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С 20 по 29 января в Берлине проходила 77-я Международная 
выставка-ярмарка «Зеленая неделя-2012» — единственная 
в своем роде выставка достижений пищевой промышленно-
сти, сельского хозяйства, садоводства и производства про-
довольственных товаров. В ней, уже по традиции, четвер-
тый год подряд принимает участие и агрохолдинг «Русское 
молоко», представляющий Московскую область. В ходе 
выставки посол России в Германии Владимир Гринин, мини-
стры сельского хозяйства Германии, России и Московской 
области Ильза Айгнер, Елена Скрынник и Николай Савенко с 
удовольствием отведали рузского молока.

У стенда Московской области 
министру сельского хозяйства 
РФ Елене Скрынник вручили ка-
равай, показали каталог компа-
ний — представителей региона. 
Министр сельского хозяйства 
Московской области Николай 
Савенко представил участ-
ников, в том числе коллектив 
агрохолдинга «Русское моло-
ко». Министр о нашей компании 
высказалась положительно; по 
ее словам, продукция из Рузы 
как всегда на высоте. К слову, 
Елене Скрынник настолько 
понравилось у нашего стенда, 
что именно сюда она и решила 
привести министра сельско-
го хозяйства Германии Ильзу 
Айгнер. Ее немецкая коллега — 
она была, между прочим, одета 

в традиционное баварское 
платье dirndl — была в полном 
восторге. Брала в руки мо-
сковские караваи, пила молоко 
из кружек «Русского молока» 
и делилась впечатлениями с 
Еленой Скрынник.

Российский павильон всегда 
славился своим гостеприим-
ством, веселыми песнями, 
народной музыкой, а в этом 
году заинтересовал немцев и 
водкой с закусками, черной и 
красной икрой. Многие инте-
ресовались молоком, в част-
ности, продукцией Рузского 
молочного завода. Проходящих 
мимо стенда Московской об-
ласти немцев особо привлекал 
стенд с фотографиями Путина 
и Медведева за обеденным 

столом с «Рузским молоком». 
Некоторые не просто фото-
графировали стенд, но и не 
прочь были запечатлеть самих 
себя на его фоне. Спрашивали, 
можно ли попробовать знаме-
нитое молоко. Русские колле-
ги-посетители, даже из самых 
отдаленных регионов страны, 
подходили и высказывали свою 
осведомленность о компании. 
Но, что примечательно, и это 
факт, — бренд «Русское моло-
ко» был хорошо известен на-
шим заграничным товарищам.

Общаясь с представителя-
ми таких стран, как Италия, 
Германия, Франция, Вели-
кобритания, мы вручали им 
фирменные календари, другую 
рекламную продукцию. Мно-
гие гости выставки, как выяс-
нилось, прекрасно осведомле-
ны о деятельности «Русского 
молока», знают, что президент 
и премьер-министр страны 
выбирают нашу продукцию. 
Безусловно, это показатель 
качества и высокого уровня.

Выставка «Зеленая неделя» 
неизменно становится на вре-
мя проведения самым обсуж-
даемым событием не только 
жизни Берлина, но и всей 
Германии. По радио разыгры-
ваются билеты, в новостях со-
общают о ее открытии, подроб-
но рассказывают о различных 
стендах и продукции, выстав-
ляемой там. С 20 по 29 января 
местные жители и туристы всех 
возрастов съезжаются на за-
пад Берлина, чтобы совершить 
путешествие по всему миру, не 

выезжая за пределы выставоч-
ного комплекса. Эта выставка 
уникальна именно тем, что 
посетитель может познако-
миться с кулинарными при-
страстиями почти всех уголков 
земного шара. Кроме «хлеба 
насущного» участники также 
выставляют свою традицион-
ную посуду и кухонную утварь, 
ароматные масла и разно-
образные поделки. Германия 
показывает домашних живот-
ных: как задействованных в 
сельскохозяйственной области 
(коров, быков, коз, овец), так 
и верных друзей человека — 
собак. Посетители выставки 
могли по достоинству оценить 
последние технологии в об-
ласти обработки земли и сбора 
урожая, лечения и дойки коров, 
в особенностях биоразведения 
и содержания скота. Все выше-
перечисленное — лишь малая 
часть того разнообразия, 
которое было представлено на 
«Зеленой неделе».

По традиции, министр 
сельского хозяйства Москов-
ской области Николай Савенко 
вручил почетные награды по-
стоянным и активным участ-
никам выставки, в том числе и 
Рузскому молочному заводу, 
отметив особо, что эта про-
дукция уникальна и не имеет 
аналогов не только в России, 
но и за рубежом.

Мы благодарим организа-
торов и партнеров выставки, 
а также всех гостей, которые 
в эти дни посетили наш стенд. 
Мы говорим гостеприимной 
Германии: «До свидания, до 
новых встреч»!

Александр Саранин, 
фото автора

РУЗСКОЕ МОЛОКО 
МИНИСТРАМ 
ПРИШЛОСЬ 
ПО ВКУСУ

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»

«Честь имею»«Честь имею»
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По идее (Закону — ред.), 
рузским правоблюстите-
лям не мешало бы задать 
законный вопрос почта-
льонам: «От кого послание 
сие есть? Кто уполномочил 
цидулки эти в управу до-
ставить? Кто автор, в конце 
концов?» Подобных вопро-
сов у рузских полицейских 
не возникло, тем самым 
они дали добро на рас-
пространение анонимной 
клеветы «в особо крупных 
размерах».

Эмоции оставим на потом. 
Обратимся к фактам. Итак, 
ружане совсем за бесплатно 
получили «правду». Она же 
«информационная листовка», 
подписанная www.velikomu.
net. Нет тиража, нет адре-
сов...

«Спонсоры» же сей, за-
метим, не шибко дешевой 
забавы предпочли скромно 
умолчать о своих в ней уча-
стиях. Зачем — пусть «www» 
в прокуратуру на допрос бе-
гают. Кстати, при всем своем 
уважении к пишущей братии 
в сети, так и не удалось от-
крыть сайты с вышеназван-
ными именами. Может, не 
повезло?

Обращаясь к пишущим, 
имею смелость заметить, что 

в виршах ваших есть немалые 
изъяны. Начнем с начала: 
граждане «www», вы никогда 
не были в Рузском районе, 
потому и «колхозы» у вас обо-
значились. Тщательнее надо, 
однако.

Идем дальше. Цитирую 
«материал» с первой полосы: 
«В результате своевременных 
действий сотрудников ОМВД 
России по Рузскому району 
5 и 6 января было предотвра-
щено разрастание конфликта 
вблизи Неверовского карьера 
между ОАО «Русское молоко» 
и ООО «Корсар». Установлены 
и задержаны лица, участво-
вавшие в нем. Возбуждены 
уголовные дела по статье 
«самоуправство». И еще: 
«…наемники агрохолдинга 
напали на работников ООО 
«Корсар», применили травма-
тическое оружие, пострадали 
люди».

Понятное дело, если «на-
емники» со стволами напада-
ют на «безвинных людей» (что 
под масками свою личину 
скрывали, сам автор беседо-
вал с ними на Неверовском 
карьере — ред.), «обороняю-
щаяся» сторона несет по-
тери. Вопрос один остается: 
почему же из нападавших 
«злодеев» 12 сотрудников 

службы охраны агрохолдинга 
«Русское молоко» оказались 
в Рузской больнице? Они 
такие из себя вооруженные и 
пострадали больше всех? Их, 
кстати, держали за решеткой, 
и выпустили за недоказан-
ностью обвинений. Почему, 
спросите вы? Да, оружия у 
них не было. Вот так.

Видео с места событий, 
выложенное в Интернете, 
свидетельствует: в упор стре-
ляли бойцы «Корсара».

И еще один вопрос к 
блюстителям порядка. На-
смотревшись «ментовских» 
сериалов, каждый обыватель 
прекрасно знает: брошенный 
окурок через телевизион-
ный час выведет на злодея. 
«Рузский сериал» строится, 
видимо, по иным канонам. 
Летом прошлого года неиз-
вестные злодеи расставляли 
на рузских полях остро за-
точенные «ежи». Напомним 
еще раз, что в кукурузные 
поля дети за початками 
бегают. Кто возьмет себя 
ответственность за увечье 
ребенка? А если комбайнер 
спрыгнет свысока на штырь? 
На месте событий 5–6 января 
в Неверовском карьере были 
обнаружены точно такие же 
«ежи».  Следователи потруди-

лись взять их на 
экспертизу? Металл, техно-
логия изготовления? Нам это 
можно рассказать?

Продолжаем наш «пресс-
обзор». Читаем вторую 
страницу: «Почти десять 
лет назад группа компаний 
«Вашъ Финансовый Попе-
читель» захватила район. 
Произошло это молниеносно. 
В течение нескольких дней 
были штурмом взяты конторы 
сельхозпредприятий, прав-
дами и неправдами скуплены 
у населения земельные паи».

Итак: был штурм, следом 
за ним купля-продажа. Что-то 
не клеится. Захватчик сна-
чала штурмом берет, потом 
торгуется с побежденными?..

Своим «www-оппонентам» 
напомню главные постулаты 
журналистики: ребята, соби-
райте информацию из разных 
источников. Их немало.

Читаем дальше от «жи-
тельницы Дороховского 
поселения»: «Я и еще около 
двухсот человек годами суди-
лись с «Русским молоком». 
В прошлом году «Русское 
молоко» изуродовало у нас 
три поля бывших колхозов 
там, где находятся участки 
наших  сельчан. Они пригнали 

большие трактора и пере-
вернули пласты земли. Что 
наделали?» 

«Жительница» имя свое 
называть не хочет. Это ее 
право. Но за ней еще «около 
двухсот человек». Никто не 
желает высказаться на по-
лосах «правды»?

Впрочем, это и не удиви-
тельно. Если заказчик этого 
бестолкового проекта (а как 
еще его назвать?) имя свое 
назвать не желает, откуда ж 
взяться «двумстам дорохов-
ским именам»?..

«Www-шников» оставим в 
стороне. Обратимся к нашим 
уважаемым коллегам из газе-
ты «Красное знамя». Профес-
сионалы высокого класса, 
коими безо всяких сомнений 
вы являетесь, тоже не за-
страхованы от ошибок. В сво-
ем материале о прошедшем 
21 января митинге в Москве 
вы допустили досадную не-
точность. Из Рузского района 
выехали не четыре автобуса с 
желающими принять участие 
в митинге, а двадцать.

Алексей Гамзин, 
главный редактор 

«Рузского курьера»

ПРЕСС-ОБОЗ

ЗА «ПРАВДОЙ» 
ДАЛЕКО ХОДИТЬ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ
Особенно в Рузе. Подметные листки без выходных данных 

весьма вольготно себя чувствовали в дежурной части 

районного ОМВД

ЗА ЧТО ГЛАВА 
РУЗСКОГО РАЙОНА 
ОЛЕГ ЯКУНИН НАКАЗАЛ 
НАШИХ ДЕТЕЙ?
Сразу после новогодних 
каникул так популярные 
среди школьников экс-
курсии и паломнические 
поездки с «Русским моло-
ком» неожиданно прекра-
тились. Причина в том, 
что Управление образова-
ния Рузского муниципаль-
ного района отказалось 
давать разрешения на вы-
езды. С чем связано такое 
решение чиновников от 
образования попытался 
выяснить депутат Совета 
депутатов Рузского муни-
ципального района Вале-
рий Михайлов.

По официальной версии 
Управления образования 
Рузского муниципального 
района, организованный вы-
езд школьников за пределы 
района запрещен приказом 
Министерства образования 
Московской области в связи с 
неблагоприятными погодными 
условиями и эпидемиологи-
ческой обстановкой. Однако 
документ, на который ссы-
лались чиновники, депутату 
показать отказались. К тому 
же оказалось, что в поездках 
было отказано лишь «Русскому 
молоку». Другие организации 
в этот же период спокойно 

вывозили своих детей на 
столичные елки,  экскурсии и 
спектакли — никаких проблем 
с разрешением не возникало. 
Кроме того, в этот же период с 
педагогов по основам право-
славной культуры вдруг снова 
стали требовать документы, 
подтверждающие их полномо-
чия на сопровождение детей в 
поездках, хотя все документы 
в Управление образования 
предоставлялись в полном 
объеме. С чем связана такая 
удвоенная бдительность? С 
заботой о наших детях, или это 
ответ на критику администра-
ции района «Русским моло-

ком»? Кому мстит глава райо-
на? «Русскому молоку» — нет, 
это наказание рузским детем! 
Подобный запрет лишил детей 
ряда интереснейших поездок, 
оплаченных Русским культур-

но-просветительным Фондом 
имени Василия-Великого.

Пропали билеты на спектакль 
в театр Российской армии, на 
губернаторскую елку, в музеи 
и на выставки, не состоялись 
заказанные экскурсии. Судя по 
всему, и в феврале чиновники 
запретят выезд наших детей за 
пределы района. Когда запрет 
будет снят, неизвестно, по-
скольку документ не предостав-
лен. По просьбе своих избира-
телей депутат рузского Совета 
депутатов Валерий Михайлов 
направил запрос в министер-
ство образования Московской 
области, чтобы выяснить обсто-
ятельства этого дела. Посмот-
рим, каков будет ответ.

С чем связана такая удвоенная 
бдительность? С заботой о наших 
детях, или это ответ на критику 
администрации района «Русским 
молоком»? Кому мстит глава района? 
«Русскому молоку» — нет, это 
наказание рузским детем!
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Следователя Дмитрия 
Бардина, планомерно раз-
рушающего сельхозпроиз-
водство в Рузском районе, 
вдруг возлюбили за океа-
ном. Зададимся вопросом: 
почему журналисты «Радио 
Свободы», спонсорами 
которых является Конгресс 
США, «респектировали» 
рядового юриста?

Аппарат Президента РФ 
поддерживает активную 
гражданскую позицию граж-
дан России, выступающих 
за стабильность России, но 
Конгресс США такая позиция 
очень пугает. В этом ведом-
стве не хотят, чтобы граждане 
России выступали против 
«оранжевых переворотов».

Стоило 21 января двум с по-
ловиной тысячам россиян со-
браться на набережной Тараса 
Шевченко на митинг против 
коррумпированных полицей-
ских и поддержать стабиль-
ность в стране, заявив о соз-
дании политической партии 
«народное движение «Святая 
Русь» и поддержке премьер-
министра России В. В. Путина, 
как на финансируемой Кон-
грессом США «Радио Свобо-
да» организатор оранжевых 
митингов журналистка-право-
защитница О. Романова стала 
активно защищать «бедного, 
молодого и честного» следо-
вателя ГСУ СК по Московской 
области Д. В. Бардина. Кото-
рого скоро «сожрут страш-
ные российские прокуроры». 
Напомним, что следователь 
Д. В. Бардин с 2006 года пре-
следует агрохолдинг «Русское 

молоко» и его создателя, пра-
вославного предпринимателя 
В. В. Бойко-Великого (перехо-
дя из ведомства в ведомство с 
материалом одного и того же 
уголовного дела). За это время 
все предприятия, входящие в 
группу компаний, принадлежа-

щую Василию Бойко-Велико-
му, неоднократно подверга-
лись рейдерским атакам. Сам 
православный предпринима-
тель более 20 месяцев провел 
в следственном изоляторе 
СИЗО № 1 и был освобожден 
Верховным судом Российской 
Федерации.

С каких это пор «Радио Сво-
бода» стала защищать «винтик 

репрессивного аппарата путин-
ского режима»? Чем так мил 
этот 33-летний следователь 
Ольге Романовой, которая так 
долго «боролась с машиной» 
освобождая своего супруга из 
застенков «режима»? Просто 
чудо какое-то, иностранное 

СМИ, финансируемое Кон-
грессом США, не отличающе-
еся «любовью» к российской 
правоохранительной системе, 
начинает защищать российско-
го следователя. А знают ли на 
«Радио Свобода», что следо-
ватель Бардин с 2007 года 
«активно работал» в СК при 
МВД РФ, который расследовал 
дело Магницкого. Более того, 

 бывшие заместители руко-
водителя СК МВД Логунов и 
Матвеев из «списка Магницко-
го» были непосредственными 
руководителями Бардина и не-
однократно продлевали сроки 
следствия и сроки содержания 
под стражей В. Бойко-Велико-
го, а утверждал арест судья из 
«списка Магницкого» Подо-
пригоров. Другой член след-
ственной группы Бардина, 
следователь Олейник также 
входил в следственную группу 
по делу Магницкого и был вос-
питанником и верным учеником 
Бардина. Чудеса, да и только.

