и пра-
вильно. У начальников много 
способов воздействия на не-
послушных солдат, и поэтому, 
если тебе не нужны лишние 
неприятности, надо делать то, 
что скажут. И не просто выпол-
нять, а выполнять вовремя и 
правильно.

* Не жалуйся. Не стоит жа-
ловаться командованию о том, 
что тебя обижают, пока сам 
не решил идти до последне-
го. Если дошел до «точки ки-
пения», обращайся в Главную 
военную прокуратуру по кру-
глосуточному «горячему» теле-
фону 8 (495) 247-50-47.

* Не пиши родителям в 
письме, что тебя обижают 
деды, и о том, какие они пло-
хие. Все письма открываются 
и проверяются! Лучше не пиши 
про дедов вообще!

* Заводи побольше дру-
зей из своего призыва. До-
казано, что одному в армии 

значительно сложнее жить, 
чем в коллективе!

* Не выполняй те поручения, 
которые унижают твое соб-
ственное достоинство. Напри-
мер, стирка чужих носков, под-
шивание дембелей и прочее.

* Содержи себя в чистоте. В 
армии один раз в неделю мо-
ются в бане, а физкультурой 
занимаются каждый день, по-
этому мыться тоже надо каж-
дый день. Все спят в одной 
казарме, и если там будет дур-
но пахнуть, деды накажут тех, 
кто в этом виноват! Наказан-
ные будут убираться в туале-
те, стирать чужие носки. Также 
огромное внимание дембеля 
обращают на внешний вид но-
вобранцев. Нужно следить за 
своей формой. В большинстве 
случаев под «раздачу» попа-
дают обладатели засаленного 
мятого камуфляжа. Если перед 
отбоем нужно постирать форму, 
необходимо обратиться сер-
жанту и спросить разрешения 
постираться. Ни один дембель 
тебе не запретит. А вот если 
в довесок к своему камуфля-
жу предложит постирать еще и 

«дедушкин», отвечай решитель-
ным отказом. Не исключено, 
что за это можно схлопотать по 
физии, но больше к тебе с такой 
просьбой не обратятся.

* Не ешь один втихомолку. 
Если увидят, тебе станет очень 
трудно жить.

* Соображай быстрее. Два 
раза не повторяют и не объ-
ясняют. Скорее всего, пер-
вые тумаки новички получают 
за неправильно намотанную 

портянку, не по уставу заправ-
ленную кровать и за то, что 
ремень низко весит. Офицер 
спрашивает с сержанта, сер-
жант — с тебя. Если офицер 
проверит знания обязанностей 
дневального у молодого сол-
дата, а тот ничего не знает, то 
придется учить правила в упоре 
лежа. Чем меньше к тебе пре-
тензий, тем выше вероятность, 
что ты избежишь очередной 
«раздачи».

Не выделяйся. 
В неприятности 
попадают от 
большой силы, 
от большого 
ума, либо от 
недостатка 
того и другого. 
Если поначалу 
ты будешь 
«замешан в 
массе», это 
пойдет на 
пользу. Не будь 
серой мышью. 
Не будь 
выскочкой. 
Оставайся в 
толпе
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31 МАЯ

1223 год. На реке Калке 
произошло первое сражение 
русских с монголо-татарами.

1915 год. Проведено ис-
пытание первого в мире танка 
«Вездеход», построенного на 
Русско-Балтийском заводе в 
Риге.

1 ИЮНЯ

1076 год. Родился Мстислав 
Владимирович Великий (1076–
1132), великий князь киевский.

1606 год. Василий Шуй-
ский венчался на царство и 
обещал править совместно с 
Боярской думой и Земским со-
бором. При венчании Шуйский 
по примеру польских королей 
принес присягу.

1649 год. Из России высла-
ли всех англичан по причине 
того, что у себя на родине они 
«государя своего Карлуса уби-
ли до смерти» (в Англии произо-
шла революция, казнен король 
Карл I). Англичанам разрешено 
появляться в России только в 
пределах Архангельска.

1693 год. Родился Алексей 
Петрович Бестужев-Рюмин, 
дипломат, канцлер Российской 
империи.

1860 год. Утверждено по-
ложение «об Амурском ка-
зачьем войске». В составе 
амурского войска создан Уссу-
рийский казачий батальон.

2 ИЮНЯ

1827 год. Родился Констан-
тин Петрович Победоносцев 
(1827–1907), обер-прокурор Си-
нода, член Госсовета. Во многом 

благодаря его продуманной ох-
ранительной политике револю-
ция в России была отсрочена.

1905 год. Родился Лео-
нид Романович Квасников, 
разведчик, Герой Россий-
ской Федерации (посмертно в 
1996 году), почетный сотруд-
ник госбезопасности.

3 ИЮНЯ

1521 год. Был установлен 
праздник Сретения Владимир-
ской иконы Божьей Матери в 
память избавления Москвы 
от нашествия крымского хана 
Мехмет-Гирея.

1606 год. Митрополитом 
Ростовским и Ярославским 
Филаретом (Романовым) пе-
ревезены из Углича в Москву 
нетленные мощи царевича Ди-
митрия. Их встречали Василий 
Шуйский и Марфа Нагая.

1826 год. Скончался Нико-
лай Михайлович Карамзин, пи-
сатель, историк, автор 12-том-
ной «Истории Государства 
Российского».

1876 год. Родился Нико-
лай Николаевич Бурденко, 
военный хирург, один из ос-
новоположников советской 
нейрохирургии, крупнейший 
организатор военно-полевой 
хирургии.

4 ИЮНЯ

1157 год. В Ростово-Суз-
дальском княжестве избран на 
престол ростовцами и суздаль-
цами Андрей Боголюбский.

1719 год. Морской бой у 
острова Эзель в ходе Северной 
войны 1700–1721 годов. Отряд 

русских кораблей под коман-
дованием капитана 2 ранга 
Н. А. Сенявина одержал победу 
над шведским отрядом.

1916 год. Брусиловский про-
рыв. Русские войска под коман-
дованием генерала А. А. Бруси-
лова прорвали оборонительные 
укрепления австро-венгерской 
армии на фронте протяженно-
стью 340 километров.

5 ИЮНЯ

1682 год. Начало соцар-
ствования Ивана Алексееви-
ча и его младшего брата Петра 
Алексеевича.

1699 год. Родился Ники-
та Юрьевич Трубецкой (1699–
1767), князь, генерал-фель-
дмаршал, генерал-прокурор, 
президент Военной коллегии.

1945 год. Подписана «Де-
кларация о поражении Гер-
мании и взятии на себя вер-
ховной власти в отношении 
Германии правительствами 
Союза Советских Социали-
стических Республик, Соеди-
ненного Королевства и Со-
единенных Штатов Америки и 
Временным правительством 
Французской Республики».

6 ИЮНЯ

1749 год. Родился Осип 
Михайлович де Рибас, адми-
рал русского флота.

1867 год. На всемирной 
выставке в Париже польский 
эмигрант Антон Березовский 
совершил покушение на рос-
сийского императора Алексан-
дра II, но пуля после его выстре-
ла угодила в лошадь.

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ ЧЕСТЬ ИМЕЮ

из истории

СЛАВА РОССИИ

Как мы на кухне 
картошку чистили
Дело было в армии. Я и еще 
восемь бойцов в составе 
очередного наряда ночью 
чистили на солдатской кух-
не картошку. Бак с очистка-
ми периодически выносили 
за кухню и опорожняли 
прямо на землю. Утром их 
должны были увезти в под-
собное хозяйство на корм 
свиньям. Но очистки при-
влекли чье-то внимание уже 
этой ночью.

В желтом свете, льющемся 
из фонаря на столбе, появи-
лась крупная пятнистая коза 
и стала неторопливо хрум-
кать картофельной кожурой, 
недобро посматривая в нашу 
сторону. В ограждении части 
было много дыр — признаться, 
мы их сами понаделали, чтобы 
время от времени сматывать-
ся в самоволки в городишко 
Петровск, на окраине которо-
го пристроился наш славный 
батальон. Видимо, через одну 
их них и просочилась эта ро-
гатая бестия. — А давай мы 
ее подоим, — внес полезное 
предложение рядовой Витька 
Тарбазанов (вне строя — Тар-
базан), с которым мы вынесли 
очередную бадью с жирными 
очистками. — Знаешь, какое у 
коз молоко полезное!