Но у меня вопрос и к руково-
дителю ГСУ СК по Московской 
области А. Г. Маркову: почему 
из его ведомства происходят 
«утечки» в иностранные СМИ 
в рамках еще не завершенных 
уголовных дел. Как же тайна 
следствия? Почему следователи 
его ведомства ищут «защиты» от 
«кровожадных российских про-
куроров» в иностранных СМИ, 
которые являются «идеологиче-
скими авианосцами «оранжевых 
революций»?

России не нужны «оранже-
вые революции», не нужны кор-
румпированные следователи, 
скрывающие свою ничтожность 
поддержкой из-за океана. 
России нужна стабильность, 

законность и опора на право-
славную веру, которой наша 
страна держится тысячелетие.

Я ни разу в жизни не ходил 
на избирательный участок 
и не участвовал в выборах, 
но после такого демарша 
следователя Бардина, кото-
рый пожаловался на «злых 
прокуроров» «блюстителям 
мировой демократии» я пойду 
и проголосую за Владимира 
Путина, которого так боятся 
заокеанские «блюстители де-
мократии». Надеюсь, что мой 
выбор поддержат мой друзья 
и коллеги. А следователю Бар-
дину могу порекомендовать 
получить гражданство в милой 
его сердцу Америке, возмож-
но, там прокуроры и адвокаты 
добрые и подслеповатые, не 
будут обращать внимание на 
попрание Закона.

Следователь Бардин: «Вы 
не любите Россию. Не люби-
те русских людей, не любите 
тысячи ружан, которым вы 
мешаете развивать сельское 
хозяйство и кормить страну».

А. А. Аверьянов, 
адвокат, координатор сайта 

www.russophobia.net, 
член оргкомитета 

политической партии 
«Народное движение 

«Святая Русь»

Псевдофермеры раскроили земли нашего района под жи-
лище богатеньких приезжих. Те, кто «честным и праведным 
трудом» скопил шесть миллионов российских рублей, добро 
пожаловать! Да поторопитесь, цены растут как на дрожжах. 
Зайдя на сайт www.months12.ru, потенциальный клиент 
непременно будет очарован рузскими красотами, но сколь 
же сильным будет разочарование при известии о том, что 
немалые деньги могут уйти в «топку» — статус «Зеленой по-
ляны» рассматривается в суде. Впрочем, все по порядку.

Тему коттеджной застройки 
в нашем районе не перетирал 
лишь самый ленивый. С при-
ходом в район агрохолдинга 
«Русское молоко» разного 
калибра витии предрекали 
землям сельхозназначения 
полный кирдык. Пришел на руз-
скую землю инвестор, а зачем? 
Ясное дело, скупить благо-
датные рузские гектары, после 
чего перекинуть их московским 
нуворишам за хороший про-
цент. Ни одного коттеджа за эти 
годы так и не образовалось.

Но озвученная кликушами 
идея, разумеется, нашла долж-
ный отклик в пламенных серд-
цах предпринимателей. Правда, 
до сих пор, они предпочитают 
именовать себя «фермерами».

Давайте знакомиться: 
господин Нориевский. Имен-
но он летом прошлого года 
устраи вал потешные акции на 

полях ОАО «Старониколаев-
ский», препятствуя проведе-
ния там сельхозработ. Благо-
родное негодование за работу 
на не принадлежащей ему 
земле «фермер» обосновал 
вполне логично: сам пахать и 
сеять желаю. Ой-ли так?

Лукавил господин Нориев-
ский. Сейчас об этом можно 
сказать с полной уверен-
ностью. Доказательством 
тому — грандиозный проект 
некоей фирмы «Инженерные 
системы», предлагающей из-
нуренным непосильным трудом 
москвичам уютные домики в 
Рузском районе. «Лесная по-
ляна» — так именуется проект. 
Одним из партнеров которого 
как раз и является Нориевский. 
Посмотрим сами, что предла-
гает нам фермер сотоварищи.

«Лесная поляна» — это не 
дача, как некоторые могут 

подумать, а «настоящий дом», 
причем, не дешевый. Итоговая 
цена таких хором, как следует 
из рекламного сообщения, 
5,86 миллиона рублей. А если 
подкинуть на ремонт пола и 
стен, коммуникации так и на 
все шесть «лимонов» потянет. 
Продавцы навяливают покупа-
телям элитное жилье, позици-
онируют его как «капитальные 
двухэтажные дома из керам-
зитовых блоков с утеплителем, 
снаружи оштукатурены. Они 
больше чем деревянные при-
способлены для ванн, джаку-
зи, туалета, выглядят очень 
достойно». В таком и жить 
можно! Пока что в этом раю в 
холодный период приходится 
обогреваться электричеством 
(месячный расход составля-
ет почти 20000 рублей). Но 
газовая труба до поселка уже 
протянута, скоро начнется 
подключение. Когда это про-
изойдет, хозяин непременно 
поднимет цену на дома. Такой 
отзыв на сайте недвижимости 

оставил один из потенциаль-
ных покупателей, видимо, 
присматривающий себе на 
старости лет симпатичный 
«домик в деревне».

В «Лесной поляне», между 
прочим, вьет свое гнездышко 
и хозяин этой земли, владелец 
компании-застройщика ООО 
«Инженерные системы» Олег 
Плющенко. Его ближайшим 
соратником является некий 
39-летний Олег Кольпиков, 
уроженец города Покрова 
Владимирской области, про-
писанный в Москве, и некогда 
возглавлявший отдел инвести-
ций столичного Банка проект-
ного финансирования. В этой 
компании подвизался и наш 
герой, радетель за права му-
жественных «рузских ферме-
ров» господин Нориевский.

В то время, когда труженики 
села, работники агрохолдинга 
«Русское молоко» обрабаты-
вают землю и вносят свой по-
сильный вклад в развитие бла-
госостояния района и  области, 

о своем благосостоянии не 
забывают заботиться госпо-
да из «Инженерных систем». 
Продажа земельных участков 
«в заповедной зоне на берегу 
Москвы-реки, в окружении 
полей и смешанных лесов» уже 
ведется. Речь идет об элитном 
коттеджном поселке «Рузские 
зори» площадью 43 гектара.

Конечно же, все участки 
(между прочим, от десяти до 
16 соток) находятся в непо-
средственной близости от 
водоемов. Как это скажется на 
кристальной чистоте рузской 
воды, которую, к слову, пьют и 
москвичи, можете представить 
и сами. Продавцы зазывают 
покупателей низкими цена-
ми и всевозможными удоб-
ствами, как-то: скоростные 
автомагистрали «без пробок», 
по которым удобно ездить в 
Москву, собственные выходы 
к воде, возможность пеших, 
велосипедных и лыжных про-
гулок и т. п.

Соб. инф.

О «БЕДНОМ ГУСАРЕ» 
ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО

Вопрос и к руководителю ГСУ СК по 

Московской области А. Г. Маркову: 

почему из его ведомства происходят 

«утечки» в иностранные СМИ в рамках 

еще не завершенных уголовных дел. Как 

же тайна следствия? Почему следователи 

его ведомства ищут «защиты» от 

«кровожадных российских прокуроров» 

в иностранных СМИ, которые являются 

«идеологическими авианосцами 

«оранжевых революций»?

РУЗСКИЕ РУЗСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ МИЛЛИОНЫ 
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НАРОДНОЕ НАРОДНОЕ 
ВЕЧЕВЕЧЕ

«РК» уже писал о митинге, собравшем у Дома Правитель-
ства РФ 2500 наших земляков. Люди протестовали против 
откровенного беспредела, творимого сейчас на рузской 
земле при явном попустительстве чиновно-полицейского 
аппарата. Напомним основные лозунги, с которыми наши 
сограждане пришли к Белому дому на набережной Тараса 
Шевченко: «Путина в президенты!» и «Главу Рузского райо-
на Олега Якунина — в отставку».

Анна Владимировна Бойко-Великая, 
генеральный директор Русского культурно-
просветительного фонда имени Святого 
Василия Великого:

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
РУССКИХ ВНЕ РОССИИ» 

— Как-то прочитала пись-
мо от своей знакомой из 
Финляндии. Она писала мне: 
«Мы прочли в Интернете о 
безобразиях, которые тво-
рятся в России. У России нет 
будущего! — написала мне 
она. — Ничем хорошим это 
не закончится! Приезжайте к 
нам! Патриоты России могут 
быть и вне России!». Нет, я 
считаю, не может быть рус-
ских патриотов вне России! 
Мы русские, только пока мы 
здесь!

Мне грустно и больно, когда 
читаю в блогах такие слова мо-
лодых людей: «Пора валить!» 
Когда мне было восемь лет, 
мой отец, нефтяник, работал 
в Северной Африке. Я почув-
ствовала, как я люблю Россию, 
когда я всего год не была 
здесь! И я до сих пор помню в 
сердце это чувство!

Те люди, которые покидают 
нашу страну от того, что у них 
опустились руки, от того, что они 
не видят здесь будущего — за-
крывают себе будущее. И как 

бы ни тяжело было, мы должны 
помнить, что силу питаем только 
от земли, на которой живем. 
Мы, православные, верим в то, 
что в нашей церкви не только 
те, кто сейчас живет на земле и 
молится в Храмах. Наша Цер-
ковь — это наши предки, потому 
что смерти нет! Наша Церковь — 
это наши Святые, это те же наши 
предки и они вместе с нами! И 
мы не можем уйти с этой земли, 
мы не можем ее оставить!

Мы хотим честных выбо-
ров! Мы хотим, чтобы в нашей 
стране не было коррупции! 
Это возможно только тогда, 
когда каждый человек будет 
слышать голос совести, а 
совесть — это голос Бога! 
И единственная вертикаль 
власти, которая у нас есть, и 
которая действительно будет 
работать и должна работать, — 
это вертикаль власти, на вер-
шине которой Бог!

Депутат Совета депутатов Рузского района 
Валерий Кувшинов:

«СТРАНА ДОЛЖНА 
СЕБЯ НАКОРМИТЬ!» 

— Я являюсь представи-
телем крестьян агрохолдинга 
«Русское молоко», которые 
работают и трудятся на терри-
тории нашего замечательного 
района. В Рузском районе 
агрохолдинг объединил восемь 
сельхозпредприятий, а это 
1500 человек, которые трудятся 
на фермах, полях и других пред-
приятиях «Русского молока».

23 тысячи гектаров мы обра-
батываем ежегодно и вводим в 
эксплуатацию, в работу, в сево-
оборот до 2000 гектаров зем-
ли, которые были заброшены 
еще в советские времена. Мы 
обслуживаем 8000 голов круп-

ного рогатого скота, 4500 ко-
ров мы доим и кормим каждый 
день, ежедневно производим 
58 тонн молока и сдаем его на 
Рузский молочный завод. В год 
мы производим 20 тысяч тонн 
молока! И эти люди, которые 
трудятся на 25 молочно-то-
варных фермах, вставая в пять 
утра, независимо от погоды, 
производя продукты питания, 
не могут себе позволить ра-
ботать в хороших условиях, на 
хороших фермах. И все по той 
причине, что не дают строить 
на наших землях современные 
животноводческие комплексы, 
которые облегчили бы труд 

людей, позволили бы произво-
дить более качественную про-
дукцию. Несмотря на препоны 
в виде ареста на наши земли, 
не позволяющие строить 
комплексы, мы, тем не менее, 
покупаем технику. Только в про-
шлом году на это было потра-
чено 250 миллионов рублей. 
Наши люди работают на хоро-
ших тракторах и комбайнах. К 
нам приезжают трудиться люди 
из других регионов. На нашей 
технике, на наших автомобилях 
написано: «За Святую Русь!» 

Темные личности спраши-
вают с ехидцей: «А почему за 
Святую Русь?» Простите, а за 
какую? Пьяную, что ли? Сколь-
ко можно, в конце концов? 
Русь — она Святая Русь! Мы 
должны ее любить и ценить! И 
пусть нас услышат те, кто не 
позволяют самому крупному 
холдингу Московской области 
идти в ногу со временем.

— Мы целиком и полно-
стью поддерживаем эту идею. 
Знаете, как у нас обычно все 
происходит? Произошел 
конфликт по контракту, с этим 
разбирается уголовный суд, и 
сразу же начинают сыпаться 

угрозы со стороны чинов-
ников из силовых структур, 
занимающихся рейдерством. 
Но и этого мало. Мы считаем, 
что все, кто сегодня сидит 
по экономическим статьям, 
должны быть амнистированы, 

а их дела пересмотрены уже в 
арбитражных судах.

Борис Титов, председатель 
общероссийской 

общественной организации 
«Деловая Россия»

— Все экономические дела должны 
перейти из судов общей юрисдикции 
в арбитражные суды. Надо вместе 
с экспертным сообществом, с 
судьями, предпринимателями 
публично обсудить и внести до конца 
года все необходимые конкретные 
предложения на этот счет.

Владимир Путин

Речи участников митинга у Дома Правительства РФ читайте в следующих номерах «РК»
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понедельник, 6 февраля

вторник, 7 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  Модный приговор
13.25  Понять. Простить
14.00  Другие новости
14.20  «Хочу знать»
15.20  «Обручальное кольцо»
17.05  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.15  Выборы - 2012
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Жуков»
22.30  «Закрытые за рубежом»
23.35  «Познер»
00.35  Ночные новости
00.55  «Белый воротничок». Се-
риал

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.50  «Хозяйка моей судьбы»
18.50  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «20 лет без любви»

22.50  «Байки Митяя». Николай До-
брынин в Сериал
23.55  «Они были первыми. Вален-
тин Зорин». Свидетели. Фильм 1-й
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы Президента Рос-
сийской Федерации
08.40  «Врачи». Ток-шоу
09.30  М/ф «Карандаш и Клякса - 
веселые охотники»
09.40  «Сердце бьется вновь...» 
Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20   
События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Люди-невидимки». Из цик-
ла «Доказательства вины»
13.25  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30, 05.10   Д/ф «Александр По-
роховщиков. Чужой среди своих»
20.20  «Судебная колонка». Детек-
тивный сериал
23.25  «Народ хочет знать»
00.55  «Футбольный центр»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Супруги»

16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «ППС»
21.25  «Кодекс чести-5»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  Честный понедельник
00.25  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Марина Сорокина
01.10  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.05  «Холодный дом»
12.00, 00.45   Д/ф «Песни по до-
роге сквозь время. Венский хор 
мальчиков»
12.55  «Линия жизни». Лев Пры-
гунов
13.45  «История произведений 
искусства»
14.15  «Мораль пани Дульской». 
Телеспектакль. Часть 1-я
15.40, 19.30, 23.45   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  М/ф «Дядя Миша»
16.25  «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.50  «Обезьяны-воришки»
17.15  «Гвардейский корпус». 5-я 
серия
17.45  «Великие инструментальные 
концерты Бетховена»
18.35  «Тайны прошлого»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Полиглот»
21.30  «Двойной портрет в инте-
рьере эпохи. Зощенко и Олеша»

22.30  «Тем временем»
23.15  Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
00.05  Документальная камера

05.00, 07.10   «Все включено»
05.55  «Индустрия кино»
06.30  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
07.00, 09.00, 12.00, 16.55   Вести-
спорт
08.10  «Моя рыбалка»
08.40, 11.40   Вести.ru
09.15  Вести-спорт. Местное время
09.20  «Специальное задание». 
Боевик (США)
11.10  «Вопрос времени». Водород
12.15  Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.15  Биатлон. Кубок мира
17.10  «Рокки». Боевик (США)
19.35  Профессиональный бокс. 
Александр Алексеев (Россия) 
против Энада Личины (Сербия). 
Бой за титул чемпиона Европы в 
первом тяжелом весе по версии 
EBU. Йоан Пабло Эрнандес (Куба) 
против Стива Каннингема (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
первом тяжелом весе по версии 
IBF
21.55, 04.05   Неделя спорта
22.50  «Взлом истории»

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»

10.00  Боевик «Руслан» (США - 
Канада)
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
16.30  Давай попробуем?
18.00  «Апокалипсис»: «Земля»
20.00  «Команда че»
22.45  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.15  «Федеративное устройство. 
Чеченская республика»
00.00  Боевик «Неоспоримый-3: 
искупление» (США)
01.55  Репортерские истории
02.20  В час пик. Подробности
02.55  «Инструктор»

06.00, 13.30   Мультсериалы
08.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
09.00, 09.30, 23.55, 00.00, 01.30   
«6 кадров»
15.00  «Маска Зорро». Приключен-
ческий фильм (США)
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.00  «Воронины»
20.00  «Восьмидесятые»
21.00  «Дневник доктора Зайце-
вой»
22.00  «Бар «Гадкий Койот». Мело-
драма (США)
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.45  «Пик Данте». Приключенче-
ский фильм (США)
03.45  «Парк культуры и отдыха». 
Комедия (США)
05.45  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  Модный приговор
13.25  Понять. Простить
14.00  Другие новости
14.20  «Хочу знать»
15.20  «Обручальное кольцо»
17.05  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.15  Выборы - 2012
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Жуков»
22.30  «Холод. В поисках бессмер-
тия»
23.35  Ночные новости
00.00  «Следствие по телу»
00.50  «Мечта по-итальянски». 
Фильм Микеле Плачидо (Франция 
- Италия)
02.50, 03.05   «Преступник». 
Остросюжетный фильм (США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.50  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «20 лет без любви»
22.55  «Байки Митяя»
00.00  «Они были первыми. Вален-
тин Зорин». Свидетели. Фильм 2-й
01.00  Вести +
01.20  «Профилактика»

02.30  «Честный детектив»
03.10  «Чак-2»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы Президента Рос-
сийской Федерации
08.40  «Врачи». Ток-шоу
09.30  М/ф «Ну, погоди!» 
09.45  «Пять минут страха». Де-
тектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55   
События
11.50  «Веское основание для 
убийства». Детектив. 1-я и 2-я 
серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»
20.20  «Судебная колонка»
23.20  Д/ф «Ипотека: игра без 
правил.» 
00.30  «Вопрос чести». Боевик
02.15  «Все возможно». Мелодрама
04.15  «Сердце бьется вновь...» 
Мелодрама

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
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  «Супруги»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «ППС»
21.25  «Кодекс чести-5»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Крутые нулевые»
00.30  «Детектив Раш»
01.30  Квартирный вопрос
02.35  «В зоне особого риска»
03.10  «Молодые и злые»
05.05  «2,5 человека»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.05  «Холодный дом»
12.00, 20.45   «Полиглот»
12.45, 01.35   «Тайны прошлого»
13.40  «Мой Эрмитаж»
14.10  Д/ф «Данте Алигьери»
14.15  «Мораль пани Дульской». 
Телеспектакль. Часть 2-я
15.40, 19.30, 23.45   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  М/ф «Петух и боярин»
16.25  «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.50  «Обезьяны-воришки»
17.15  «Гвардейский корпус». 6-я 
серия
17.45  «Великие инструментальные 
концерты Бетховена»
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Когда умрут 
газеты?»
21.30  «Двойной портрет в ин-
терьере эпохи. Эйзенштейн и 
Мейерхольд»
22.30  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Ток-шоу
23.15  Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
00.10  «Веселые ребята». Комедия
01.40  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»

05.00, 07.10, 03.00   «Все включе-
но»
06.00  «Страна.ru»
06.30, 02.20   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 20.45, 
01.55   Вести-спорт
08.10  «Вопрос времени». Водород
08.40, 11.40, 02.05   Вести.ru
09.15  «Рокки». Боевик (США)
12.15  Неделя спорта
13.10  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт
15.20  Антон Сихарулидзе в про-
грамме «90x60x90»

16.40  «Специальное задание». 
Боевик (США)
18.30  Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио (Мекси-
ка) против Хулио Сезара Чавеса 
(Мексика). Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии 
WBС
21.00  Футбол России
21.55  Футбол. Международный 
турнир. Финал
23.55  Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсе-
риал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Команда Че»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Неоспоримый-3: 
искупление»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
16.30  Давай попробуем?
18.00  «Апокалипсис»: «Луна»
20.00  «Жадность»: «Сколько ве-
шать в граммах?»
21.00  «Живая тема»: «Собачий 
разум»

22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Фантастический фильм 
«Особь» (США)
01.05  Фантастический фильм 
«Особь-2» (США)
02.50  «Инструктор»

06.00, 13.30   Мультсериалы
08.00, 11.00, 18.30   «Даёшь моло-
дёжь!» Сериал
08.30, 10.30, 20.00   «Восьми-
десятые»
09.00, 19.00   «Воронины»
09.30, 21.00   «Дневник доктора 
Зайцевой»
15.00  «Зануда». Комедия (Фран-
ция)
16.40, 23.55, 00.00   «6 кадров»
17.00  «Папины дочки»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00  «Грязные танцы». Мелодра-
ма (США)
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Грешница наполовину». 
Приключенческий фильм (США)
02.10  Х/ф «Топаз». (США)
04.40  «Подпольная империя». 
Криминальный сериал
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!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  Модный приговор
13.25  Понять. Простить
14.00  Другие новости
14.20, 04.25   «Хочу знать» с Миха-
илом Ширвиндтом
15.20  «Обручальное кольцо»
17.05  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Жуков»
22.30  «Среда обитания». «Палё-
ный» товар»
23.35  Ночные новости
00.00  «Убийство»
02.20  Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк». (Великобритания)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.50  «Хозяйка моей судьбы»
18.50  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «20 лет без любви»
22.55  «Байки Митяя»

00.00  «Нинель Мышкова. До и по-
сле «Гадюки»
01.00  Вести +
01.20  «Профилактика»
02.25  Горячая десятка
03.35  «Чак-2»
04.30  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы Президента Рос-
сийской Федерации
08.40  «Врачи». Ток-шоу
09.25  М/ф «Дорожная сказка»
09.40  «Шофер поневоле». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.50  «Веское основание для 
убийства». 3-я и 4-я серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Анне Вески. Позади 
крутой поворот»
20.20  «Судебная колонка»
22.25  «Китай: власть над миром?» 
Фильм Леонида Млечина
00.35  «Стильная штучка». Комедия 
(США)
02.40  «Пять минут страха». Де-
тектив
04.25  Д/ф «Лекарство от старо-
сти»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.35   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  «Супруги»

16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «ППС»
21.25  «Кодекс чести-5»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Гончие-4»
01.35  Дачный ответ
02.40  «В зоне особого риска»
03.15  «Молодые и злые»
05.10  «2,5 человека»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.05  «Холодный дом»
12.00, 20.45   «Полиглот»
12.45, 18.35   «Тайны прошлого»
13.40  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альберт Кавос
14.10  «Веселые ребята». Комедия
15.40, 19.30, 23.45   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  М/ф «Лесная хроника»
16.25  «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.50  «Обезьяны-воришки»
17.15  «Гвардейский корпус». 7-я 
серия
17.45  «Великие инструментальные 
концерты Бетховена»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.30  «Двойной портрет в интерье-
ре эпохи. Эрдман и Степанова»
22.30  Магия кино
23.15  Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
00.10  «Цирк». Комедия
01.40  Играет Барри Дуглас (Фор-
тепиано)

04.00  Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Нью-Джерси 
Дэвилз»
06.30  «Технологии спорта»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 23.25, 
01.15   Вести-спорт
07.10  «Все включено»
08.10  «Школа выживания»
08.40, 11.40, 01.25   Вести.ru
09.15  «Спартанец». Детектив 
(США)
11.10  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Микроскопы
12.15, 22.30   Футбол России
13.10  «Рокки». Боевик (США)
15.35  Боевое самбо. Чемпионат 
России с участием Федора и Алек-
сандра Емельяненко
17.35  «В поисках приключений». 
Боевик (США)
19.25  Профессиональный бокс. 
Бои с участием Хабиба Аллахвер-
диева и Григория Дрозда
23.40  Антон Сихарулидзе в про-
грамме «90x60x90»
00.45  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
01.40  «Моя планета»

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсе-
риал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Команда Че»
08.30  «Живая тема»: «Собачий 
разум»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  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»
16.30  Давай попробуем?
18.00  «Апокалипсис»: «Солнце»
20.00  «Специальный проект»: 
«Мода на русское»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Фантастический фильм 
«Особь-4» (США)
00.50  Фантастический фильм 
«Особь-3» (США)
02.35  В час пик. Подробности
03.10  «Инструктор»

06.00, 13.30   Мультсериалы
08.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
08.30, 10.30, 20.00   «Восьмиде-
сятые»
09.00, 19.00   «Воронины»
09.30, 21.00   «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.00, 16.55, 23.45, 00.00   «6 
кадров»
15.00  «Грязные танцы». Мелодра-
ма
17.00  «Папины дочки»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00  «Таймшер». Комедия (США 
- Германия)
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Красавчик Джонни». Кри-
минальная драма (США)
02.45  «Как по маслу». Драма 
(США)
04.00  «Подпольная империя»
05.05  «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!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  Модный приговор
13.25  Понять. Простить
14.00  Другие новости
14.20  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.20  «Обручальное кольцо»
17.05  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Жуков»
22.30  «Человек и закон»
23.35  Ночные новости
00.00  «В контексте»
00.55  Х/ф «Комната страха». 
(США)
03.05  «Ангел смерти». Остросю-
жетный фильм (США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.50  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «20 лет без любви»
22.55  «Байки Митяя»
00.00  «Обречённые на «Оскар»

01.00  Вести +
01.20  «Профилактика»
02.30  «Чак-3»
04.15  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы Президента Рос-
сийской Федерации
08.40  «Врачи». Ток-шоу
09.30  М/ф «Как бабочка изучала 
жизнь»
09.40  «Рядом с нами». Кинопо-
весть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10   
События
11.45  «Дом для двоих». Мелодра-
ма,
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Подлинная жизнь 
Василия Чапаева»
20.20  «Судебная колонка»
22.35  Д/ф «Смерть с дымком»
00.45  «Культурный обмен»
01.15  «Африканец». Комедия 
(Франция)
03.05  «Человек с бульвара Капу-
цинок». Комедия
05.15  Д/ф «Равняется одному 
Гафту»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
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  «Супруги»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «ППС»

21.25  «Кодекс чести-5»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Гончие-4»
01.35  «Всегда впереди. Ново-
сибирский Государственный 
университет»
02.30  «В зоне особого риска»
03.05  «Молодые и злые»
05.05  «2,5 человека»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.05  «Холодный дом»
12.00, 20.45   «Полиглот»
12.45, 18.35   «Тайны прошлого»
13.40  «Провинциальные музеи». 
Балтийск
14.10  «Цирк». Комедия
15.40, 19.30, 23.45   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  М/ф «Пони бегает по кругу»
16.25  «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.50  «Обезьяны-воришки»
17.15  «Гвардейский корпус». 8-я 
серия
17.45  «Великие инструментальные 
концерты Бетховена»
18.25  Д/ф «Поль Сезанн»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.30  Гении и злодеи. Фритьоф 
Нансен
22.00  «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев
22.30  «Культурная революция»
23.15  Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
00.10  «Светлый путь». Комедия
01.40  «Русская рапсодия»

05.00, 07.10, 12.10, 03.30   «Все 
включено»
05.55  «Взлом истории»

07.00, 09.00, 11.55, 18.15, 01.55   
Вести-спорт
08.10  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
08.40, 11.35, 02.05   Вести.ru
09.15  «В поисках приключений». 
Боевик (США)
11.05  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
13.10  «Наука 2.0. Поможет ли при-
вивка против гриппа?»
13.40  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Бионика
14.10  «Вопрос времени». Косми-
ческий корабль
14.40  «Матрица. Перезагрузка». 
Боевик (США - Австралия)
17.15, 22.45   «Удар головой». Фут-
больное шоу
18.35  «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США)
20.25  Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Фин-
ляндия
23.55  Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала
02.30  Кубок мира по бобслею и 
скелетону

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсе-
риал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Специальный проект»: 
«Мода на русское»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Приключения на таин-
ственном острове». 2-я серия
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
16.30  Давай попробуем?
18.00  «Апокалипсис»: «Вселенная»

20.00  «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Супероружие»

21.00  «Адская кухня»

22.30  Новости «24». Итоговый 

выпуск

23.00  Фантастический боевик 

«Хроники мутантов» (Великобри-

тания - США)

01.05  «Военная тайна»

02.30  «Честно»: «Сделаем это по-

быстрому»

03.30  В час пик. Подробности

04.00  «Инструктор»

06.00, 13.30   Мультсериалы

08.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 

Сериал

08.30, 10.30, 20.00   «Восьмиде-

сятые»

09.00, 19.00   «Воронины»

09.30, 21.00   «Дневник доктора 

Зайцевой»

11.00  «Ералаш». Юмористический 

киножурнал

15.00  «Побег на гору ведьмы». 

Фэнтези (США)

16.50, 23.50, 00.00   «6 кадров»

17.00  «Папины дочки»

17.30  «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

22.00  «Мошенники». Комедия 

(США - Германия)

00.30  «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00  «Сердце ангела». Мисти-

ческий триллер (США - Канада - 

Великобритания)

03.10  «Реванш». Драма (США)

05.05  «Настоящие охотники за 

привидениями» Мультсериал
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Торговлю 
овощами и фруктами 
парализовали морозы 
Сильное похолодание стало 
причиной нарушения режи-
ма поставок свежих овощей 
и фруктов в розничные сети, 
а торговля на открытых 
рынках сейчас полностью 
парализована.

Фермеры массово при-
останавливают продажи 
до потепления. Открывать 
хранилища и бурты сейчас 
слишком рискованно, кроме 
того, многие не хотят нести 
дополнительные затраты на 
логистику.

Нарушение режима торговли 
пока не привело к какому-либо 
ценовому дисбалансу на рынке. 
Тем не менее, некоторые пред-
ставители сетей супермаркетов 
не исключают того, что уже к 
началу февраля цены на про-
дукцию могут повыситься на 
5–10 процентов. Однако менед-
жеры плодоовощных отделов 
уверены, что повышение если 
и будет, то кратковременным, с 
началом оттепели предложение 
овощей опять вырастет, и цены 
вновь снизятся.

ВИКТОР ЗУБКОВ 
О РАЗВИТИИ АПК 
В РОССИИ 
Россия вернулась в число 
лидеров по экспорту зерно-
вых. На 25 января его объем 
достиг 19,5 миллиона тонн, 
заявил первый вице-пре-
мьер России Виктор Зубков.

— По итогам прошедше-
го года сельское хозяйство 
продемонстрировало хоро-
шие показатели по основным 
направлениям. Сельхозпред-
приятия сохранили свою 
финансовую устойчивость, 

обеспечили более чем 
20-процентный рост объ-
емов производства. Россия 
вернулась в число лидеров 
по экспорту зерновых. На се-
годня объем экспорта достиг 
19,5 миллиона тонн, — заявил 
он на совещании по развитию 
сельского хозяйства в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе в 2012 году.

Также первый вице-премьер 
отметил, что серьезные темпы 

роста производства показали 
и регионы Северо-Кавказского 
федерального округа. По его 
словам, по некоторым на-
правлениям «они существенно 
выше среднероссийских».

— Производство ско-
та и птицы в живом весе в 
2011 году выросло на 7,3 про-
цента (в целом по России — 
3,7), на 6,4 процента выросло 
производство молока, — ска-
зал Зубков.

Потеря озимых 
незначительна 
Озимые в России находятся 
в нормальном состоянии, 
потери на сегодняшний день 
составляют порядка восьми 
процентов. Это позволяет 
надеяться на то, что урожай 
зерновых в этом году может 
превысить урожай про-
шлого года, заявил первый 
вице-премьер РФ Виктор 
Зубков.

— Общий объем озимых, 
которые были посеяны, — 

свыше 16 миллионов гекта-
ров. Состояние их сейчас 
пока неплохое, лучше чем 
было в прошлом году в целом 
по России. Потери, которые 
зафиксированы на послед-
нюю дату Росгидрометом, 
не такие большие — порядка 
восьми процентов. Обычно 
бывало больше, — сказал 
Зубков, отвечая на вопросы 
после проведения совещания 
по развитию сельского хо-

зяйства в регионе Северного 
Кавказа.

Он добавил, что все те 
меры, которые обсуждались 
руководителями регионов, 
связаны с поддержкой госу-
дарства — это минеральные 
удобрения, ГСМ, кредиты, 
обновление техники, другие 
вопросы. Они говорят о том, 
что Россия может получить 
урожай, по крайней мере, не 
хуже, чем в прошлом году. Все 
будет зависеть от того, как 
пройдут весенние полевые 
работы, уход за посевами и 
уборка.

Льготы 
и налоги 
Министерство сельского 
хозяйства РФ предлагает 
продлить льготу по налогу 
на прибыль для сельхоз-
предприятий до 2020 года. 
Об этом сообщила глава 
ведомства Елена Скрынник.

— Для того чтобы защитить 
сельское хозяйство от всех 
негативных последствий, нам 
нужно, во-первых, продлить 

льготу по налогу на прибыль, — 
сказала она.

Ставка по налогу на при-
быль для сельхозпроизво-
дителей, не перешедших на 
единый сельскохозяйственный 
налог, в 2004–2012 годах со-
ставляет 0 процентов.

Планируется увеличение 
налога на прибыль для сель-
хозпредприятий с 2013 года 
до 18, а с 2016 года — до 
20 процентов, передает 
пресс-служба Минсельхоза 
РФ.

Расширяется 
география экспорта 
сахара 
Увеличение производства 
свекловичного сахара в 
Российской Федерации в 
прошлом году, а также сни-
жение внутренних цен позво-
лили существенно увеличить 
объем экспорта сахара.