— Давай, — согласился 
я. — Только вдвоем мы ее не 
поймаем, они очень шустрые, 
эти козы. — Понял! — сказал 
Тарбазан и ушел за подмогой. 
Вскоре из кухни вывалило це-
лое отделение одуревших от 
многочасовой возни с картош-
кой бойцов, с кружками, котел-
ками — можно было подумать, 
что собрались доить слониху. 
Взяв в кольцо настороживше-
еся животное, мы стали под-
ступать к нему с подхалимски-
ми присюсюкиваниями типа: 
«Не боись, дура бородатая, мы 

тебя только подоим и отпу-
стим». Коза затрясла бородой, 
пригнула башку и первым бод-
нула Тарбазана. Потом ее рога 
впились в толстый зад улепе-
тывающего командира отделе-
ния ефрейтора Карачевцева. 
Он басом сказал: «Мама!», пе-
рекувырнулся через голову, но 
все-таки умудрился схватить 
разъяренно блеющую козу 
за рога. Тут и мы подоспели, 
схватили придушенно мекаю-
щее животное кто за что смог. 
Я держал ее за бороду и кри-
чал Тарбазану:

— Дои скорее!
Витька встал на колени и за-

возился с котелком в той об-
ласти козы, где кончался жи-
вот и начинались хвост и все 
остальное. Возился он подо-
зрительно долго. Коза от тако-
го бесцеремонного отношения 
просто зашлась в крике. Не-
ожиданно Тарбазан сплюнул и 
зло сказал:

— Козел!
— Сам козел! — прорычал 

Карачевцев, уставший дер-
жать вырывающееся живот-
ное. — Дои давай!

— Да за что доить-то? — с 
отчаянием сказал Витька. — 
Это же козел.

Повисла тишина. Потом 
раздался громовой хохот, да 
такой, что в ближайшей ка-
зарме проснулась целая 
рота отдыхающих солдат, и 
они высыпали в трусах нару-
жу. — Пошел вон, и чтобы мы 
тебя здесь больше не видели!

Карачевцев дал здоровен-
ного пинка всклокоченно-
му козлу, тот подпрыгнул на 
месте и устремился к дыре в 
заборе. А мы поплелись за-
вершать выполнение боевой 
задачи — дочищать картошку. 
Натощак.

Сергей Мартынов
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пятница, 1 июня

суббота, 2 июня

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»
12.25  «Женский доктор»
13.20  «Смак»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.20  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
17.00  «Жди меня»
18.40  «Давай поженимся!»
19.40  Церемония открытия 
Чемпионата Европы по футболу. 
Сборная Польши - сборная Гре-
ции. Прямой эфир из Польши
22.00  «Время»
22.30  «Шесть дней, семь ночей». 
Приключенческий фильм (США)
00.25  «Только ты». Романтической 
комедия (США)
02.25, 03.05   «Где угодно, только 
не здесь». Мелодрама (США)

05.00  Утро России
09.00  Мусульмане
09.10  «С новым домом!» Ток-шоу
09.55  «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  «Тайны следствия»
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сваты»
18.50  «Прямой эфир»
20.30  Спокойной ночи, малыши!

20.40  «Моя большая семья»
22.30  Футбол. Чемпионат Европы. 
«Россия - Чехия»
00.45  «Профилактика». Ночное 
шоу
01.55  «Зубастики 4». Фильм ужа-
сов (США)
03.50  «Закон и порядок»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «А что ты умеешь?» 
09.25  «Чужая». Драма
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.45  «Следы на песке». Мело-
драма
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10  «Лица России. Лакцы»
16.30  Д/ф «Евгений Петросян. Я 
родился на эстрадном концерте»
17.50  Петровка, 38
20.15  Д/ф «Так рано, так поздно...» 
21.55  «Чисто английское убий-
ство». Детектив (Великобритания)
00.25  «Америкэн бой». Боевик
02.40  «В стреляющей глуши». 
Драма
04.20  Д/ф «Квартирное рейдер-
ство»
05.25  «Футбольная лихорадка». 
Специальный репортаж

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

16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
21.25  «Сенатор» из цикла «След-
ственный комитет». Детектив
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь»
01.35  «Генералы холодной войны»
02.35  Чудо-люди
03.00  «Рублевка. LIVE»
05.00  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Полиглот»
12.55  «Завоеватели»
13.40  «Письма из провинции». 
Калининград
14.10  «Берег его жизни». 2-я 
серия
15.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф 
16.20  «Рассказы о природе»
17.35  К 60-летию Павла Когана. 
Юбилейный концерт
18.45  Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра»
19.45  Главная роль
20.05  Гении и злодеи. Владимир 
Энгельгардт
20.35  «Искатели». «Несбывшаяся 
мечта фюрера»
21.25  «Как вам это понравится». 
Фильм (США - Великобритания)
23.50  «Берег утопии» Тома Стоп-
парда. Часть 5-я
01.00  «Кто там...»
01.30  «Несерьезные вариации»

05.00, 07.15, 12.10   «Все включено»
05.50, 03.35   «Моя планета»
06.35  «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
07.05, 09.00, 12.00, 18.45   Вести-
спорт
08.15  Страна спортивная
08.40, 11.40   Вести.ru
09.10  «Земное ядро: бросок в пре-
исподнюю». Фильм-катастрофа 
(США - Великобритания)
12.40  «Удар головой». Футбольное 
шоу
13.50  «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
14.25  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Жажда планетар-
ного масштаба
14.55  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Глобальное поте-
пление или ледниковый период?
15.25  «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира». Атомный краш-тест
15.55  «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
16.50  «Кандагар». Драма
19.00  «90x60x90»
19.30  «Евро-2012. Болеем за наших»
22.30  Смешанные единоборства. 
M-1 Сhallenge XXXIII. Александр 
Емельяненко против Ибрагима 
Магомедова
00.40  Дневник чемпионата Евро-
пы по футболу
01.30  Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Греция

05.00  «Доисторический парк»
06.00  «Громкое дело»: «Долина 
смерти»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Дураки, дороги, деньги»
08.30  «Еще не вечер»: «Звездные 
гадалки»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Расплата»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Адская кухня»
18.00  «Дорожный беспредел»: 
«Бизнес на колесах»
20.00, 23.00 , 23.00  «Смотреть 
всем!»
21.00  «Странное дело»: «Между 
миром и землей»
22.00  «Секретные территории»: 
«Сокровища звездных пришельцев»
01.00  «Первородный грех». Эроти-
ка (Венгрия)
02.50  «Реальные кабаны»

06.00, 12.30   Мультсериалы
07.00  «Папины дочки»
08.00  «Светофор»
08.30  «Молодожены»
09.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00   
«6 кадров»
09.30, 14.00   «Закрытая школа»
10.30  «Метод Лавровой»
15.00  «Два брата». Приключенче-
ский фильм (Франция - Велико-
британия)
17.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.00  «Воронины»
20.00  «Дневник доктора Зайцевой»
21.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы»
22.30  Хорошие шутки. Шоу-про-
грамма
00.30  «Валера TV». Скетч-шоу
01.00  Д/ф «Байконур»
02.00  «Хранитель». Фильм ужасов 
(США)
03.45  «Ангус, стринги и поцелуй вза-
сос». Комедия (Великобритания)
05.30  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал

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»
12.25  «Женский доктор»
13.20  «Смак»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.20  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «В тени Солнца нации»
22.40  Чемпионат Европы по фут-
болу.Сборная Германии - сборная 
Португалии. Прямой эфир из 
Украины
00.45  «Животное». Комедия (США)
02.15  «Все о Еве». Мелодрама 
(США)
04.50  «В паутине закона»

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00   Вести
11.30, 14.30, 17.35   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть
12.00  «Тайны следствия»
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.55  «Сваты»
19.00  Вести в субботу
19.55  Футбол. Чемпионат Европы. 
«Нидерланды - Дания»
22.00  «Моя большая семья»

23.50  «Хроники измены». Драма
01.55  «Империя солнца». Эпиче-
скаядрама Стивена Спилберга 
(США)
04.55  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «Приключения Буратино». 
Фильм_сказка
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55   
События
11.45  «31 июня». Мюзикл
14.45  Городское собрание
16.30  Д/ф «Вернись, конферан-
сье!» 
17.50  Петровка, 38
20.10  Д/ф «Вся клюква о России»
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Детектив (Великобритания)
00.15  «Тайна двух океанов». Фан-
тастический фильм
03.10  «Атлантида». Мелодрама
05.10  Крестьянская застава

05.55  «НТВ утром»
08.15  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Владимир Левкин
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  «Паутина»
16.25  Очная ставка
17.30  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
21.20  «Русские сенсации»
22.15  Ты не поверишь!
23.15  «По праву». остросюжетный 
фильм

01.10  «Час Волкова»
03.15  «Рублевка. LIVE»
05.10  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20  «Встречный». Фильм
12.25  Д/ф «Лесной дух»
12.35  Д/ф «Котэ Марджанишвили. 
Пространство трагедии»
13.15  Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»
14.10  «Берег его жизни». 3-я 
серия
15.20, 23.10   «Мировые сокрови-
ща культуры». «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-парковое 
искусство»
15.50  М/ф 
16.30  «Рассказы о природе»
17.20  «Портрет жены художника». 
Фильм
18.45  Д/ф «Код Айтматова»
19.45  Главная роль
20.05  К 100-летию со дня осно-
вания Государственного музея 
изобразительных искусств им. А. 
С. Пушкина. Гала-концерт из Боль-
шого театра России
21.40  «Американская дочь». 
Фильм
23.50  «Берег утопии» Тома Стоп-
парда. Часть 6-я, заключительная
01.15  Джазовые импровизации на 
классические темы

04.40  «Аполлон-17. Последние 
люди на Луне»
05.40, 12.35   «90x60x90»
06.10  «Спортback»
06.30, 09.00, 12.20, 17.40   Вести-
спорт
06.45, 13.10   Футбол. Чемпионат 
Европы. Польша - Греция
09.15, 15.25   Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Чехия

11.30, 19.15, 22.05, 00.55   Днев-
ник чемпионата Европы по 
футболу
17.55  Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Свободная практика
19.55  «Наука 2.0. ЕХперименты» 
Гидросамолеты
20.55  Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация
22.45  Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Бразилия
01.45  Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Дания

05.00  «Доисторический парк»
06.00  Анимационный фильм 
«Шевели ластами, Сэмми: Вокруг 
света 3D» (Бельгия - США)
07.30  «Еще не вечер»: «Звездные 
родственники»
08.30  «Еще не вечер»: «Убойное 
видео»
09.30, 12.30, 19.30   Новости «24»
10.00  Приключенческий фильм 
«Нэнси Дрю» (США)
12.00, 19.00   Экстренный вызов
13.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Смотреть всем!»
20.00  «Всегда готов!» Концерт 
Михаила Задорнова
21.45  Боевик «День Д»

23.20  Комедийный боевик «Рус-
ский спецназ»
01.10  «Дурное влияние». Эротика 
(США)
03.00  «Подкидной»

06.00, 12.30   Мультсериалы
07.00  «Папины дочки»
08.00  «Светофор»
08.30  «Молодожены»
09.00, 14.00, 16.40, 18.00, 18.30   
«6 кадров»
09.30  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
10.30  «Метод Лавровой»
15.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы»
17.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.00  «Воронины»
21.00  «Артур и минипуты». Фэнте-
зи (Франция)
22.55  «Без башни». Развлекатель-
ное шоу
23.55  «Тринадцатый этаж». Фанта-
стический фильм (США)
01.50  «Бейскетбол». Комедия 
(США)
03.50  «И в бедности и в богат-
стве». Комедия (США)
05.45  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Выстрел». Драма
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  «Дарья Донцова. Безумная 
оптимистка»
12.15  «Освобождение». Киноэпо-
пея Юрия Озерова
15.55  «Про любоff». Мелодрама
18.20  «Принцесса Диана. Послед-
ний день в Париже»
20.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00  «Время»
21.20  «Прожекторперисхилтон»
22.00  «Вся жизнь в перчатках»
22.40  Чемпионат Европы по фут-
болу.Сборная Ирландии - сборная 
Хорватии. Прямой эфир из Польши
00.45  «Голубая лагуна». Мелодра-
ма (США)
02.45  «Викторина». Драма (США)
05.15  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.30  «Суета сует». Комедия
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10, 14.30   «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии»
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
15.15  «Шутки в сторону». Кон-
церт Евгения Петросяна и Елены 
Степаненко
17.10  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.10  «Рассмеши комика»

19.00  Вести недели
19.55  Футбол. Чемпионат Европы. 
«Испания - Италия»
22.00  «Долина роз». Мелодрама
00.30  «Кинотавр». Торжествен-
ная церемония закрытия ХХIII-го 
кинофестиваля
01.45  «Перед закатом». Мелодра-
ма (США)
03.25  Горячая десятка
04.35  «Городок». Дайджест

05.45  Марш-бросок
06.20  Мультпарад
07.05  Фактор жизни
07.35  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопедия
09.45  Фильм-сказка. «Три орешка 
для Золушки» (Чехословакия)
11.10, 11.45   «Тайна двух океа-
нов». Фантастический фильм
11.30, 23.55   События
14.20  Ким Брейтбург в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  «Клуб юмора»
17.05  «По ту сторону волков». 
Детектив
21.00  «В центре событий»
22.00  «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис» (Великобритания)
00.15  «Еще не поздно». Програм-
ма Леонида Млечина
01.20  «Желание любви». Мелодрама
03.40  Д/ф «Так рано, так поздно...» 

06.00  «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
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  Своя игра

14.10  «Лесник»
16.20  Следствие вели
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание
21.40  «Тайный шоу-бизнес»
22.40  «Дэн». Остросюжетный фильм
00.45  «Девять ярдов-2». Боевик 
(США - Германия)
02.45  «Рублевка. LIVE»
04.45  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Обыкновенное чудо». Фильм
12.10  «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин
12.35  «Марья-искусница». Фильм-
сказка
13.50  Д/ф Первопроходцы. «Капи-
тан тайги Владимир Арсеньев»
14.45  «Галатея» Фильм-балет
15.45  90 лет со дня рождения 
артиста. «Его Величество Конфе-
рансье. Борис Брунов»
16.25  «Осенний марафон». Траги-
комедия
18.00  Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой
19.50  «Дмитрий Певцов. Песни и 
романсы». Концерт в Московском 
международном Доме музыки
20.45  «Елена». Фильм
22.30  «Белая студия». Андрей 
Звягинцев
23.15  «Орфей». Фильм (Франция)
01.05  Эльдар Джангиров и его 
трио

04.00  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Нью-Джерси Дэвилз» - 
«Лос-Анджелес Кингз»
06.30, 17.15  Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо (Филиппины) 

против Тимоти Брэдли (США). Бой 
за титул чемпиона мира в легком 
весе по версии WBO
09.00, 12.20, 17.00   Вести-спорт
09.15, 14.45   Футбол. Чемпионат 
Европы. Германия - Португалия
11.30, 19.20, 00.40   Дневник чем-
пионата Европы по футболу
12.35  Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Дания
19.55  «Обитель зла-2». Боевик 
(Германия - Канада - Франция)
21.45  Формула-1. Гран-при Канады
00.15  АвтоВести
01.30  «Картавый футбол»
01.45  Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Италия
03.55  «Технологии древних циви-
лизаций»

05.00  «Подкидной»
07.00  Комедия-анекдот «Приклю-
чения солдата Ивана Чонкина»
14.15  Комедийный боевик «Рус-
ский спецназ»
16.00  Боевик «День Д»
17.30, 02.40   Комедия «Дмб»
19.20, 04.15   «Дмб»
00.50  «Фантазм». Эротика (Ав-
стралия)

06.00  «Телефон пополам». Мело-
драма (США)
08.00  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-
сериал
09.00  «Съешьте это немедленно!»
09.30  М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны». (США)
11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00  «Воронины»
15.00  «Том и Джерри» Мультсе-
риал
16.00, 16.30   «6 кадров»