По оперативным данным, 
объем экспорта за 2011 год с 
территории Российской Феде-
рации составил 245 тысяч тонн. 
Помимо традиционных для 
России рынков сбыта в странах 

СНГ, в прошлом году открылись 
и другие направления.

По данным Федеральной 
таможенной службы России, 
новыми странами-импортера-
ми выступили Великобрита-
ния, Черногория, Афганистан, 
Сирия, США и Италия. Их доля 
в общем объем экспорта со-
ставляет порядка пяти процен-
тов. Наибольший объем экс-
порта в эти страны отмечался 
в ноябре 2011 года.

Государство поддержит 
студентов 
Правительство РФ созда-
ет благоприятные условия 
для развития АПК, а также 
для жизни на селе, в част-
ности — для студентов, 
приехавших учиться из сел 
и возвращающихся после 
учебы работать в село.

— От студентов сельско-
хозяйственных вузов зависит 
будущее российского села. 
Это, можно сказать, продо-
вольственная безопасность 

государства, — сказал первый 
вице-премьер РФ Виктор 
Зубков, поздравляя 25 января 
студентов Ставропольского 
государственного аграрного 
университета.

По словам Виктора Зубкова, 
в России работает 59 сель-
скохозяйственных вузов, в 
которых обучается 437 тысяч 
студентов. При этом 70 про-
центов из них после обучения 
остаются на селе.
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Африканская чума свиней постепенно превращается в 
национальное бедствие. Вспыхнув на юге России несколько 
лет назад, болезнь постепенно распространяется в северные 
регионы. Вакцины от нее не существует, поэтому меры по борьбе с 
инфекцией носят профилактический характер

В очаге заражения унич-
тожаются и сжигаются все 
свиньи, а в радиусе пяти 
километров от него все 
поголовье умерщвляют и 
отправляют на переработ-
ку. Вокруг зоны заражения 
устанавливают карантин. 
Заводить новых поросят 
разрешается спустя год.

На Кубани с 2009 по 
2011 годы у фермеров изъ-
яли 93 тысяч свиней. Более 
120 тысяч уничтожено в 
2011 году (57 тысяч живот-
ных — с января по октябрь 
и еще 71 тысяча — с 1 по 
25 октября). Такие цифры на 
одной из пресс–конференций 
озвучил первый заместитель 
руководителя департамента 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края 
Алексей Высокопоясный. 
Министр сельского хозяй-
ства РФ Елена Скрынник дала 
указание руководству АПК 
Кубани до 13 января 2012 года 
представить в министерство 
долгосрочную целевую про-
грамму по предупреждению 
распространения и ликвида-
ции АЧС. Краснодарский край 
станет первым регионом Рос-
сии, который запустит такую 
программу. Планируется, что 
на ее реализацию из кубанско-
го бюджета выделят 800 мил-
лионов рублей, из федераль-
ного — 1,8 миллиарда.

Хозяйствам, у которых за-
брали свиней, должны вы-
плачиваться компенсации (в 
разных районах края — 60–
80 рублей за килограмм живо-
го веса). В ноябре 2011 года 
на заседании совбеза губерна-
тор предложил лишить права 
на компенсацию фермы, где 
выявлены нарушения норм 
санитарии:

— Если человек не хочет 
палец о палец ударить, чтобы 
защитить своих животных, вы-

полнять санитарные правила, 
то почему за его лень и глу-
пость должен платить бюджет?

Способы борьбы с чумой 
вызвали недовольство на-
селения и породили слухи о 
том, что АЧС — кем-то спла-
нированная акция по расчис-
тке рынка от мелких игроков. 
Чаще всего обвинения звучат 
в адрес ЗАО «Агрокомплекс», 
сопредседателями совета 
директоров которого, по не-
которым данным, являются 
родственники губернатора 
края.

В 2012 году чума продол-
жила свое шествие по Куба-
ни. Раздражение фермеров 
растет, и слухи о причастности 
крупных игроков рынка к рас-
ползанию инфекции звучат все 
чаще.
Владимир Барнев, владелец 
личного подсобного хозяй-
ства, станица Старокорсун-
ская:

— Я допускаю, что вирус 
АЧС действительно «гуля-
ет» по Кубани. Но создается 
впечатление, что при борьбе 
с ним представителям власти 
невыгодно входить в поло-
жение фермеров. Например, 
нам могли дать хотя бы две 
недели на самостоятельный 
забой животных, а дали всего 
два дня. У тех, кто не успел 
ликвидировать поголовье, сви-
ней изъяли. При этом выплата 
и размер компенсаций пока 
остаются под вопросом. Нам 
объяснили, что денег в бюдже-
те нет, поэтому компенсации 
будут небольшими — 69 руб-
лей за килограмм живого веса. 
Этой суммы недостаточно, 
чтобы покрыть наши издержки 
на выращивание животных.

КРУПНЫХ ИНВЕСТОРОВ 
АЧС НЕ ПУГАЕТ 

Альберт Гаямян, директор 
правозащитного комитета 
«Презумпция»:

— АЧС и на Кубани, и в дру-
гих регионах страны — одно-
временно и неплохой бизнес 
для кого-то, и реальная угроза 
отечественному свиноводству.

Уничтожение свиней — 
способ избавиться от мелких 
предпринимателей, созда-
ющих конкуренцию крупным 
игрокам. Даже если предполо-
жить, что те, кто дают команды 
сверху, изначально не собира-
лись «зачищать» рынок, у них 
все равно получается именно в 
этом ключе.

А как иначе, если уничтожа-
ются все животные в округе, 
вне зависимости от наличия у 
них заболевания — больные, 
здоровые, маленькие поро-
сята, кормящие свиноматки. 
Лишь немногим собственни-
кам дают возможность вывез-
ти свиней в соседние станицы 
к родственникам и друзьям.

Серьезные проблемы есть и 
у предпринимателей, продаю-
щих мясо на рынках. В частно-
сти, постоянно ужесточаются 
правила забоя животных, 
транспортировки и хранения 
мяса.

Эти условия практически 
невыполнимы для мелких 
торговцев.

Официальные СМИ си-
стематически заявляют, что 
наиболее защищенными от 
вируса африканской чумы 
свиней являются, конечно же, 
промышленные свиноводче-
ские предприятия.

Николай Петропавловский, 
социальный технолог, дирек-
тор ГУП «Краснодарский крае-
вой социальный центр»:

— Люди часто ищут заго-
вор там, где его нет. Если они 
сталкиваются с какими–либо 
проблемами, то чаще всего 
стараются объяснить их по-
нятным для себя способом — 
происками врагов. Даже мы в 
своих опросах сталкивались с 
мнением, что АЧС на Кубани — 

рукотворное зло, происки 
неких злобных конкурентов. 
Так проще оправдать появле-
ние инфекции. Никто еще не 
признался, что АЧС в стани-
це — результат непрофесси-
онализма или элементарного 
разгильдяйства в соблюдении 
санитарных норм.

Аналогичные мифы уже 
были и с так называемым пти-
чьим гриппом, и клопом–че-
репашкой, и даже с грызунами 
в хранилищах. Это интригует, 
это интересно, но это не-
правда.

Законодательство и время 
требуют, чтобы все факты АЧС 
в России были открытыми и 
гласными. И это дополнитель-
но создает у людей иллюзию 
чуть ли не массовой эпидемии 
вируса. Однако мясо–сало–
колбаса из продажи не пропа-
ло и не пропадет.

Естественно, каждый факт 
публикации о случае АЧС, 
каждый репортаж и карантин 
не приносят плюса имиджу 
Кубани как ведущего сель-
хозпроизводителя России. 
Скорее, это дает маленький, 
но конкретный минус, допол-
нительную тревожность и оза-
боченность как потребителям, 
так и фермерам.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ ВРАГОВ 
РОССИИ 

Игорь Лобач, председатель 
совета «Агропромышленно-
го союза Кубани»:

— У меня вызывают со-
мнение слухи о том, что чума 
свиней — происки владельцев 
крупных животноводческих 
комплексов. Данное заболева-
ние можно сравнить с джин-
ном, выпущенным из бутылки. 
Его распространение очень 
трудно проконтролировать, 
поэтому вирус рано или позд-
но ударит и по инициаторам 
заражения.

Также, я думаю, никто не 
собирается под видом АЧС 
запретить выращивание 
свиней в ЛПХ. Но нельзя не 
согласиться с тем, что содер-
жание более трех голов для 
промышленного производства 
на территории частных домов-
ладений ведет к нарушению 
санитарных норм и вызывает 
справедливые нарекания 
соседей. Кроме того, в этом 
случае ЛПХ представляет 
собой не подсобное хозяй-
ство, а предпринимательскую 
деятельность с совершенно 
другими требованиями к ор-
ганизации производства и его 

биологической защите. Когда 
человек содержит 200 или 
1000 голов (а у нас есть и 
такие псевдоЛПХ), он обязан 
обеспечить работу предпри-
ятия в закрытом режиме (в 
сегодняшних условиях распро-
странения АЧС — как на кос-
мическом корабле), соблюдать 
все санитарные и ветеринар-
ные нормы. И если при этом 
необходимо построить наглухо 
огороженные стерильные 
комплексы, их надо строить. В 
таких условиях никто не запре-
тит разводить свиней.

У крупных компаний боль-
ше возможностей обеспечить 
защиту от АЧС, чем у мелких 
хозяйств. Поэтому логично, 
что у них вспышки инфекции 
случаются реже. Но правда и в 
том, что если зараза попадет 
на крупное производство, то 
и беда значительно больше. В 
Испании, много лет страдав-
шей от АЧС, ликвидировали 
свиноводство на предпри-
ятиях, не обеспечивавших 
закрытый режим содержания 
животных, и эта мера оказа-
лась эффективной. В Дании, 
которая по размерам сопоста-
вима с Кубанью, ввели огра-
ничения для ферм — не более 
двух тысяч голов.

Из своего опыта общения с 
крестьянами могу сказать, что 
больше всего распростране-
нием слухов о бизнес–состав-
ляющей АЧС занимаются те, 
кто в действительности не мо-
жет обеспечить безопасность 
своих хозяйств. Среди них 
много ЛПХ, которые ЛПХ по 
сути не являются. Они функ-
ционируют под видом ЛПХ 
лишь в целях ухода от налогов, 
занимаются животноводством 
в промышленных масштабах, 
но на оснащение своих ферм 
почти не тратятся. Открыто 
признать свою халатность не 
могут, вот и сваливают вину на 
власти или кого угодно.

Еще один аспект проблемы. 
Вирус АЧС создан искусствен-
но. Не исключено, что это 
способ биологической войны, 
которая ведется противниками 
России. К нам болезнь попала 
из Грузии через Южную Осе-
тию, где очаг заболевания не 
могут ликвидировать уже не-
сколько лет. Кубань — форпост 
перед остальной Россией, но, 
к сожалению, инфекция уже 
пробралась и на север страны. 
Окончательно победить ее 
можно лишь при жестком со-
блюдении правил содержания 
и перемещения свиней.

Сергей Карлов

ЧУМА
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СУЕТА 
ВОКРУГ ВТО 
На заседании комитета по 
аграрным вопросам Госу-
дарственной Думы 26 ян-
варя были рассмотрены 
предложения министерства 
сельского хозяйства РФ 
по основным параметрам 
проекта Госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства 
на 2013–2020 годы, а также 
проблема подготовки АПК к 
работе в условиях вступле-
ния России в ВТО. В заседа-
нии приняли участие ми-
нистр сельского хозяйства 
России Елена Скрынник, 
представители Минфина 
РФ, Минэкономразвития 
России и профессиональ-
ных негосударственных 
объединений АПК.

Положение с внесением 
в правительство проекта 
госпрограммы складывается 
весьма не простое. Сроки 
внесения документа исте-
кают. Так что воленс-ноленс 
чиновникам надо поспешать, 
чтобы не быть обвиненными в 
нарушении исполнительской 
дисциплины. Но…

С одной стороны, документ 
вызывает немало критики со 
стороны аграрных аналитиков, 
практиков, профессиональных 
союзов. С другой, — макро-
экономические ведомства 
категорически возражают про-
тив размеров бюджетной под-
держки сельского хозяйства, 
которую пытается отторговать 
Минсельхоз России. В итоге 
проект вносится в правитель-
ство с разногласиями, кото-
рые отражены в специальном 
протоколе. Впрочем, надо 
напомнить, что и предыдущая 
госпрограмма, действие кото-
рой заканчивается, проходила 
такой же точно тернистый путь 
согласований. Ну, никак не хо-
тят финансово-экономические 
государственные структуры 
поверить в то, что нет денег 

у крестьян, чтобы развивать 
устойчивое, динамичное, 
современное отечественное 
сельское хозяйство!

Особенно важно, можно без 
преувеличения сказать, — жиз-
ненно важно, — это звучит се-
годня, когда ВТО уже начинает 
становиться не кошмарным 
сном, а заунывной для сель-
ского хозяйства явью.

Впрочем, глава Мин-
сельхоза РФ полагает, что в 
присоединении к ВТО есть и 
позитивные моменты, причем 
«позитивного больше», уве-
рена министр. «Это означает, 
что мы будем повышать свою 
конкурентоспособность», — 
заявила Елена Скрынник.

Председатель думского 
аграрного комитета Николай 
Панков также считает, что 
вступление России в ВТО не 
должно беспокоить сельхоз-
производителей:

— По информации Мин-
сельхоза РФ, в ходе перего-
ворного процесса Россия от-
стояла для себя такие объемы 
дотаций, которых мы еще не 
достигли. По сравнению с се-
годняшними 137 миллиардами 
рублей, которые выделены на 
господдержку села, мы имеем 
право увеличить эту сумму до 
335 миллиардов рублей. Так 
что резерв заложен основа-
тельный, — заявил он. — Кро-
ме того, есть договоренность, 
что Россия в полной мере 

имеет право использовать 
широко применяемые в ВТО 
антидемпинговые и компен-
сационные меры по защите 
отечественных товаропроиз-
водителей. Все это поможет 
создать комфортные условия 
работы для российских произ-
водителей.

Николай Панков также со-
общил, что в весеннюю сессию 
на одном из пленарных за-
седаний Госдумы РФ плани-
руется обсудить проблемы, 
связанные с присоединением 
России к ВТО. «Дискуссия по 
этому вопросу будет острой, 
особенно в части АПК. Ведь 
речь идет в первую очередь о 
продовольственной безопас-
ности страны, а эта тема всег-
да вызывает жаркие споры», — 
сказал он.

Конечно, очень бы хотелось 
надеяться, что предстоящие 
дебаты хоть как-то изменят по-
ложение. Однако горький опыт 
учит, что власть всегда сможет 
привести в исполнение свои 
намерения. Поэтому крестья-
нам остается только одно: 
готовиться к резкому обостре-
нию конкуренции с зарубеж-

ным, более дешевым продо-
вольствием. Действительно, 
снижать стоимость произво-
димой продукции (хотя как ее 
снизишь, ниже себестоимости 
что ли?) и искать какую-либо 
политическую защиту своих 
кровных интересов. Хотя, по 
сути, это ведь не только кре-
стьянские интересы.

Проблема еды волнует, по 
крайней мере, — должна каж-
дый день волновать каждого 
гражданина нашей страны.

Константин Мезенцев

Мнение 
премьера 
Россия владеет инструмен-
тами защиты своих сель-
хозтоваропроизводителей 
даже в рамках ВТО, заявил 
премьер-министр Владимир 
Путин на встрече с ветера-
нами войны.

Герой Советского Союза 
Борис Белявский поинтере-
совался у премьера, сможет 
ли правительство защитить 
интересы российских сельско-
хозяйственников при вступле-
нии в ВТО?

— Нас это беспокоит по 
одной простой причине — мы 
пережили войну, — добавил 
ветеран.

— Неожиданный вопрос! — 
удивился премьер. — Я гото-
вился к встрече с вами, и при-
мерно представляю перечень 
вопросов, которые интересуют 
ветеранов. То, что вы начи-
наете с ВТО — это, конечно, 
полная неожиданность, но мне 
это очень приятно слышать. 
Это значит, что наши ветера-
ны живут проблемами страны 
сегодняшнего дня, вникают 
в них, думают над ними. Это 
очень здорово.

Мы должны думать о тех 
отраслях народного хозяй-
ства, которые могут встретить 
наибольшую конкуренцию от 
своих коллег из-за рубежа и к 
таким отраслям, безусловно, 
относится сельское хозяй-
ство, — отметил Путин.

Он напомнил, как разви-
валось сельское хозяйство в 
советское время, на заверша-
ющем этапе существования 
Советского Союза:

— Денег на сельское хозяй-
ство тратили огромное количе-
ство, а работало оно неэффек-
тивно, потому что продуктов 
питания не было в достаточном 
количестве, — сказал он. — Ни 
мясных продуктов не было, ни 
молочных, ничего не было. Все 
было в ограниченном количе-
стве, притом по талонам.