17.30  «Артур и минипуты». Фэнтези
19.25  «Мадагаскар». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США)
21.00  «Артур и месть урдалака». 
Фэнтези (Франция)
22.45  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма»
02.15  Х/ф «Комната страха». (США)
04.20  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.15  «Джуманджи» Мультсериал
05.40  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 3 июня

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Акуловой Марине 
Юрьевне, доярке (27 мая).
■ Панькину Григорию Гри-
горьевичу, рабочему живот-
новодства (26 мая).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Моисееву Виктору Гри-
горьевичу, заведующему 
РММ (28 мая).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Сапожникову Герману 
Юрьевичу, водителю (26 
мая).
■ Евменову Алексею Ген-
надьевичу, водителю (27 
мая).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Ткаченко Александру 
Ивановичу, старшему про-
рабу (27 мая).
■ Бокше Евгению Олего-
вичу, трактористу (28 мая).
■ Нестерову Виктору Ива-
новичу, газоэлектросвар-
щику (29 мая).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Медовой Татьяне Вале-
рьевне, доярке (27 мая).
■ Облеухову Евгению Пав-
ловичу, скотнику (27 мая).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Елисеенкову Сергею 
Викторовичу, грузчику (24 
мая).
■ Ухварову Владимиру 
Владимировичу, грузчику 
(24 мая).
■ Жердевой Наталии Ва-
сильевне, учетчику (26 мая).
■ Куловскому Владиславу 
Валерьевичу, менеджеру по 
возвратам (27 мая).
■ Пчелинцеву Сергею Пе-
тровичу, логисту (29 мая).
■ Озерову Виктору Алек-
сеевичу, инженеру по стан-
дартизации и сертификации 
(30 мая).
■ Столяровой Анне Серге-
евне, менеджеру по закуп-
кам (30 мая).
■ Капралову Александру 
Евгеньевичу, инженеру-ме-
ханику (30 мая).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

До конца недели нынешней и 
в начале будущей, по прогно-
зам синоптиков, ожидается 
теплая, но не жаркая погода, 
с высокой облачностью и ча-
стыми дождями. Магнитное 
поле неустойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ

Восход в 04:59, закат в 
22:06. Переменная облач-
ность, с утра и в течение дня 
ожидаются кратковременные 
дожди. Вечером тихо. Атмос-
ферное давление 737–738 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
79 процентов. Ветер запад-
ный и северо-западный, будет 
дуть со скоростью 2–4 метра 

в секунду. Температура воз-
духа днем +14… +16 градусов, 
к ночи может похолодать до 
восьми градусов.

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ

Восход в 04:58, закат в 
22:08. Переменная облач-
ность, днем небольшой до-
ждик. После обеда распого-
дится, осадков не ожидается. 
Атмосферное давление 740–
744 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 100 процентов. Ветер 
западный и юго-западный, 
скорость до трех метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем 14–18 градусов тепла, 
вечером +13… +18 градусов.

СУББОТА, 2 ИЮНЯ
Восход в 04:57, закат в 

22:09. Облачная погода, без 
существенных прояснений, но 
и без осадков. Атмосферное 
давление почти нормальное — 
746 мм рт. ст., влажность воз-
духа 59–69 процентов. Ветер 
южный, будет дуть со скоро-
стью до пяти метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+16… +20 градусов, вечером 
похолодания не ожидается.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ

Восход в 04:56, закат в 
22:10. С утра переменная об-
лачность, днем облачно, с про-
яснениями. Осадков в течение 
дня не предвидится. Атмос-
ферное давление 745–747 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
66 процентов. Ветер южный 
и юго-восточный, скорость 
3–5 метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем +18… 
+22 градуса, вечером около 
+20 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ

Восход в 04:55, закат в 
22:11. Погода облачная, с про-
яснениями, днем и вечером 

возможны дожди. Атмосфер-
ное давление 744–745 мм рт. 
ст., влажность воздуха до 97 
процентов. Ветер юго-вос-
точный и южный, скорость 
2–5 метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем +18… 
+22 градуса, вечером около 
17 градусов тепла.

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ

Восход в 04:54, закат в 
22:13. Облачно, с прояснения-
ми, днем и вечером кратковре-
менные дожди. Атмосферное 
давление и влажность воз-
духа примерно такие же, как 
и днем ранее. Ветер юго-за-
падный и западный, скорость 
до четырех метров в секунду. 
Температура воздуха днем 16–
20 градусов тепла, вечером 
понижения не ожидается.

СРЕДА, 6 ИЮНЯ

Восход в 04:54, закат в 
22:14. Облачно, без прояс-
нений, днем и вечером опять 
ожидаются кратковременные 
дожди. Атмосферное давление 
743–746 мм рт. ст., влажность 
воздуха 53–83 процента. Ве-
тер западный и юго-западный, 
скорость до четырех метров в 
секунду. Днем 16–20 градусов 
тепла, к ночи похолодает до 
11 градусов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ДОЖДИ ИСПОРТЯТ 
НАСТРОЕНИЕ
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ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру 50 кв. м. в 
центре Рузы. Пятый этаж 5-этаж-
ного дома. 8-967-024-77-34

Коляску-трансформер, цвет бор-
до. 2500 руб. 8-916-334-03-74

Посудомоечную машину Zanussi. 
8-967-280-27-69

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

Три банки с лаком Mobihel, недо-
рого. 8-926-137-61-17

Hi-Fi напольные колонки Triangle 
Zerius 202 в отличном состоянии. 
35000 руб. 8-926-339-51-31

СВЧ-печь LG MB-3944JL с грилем, 
19 литров. 2000 руб. 8-925-258-
05-65

Гараж в ВМР Тучкова. 3-03-82

Детский обеденный стул, женскую 
длинную дубленку 48 размера. 
8-903-971-32-11

Б/у входную железную дверь. 3000 
руб. 8-926-187-07-57

Розовую коляску-трость, б/у ме-
сяц. 1500 руб. 8-926-739-14-53

Новый велосипед Stels Navigator 
710. 10000 руб. 8-916-972-34-15

Отдаю белый унитаз (Россия) в 
хорошем состоянии. 8-905-712-
24-46

Срочно недорого куплю б/у мото-
блок с телегой. 8-925-791-58-30

Недорого новую настольную 
трехконфорочную газовую плиту 
(Корея). 8-916-652-59-46

Недорого внутреннюю дверь — 
сосна, шпон, стекло, размеры 
2х0,8 метра, с коробкой. 8-916-
651-68-34

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сниму торговую площадь 35–50 кв. 
м в Тучково в районе привокзаль-
ной площади. 8-929-902-70-26

Сдаю недорого 1-комнатную 
квартиру в центре Тучкове. 8-909-
169-81-04

Земельный участок 16 соток в 
Коковино. ИЖС, собственник. 
1600000 руб. 8-916-879-19-37

Участок 30 соток вместе с до-
мом со всеми коммуникациями. 
4500000 руб. 8-925-258-18-33

Участок 12 соток в Рузе. ИЖС, 
все коммуникации. 1700000 руб. 
8-926-165-17-60

Участок 18 соток в Брынькове. Элек-
тричество по границе. 1400000 руб. 
(торг). 8-925-117-77-87

1-комнатную квартиру на улице 
Революционной в Рузе. Общая пло-
щадь 27 кв.м., не угловая, теплая. 
2200000 руб. 8-965-278-68-26

Сдаю комнату в квартире в Брынь-
кове. 8-909-690-54-90

Семья снимет дом в Рузе или 
рядом на длительный срок. 8-926-
103-93-31

Сдаю 3-комнатную квартиру в по-
селке Бетонный. 8-964-529-09-31

ИНОМАРКИ

Daewoo Nexia DOHC, г. в. 2006. 
Цвет вишневый, МКПП. В хорошем 
состоянии. 200000 руб. (торг). 
8-917-535-81-99

Mitsubishi Lancer, г. в. 2005. Мотор 
1,6 литра, кондиционер, АКПП. 
340000 руб. 8-903-971-76-62