По его словам, все про-
дукты, даже хлеб, покупали, 
а портовые сооружения были 
приспособлены не на отгрузку, 
а на прием.

— Я хочу доложить, что 
Россия на сегодняшний день 
стала третьей страной в мире 
по объему экспорта, — об-
ратил внимание ветеранов 
премьер. — Мы производим 
столько, что полностью удов-
летворяем свои собственные 
потребности, да еще можем 
отправлять за границу.

Он добавил, что экспортный 
потенциал страны — милли-
оны тонн продовольствия, 
причем, в этом году после кри-
зиса. По разным подсчетам, 
рост в сельском хозяйстве 
достигает 40 процентов. Путин 
привел в пример птицевод-
ство и свиноводство, которые 
демонстрируют наибольшие 
темпы развития. Однако, по 
его словам, «сложнее обстоит 
дело с говядиной».

Путин отметил, что вступле-
ние в ВТО может сказаться на 
производителях свинины.

— При вступлении в ВТО мы 
должны будем сократить свои 
ввозные таможенные пошли-
ны, защищающие отечествен-
ного производителя, — ска-
зал он. — И будет поступать 
больше достаточно дешевого 
продукта на внутренний рынок, 
который может прижимать 
нашего производителя. Но для 
потребителя это хорошо. Осо-
бенно для тех, кто проживает в 
крупных городах.

Путин предупредил, что для 
производителей в этом есть 
опасность застоя.

— Наша задача в том, чтобы 
поддержать отечественного 
производителя таким обра-
зом, чтобы внутренний при-
рост был, чтобы у нас была 
внутренняя безопасность про-
дуктов, — добавил он.

По словам премьера, Рос-
сия намерена использовать 
ряд защитных инструментов, и 
поддержать производителей, 
которые будут пользовать-
ся самыми современными 
технологиями производства. 
Устаревшим производствам 
помогать нет смысла.

— Мы будем оказывать 
помощь, — заверил Путин. — 
Мы сейчас дополнительно 
думаем над тем, что нужно 
сделать, чтобы внутреннего 
производителя поддержать. У 
меня нет сомнения в том, что 
мы найдем эти инструменты. 
В рамках ВТО существуют 
инструменты поддержки вну-
треннего рынка.

Он напомнил, что на этапе 
переговоров Россия выторго-
вала себе право на определен-
ный объем субсидий.

— Это не просто, это потре-
бует ресурсов. Мы намерены 
это сделать и вместе с произ-
водителем сейчас эти меры 
будем вырабатывать, — заклю-
чил премьер.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина, 

по материалам российских 
электронных СМИ

Никак не хотят 
финансово-экономические 
государственные структуры поверить 
в то, что нет денег у крестьян, чтобы 
развивать устойчивое, динамичное, 
современное отечественное сельское 
хозяйство!
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Первая 
помощь при 
обморожении 
Одной из основных опасностей 
обморожения можно считать то, 
что несчастье может застигнуть как 
в морозную погоду, так и в сырую, 
ветреную, при нулевой температуре 
воздуха. Но как понять, что имеем 
дело с обморожением? Как вовре-
мя среагировать на опасность? Что 
делать в таком случае?

ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ 

Первые признаки обморожения — 
появление бледных пятен на коже, с 
усиливающимся покалыванием. Чаще 
всего наблюдается обморожение рук, 
пальцев ног, а также открытых частей 
головы: носа, щек, ушей. Коварство 
случившегося заключается еще и в 
том, что при дальнейшем пребывании 
на холоде человек перестает испы-
тывать болезненные ощущения, и 
ситуация может стать угрожающей. 
Кожа становится холодной, плотной на 
ощупь. Наступает онемение и потеря 
чувствительности.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

Первая медицинская помощь при 
обморожении предполагает индиви-
дуальный подход. Многое зависит от 
степени обморожения, переохлажде-
ния, возраста, а так же сопутствующих 
заболеваний у пострадавшего. Главная 
задача — как можно быстрее восста-
новить нарушенное кровоснабжение 
и исключить возможность развития 
инфекции.

Прежде всего, пострадавшего 
необходимо изолировать от ветра и 
холода. Перенести в теплое, но не 
жаркое помещение. Снять влажную и 
тесную одежду, одеть сухую. Согреть 
замерзшего человека. Для этого лучше 
всего дать пострадавшему горячее 
питье. Помогут также таблетки но-шпы, 
папаверина, анальгина и аспирина. 
Кроме того, можно сделать инъекцию 
анальгина внутримышечно.

Если наблюдается легкое обморо-
жение кожи, когда нет онемения и ярко 
выраженного обморожения (измене-
ний на коже), поможет согревающая 
ванна. Следует начать с температу-
ры воды +24 градуса и постепенно 
(20–30 минут) повысить до температу-
ры здорового тела.

Если нет возможности принять 
ванну, можно согреть до покрасне-
ния теплыми чистыми ладонями рук, 

легким массажем, растиранием мягкой 
шерстяной тканью, дыханием. Однако 
следует помнить, что при глубоком об-
морожении этого делать нельзя, чтобы 
не травмировать кожные покровы.

Между пальцами рук или ног стоит 
проложить влажные марлевые салфет-
ки. Далее наложить ватно-марлевую 
теплоизолирующую повязку, а по-
верх — клеенку или прорезиненную 
ткань. Если же это щеки или нос, тогда 
следует накрыть марлей и мягкой 
теплой тканью. Стараться не повре-
дить кожу, если на ней уже появились 
волдыри. Обеспечить состояние покоя. 
Укутать подручными теплыми вещами.

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ И 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ. ЧЕГО 
НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПРИ 
ОБМОРОЖЕНИИ?

В любой ситуации доврачебная по-
мощь при обморожении очень важна. 
Но, одновременно, критически необ-
ходимо вызвать «скорую». Среднюю и 
тяжелую степень обморожения необхо-
димо лечить в условиях реанимации.

Грамотное оказание первой помо-
щи при обморожении подразумевает 
также, что нельзя пытаться быстро со-
греть больного. Интенсивно растирать 
маслами, жиром, спиртом. Обклады-
вать горячими грелками и погружаться 
в горячую ванну. Такие действия пре-
пятствуют восстановлению кровотока 
из-за возникающего в тканях перепада 
температур. Это может привести к от-
миранию эпителиального слоя кожи.

Нельзя растирать поврежденную 
кожу снегом, так как полученные 
микротрещины могут оказаться се-
рьезным препятствием к полному вы-
здоровлению больного. Может статься, 
что неграмотная первая помощь может 
существенно осложнить лечение обмо-
рожения впоследствии.

Татьяна Сокольникова

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2011 2012 2012 2011
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2012

(+)(-) 
к 2011 г.

ООО «Прогресс» — 840 13 420 11 653 3,5 210 16,0 (+) 2,1

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 925 14 590 14 670 3,7 1017 15,8 (-) 0,1

ОАО «Аннинское» — 700 13 293 11 601 3,7 233 19,0 (+) 2,5

ОАО «Тучковский» — 558 8230 6960 3,7 380 14,7 (+) 2,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 3008 2447 3,8 168 17,2 (+) 3,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 1530 2185 3,2 142 8,4 (-) 2,1

ЗАО «Знаменское» — 122 2466 1720 3,7 102 20,2 (+) 1,6

Всего 3475 3501 56 537 51 236 3,6 2252 16,1 (+) 1,5

Сводка по животноводству за 29 января 2012 года
языком цифр

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

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию 
можно по адресам:
�  Рузский район, 

деревня Нестерово; 
�  Руза, 

Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин 
«Русское молоко»; 

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

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по 

территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:
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Декан факультета церковных ху-
дожеств ПСТГУ, настоятель храма 
Воскресения Христова в Кадашах, 
протоиерей Александр Салтыков в 
новой статье, отвечая на критику, 
которую вызвала статья «Кого ана-
фематствовал Патриарх Тихон» [1], 
продолжает утверждать, что комму-
нисты Церковью преданы анафеме, 
призывает к покаянию тех, кто их 
поддерживает, объясняет, как из-
бежать растущей опасности рево-
люционного движения и говорит об 
ответственности духовенства перед 
обществом.

ДУХОВНЫЙ МЕЧ 

— Отец Александр, вы недавно 
дали интервью, на которое по-
следовал ряд откликов читателей, 
как христиан, так и коммунистов. 
Высказываются сомнения в главном 
тезисе статьи, что святой Патриарх 
Тихон анафематствовал коммуни-
стов. Что вы может на это ответить?

— Автор этого возражения не в 
курсе дела. Он плохо знает историю 
Собора 1917 года и, видимо, не читал 
внимательно обсуждаемый документ. 
Он уводит читателей от проблемы. 
Желая отвлечь читателей, он говорит о 
том, что Собор отменил поминовение 
царской семьи, но этой темы я совсем 
не касался.

По сути вопроса могу только под-
твердить, что действительно святой 
Патриарх Тихон анафематствовал 
власть «властелинов тьмы века сего», 
под которыми он разумеет больше-
виков. Патриарх прямо употребляет 
слово «власть», напоминая о лицемер-
ных обещаниях действующих власти-
телей: «власть, обещавшая водворить 
на Руси право и правду, обеспечить 
свободу и порядок, проявляет всюду 
только самое разнузданное своеволие 
и сплошное насилие…» Эта власть на 
деле отнимает церковное имущество, 
разрушает церковное образование, 
уничтожает и оскорбляет святыни и 
творит прочие беззакония.

И, повторяю, Поместный Собор 
1917 года ясно подтвердил анафемат-
ствование Патриарха Тихона. Через не-
сколько дней после его опубликования 
Поместный Собор вынес специальное 
постановление по поводу патриаршего 
Послания, в котором он говорит, что 
«с любовью приветствует» это именно 
Послание, называет его «духовным 
мечом», направленным против «злых 
лиходеев» против совершающих свято-
татства.

Собор высказался мудро. Ему не 
нужно было повторять само слово 
«анафема»: ведь оно было произне-
сено не кем-нибудь, а Патриархом. 
Собор выражает свою радость по по-
воду издания Святейшим Патриархом 
Послания и призывает всю Церковь 
объединиться вокруг Патриарха.

«Анафематствуем» — самое силь-
ное, центральное слово в Послании 
Патриарха; анафема и обозначена 
в постановлении Собора также цен-
тральным, ключевым словом — «духов-
ный меч». Без анафемы Послание не 
было бы «духовным мечом». Именно 
она, как меч, отсекает и разит нече-
стивых властителей и их пособников. 
«Поднят духовный меч», — сказано в 
постановлении.

Поднят ли духовный меч отдельно от 
Собора? Это просто невозможно, по-
тому что Патриарх и Собор находятся 

в полном единстве, и Собор одобряет 
Послание вместе с содержащейся в 
ней анафемой, а никак не иначе. Таким 
образом, Собор вполне определенно 
присоединяется к анафеме Патриарха 
Тихона своим постановлением. Иное 
было бы странно: ведь в Православной 
Церкви Собор выше Патриарха, и не 
мог же он «не заметить» такое колос-
сальное деяние только что избранного 
им своего главы и не выразить своего 
отношения.

Коммунисты того времени это пре-
красно понимали и мстили: почти все 
участники Собора стали мучениками.

Это важно потому, что признание 
Поместным Собором анафемы Патри-
арха «духовным мечом» означает, что 
анафему, наложенную на партию ком-
мунистов, отменить никто не может. Об 
этом, я думаю, следует постоянно пом-
нить. Она наложена навеки, до тех пор, 
пока партия коммунистов не откажется 
от преследований Церкви, от свято-

татств, от атеистической политики, от 
терроризма, от культа личности Ленина 
и Сталина, Маркса и прочих, от тотали-
тарных действий, которые были зало-
жены при зарождении большевистской 
партии и проявились сразу же после 
октябрьского переворота 1917 года, и 
коим действиям компартия пыталась 
найти идеологическое оправдание на 
протяжении всего существования тота-
литарного режима.

Вплоть до настоящего времени мы 
нигде не видим, чтобы компартия (во 
всех своих разновидностях) отказалась 
от ленинской идеологии, от воинству-
ющего атеизма, от идеи партийной 
диктатуры, от применявшихся методов 
терроризма, насилия и запугивания, 
вызвавших Послание святого Патри-
арха Тихона. Если не отказалась — 
значит, на всех ее последователей и 
сочувствующих до сегодняшнего дня 
и впредь ложится анафематствование 
Патриарха Тихона, как действие духов-

ного меча, подтвержденное Собором. 
Этот духовный меч действует, и потому 
исторически — я уверен — они обре-
чены.

«ЛИКВИДАЦИЯ КЛАССА» 

— Одно из возражений, было то, 
что количество заключенных тота-
литарного режима в год было таким 
же, как в современной России. Это 
верно?

— Во-первых, эти цифры требуют 
проверки. Нельзя не учитывать, что 
огромное количество документальных 
материалов по репрессиям до сих пор 
не опубликовано.

Во-вторых, суть в том, что люди, 
подвергавшиеся заключению в совет-
ское время, в огромном большинстве 
сидели за несуществующие преступле-
ния политического характера. Как пра-
вило, это была знаменитая 58 статья, 
которая карала за измену советской 
власти и контрреволюцию. Эту статью 
инкриминировали огромному количе-
ству людей всех сословий: духовен-
ства, дворян, купцов, крестьян. Об-
винения не требовали доказательств, 
основывались на признаниях, призна-
ния выбивались пытками, арестован-
ных расстреливали без всякого суда по 
решению так называемой «тройки» или 
отправляли в концлагеря, большинство 
заключенных погибало в ссылках из-за 
бесчеловечных условий содержания 
под стражей, которые организовывало 
для них лагерное начальство, поощря-
емое свыше.

Известно, что в советских концла-
герях была высокая смертность — до 
четверти и даже до 100 процентов всех 
заключенных. То есть если во время 
тирании Сталина в России, в год могло 
содержаться, допустим, один милли-
он человек за колючей проволокой, 
то к следующему году 250 000 из них 
погибало, а их место занимали новые 
арестованные. Через четыре года кон-
тингент заключенных мог полностью 
обновиться. Численность заключенных 
в год была примерно одна и та же, но 
общая численность всех заключенных, 
выживших и погибших, увеличивалась 
из года в год примерно на четверть 
миллиона человек.

Так советские коммунисты соверша-
ли геноцид русского народа. В совет-
ской идеологии это публично и офици-
ально называлось «ликвидировать как 
класс», то есть полностью уничтожить 
какой-то слой населения. «Ликвиди-
ровать как класс», это и есть политика 
геноцида, не правда ли? Не следует 
забывать о таких событиях в истории 
собственного народа.

Продолжение на стр. 2–4 «СМ»  �
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Ничего подобного мы не видим в 
наше время. Действительно, мно-
го незаконных арестов, но никто не 
стремится специально достичь такой 
ужасающей смертности, в то время как 
высокая смертность в местах заклю-
чения была вполне осознанной целью 
советского карательного аппарата. 
Родственникам об этом в массовом 
порядке даже не сообщали, или со-
общали ложные сведения о причинах 
смерти заключенного. Людям сейчас 
не предъявляют массовых политиче-
ских обвинений, заключенные сидят, в 
основном, по уголовным обвинениям.

Перед нами, на самом деле, должен 
встать вопрос: как же нам относиться к 
такого рода деятельности коммунисти-
ческой партии и доверить ли ей снова 
власть, к которой она настойчиво стре-
мится, и где она вновь получит полную 
возможность применить тот свой опыт 
властвования, который, как мы хорошо 
знаем, допускает любые тоталитарные, 
репрессивные действия; или, может, все-
таки подробно и объективно разобраться 
в ее деяниях и дать им должную оценку?

Вспомним, что даже Хрущев громо-
гласно осудил бесчеловечную практику 
своего предшественника — Сталина, 
хотя и не мог довести дело до конца, 
так как сам был членом и руководите-
лем этой партии и продолжал все ту же 
политику.

А нужно бы было продолжить, и 
обстоятельно и всесторонне изучить 
деятельность самого Хрущева и его 
преемников: почему нет? Но в наше 
время почти никого не интересует 
объективная историческая оценка 
как советского периода в целом, так 
и в отдельных проявлениях властной 
деятельности. И, как будто, никто этим 
разбирательством не собирается глу-
боко заниматься.

Между тем, это дело не одного — 
двух человек, а больших, серьезных ор-
ганизаций специалистов. А это сложно 
и потому, что нужна концепция истори-
ческого развития России, которой нет. 
Ее нет, поскольку у нас нет, как извест-
но, никакой государственной идеоло-
гии. А она необходима.

Одним словом, история пока не вы-
несла своего окончательного вердикта 
прошедшему важнейшему историче-
скому периоду. Но российский комму-
нистический опыт настолько исключите-
лен, что просто как бы забыть о нем во 
всех разнообразных его проявлениях, 
даже очень неприятных, мы не имеем 
никакого права. Этим изучением по-
следствий коммунистического правле-
ния должно заниматься само государ-
ство, а почему оно в этом отношении 
ничего не делает, спрашивать нужно 
других. Ну что ж, остается надеяться, 
что так будет, поскольку это необходимо 
всему российскому обществу.

АНОНИМУ-КЛЕВЕТНИКУ 

— В блоге Вас также обвиняют в 
уголовных преступлениях: в том, 
что Вы крали деньги, продавали 
здания, чуть ли не убивали людей.

— Надо заметить, что мнение, о 
котором вы говорите, написано в 
анонимке. Приличные люди аноним-
щикам не отвечают, за исключением 
случаев, когда они становятся опасны 
своими клеветническими высказыва-
ниями, и когда это необходимо, чтобы 
не пострадала истина. Не стоило бы 
отвечать на эту очередную анонимку, 
если бы в ней не содержалось ложных 
утверждений, которые затрагивают 
весьма болезненные темы памяти 
новомучеников и страданий всего на-
рода. Она просто старается очернить 

кроме меня и других лиц, как и посту-
пают обычно бесчестные люди.

Автор блога — аноним, потому что 
прекрасно знает, что он лжец и его за 
оскорбительные, ложные обвинения 
можно привлечь к суду. Он меня крити-
кует, будучи невеждой. Это обществен-
но опасный тип, о чем надо предупре-
дить читателей. Все, что он обо мне 
писал раньше — чистая ложь, но я не 
отвечал, потому что это — аноним. Ано-
нимы постоянно занимаются клеветни-
чеством, как сказано в Писании: «Ибо 
вот, нечестивые натянули лук, стрелу 
свою приложили к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в правых сердцем» (Пс. 17:35).

Я, кстати, не думаю, что он сотруд-
ник Музея имени преподобного Андрея 
Рублева. Там хороший коллектив, 
который мне известен, так как я там ра-
ботаю. Думаю, скорее всего, это какой-
то агент коммунистической партии. Уж 
очень похожи методы, которые он при-
меняет, на их традиционные методы.

БЫВАЮТ ЛИ ЧЕСТНЫЕ 
КОММУНИСТЫ?

— Одни не знают о преступлениях 
кровавого режима, сошедшего со 
сцены. Другие говорят, что коммуни-
сты были злодеями, но сегодня-то они 
стали другими. Почему бы им снова не 
вверить власть? Так говорят даже не-
которые христиане. Что им ответить?

— Меня особенно огорчает непо-
нимание по отношению к большеви-
кам среди членов Церкви, как к ним 
относиться? Одна часть Церкви знает 
историю ХХ века, и помнит, что творили 
коммунисты, а другие думают, что раз 
у них лично все было хорошо, то и во-
обще в Союзе было хорошо: «Спасибо 
моей советской родине за счастливое 
детство». Помню, кстати, другой вари-
ант, который вывешивался в публичных 
местах: «Спасибо товарищу Сталину за 
счастливое детство».

Таких людей много среди необразо-
ванных мужчин и недалеких женщин. 
Они близки к тому, чтобы отпасть от 
Церкви. Если же люди современного 
поколения сомневаются в перечислен-
ных деяниях большевиков, давайте за-
ймемся фактами. Прежде всего — это 
борьба с религией, отсутствие свобо-
ды и обнищание населения.

Церковь проповедует учение о люб-
ви. Это учение Иисуса Христа, который 
был распят на Кресте, невинно постра-
дал, будучи Богочеловеком, и показал 
Свою Божественную природу в Своем 
Воскресении. Поэтому в Церкви нет 
и не может быть никаких стремлений 
кого-то преследовать и обижать. А 
коммунисты, как показала история, не 
могут управлять без методов устраше-
ния, террора и насилия. Таковы факты.

Церковь стремится только к тому, 
чтобы среди людей воцарились мир, 
взаимопонимание, законность, поря-
док и любовь. За что же ее уничтожали?

Если силу, которая ставит перед 
собой такие высокие и необходимые 
человеческие цели, постоянно пре-
следовать, то она, в конце концов, 
может истощиться, умалиться, и тогда 
господствуют силы террора, зла, наси-
лия и ненависти. Общество, в котором 
господствует насилие и безбожие не 
может иметь длительного существова-
ния, оно очень быстро исчезнет. Что мы 
и видим на примере СССР.

И теперь есть христиане, которые 
хотят поддержать и продвинуть во 
власть тех, кто совсем недавно, на 
нашей еще памяти творили страшные 
беззакония, преследовали веру, разру-
шали храмы! Христиане ли такие люди?

В 2011 году исполнилось 20 лет со 
дня падения СССР и многие задава-
лись вопросом, кто виноват в обруше-
нии «союза нерушимого». Мы можем 
дать ответ, что виновники этого сами 
коммунисты.

Почему не помогла для сохранения 
государства вся их колоссальная во-
енная и полицейская мощь? Ну, скажут, 
враги пробрались… Сколько же было 
этих врагов? Куда делась «бдитель-
ность масс»? Почему «простой совет-
ский человек» вдруг стал равнодушным 
к «светлому будущему»? Или плохо из-
учали в общеобязательной программе 
«Материализм и эмпириокритицизм» 
(подозреваю, что ни один из читателей 
понятия не имеет о сем труде Ленина)? 
Или просто брали взятки? Но кто же 
допустил? Куда смотрели «кристально 
чистые» чекисты? Спросят, так что же, 
надо было возобновить репрессии? 
Было мало посажено в 80-е годы? И 
вот, мы сразу приходим к необходимо-
сти усиления репрессивного аппарата, 
и больше — ничего.

Но ни одно общество не может жить 
в условиях репрессий как основы госу-
дарства. Таким образом, нет сомнений: 
если в нашей стране вновь установится 
диктатура насилия, это будет грозить 
нашему обществу полным и окон-
чательным развалом. Если к власти 
придут безответственные элементы, 
которые только критикуют и раздают 
красивые обещания — то наша страна, 
уже достаточно ослабленная, может 
перестать существовать.

Я, впрочем, думаю, что это невоз-
можно. Однако духовно-нравственное, 
так сказать, наследие, которое остави-
ла после себя советская власть, изжить 
далеко не просто. Нужно много време-
ни и много огромных, целенаправлен-
ных усилий, чтобы вернуть общество к 
определенным нормам общественных 
и личных отношений. Для этого нужно 
постоянное и глубокое сотрудничество 
государства с единственной органи-
зацией, которая специально и исклю-
чительно занимается духовно-нрав-
ственными проблемами, как на уровне 
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личной жизни, так и в общественных и 
государственных масштабах.

Как вы, я думаю, уже догадались, эта 
единственная организация — святая 
Церковь.

— Что же, Вы считаете, что среди 
коммунистов вовсе нет, не было и 
даже не может быть честных лю-
дей? Это для многих покажется до-
вольно странным.

— Нет, почему же, там были и субъ-
ективно честные люди. Среди комму-
нистов революционного времени было 
много лиц, настроенных идеалистиче-
ски. Им казалось, что изменение «про-
изводственных отношений» и развитие 
науки, которую они обычно не знали и 
плохо понимали, изменит, как учил их 
«пророк» Маркс, и нравственные от-
ношения людей в лучшую сторону. Это, 
конечно, абсурд, но многие по наи-
вности и безграмотности в это верили. 
А опытная и фанатичная верхушка им 
обещала «светлое будущее».

При этом членство в партии было 
необходимым для успешной карьеры, и 
люди вступали в эту единственную пар-
тию, часто даже не разделяя коммуни-
стических убеждений. Это становилось 
все более характерным для послево-
енного и послесталинского периодов. 
Несостоятельность коммунистической 
утопии быстро становилась очевидной 
для каждого сколько-нибудь вдумчиво-
го человека при знакомстве с трудами 
«классиков марксизма-ленинизма». 
Ныне этих «классиков» никто не знает 
просто потому, что — неинтересно. Там 
нечему научиться. Вступать в партию, 
не разделяя убеждений, было, конечно, 
беспринципно, но многие уже утратили 
в то время понятие о принципиально-
сти и честности в вопросе идеологии.

Тем более что у очень многих лю-
дей никаких убеждений уже и не было, 
потому что коммунисты не оставляют 
выбора. Религия была под фактическим 
запретом, философия преподавалась 
в совершенно искаженном виде: все 
религиозные и философские учения 
можно было изучать в любых высших 
учебных заведениях только с точки 
зрения «единственно правильной марк-
систско-ленинской теории». Это была 
общеобязательная официальная норма, 
от которой нельзя было отступать.

Вместе с тем стала усиливаться 
историческая ориентация, поддержка 
памятников культуры. Но это вызыва-
лось в основном противостоянием с 
Западом. История трактовалась тен-
денциозно, только в свете все той же 
«единственно правильной теории», как 
борьба классов. В некоторый момент 
коммунисты поняли, что необходимо 
поддерживать в народе нравствен-
ность, иначе все развалится.

Воровство было очень велико, все 
«тащили». Некоторых так и называли: 
«несуны». Народ весело пел песню: 
«Все вокруг колхозное, все вокруг 
мое». Не нужно думать, что ужасаю-
щая коррупция наших дней возникла 
только что и сразу. Партия пыталась 
остановить этот процесс и сочинила 
жалкий «Моральный кодекс строителя 
коммунизма», который распространял-
ся с огромной активностью. Это была 
новая попытка вновь противопоставить 
партию, как некую, якобы, моральную 
силу — Церкви. Они хотели показать, 
что могут обойтись без Церкви. Не 
удалось. Сейчас этот пресловутый 
«кодекс» полностью забыт, и сами 
коммунисты «почему-то» абсолютно 
не упоминают о нем в своих лозунгах. 
Теперь все это трудно понять и пред-
ставить, но так было в течение многих 
десятков лет.

Однако многие из этих лиц, особен-
но «технари», были хорошими специ-
алистами, придерживались основных, 

традиционных нравственных норм, 
уважали закон, любили свое дело и свое 
отечество, уважали человека. Нередко 
им «рекомендовали» вступить в партию. 
Многие из них почти ничего не знали 
о репрессиях, которые тщательно и 
искусно скрывались. Иногда некоторые 
даже тайно крестили своих детей.

Этот контингент был наиболее 
широким и массовым в составе партии 
в послесталинское время и позднее, 
когда коммунисты объявили, что они — 
«партия всего народа». Массовость 
членства была важным агитационным 
маневром, и в партию охотно вербова-
ли людей с хорошей (по крайней мере, 
приличной) нравственной репутацией. 
Именно такие специалисты создавали 
основные технические, научные дости-
жения советского периода. Но при чем 
тут коммунистическая идеология?

Разумеется, эти люди, и их дети 
совершенно не желают принимать на 
себя ответственность за преступления 
карательного аппарата ЧК — ГПУ — 
НКВД — КГБ. Они даже нередко чув-
ствуют себя обиженными, когда начи-
нают бранить ту силу, к которой они (их 
отцы) вольно-невольно принадлежали. 
Этих людей легко понять, но разо-
браться в причинах, движущих силах 
и следствиях событий, о которых мы 
говорим, в высшей степени необходи-
мо. Этого требует нравственная честь 
нашего народа. В противном случае 
мы можем навлечь на себя повторение 
пройденного в усиленном режиме, но 
это рискует быть всеобщим концом.

Вместе с тем хорошо известно, что 
многие ценнейшие научно-технические 
разработки принадлежали заключен-
ным. Советская власть активно исполь-
зовала подневольный труд не только на 
лесоповалах, но и в секретных лабора-
ториях. И, что удивительно, эти ученые, 
попадавшие в тюрьмы абсолютно неза-
конно, и в заключении были патриота-
ми своего отечества.

В послевоенное и послесталинское 
время Политбюро отчасти меняло свою 
тактику, довольно изощренно приспо-
сабливаясь к меняющимся обстоятель-
ствам. После войны стало необходимым 
показать западному миру «советский 
гуманизм». Однако это не означало 
каких-то серьезных перемен. Лагерные 
пункты были переполнены, но открылась 
Троице-Сергиева Лавра. Возобновились 
также и некоторые духовно-образова-
тельные учреждения, начиная с Москов-
ской Духовной Академии. Однако прием 
туда был крайне ограничен и жестко кон-
тролировался. Храмы, отчасти открыв-
шиеся во время войны, вскоре вновь 
стали закрывать. Все, без исключения, 
приходы находились под бдительным 
наблюдением райкомов.

Во второй половине своего властво-
вания они внешне как будто частично 
уменьшали свой напор против Церкви 
и инакомыслящих. Но только внеш-
не. Ослабили они этот свой напор на 
Церковь не ранее середины 80-х годов 
потому, что у них постепенно падала 
активность аппарата. Но прежде всего, 
у них шаг за шагом утрачивалась опо-
ра, потому что народ того поколения 
терял доверие к коммунистам, видя их 
подлинные дела. Это и кончилось их 
крахом.

В общем, реальную историческую 
ситуацию в Советском Союзе следует 
преподавать в школах, чтобы молодежь 
знала все, и хорошее, и плохое о своей 
стране. Если мы не хотим знать свое 
прошлое, то у нас не будет и достой-
ного будущего, потому что следует 
учиться на ошибках, а не прятаться от 
неприятных воспоминаний.

Что же касается нравственности со-
временного состава, то Ваш вопрос — 
к ним, а не ко мне.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

— Коммунисты в предвыборных 
обещаниях внушают, что придя 
снова к власти, они сделают все 
гораздо лучше, чем сейчас или чем 
было в СССР. Вы утверждаете, что 
если дать им волю, то они факти-
чески уничтожат страну. Как людям 
выбрать, кому верить?

— Любые обещания партии, кото-
рая борется за власть, должны быть 
чем-то подтверждены, иметь какой-то 
фундамент. Голым обещаниям без до-
казательств верят, мягко скажем, лишь 
очень наивные люди. Оказывается, у 
нас в стране их предостаточно.

Как они могут устроить жизнь лучше, 
чем в СССР, если это было их государ-
ство, где уже они показали свои прин-
ципы устройства государства? Следует 
вспомнить хотя бы, как весь советский 
период компартия призывала и даже 
заставляла всех «верить» в какое-то 
«светлое будущее». Почему же сей-
час об этом замечательном будущем 
они молчат? Ведь не случайно теперь 
коммунисты нигде ни слова не гово-
рят об этом своем «всепобеждающем 
учении»: сказать-то нечего.

Но при этом большевики — искусные 
мастера демагогии. Кстати, посещение 
г-ном Зюгановым святого пояса Бого-
родицы, о чем я говорил в прошлый раз, 
вполне ясно об этом свидетельствует.

— Если бы коммунисты пришли к 
власти, то стали бы они выполнять 
свои обещания — заботиться о бла-
ге народа?

— Или снова стали бы сажать людей 
в концлагеря «как класс» и воздвигли 
бы гонения на христиан и вообще всех 
верующих? Они будут делать только то, 
что они уже делали, потому что иное 
они не научились делать. Они боролись 
с Церковью и любым инакомыслием, 
сейчас они этого делать не могут, но 
если смогут, то снова будут так же 
непримиримо и жестоко бороться с 
«идеологическим противником». У них 
же не было другой практики.

Имейте в виду, что компартия ни-
когда не управляла без карательного 
аппарата. Отказались ли коммунисты 
от карательных органов? Нет, они нигде 
и ни разу от них не отказались. Значит, 
сразу будет провозглашена партийная 
диктатура, как это и было у них всегда, 
с непременным карательным придат-
ком. Думаю, что тотчас начнется обоб-
ществление собственности, начнут 
опять «экспроприировать экспропри-
аторов». Ведь господин Зюганов уже 
обещал установить «справедливость» и 
провести национализацию. Но мы зна-
ем, что такое «справедливость» и наци-
онализация по-коммунистически — это 
полное изъятие собственности у всех 
сословий, с обвинениями в «престу-
плениях против народа», а затем — 
«ликвидация как класса».

В работе Ленина «Две тактики со-
циал-демократии» четко указано, какой 
должна быть тактика для обеспечения 
полноты власти: сначала в союзе с 
мелкой буржуазией следует уничтожить 
крупную буржуазию, а затем — унич-
тожить эту мелкую буржуазию. Именно 
этим партия большевиков и руковод-
ствовалась, когда захватила власть. 
Как вам нравится такая тактика? В чем 
здесь «справедливость»? И уверены ли 
вы, что ее не применят к вам?

На некотором этапе после граждан-
ской войны был объявлен НЭП. Вы, ко-
нечно, не знаете, что это такое: НЭП — 
это «новая экономическая политика», 
допускающая временно мелкую 
частную собственность и торговлю. А 
завершился НЭП, к вашему сведению, 
в 1937 году. Ну, хоть теперь, поняли?