KIA Clarus, г. в. 1999. Цвет сере-
бристый, мотор 1,8 литра, 5МКПП, 
пробег 117000 км, ГУР, кондици-
онер, ЦЗ. В хорошем состоянии. 
130000 руб. 8-925-701-25-05

Nissan Qashgai, г. в. 2011. Мотор 
1,6 литра. В отличном состоянии. 
8-967-193-62-71

Fiat Bravo, г. в. 1997. Электропакет, 
кондиционер. Белорусский учет. 
91000 руб. 8-926-138-03-20

Volvo С30, г. в. 2007. Цвет бордо-
вый, есть все. 560000 руб. 8-915-
471-28-08

Ford Focus 1, универсал, г. в. 2002. 
Цвет черный, мотор два литра, 
АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, 
электропакет, ЦЗ. Пробег 220000 
км. 240000 руб. 8-926-188-59-26

KIA Shuma 2, г. в. 2003. Мотор 1,6 
литра, МКПП. Состояние отличное, 
много нового. 235000 руб. 8-926-
405-95-04

РУССКИЕ МАШИНЫ

Багажник на крышу раздвижной 
для ВАЗ-2101-2107. 1500 руб. 
8-903-207-65-10

ВАЗ-21074, г. в. 2001. Цвет ярко-
синий, на ходу, пробег 44000 км.. 
35000 руб. 8-965-414-04-44

ВАЗ-2110, г. в. 2000. Инжектор. 
Недорого. 8-965-372-42-49

ВАЗ-2105, г. в. 1995. На ходу. 
20000 руб. (торг). 8-909-658-85-16

ВАЗ-2107, г. в. 1999. 40000 руб. 
(торг). 8-967-094-35-04

ЗИЛ-474110, грузовой фургон, 
г. в. 2001. В хорошем состоянии. 
8-926-348-93-92

ВАЗ-21104, г. в. 2006. Экспортный 
вариант, не битый, не крашеный. 
Литые диски, музыка, зимняя ре-
зина на дисках. Пробег 140000 км. 
В хорошем состоянии. 170000 руб. 
8-929-682-15-98

ВАЗ-2112, г. в. 2000. Пробег 176400 
км. 100000 руб. 8-926-277-64-16

РАБОТА

Требуется водитель с личным авто 
для распространения прессы по 
Рузскому району. Звонить строго с 
10.00 до 19.00. 8-925-151-64-41

Требуются почтальоны для разда-
чи прессы. Звонить строго с 10.00 
до 19.00. 8-925-151-64-41

В оконную компанию требуются 
рабочие с опытом работы. 8-903-
002-63-39

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

Требуется мастер по ремонту ком-
пьютеров. Опыт работы не менее 
1 года. Возраст 25–35 лет. Звонить 
строго 10.00-19.00. 8-925-151-64-41

Требуется врач-терапевт и мед-
сестра в МОФ МОСУ МВД РФ в 
Старотеряеве. 8-905-796-39-02

Требуется менеджер в офис. 
8-901-513-69-06

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

Деревообрабатывающему пред-
приятию в Дорохове требуются 
операторы станков СПУ, станочни-
ки, операторы, рабочие, электрик, 
заточник режущего инструмента. 
8-968-895-45-90

Требуется диспетчер такси в Тучко-
во. Работа на дому. 8-916-813-64-27

В магазин «Рублевские колбасы» в 
Тучкове требуется продавец с опы-
том. 8-985-975-83-25

Требуется продавец в магазин «Про-
дукты» на летний период. Возможно 
проживание. 8-985-994-31-84

Требуется специалист по ремон-
ту электронного оборудования. 
8-926-671-47-86

Требуется продавец 18–30 лет в 
обувной магазин в Тучкове. 8-905-
519-42-09

Требуется водитель на полуприцеп 
МАЗ. 8-964-780-60-59

Требуется парикмахер и мастер по 
маникюру, педикюру. 8-903-177-
47-72 (Тучково)

В кафе в Рузе требуются повар и ку-
хонный работник. 8-917-571-66-90

Ищу подработку. Порядочная 
серьезная женщина поможет по 
дому одинокому мужчине в Рузе. 
8-925-442-65-45

Срочно ищу няню на лето для 
девочки 1,5 года, с 8.00 до 18.30. 
Зарплата 15000 руб./мес. 8-903-
126-45-56 (Дорохово)

ЖИВОТНЫЕ

Продаю козье молоко, яйца, двух 
петухов и взрослого козла-произ-
водителя. 8-906-715-38-95

Отдаю в хорошие руки черного 
котенка. К лотку приучен, ест все. 
8-910-437-61-40

Пушистый бело-рыжий котенок 
(кот) ждет хозяина. 8-925-309-45-41

Продаю карликового померан-
ского шпица (суку) шоу-класса. 
Возраст семь месяцев, есть до-
кументы РКФ, прививка сделана. 
8-926-765-15-13

Куплю телку, бычка, возраст два-
три месяца. 8-926-398-38-41

Найден породистый серый пуши-
стый кот. Он сильно скучает и ищет 
хозяина. 2-22-01

Продаю недорого таксу (кобеля), 
возраст три месяца. 8-903-128-
40-12

Отдаю в добрые руки котят от кош-
ки-мышеловки. К лотку приучены, 
возраст месяц. 8-925-039-62-50

Продаю британских котят. 7000 
руб. 8-903-515-95-05

Отдаю в добрые руки симпатичных 
месячных котят. 8-909-916-55-07

Отдаю в добрые руки трехцветных 
месячных котят. 8-903-500-01-42

Срочно продаю стадо дойных коз 
(пять голов) и трех годовалых коз. 
От 6000 руб. 8-906-723-62-40

ЗНАКОМСТВА

Женщина 46 лет из Рузы для се-
рьезных отношений познакомится 
с добрым, серьезным, порядоч-
ным мужчиной без жилищных 
проблем. 8-926-942-73-74

Мужчина 30 лет познакомится с 
девушкой 25–30 лет для встреч. 
8-915-352-31-02

Верному, творческому Алексею 
необходима хорошая местная 

девушка без вредных привычек 
для нежно-серьезных отношений. 
8-915-416-07-26

УСЛУГИ

Тучковская баня на дровах при-
глашает любителей русской бани 
хорошо провести время и набрать-
ся здоровья. 8-909-169-00-99

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

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

Сборка мебели и т.д. От 10 про-
центов от стоимости. 8-926-388-
52-33

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

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

Маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей (акрил, гель). 800 руб. 
8-967-116-23-63

Помощь в регистрации иностран-
ных граждан. 8-926-673-93-63

Дрова, песок, щебень, торф, на-
воз. Доставка. 8-926-139-58-78

Детский офтальмолог. Аппаратное 
лечение. 8-916-822-33-23

Строительство, отделка, ремонт и 
т.п. 8-964-633-02-82, 8-926-478-
39-09, 8-926-280-59-86

Солнцезащитные системы: жа-
люзи, рулонные шторы, плиссе. 
8-963-772-71-74

Салон красоты. Свадебные и 
вечерние прически, макияж, косо-
плетение, стрижка и наращивание 
волос. 8-926-336-94-37 (Руза)

Требуются специалисты для 
установки автоматических ворот. 
8-926-777-63-30

Электромонтаж любой сложности, 
подключение модемов к теле-
фонной сети, мелкие отделочные 
работы внутри помещений. 8-916-
007-73-72

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!

Компьютерная диагно-

стика иномарок. Авто-

запчасти из Германии. 

8-910-475-03-11, 8-910-

427-17-34

Антенны, спутниковое 

телевидение. Прода-

жа, монтаж, ремонт. 

Возможна оплата в кредит. 

www.tricolorryza.ru Руза, 

микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

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

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
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В минувшие выходные про-
шел съезд правящей партии 
«Единая Россия». Пред-
седателем партии вместо 
Владимира Путина по его 
предложению стал новый 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

На съезде шли оживленные 
дискуссии о путях развития са-
мой партии и всей нашей стра-
ны. Можно относиться к «Еди-
ной России» по-разному, и та 
серьезная критика, которая 
звучала от разных обществен-
ных деятелей и обществен-
ных сил за последние полгода, 
во многом справедлива. Но, 
в то же время, то, что избира-
тели поддержали президента 
Владимира Путина, победив-
шего в первом туре и собрав-
шего более половины голосов, 
говорит о том, что российский 
народ желает стабильности и 
процветания своей стране.

И та критика, которая звучит, 
направлена на тех, кто, при-
крываясь Путиным, прикрыва-
ясь партией «Единая Россия», 
старается работать не на благо 
Отчизны, а в карман себе, или 
просто откровенно предает ин-
тересы правящей партии.

Увы, с таким случаем мы 
сталкиваемся в нашем род-
ном районе. Возглавляет от-
деление «Единой России» 
у нас глава администрации 
района Олег Якунин. Давай-
те вспомним цифры на выбо-
рах в 2007 году. Партия «Еди-
ная Россия» набрала в нашем 
районе более 50 процентов 
голосов, что было явно непло-
хим результатом, а на выборах 
в конце 2011 года — порядка 
30 процентов, сравнявшись с 
коммунистической партией.

Что же случилось? Почему за 
какие-то четыре года так изме-
нилось мнение ружан, что они 
решили поддержать коммуни-
стов, хотя прекрасно знают на 
себе, что коммунистическая 
богоборческая власть навряд 
ли изменит жизнь в стране и 
в Рузе к лучшему? Здесь, ко-
нечно, сказались и высокие та-
рифы ЖКХ, и уголовное дело 
в отношении руководителей 
администрации Рузского рай-
она во главе с Олегом Якуни-
ным, по которому были осуж-
дены его шурин — заместитель 
главы администрации района 

Мирошкин, и ряд ключевых со-
трудников администрации, за-
нимавшихся взяточничеством и 
воровством земли.

Народ видит, что админи-
страция района, прежде всего, 
заботится о своем кармане, а 
не о благе народном, но, более 
того, сам Олег Якунин откро-
венно предавал и предает инте-
ресы партии «Единая Россия» и 
до сего дня. Это прекрасно вид-
но по статьям в официальном 
рупоре районной администра-
ции, а, значит, и главы района 
газете «Красное знамя». Указа-
ния о публикациях главный ре-
дактор «Красного знамени» по-
лучает, видимо, лично от главы 
района Олега Якунина.

Например, посмотрим, о чем 
писала газета «Красное знамя» 
в конце апреля, когда весь наш 
народ вышел на молебен в за-
щиту Церкви от богоборцев, от 
осквернителей святынь, когда 
Владимир Путин лично передал 
икону Иверской Божьей Матери 
(одну из древнейших икон, напи-
санную на Афоне) — Московско-
му Новодевичьему монастырю, 
когда шла подготовка к всту-
плению в должность губернато-
ра Московской области одного 
из основателей партии «Единая 
Россия» и одного из бессменных 
ее руководителей Сергея Шойгу.

В это время газета «Красное 
знамя» по прямому указанию 
Олега Якунина славила ленина, 
виновного в геноциде русско-
го народа, виновного в уничто-
жении тысяч храмов, десятков 
тысяч священников и главного 
идеолога Коммунистической 
партии — политического конку-
рента «Единой России». Факти-
чески «Красное знамя» актив-
но работало для того, чтобы 
убедить ружан не голосовать за 
«Единую Россию», так как на-
дежда только на коммунистов: 
вот какой замечательный их 
ленин! Со страниц «Красного 
знамени» текла ядовитая ложь 
о том, что якобы, оказывает-
ся, не наши геройские предки 
добыли тяжелую ничью в рус-
ско-японской войне и отстояли 
русские города Владивосток, 
Хабаровск от японской оккупа-
ции. Оказывается, это не сотни 
тысяч солдат полегли на полях 
Первой мировой войны, за-
щищая нашу страну от немец-
кой оккупации, и остановили 

немцев не под Москвой, как в 
1941 году, а на дальних подсту-
пах — в западной Белоруссии 
и Латвии. По мнению «Красно-
го знамени», спас страну нашу 
от раздирания на части во вре-
мя Первой мировой войны тот 
самый богоборец, студент-не-
доучка по кличке ленин. Тот са-
мый, который убедил всех сво-
их соратников отдать немцам 
по позорному Брестскому миру 
колоссальную часть нашей 
страны, с третью населения: 
всю Прибалтику, Белоруссию, 
всю Украину и даже часть ны-
нешней России. Тот самый ле-
нин, который тогда, когда уже в 
России, по «милости» больше-
виков, начинался голод, гнал в 
Германию составы зерна и про-
довольствия для помощи не-
мецкой армии, сражавшейся с 
войсками Антанты на западе. 
Тот самый германский шпион, 
который передал десятки тонн 
золота в счет позорной кон-
трибуции по Брестскому миру, 
явно оплачивая поддержку Гер-
мании большевиков и его лич-
но, провезенного в Россию в 
пломбированном вагоне через 
всю Германию во время жесто-
кой войны.

Ленин предатель и разори-
тель России всю Первую миро-
вую войну агитировал за пора-
жение России и предпринимал 
активные действия и способ-
ствовал ее поражению. Он на-
зван «Красным знаменем» 
«Спасителем России». Тот са-
мый изверг, по инициативе ко-
торого были созданы первые в 
мире концентрационные лаге-
ря, не для чужих солдат, не для 
военнопленных, а для убийства 
собственного народа, — про-
славляется «Красным знаме-
нем», как замечательный исто-
рический деятель. Тот самый 
ленин, который подло обманул 
крестьян, обещав им землю, и, 
первым же «декретом о земле» 
якобы раздал землю, но толь-
ко сделал ее государственной, 
что позволило впоследствии 
быстро провести коллективи-
зацию и образовать колхозы. 
То есть крестьяне вместе и с 
другими землевладельцами, не 
заметив этого, не разбираясь 
в юридических вопросах, ока-
зались моментально лишены 
всей своей земли, на которой 
они работали тысячелетия.

Террорист 
ленин, под-

писав в 1917 году 
так называемый «декрет о 
мире» тут же развязал широ-
комасштабную Гражданскую 
войну, в ходе которой погибли 
в десятки раз больше русских 
людей, чем во всю Первую ми-
ровую войну. И вот этого идео-
лога коммунистов, по прямому 
указанию Олега Якунина, сла-
вит «Красное знамя» — газета 
администрации района.

Что ж, может, этой газете 
нужно в выходных данных на-
писать, что она не только газета 
администрации Рузского рай-
она, а газета КПРФ или КПСС? 
Той самой партии, идеология 
которой и практика которой, 
привела к развалу великой рос-
сийской державы, называемой 
СССР. Потому что именно бого-
борец и немецкий шпион ленин 
стремился развалить Россию. 
Именно он заложил в принципы 
создания СССР — право нации 
на самоопределение. Именно 
он всячески способствовал от-
делению от Российской импе-
рии Финляндии, Эстонии, Лат-
вии, Литвы, Молдавии. Именно 
он, в пику Сталину (выступив-
шему за единство страны) 
устроил СССР таким образом, 
чтобы формально в любой мо-
мент республики СССР име-
ли право на отделение. Именно 
его наследники, такие как Гор-
бачев, привели к развалу СССР. 
Именно этих богомерзких лю-
дей славит «Красное знамя» во 
многих своих статьях.

Интересно сравнение ленина 
с Наполеоном. «Красное знамя» 
думает почему-то, что во Фран-
ции Наполеон является вели-
ким героем, и памятники ему 
ставят в каждой деревне, как у 
нас Ленину. Это ложь! К Напо-
леону, предтече антихриста, и 
во Франции отношение слож-
ное, а памятников ему по всей 
Франции насчитывается не бо-
лее пяти штук. В то время как в 
России идолов-«памятников» 
ленину по-прежнему десятки 
тысяч. Это символ оккупацион-
ной коммунистической власти, 
идеологии чуждой русскому 
народу, принесенной с запада 
русофобами Марксом, Энгель-
сом, ненавидящими Россию и 
открыто стремившимися к ее 
уничтожению.

Вот за что агитирует газета 
«Красное знамя». По указанию 
предателя «единоросов» Олега 

Якунина, в нарушение за-
кона самовольно дважды 

восстановившего идольское ка-
пище ленина в Рузе.