А для «своих» вновь возникнут, 
например, «распределители». А, вы 

не знаете что этот такое? Это специ-
альные закрытые магазины или даже 
пункты раздачи качественных продук-
тов и ценных вещей по низким ценам 
для номенклатуры, куда допускаются 
только «достойные». Все это и есть 
«благо народа». Надеюсь, что ничего 
этого не будет уже никогда. Впереди 
будут какие-то другие испытания.

НЕ ИГРА 

— Чем могут быть подтверждены 
предвыборные обещания, ведь не 
один Зюганов их дает?

— Эти обещания могут быть под-
тверждены только правдивыми и 
достойными делами. В Священном Пи-
сании сказано, что судить дерево надо 
по плодам. Если есть дела, то можно 
прислушиваться и к словам. Тогда мож-
но смотреть: люди, которые рвутся во 
власть, могут ли быть честными? Тогда 
можно посмотреть на их нравственный 
уровень. Нравственность связана с по-
нятием вечности, то есть с религией.

Если человек принципиально отри-
цает религию, а также, следовательно, 
вечность и неизменность нравственных 
принципов — а именно это характерно 
для коммунистической идеологии, — то 
верить им нельзя, что бы они не гово-
рили. Если наши уважаемые сограж-
дане хоть немного интересовались 
бы историей своей страны, то они бы 
сами скоро убедились, что коммуни-
стической партии нельзя доверять ни в 
малейшей степени.

Вообще я думаю, что им сочувству-
ют из старшего поколения в основном 
те, кто что-то потерял, а из молодого — 
те, кто вовсе не знает их подлинного 
учения, но поддерживает их из духа 
протеста, достаточно понятного. Таких 
людей немало.

Замечу, что общее раздражение 
бездельем и развращенностью со-
временной власти, которая занята 
исключительно своими собственными 
денежными проблемами и вовсе не 
собирается выяснять какую-то там ис-
тину, вызывает протестное обращение 
то к коммунистам, то к каким-то еще 
неведомым агитаторам. В этой форме 
проявления протеста есть нечто наи-
вное, и я позволю себе сказать, даже 
что-то детское, вполне невинное.

Но выбор власти — не игра в песо-
чек. Здесь можно попасть в объятия 
такого дяди, от которого не вырвешь-
ся. Вместе с тем, виден в этом какой-
то жест отчаяния. Однако последствия 
могут быть катастрофическими. Ведь и 
в 1917 году наш народ был еще более 
детски наивен, прост и доверчив.

О коммунистах помнят только то, что 
при них был «порядок». Какими сред-
ствами достигался порядок, и каков он 
был, никто не знает и не интересует-
ся. Но когда в реальности порядок на 
глазах исчезает все больше и больше, 
то народ бросается к ним или к кому 
угодно, потому что людям необходимы 
порядок и сила, хотя они уже не пони-
мают, с какой силой имеют дело.

Между прочим, как хорошо из-
вестно, в 1917 году большевики взяли 
власть именно потому, что в стране при 
«демократической» власти Временно-
го правительства царил полный хаос. 
Ну, сейчас у нас такого хаоса пока нет, 
однако тенденция есть.

ВЛАСТЬ ОТ БОГА 

— Что же, по Вашему мнению, 
делать?

— Ну, я, как православный священ-
ник могу сказать только одно: нужно 
больше молиться Богу о ниспослании 
нашему государству власти достойной, 
праведной и святой. 

Продолжение на стр. 4 «СМ»  �
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СВЕТ МИРУ4 МЫСЛИ В СЛУХ

Это — не чрезмерное прошение. Мы 
можем и должны, я бы сказал, дерзно-
венно просить Бога о самом большом 
даре, а Он волен послать нам этот 
дар — в данном случае власть — по 
Своему усмотрению.

Ведь на самом деле суть в том, что 
есть духовная сущность властвования. 
Но об этом никто, конечно, не думает. 
Понятие духовной сущности властво-
вания имеется не только у христиан, 
оно свойственно вообще религиозному 
пониманию мира. Каждый христианин 
должен помнить, что сказал Господь 
Иисус Христос перед вознесением на 
небо: «Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле». Для нас это исключитель-
но значимые слова. Источник власти — 
Бог. Он дает ее кому хочет, но при этом 
всегда для нашей пользы.

Следует понять, что каждый народ 
достоин своей власти. Для меня нет 
сомнения, что коммунисты были по-
сланы нашему народу для вразумле-
ния, для исправления наших духовных 
исторических ошибок — прежде всего 
безбожия, которое у нас выросло к на-
чалу XX века. Это нисколько не озна-
чает, что их следует вновь призывать 
во власть. Даже ни в коем случае — 
зачем самим вновь вызывать на себя 
наказание, которое уже кончилось? 
Лучше сделать выводы и ошибки не 
повторять.

Это ни в коем случае не означает, 
что не нужна общественная активность. 
Наоборот, она необходима, но следует 
поступать мудро. Нужны подлинные 
знания об основных ценностях госу-
дарства и общества — это, прежде 
всего, духовное развитие общества во 
всей его многосторонней сложности, а 

не только пресловутые экономические 
достижения, как будто государство — 
это чья-то фирма, а его руководите-
ли — менеджеры.

Мне лично кажется, что именно та-
кое отношение характерно для совре-
менных государств Америки и Европы: 
сколько чего произвели и сколько 
продали. И все. Чем такое отношение 
к государству отличается от коммуни-
стического? Только отсутствием ло-
зунгов о «светлом будущем» и частным 
практицизмом. Ведь коммунисты тоже 
говорили об экономических успехах, 
процветании всего народа и т. д. и 
т. п. Результат — на лицо. То же самое 
будет с нами и в наступающем перио-
де, если не будет подлинных духовных 
ориентиров, в которых должно быть 
заинтересовано все общество. Об этих 
духовных ориентирах должно всерьез 
заботиться само государство, но свою 
заботу о сем оно должно проявлять, 
опять же, мудро, сознавая, прежде 
всего, ограниченность человека.

Ну, а в плане практической ориен-
тации из двух зол следует выбирать 
меньшее, хорошенько взвесив и про-
считав действия каждой группы после 
ее прихода к власти.

Власть или порождается самим 
народом в соответствии с его общим 
духовным состоянием, или посылается 
ему со-вне также в соответствии с его 
общим духовным состоянием.

В большинстве случаев второй ва-
риант посылается в наказание, но есть 
и положительные случаи. Таковыми 
является включение и добровольное 
вхождение в состав Российской Им-
перии целого ряда племен и народов, 
которых Россия, как подлинно христи-
анская держава, защитила от уничто-
жения или просветила светом христи-
анства. Эти народы просили хорошей 
власти, и Бог послал им «белого царя». 

В этом одна из тайн нашей истории. 
Больше я таких случаев не знаю.

Но если мы вовсе не просим у Бога 
достойной, праведной и святой власти, 
а только посмеиваемся над неудач-
ными действиями или бездействием 
политиков и их ругаем, то на какую 
власть мы можем надеяться? Пока мы 
этого не поймем, мы будем в поисках 
власти довольно бессмысленно ходить 
во тьме, натыкаясь на те же грабли, 
или на новые грабли — это все равно. 
Не случайно же сказано, что «сердце 
царево в руке Божией».

О власти должны молить Бога все.
Конечно, безрелигиозному человеку 

это понять нелегко, потому что он не 
понимает, что самое главное в данном 
случае — духовная сущность властво-
вания; но и верующие у нас мало и до-
статочно формально молятся о власти. 
Есть специальные прошения в ектени-
ях, но мне кажется, что сейчас этого не 
вполне достаточно, нужен молебен с 
прямыми прошениями о праведной и 
святой власти.

ЦЕРКОВЬ И ПОЛИТИКА 

— Ваше мнение об отношениях 
Церкви и политики?

— Церковь вне политики. Она не 
должна и не может принимать в ней 
активное участие. Как я уже сказал, она 
должна усердно молиться о власти, но 
она не должна опускаться до уровня 
партийных дел. Она должна будить в 
сердцах всех людей, независимо от на-
циональности, возраста, взглядов, пар-
тийной принадлежности — голос со-
вести, честности, братолюбия и другие 
добродетели, которые учат нас жить и 
работать вместе, на общую пользу, не-
зависимо ни от каких убеждений.

Слово партия означает часть. Часть 
не может выполнить задачу цело-
го. Поэтому следование части, даже 

части истины, не может удовлетворить 
церковное сознание. Церковь призы-
вает нас свободно следовать целому, а 
не частям, а целое — учение о вечном 
Боге, Высшем Разуме, источнике жиз-
ни и любви, которое святая Церковь 
проповедует по всему миру. Только на 
этой основе возможно содружество и 
сотрудничество нашего народа, всех 
народов нашей страны и шире — всего 
человечества. Это отказ от любых бес-
принципных позиций, от нравственного 
релятивизма, от которого предостере-
гает в своем Рождественском посла-
нии 2012 года святейший Патриарх 
Кирилл.

Вполне достаточно того, что Цер-
ковь учит следованию заповедям — 
строгим духовным принципам, которые 
позволяют нам доверять друг другу. А 
заповеди — это каждое слово Господа 
Иисуса Христа. Только в таком случае 
мы можем достичь твердого успеха.

— Еще один вопрос. Отец Алек-
сандр, Вы священник и искусство-
вед. Почему Вы занялись этими, 
достаточно болезненными вопро-
сами?

— Прежде всего, я думаю, что 
Церковь должна активно реагировать 
на духовно-нравственное состояние 
общества, как это всегда и было. В до-
революционное время лучшие пастыри 
много говорили об опасности матери-
ализма. Святой Иоанн Кронштадтский 
предупреждал: если народ не покает-
ся, придут кровавые тираны.

Так и произошло. Много внимания 
этому уделяли такие замечательные 
деятели и подвижники, как митрополит 
Киевский Владимир (Богоявленский), 
митрополит Макарий (Невский), про-
тоиерей Иоанн Восторгов и другие. В 
советское время Церковь находилась 
в полузадушенном состоянии, и голос 
Церкви был просто запрещен, но те-
перь все мы должны громко говорить 
о неправде мира и предупреждать обо 
всех опасностях народ, когда он их не 
видит или видит недостаточно. Иначе 
вновь будет поздно.

Вообще говоря, я всю жизнь зани-
маюсь разными вопросами церковной 
истории, читаю лекции. В частности, 
мне довелось составлять житие свя-
того митрополита Владимира (Бого-
явленского) к его канонизации. Еще в 
1900-х годах он говорил (в 1906 году) о 
растущей опасности развивающегося 
революционного движения и ответ-
ственности духовенства: видя «все 
более и более усиливающуюся борьбу 
между правдою и неправдою, зако-
ном и беззаконием, между фальшью и 
чистою истиною, Церковь не должна, 
не вправе оставаться постороннею 
зрительницею».

Чтобы остановить опасность, нужны 
активные деятели, носители духа Церк-
ви, которых было мало. «Наш народ 
алчет и жаждет таких людей, — говорил 
св. митрополит Владимир, — от кото-
рых он получает впечатление, что они 
любят народ. Воспитать таких именно 
людей, которые любят народ, не есть 
ли это самая святая задача Церкви». 
Он же указывал на религиозную при-
роду этого антихристианского движе-
ния. В начале 1918 года митрополит 
Владимир был убит красными.

В наше время вновь мы видим глубо-
чайшую путаницу в сознании людей. 
Что делать? — Ответ один: «Жатвы 
много, делателей мало. Молите Госпо-
дина жатвы, да вышлет делателей на 
жатву свою».

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1–3 «СМ»

ПОЧЕМУ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА КОММУНИСТОВ — 

ГРЕХ

Протоиерей Александр Салтыков:
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Парад военных 
оркестров открылся 
в Москве 
В Московском международ-
ном доме музыки 26 января 
состоялось открытие кон-
цертного цикла «Парад во-
енных оркестров». С первым 
концертом в Светлановском 
зале выступил Академиче-
ской ансамбль песни и пля-
ски Российской армии имени 
Александрова. Об этом сооб-
щил телеканал «Культура».

В феврале участником 
«Парада военных оркестров» 
станет Центральный кон-
цертный оркестр ВМФ имени 
Римского-Корсакова, а в мае 
музыкальную серию продол-
жит Центральный военный 
оркестр Минобороны РФ.

Академической ансамбль 
песни и пляски  Российской 

 армии дебютировал в 
1928 году в Центральном 
доме Красной армии. Осно-
вал его советский компози-
тор, народный артист СССР, 
генерал-майор Александр 
Александров. Именно он явля-
ется автором музыки Государ-
ственного гимна Советского 
Союза и России, а также песни 
«Священная война».

МИНИСТЕРСТВО 
ОБОРОНЫ 
БЕРЁТСЯ 
ЗА БАДМИНТОН 
В 2012 году военное ведом-
ство закупит около 10 тысяч 
бадминтонных ракеток и 
десятки тысяч воланчиков. 
Первыми в обязательном 
порядке начнут осваивать 
новый армейский вид спор-
та снайперы.

Министерство обороны не 
только приступает к массо-
вым закупкам бадминтонного 
инвентаря, но и создает соот-
ветствующую инфраструктуру. 
Из Генштаба сообщили, что в 
каждом из семи современных 
спортивных комплексов, по-
строенных в воинских город-
ках для призывников, есть по 
десять размеченных площадок 
для бадминтона.

Это только начало. Снаб-
дить ракетками и воланчиками 
предполагается все воинские 
части. Правда, там, где спорт-
залов нет, играть придется 
только летом. Хотя низкие 
температуры бадминтону тоже 
не помеха — главное, чтобы не 
было ветра.

По словам начальника 
Управления физической 
подготовки Минобороны РФ 
полковника Александра Ще-
пелева, бадминтон — важная 
составная часть спортивно-
массовой работы в воинских 
подразделениях.

— При игре в бадминтон 
задействуются те же мышцы, 
что при метании гранат, но-
жей и других предметов. По-
этому этот вид спорта очень 
полезен всем без исключения 
бойцам. Но особенно полезен 
он будет стрелкам и снайпе-
рам, поскольку наблюдение 
за воланчиком тренирует 
глазные мышцы, укрепляет 
сердечно-сосудистую систе-
му и развивает быстроту ре-
акции, — отметил Александр 
Щепелев.

Он также сказал, что до-
ступность инвентаря для 
бадминтона позволяет за-
ниматься этим видом спорта 
практически всем. По словам 
Щепелева, в бадминтон в 
армии играют уже сейчас, но в 
основном в детских секциях и 
кадетских училищах.

Замдиректора Института 
политического и военного 
анализа Александр Храмчихин 
напомнил, что традиционно 
для развития физических на-
выков бойцов используются 
другие виды спорта — атле-
тические, скоростные или 
командные.

— Бадминтон — странный 
выбор. Он и не атлетический, 
и не командный, и не такой уж 
скоростной. Для снятия на-

пряжения его, конечно, можно 
использовать, но скорее в 
госпиталях для выздоравлива-
ющих, — считает эксперт.

Руководитель Центра 
военного прогнозирования 
Анатолий Цыганок, комменти-
руя идею о введении в армии 
бадминтона, упрекнул мини-
стра обороны Анатолия Сер-
дюкова в подражании Георгию 
Жукову.

— В начале 1950-х годов 
Жуков навязывал всем город-
ки. И вся армия поголовно 
играла в городки. Сейчас 
Сердюков решил навязать 
бадминтон. Конечно, это очень 
удобно, чтобы отчитаться 
перед президентом, но для 
военных реальной пользы 
не будет. Лучше бы занялись 
боевой стрельбой, половина 
генералов стрелять не уме-
ют, — сказал он.

Интерес российского 
общества к бадминтону про-
снулся после того, как Дми-
трий Медведев рассказал в 
своем видеоблоге о пользе 
бадминтона и показательно 
сыграл с Владимиром Пу-
тиным. Медведев призвал 
россиян активнее играть в 
бадминтон и заявил, что эта 
игра вводится на школьных 
уроках физкультуры.

Рядовым 
прибавили 
зарплату 
По Указу Президента РФ 
всем призванным на во-
енную службу повысили 
денежное довольствие. 
Теперь на кредитную кар-
точку каждого срочника 
ежемесячно будут перево-
дить 2000 рублей. Сумма не 
большая, но, учитывая, что 
раньше солдаты получали 
400–500 рублей в месяц, 
повышение заметное. Тем 
более что все время армей-
ской службы призывники 
находятся на полном госу-
дарственном обеспечении.

Пока новую финансовую 
практику ввели на два года — 
2012-й и 2013-й. Выплату 

солдатам повышенного жало-
вания назвали экспериментом 
по унификации денежного 
довольствия военнослужащих 
по призыву. Оклады рядовых и 
сержантов как бы подравняли.