Зачем нужно Олегу Якуни-
ну воспевать ленина и комму-
низм? Предавать своих то-
варищей по партии «Единая 
Россия», в том числе и губерна-
тора Сергея Шойгу? Может, он 
идейный коммунист? Нет, все 
просто. Он, видимо, «идейный 
борец» за «кэш», и просто вос-
хвалением ленина хочет купить 
голоса депутатов-коммуни-
стов, чтобы остаться у власти (у 
кормушки) на новый срок. Но и 
среди коммунистов бывают не-
подкупные честные люди.

Рузскому району, ружа-
нам, есть, чем гордиться и что 
помнить. Основан наш город 
в начале XIV века, во времена 
Святого Благоверного Велико-
го Князя Иоанна Даниловича 
Московского, который, по не-
котором данным, родился и в 
детстве жил в нашем районе. 
Многие века после этого Руза 
служила одной из передовых 
крепостей Московского Княже-
ства, защищавшая его вместе с 
Можайском, Волоколамском от 
польско-литовских захватчиков.

Первый Царь Иоанн Васи-
льевич Грозный посещал Рузу 
по дороге в Можайск на бого-
молье. Императрица Екатерина 
II лично даровала герб города и 
начертала план развития Рузы, 
по которому город фактически 
и развивается до сего дня.

Есть много достойных рус-
ских людей, связанных с Рузой 
и Рузским районом, внесших 
положительный вклад в Исто-
рию нашей Отчизны, защитни-
ков Отечества, на которых мы 
должны равняться и которых 
должны прославлять и ставить 
им памятники! Богомерзко-
му же ленину, не подозревав-
шему о существовании города 
Руза, — место на свалке исто-
рии, а не на пьедестале! Не слу-
чайно уже два или три идола 
в нашем районе в буквальном 
смысле отвезены на свалку.

Давайте очистим нашу Бла-
гословенную Отчизну от вся-
кой скверны, от предателей, 
которые под личиной «Единой 
России» проповедуют нам бо-
гоборчество и русофобство!  
А Олега Якунина пора в от-
ставку с поста главы админи-
страции, за предательство и 
казнокрадство его родствен-
ников (а может и его самого)!

Виталий Сергеев

писа

Я

ЗАЩИТИМ РУЗСКИЙ РАЙОН ЗАЩИТИМ РУЗСКИЙ РАЙОН 
ОТ БОГОБОРЧЕСТВА ОТ БОГОБОРЧЕСТВА 
И РУСОФОБСТВА!И РУСОФОБСТВА!

Зачем нужно Олегу Якунину воспевать ленина и 
коммунизм? Предавать своих товарищей по партии 
«Единая Россия», в том числе и губернатора Сергея 
Шойгу? Может, он идейный коммунист? Нет, все просто. 
Он, видимо, «идейный борец» за «кэш», и просто 
восхвалением ленина хочет купить голоса депутатов-
коммунистов, чтобы остаться у власти 
(у кормушки) на новый срок
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Человек, не знающий истории своей Родины, как дерево без корней. 
Недаром таких на Руси называли иванами, родства не помнящими. По-
рой великие, порой трагические летописи нашей великой России обязан 
знать каждый наш согражданин. Подлинную историю, а не фальшивки, 
состряпанные ушлыми дельцами для собственных интересов. Мы поин-
тересовались, что же думает высшее руководство партии «Единая Рос-
сия» о ленине и произволе большевиков Слова их прозвучали в разное 
время, но роднит их одно — боль за поруганную, истерзанную красными 
изуверами Отчизну. 

Страницу подготовила Марта Соловьева, по материалам российских электронных СМИ

«КАЗАЧЕСТВО БЫЛО 
ПОДВЕРГНУТО ГЕНОЦИДУ» 

Президент РФ, 
экс-председатель 
партии «Единая 
Россия» Владимир 
Путин: 

— После револю-
ции 1917 года казаче-
ство было подвергнуто 

жесточайшим репрессиям, по сути — 
геноциду. Однако казачество выжило, 
сохранив свою культуру и традиции. И 
задача государства — всячески помо-
гать казакам, привлекать их к несению 
военной службы и военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи…

20.02.2012

«ЭТО БЫЛ РЕГРЕСС В 
РАЗВИТИИ СТРАНЫ»

Председатель 
партии «Единая 
Россия» Дмитрий 
Медведев: 

— Для России, ко-
нечно, было бы лучше, 
если бы не было ника-
ких революций… Это 

был регресс в развитии страны, раз-
витии общества, который привел к ко-
лоссальным человеческим жертвам… 
Это жесткая, но, к сожалению, видимо, 
единственная оценка.

17.07.2008

«ОБЩЕСТВО, У КОТОРОГО 
НЕТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ, 
ОБРЕЧЕНО НА ДЕГРАДАЦИЮ»

Председатель высше-
го совета партии 
«Единая Россия» 
Борис Грызлов: 

— 17 июля 1918 года, 
в Екатеринбурге были 
расстреляны последний 
российский император 

Николай II и члены его семьи. Без суда и 
следствия, в отсутствие каких-либо юри-
дических актов, ночью втайне ото всех, 
члены царской семьи и те гражданские 
лица, которые выбрали для себя быть с 
Романовыми до конца, были зверски уби-
ты в подвале Ипатьевского дома…

Убийство человека, а тем более де-
тей, не может быть оправдано ничем. 
Большевики убивали последнего рос-
сийского императора и членов его се-
мьи как символ великой державы. Зло-
деяние, совершенное большевистским 
режимом, — это пример попытки унич-
тожить прошлое и похоронить историю 

своей страны. И наша задача — сде-
лать так, чтобы это никогда не повтори-
лось в будущем. Потому что общество, 
у которого нет исторической памяти, 
обречено на деградацию.

Мы отдаем дань периоду правления 
Николая Второго. Это как раз и было тем 
самым экономическим чудом в России. 
Возьмем лишь один 1913 год. Это тот са-
мый год, с которым долгое время сравни-
вали развитие советской экономики, год 
русского экономического чуда, когда Рос-
сия была реально в числе ведущих миро-
вых держав именно по развитию эконо-
мики. Мы знаем те достижения, которые 
удалось превзойти только где-то в 1970-
е, в начале 80-х годов в советское время.

Для нас, парламентариев, очень важ-
но, что именно в период правления Ни-
колая Второго была образована Го-
сударственная дума. Мы помним, что 
1905 год — это год первой русской ре-
волюции, массовых волнений и забасто-
вок от Вислы до Тихого океана. Басто-
вало более двух миллионов человек. Но 
17 октября 1905 года Николай Второй 
подписал Указ о создании Государствен-
ной думы, которая провела свое пер-
вое заседание уже в будущем 1906 году, 
26 апреля. Николая Второго подталки-
вали к другому решению, чтобы начал-
ся период абсолютно жесткой военной 
диктатуры. Он выбрал демократический 
путь развития страны, демократический 
путь развития России. И это было не ко-
пирование западных образцов, пар-
ламентских вариантов правления, что 
прослеживается даже в названии — Го-
сударственная дума. Это была дань рус-
ским традициям. Дань, например, бояр-
ской думе, которая просуществовала в 
России около восьми веков.

17.07.2011

«16 ИЮЛЯ ДОЛЖНО СТАТЬ 
ДНЕМ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
БОЛЬШЕВИЗМА»

Член Высшего Совета 
партии «Единая 
Россия» Владимир 
Мединский: 

— О преступлениях 
большевизма забывать 
мы не имеем права. 
Удивительно, неверо-

ятно, необъяснимо — но в действитель-
ности мы их по-прежнему прославляем.

Опускаю душераздирающие под-
робности этого преступления. Но от-
мечу, что уничтожение Николая II, его 
супруги Александры Федоровны, его 
сына, наследника престола Алексея 
и четырех дочерей — Ольги, Татьяны, 

Марии и Анастасии — не было ни спон-
танным, ни самовольным со стороны 
уральских большевиков.

Оно было спланировано в Москве 
на уровне высших большевистских 
бонз — Ленина и Свердлова. Оно со-
провождалось целым букетом престу-
плений — убийством еще шести членов 
семьи Романовых: великого князя Ми-
хаила Александровича, великой княги-
ни Елизаветы Федоровны… И так да-
лее. Тогда убили всех родственников 
царя, кого смогли достать.

Большевикам казалось лестным 
сравнение с обезумевшим конвентом, 
который отправил на казнь Людовика 
XVI. Им нравилось подражать деятелям 
Французской революции, которой они 
присвоили титул Великой. Как же! Вер-
шина правосудия — приговор королю, 
принятый по итогам голосования в кон-
венте: 383 голоса против 310. Но в дей-
ствительности якобинцы — бледная 
предтеча большевиков.

Ведь на стороне последних стояло 
«всесильное, потому что верное» учение 
Маркса, доведенное до блеска Лениным…

Развязанный адептами коммунисти-
ческой идеологии «красный террор» не 
был неким ее отклонением. Он был са-
мой ее сутью. Трансформируясь с года-
ми, террор ударил по самим исполните-
лям преступления в ночь с 16 на 17 июля 
1918 года в Ипатьевском доме. Почти все 
они погибли от сталинских репрессий.

О преступлениях большевизма за-
бывать мы не имеем права. Но ка-
кой должна быть память? Неужели по 
какой-то извращенной логике мы мо-
жем их прославлять?

До сих пор на карте страны — убий-
цы и негодяи, а то и просто закорене-
лые садисты Войков, Землячка, Бела 
Кун… Не говоря уж о Ленине, Свердло-
ве и всепроникающем Урицком. Улицы, 
площади, целые области нашей страны 
названы их именами.

Стоит поднять вопрос о престу-
плениях коммунизма, и немедленно 

слышится истеричное оправдание 
этих преступлений сегодняшними 
коммунистами из КПРФ. Последний 
пример — массовые убийства тамбов-
ских крестьян 90 лет назад, когда было 
разгромлено их восстание. И ведь 
сегодняшним наследникам больше-
виков-изуверов есть, на что опереть-
ся — их пропаганда с переименовани-
ем наших городов и улиц продолжает 
работать в массовом сознании. Каж-
дый день.

Предложения же у меня самые про-
стые. Во-первых, немедленно убрать 
с карты страны позорные имена и вер-
нуть исторические, данные предками 
названия. Во-вторых, учредить День 
памяти жертв большевизма. 16 июля — 
самая подходящая для этого дата».

18.07.2011

«ТО, ЧТО В ЦАРСКОЙ РОССИИ 
БЫЛО ЗЛОДЕЯНИЕМ, ДЛЯ 
БОЛЬШЕВИКОВ СТАЛО 
НОРМОЙ»

Член президиума 
генерального совета 
партии «Единая 
Россия» Андрей 
Исаев: 

— По представле-
нию коммунистов, лю-
бой советский школь-

ник должен знать, что если террор 
организует компартия, то это всего 
лишь «перегибы» — даже если лишили 
жизни 20 миллионов соотечественни-
ков. А вот если, к примеру, в передаче 
Андрея Караулова задели за живое ли-
дера КПРФ — это, разумеется, насто-
ящая «компания террора и запугива-
ния». Эту «логику» практиковал кумир 
и икона Зюганова Владимир Ленин: то, 
что в царской России большевики на-
зывали самыми чудовищными злодея-
ниями, едва они пришли к власти, ста-
ло не обсуждаемой нормой.

29.04.2009

«ЗАБЫВАТЬ «ЗАБЫВАТЬ 
МЫ НЕ ИМЕЕМ МЫ НЕ ИМЕЕМ 
ПРАВА»ПРАВА»

Сегодняшним наследникам большевиков-изуверов 

есть, на что опереться — их пропаганда с 

переименованием наших городов и улиц продолжает 

работать в массовом сознании. Каждый день.  

Предложения же у меня самые простые. Во-первых, 

немедленно убрать с карты страны позорные имена 

и вернуть исторические, данные предками названия. 

Во-вторых, учредить День памяти жертв большевизма. 

16 июля — самая подходящая для этого дата
Владимир Мединский
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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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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 20 (484)
По горизонтали: 1. Близорукость.  3. Любопытство.  15. Темница.  
17. Растр.  18. Омар.  21. Заика.  22. Вша.  23. Сакэ.  25. Минск.  
28. Ника.  29. Нил.  30. Сфекс.  31. Ёжик.  32. Кадышева.  33. Арча.  
35. Леонид.  38. Шпага.  40. Рыбин.  42. Ревю.  43. Анапа.  47. Беляк.  
51. Веяние.  55. Нокиа.  56. Уруту.  57. Звук.  58. Насест.  59. Иваси.  

60. Андерсон.  62. Блок.  66. Грива.  69. Маис.  71. Ани.  72. Ажио.  
74. Сони.  75. Коко.  76. Нрав.  77. Отпор.  78. Урод.  79. Ереван.  
80. Зоосад.  81. Обход.  82. Наив.  83. Рано.  
По вертикали: 2. Раструб.  4. Баскетбол.  5. Поросёнок.  6. Татами.  
7. Том.  8. Ошибка.  9. Бразды.  10. Игрище.  11. Оксана.  12. Уловка.  
13. Омса.  14. Такси.  16. Шарашка.  19. Ерик.  20. Скала.  24. Лама.  

26. Диор.  27. Шкив.  34. Наса.  36. Неон.  37. Дюжев.  39. Гоп.  
41. Якин.  44. Але.  45. Амт.  46. Нажива.  48. Катализ.  49. Адриано.  
50. Внуково.  52. Изумруд.  53. Спикер.  54. Стакан.  61. Рябина.  
63. Унисон.  64. Сода.  65. Нагиев.  67. Вова.  68. Успех.  70. Оно.  
73. Лорд.  
Ключевое слово: максимализм

сканворд

Холостяки 
ниже женатых
… Время, затрачиваемое средним 
гражданином Земли на ежедневное 
мытье посуды в течение 70 лет, — де-
вять месяцев.

… Человек на протяжении жизни дела-
ет примерно 700 миллионов дыхатель-
ных движений.

… В течение жизни мужчина вдыхает 
317 миллионов литров воздуха.

… 54 процентов мужчин и 61 процент 
женщин уверены, что лучше остаться 
в одиночестве, чем жить с неподходя-
щим тебе человеком.

… Среднестатистический холостой муж-
чина на 2,5 сантиметра ниже женатого.

… Дебют компании Adidas в качестве 
официального поставщика мячей для 
чемпионата мира по футболу произо-
шел в 1970 году в Мексике. Это был 

мяч Telstar — классическая кожаная 
черно-белая модель. С тех пор каждый 
кубок мира разыгрывается посред-
ством мячей Adidas.

… Первые кроссовки разработа-
ли Рудольф и Адольф Дасслеры в 
1946 году. Они использовали парусину 
и резиновую подошву, изготовленную 
из покрышек от бесхозной армейской 
техники. Братья вскоре расстались, и 
в 1949 году Адольф зарегистрировал 
свои кроссовки под именем Adidas. 
Название сложено из уменьшительной 
формы имени Ади и первых трех букв 
фамилии. Рудольф в это время осно-
вал свою компанию — Puma.

… В 1960 году на Олимпийских играх в 
Риме 75 процентов всех спортсменов, 
участвующих в соревнованиях, были 
одеты в кроссовки Adidas. На Олим-
пиаде 1984 года в Лос-Анджелесе 
представители 124 стран из 140 были 
полностью экипированы формой 
Adidas.

… Вероятность насильственной смер-
ти в Москве в девять раз выше, чем 
в Лондоне, и в два раза ниже, чем в 
Вашингтоне.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

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 произ-
водства ц/м и к/м продукции, электро-
монтер, уборщик производственных 
помещений, мойщик разборной мойки, 
приемщик молочной продукции, двор-

ник, лаборант по отбору проб, наладчик 
оборудования в производстве пищевой 
продукции. Заработная плата достой-
ная, соцпакет, полное соблюдение КЗоТ, 
возможность повышения квалификации 
за счет компании, льготное питание для 
сотрудников. 

2-02-86, 8-925-258-05-34
Резюме ждем по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