В то же время в связи с 
успешным с набором в армию 
контрактников количество 
срочников с каждым призывом 
уменьшается. В перспективе 
число профессиональных во-
енных должно в несколько раз 
превысить количество сроч-
ников. К 2017 году это соот-
ношение хотят довести до трех 
к одному.

Вместе с тем заместитель 
начальника Генштаба Василий 
Смирнов однозначно выска-
зался, что полной професси-
онализации Вооруженных сил 
не будет — совсем отказы-
ваться от призыва Генштаб не 
планирует.

Моряком быть 
безопаснее, чем 
солдатом 
Служба на Черноморском 
флоте стала самой безопас-
ной в Российской армии. 
По итогам 2011 года, флот 
лидирует в Вооруженных 
силах нашей страны по 
воинской дисциплине и 
поддержанию правопоряд-
ка. Об этом сообщил пред-
ставитель министерства 
обороны России по Черно-
морскому флоту, капитан 
второго ранга Николай Вос-
кресенский.

— По уровню поддержания 
правопорядка и воинской дис-
циплине Черноморский флот 
занимает лидирующее поло-
жение в армии. На флоте в два 
раза сокращено количество 
происшествий, на 32 процента 
снижено количество престу-
плений, связанных с посяга-

тельством на жизнь, здоровье, 
честь и достоинство сослужив-
цев. Кроме того, на 31 процент 
уменьшилось число преступле-
ний на почве нарушения устав-
ных правил взаимоотношений, 
на такой же процент снизилось 
количество преступлений, 
связанных с превышением 
должностных полномочий, — 
сказал Воскресенский.

При этом представитель 
Минобороны РФ добавил, что 
в 2011 году на ЧФ в полтора 
раза сокращено количество 
преступлений, связанных с 
оскорблением военнослу-
жащих и вымогательством. 
«Работа по поддержанию 
уставного порядка на флоте 
продолжится и в текущем 
году», — добавил Николай Вос-
кресенский.
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Минувшая неделя стала 
знаменательной для Во-
оруженных сил и оборонной 
промышленности России. 

Во-первых, военнослу-
жащие 25 января впервые 
получили обещанное пре-
зидентом и премьером и 
установленное законом 
повышенное денежное со-
держание. Офицеры в одних 
и тех же воинских званиях, но 
занимающие разные долж-
ности с разной выслугой лет 
и разными условиями службы 
получили разные оклады. 
Лейтенанты, которым было 
обещано не менее 50 тысяч, 
получили от 38 тысяч до 112. 
Кто-то не имеет подчиненных 
и служит первые месяцы, кто-
то командует боевой частью 
на стратегическом ракетном 
атомном подводном крейсе-
ре. Есть и те, кто поднимает в 
небо истребитель или несет 
боевое дежурство у пусковых 
стратегических ракет — от-
сюда и разница. Тоже самое 
и у старших офицеров. Кто-то 
из них тоже вдруг перешел в 
разряд высокооплачиваемых. 
И это возвысило людей в 
собственных глазах, и в от-
ношении общества к военным. 
Оно опять изменилось в очень 
большом диапазоне. От за-
висти до восхищения.

Правда, не сильно измени-
лось общественное мнение к 
призыву на срочную службу. 
В минувшую пятницу военные 
подводили итоги осенней 
призывной компании. И ока-
залось, что в строй встало, как 
и планировалось, 135850 че-
ловек, а уклонилось от при-
зыва под разными предлога-
ми 236 тысяч. Весной таких 
уклонистов было 200 тысяч. 
Может, от безнадежности 
призвать больше, чем при-
звали осенью, план на весну 
2012 года тоже колеблется у 
цифры 135 тысяч человек. И 
как поставить в строй обещан-
ный миллион, для военных это 
самая большая государствен-
ная тайна.

На минувшей неделе про-
должались и поездки по пред-
приятиям ОПК вице-премьера 

Дмитрия Рогозина. В пятницу 
он побывал в Концерне ПВО 
«Алмаз-Антей», где ознако-
мился с новой высокоскорост-
ной ЭВМ, которая помогает 
конструкторам, инженерам 
и технологам разрабатывать 
программное обеспечение 
для создающихся и уже за-
пущенных в производство 
перспективных зенитно-ра-
кетных комплексов. Как для 
Сухопутных войск, так и для 
защиты важнейших про-
мышленно-экономических, 
энергетических и военных 
объектов, так и крупнейших 
российских городов. Так и 
для тех, что поставляются за 

рубеж по контрактам «Росо-
боронэкспорта». Потребность 
российской армии и ино-
странных покупателях в этой 
технике настолько велика, что 
принято решение о строи-
тельстве двух новых заводов 
по производству этой боевой 
техники. Один будет созда-
ваться в Кирове, другой в 
Нижнем Новгороде. А в Санкт-
Петербурге будет построен 
промышленный кластер Кон-
церна, который объединит все 
предприятия и организации 
«Алмаза-Антея», которые раз-
мещены в этом городе.

Виктор Литовкин

ЧЕЧЕНЦЕВ 
СНОВА 
НЕ ПРИЗВАЛИ 
В АРМИЮ 
В министерстве обороны Российской 
Федерации это объяснили… отсутствием в 
республике медкомиссий 

Министерство обороны РФ 
отчиталось в итогах осенне-
го призыва. Заместитель на-
чальника Генштаба Василий 
Смирнов сообщил, что в во-
йска направлено 135850 но-
вобранцев, оговорившись, 
что среди них нет жителей 
Чеченской Респуб лики.

— Чеченцы проходят службу 
по контракту на территории 
республики, — сообщил Смир-
нов, но не назвал ни точное их 
количество, ни места прохож-
дения службы. — Там необхо-
димо наладить учет граждан, 
также должны быть созданы и 
должны заработать медицин-
ские комиссии.

Тема призыва в армию ново-
бранцев из республик Север-
ного Кавказа поднимается не 
впервые. В прошлом году глав-
ный военный прокурор Сергей 
Фридинский рассказывал на 
расширенном заседании колле-
гии Главной военной прокурату-
ры о тех преступных порядках, 
которые насаждают в воинских 
частях «национальные банды». 
Особенно отличаются этим при-
зывники с Северного Кавказа, 
которые изначально форми-
руют клановые сообщества, и 
всеми правдами и неправдами 
добиваются назначения в одну 
часть.

Известен случай, когда 
в 18-й пулеметно-артилле-
рийской дивизии на Курилах 
солдаты-дагестанцы избили 
офицеров, забаррикадиро-
вались в казарме и захватили 
власть на сутки. Утихомирил их 
лишь ОМОН.

В этот раз наряд на осенний 
призыв в Дагестане составлял 
3320 человек. Служить пошел 
121. По словам члена-корре-
спондента Академии военных 
наук Эдуарда Родюкова, «в 

основном это лица славян-
ской национальности, кото-
рые будут служить в казачьих 
 войсках». Остальные при-
зывники будут числиться в 
резерве.

В качестве резервистов 
рассматриваются и тысячи 
молодых чеченцев. По словам 
Смирнова, призывные кам-
пании в республике проходят, 
но воинские части чеченцами 
пока не комплектуются. Хотя 
о готовности молодежи за-
щищать Родину по первому 
требованию в прошлом году 
заявлял Рамзан Кадыров. 
Глава Чечни назвал прово-
кационными высказывания 
представителя Генштаба, 
рассказавшего, что чеченцев 
не призывают потому, что «не 
хотят готовить потенциальных 
боевиков».

Уполномоченный по пра-
вам человека в Чеченской 
Республике Нурди Нухажиев 
также заявлял, что «чеченская 
молодежь должна служить в 
вооруженных силах страны, а 
Генштаб должен сделать все, 
чтобы юноши из Чеченской 
Республики могли влиться в ее 
ряды без проблем».

Тем не менее, чеченцев 
по-прежнему не призыва-
ют. Последний раз жителей 
республики в Вооруженные 
силы РФ посылали до начала 
в 1994 году первой чеченской 
военной кампании.

В 2007 году призыв чечен-
цев пытались возобновить, 
но не встретили понимания 
у республиканских властей, 
считавших, что призывать 
детей двух войн на службу, где 
они будут бок о бок находиться 
с офицерами, воевавшими в 
Чечне, недальновидно.

Виталий Климов

Ракетчики тестируют 
новобранцев 
Качество призывного контингента осталось 
таким же, как и в прошлом году 

В Ракетные войска страте-
гического назначения приш-
ли этой осенью служить 
9,5 тысячи юношей. Каждый 
третий из них прошел под-
готовку в школах ДОСААФ, а 
три тысячи получили специ-
альности механиков-води-
телей. 

Тем не менее, по словам 
командующего Ракетными 
войсками стратегического 
назначения генерал-лей-
тенанта Сергея Каракаева, 
которые приводит сайт ми-
нистерства обороны России 
www.mil.ru, качество призыв-
ного контингента осталось 
таким же, как и в прошлом 

году. Социально-демографи-
ческий анализ показывает, 
что только 10,7 процента 
призывников имеют высшее 
профессиональное образо-
вание, среднее профессио-
нальное — 19 процентов. При 
этом 34 процента парней, по-
полнивших ряды ракетчиков, 
воспитывались в неполных 
семьях.

Командующий поручил 
своим подчиненным привлечь 
к работе с молодым попол-
нением военных психологов. 
При осуществлении допуска 
военнослужащих к несению 
боевого дежурства, службы с 
оружием организовать их те-

стирование с использованием 
тест-стаканов и других аппа-
ратных средств, в том числе 
и полиграфа «Барьер-14», 
на предмет выявления не-
гативных фактов биографии. 
Организовать взаимодействие 
с родителями военнослужащих 
на предмет изучения обста-
новки в их семьях, выявления 
проблем в ходе адаптации к 
условиям военной службы. 
Проводить анализ информа-
ции, размещенной в Интер-
нете, в его социальных сетях, 
в том числе и в блогосфере, 
в региональных электронных 
сайтах и СМИ.

Правда, когда и как коман-
диры будут находить время, 
чтобы шерстить Интернет, 
указаний нет. При этом есть 
угроза, что кого-то из офи-
церов самого может затянуть 
во всемирную паутину, чего, 
конечно же, допустить нельзя.

Виктор Литовкин

УКЛОНИСТОВ 
В АРМИИ ВСЁ 
БОЛЬШЕ 
Этой осенью от призыва в Вооруженные 
силы РФ уклонилось 236 тысяч человек
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Вместо компьютерных игр, 
способных конкурировать 
с популярными шутерами и 
стратегиями, Минобороны 
разместило на своем сайте 
четыре флеш-игры, три из 
которых — «Сапер», «Тетрис» 
и «Морской бой» — суще-
ствуют у других разработчи-
ков, а «Тест на воинское зва-
ние» подозрительно похож 
на мошеннические поделки 
с СМС. При этом на разра-
ботку самого информацион-
ного портала Минобороны в 
2011 году из бюджета было 
потрачено 36 миллионов 
рублей.

По мнению разработчиков 
настоящих компьютерных 
игр, военные серьезно пере-
платили. Антон Аграновский, 
генеральный директор ком-
пании Destiny Development, 
разрабатывающей браузер-
ные игры, посчитал, что даже 
если Минобороны создавало 
размещенные на своем сайте 
игры самостоятельно, каждая 
игра не могла стоить дороже 
320 тысяч рублей.

— Максимально каждая из 
игр, которые есть сейчас на 
сайте Минобороны, делается 
месяц усилиями максимум 
трех человек — программиста, 
флешера и художника. Зар-
плата флешера 45–50 тысяч 
рублей в месяц, программи-
ста — 100 тысяч, художника — 
100 тысяч. То есть потолок 
создания такой игры, даже с 
учетом покупки компьютеров 
и расходов на электричество, 
составляет десять тысяч 
долларов, — отметил Агранов-
ский.

— За 30 миллионов рублей 
можно сделать реально ин-
тересную игру уровня «Ботвы 
онлайн» или «Легенды драко-
нов», с огромным количеством 
элементов, качественной 
графикой, высокой загруз-
кой, которые будут постоянно 
держать в онлайн порядка 
10 тысяч игроков, и они будут 
реально интересными, — по-
яснил разработчик.

Однако начальник Управ-
ления пресс-службы и инфор-
мации Минобороны РФ Игорь 
Конашенков пояснил, что игры 
занимают лишь незначитель-
ную часть информационного 
портала, который был создан 
на эти деньги.

— Созданный информа-
ционный портал военного 
ведомства — абсолютно новая 
информационная площадка, 
обладающая практически 
неограниченными возможно-
стями дальнейшего развития и 
наполнения мультимедийным 
контентом. Он состоит из де-
сятков тематических разделов, 
рассказывающих о различных 
аспектах деятельности Воору-
женных сил и ориентирован-
ных на различные возрастные 
категории пользователей сети 
интернет, — сказал Конашенков.

По его словам, «Тест на 
воинское звание» появился на 
сайте военного ведомства не 
случайно: в ходе изучения ин-
формационных потребностей 
различных возрастных ауди-
торий выяснилось, что «тесты 
в игровой форме — одна из 
эффективных форм привлече-
ния молодежной аудитории на 

сайт военного ведомства».
— Стрелялки — это не 

очень правильно. Мы хотим 
сделать что-то более интел-
лектуальное и познаватель-
ное, а не просто стрельбу, 
загрузку боеприпасами, 
уровни, и все это до бес-
конечности. Сейчас раз-

рабатываются более совер-
шенные продукты. А тот, кто 
хочет пострелять, пусть идет 
в электронный тир, — заявил 
Конашенков.

Минобороны не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом. В ближайшее время 
на сайте ведомства появятся 
еще два теста — один будет 
посвящен знанию Отечествен-
ной войны 1812 года, другой — 
Военно-воздушным силам. 
А чтобы тесты были более 
интересны и похожи на игру, их 
планируется оснастить инфо-
графикой и 3D-графикой.

Идею создать военные 
компьютерные игры, в которых 
дети бы играли «за русских, а 
не за американцев», высказал 
статс-секретарь Минобороны 
Николай Панков еще в июне 
2010 года на совместной 
коллегии Генпрокуратуры, 
Минобороны, Минобрнау-
ки и Минспорттуризма. Его 
предложение стало ответом 
на критику тогдашнего вице-
премьера Сергея Собянина, 
который назвал существую-
щие способы патриотического 
воспитания молодежи «замше-
лыми» и неэффективными.

Спустя год президент 
Дмитрий Медведев предложил 
создать российский аналог 
знаменитой сетевой игры 
World of Warcraft. Через два 
месяца, в сентябре 2011 года, 
Минобрнауки провело конкурс 
на создание за 90 миллионов 
рублей технического ядра 
(движка) такой игры. Однако 
из-за отсутствия участников он 
не состоялся.

Среди компьютерных игр 
военной тематики самими по-
пулярными остаются летный 
симулятор «Ил-2 Штурмовик» 
и стратегия War of Tanks. 
Однако их создание не было 
связано с государственными 
задачами развития патрио-
тизма.

ОФИЦЕРОВ 
ВОЗМУТИЛИ 
ПОВЫШЕННЫЕ 
ЗАРПЛАТЫ 
Несогласные с маленькой прибавкой 
военные обрушили Единый расчетный центр 
Минобороны 

В прошедшую среду, 
24 января Единый расчет-
ный центр пережил шквал 
звонков от офицеров, недо-
вольных размером при-
бавки к денежному доволь-
ствию. Вместо 50–70 тысяч 
рублей некоторые лейте-
нанты и капитаны получили 
30–40 тысяч. В ведомстве 
объясняют, что маленькие 
деньги получили только те, 
кто не заслужил надбавок.

Как пояснили с Миноборо-
ны, базовая выплата форми-
руется из двух окладов — по 
должности и по званию. 
Для командиров отделений 
(сержантов) это в сумме 
21500 рублей, командиров 
взводов (лейтенантов) — 
30000, командиров рот (капи-
танов) — 33000, командиров 
батальонов (подполковни-
ков) — 36000 рублей. Коман-
диров бригад (полковников) — 
42000 рублей и командующих 
армией (генерал-лейтенан-
тов) — 59000 рублей. К этому 
начисляются различные над-
бавки, которые могут увели-
чить сумму в несколько раз.

Надбавки начисляются за 
выслугу лет (за пять лет служ-
бы — 10 процентов от базовой 
части, за 25 лет — 40 про-
центов), за классную квали-
фикацию (класс мастера — 
30 процентов от оклада по 
должности), работу с гостай-
ной (10 процентов — «секрет-
но», 25 процентов — «особой 
важности»). Различные «осо-
бые условия», выполнение в 
мирное время задач с риском 
для жизни и здоровья, а также 
за особые достижения в служ-
бе — 100 процентов от оклада 
по должности в каждом случае.

Таким образом, максималь-
ная зарплата лейтенанта может 
превысить 150 тысяч рублей, а 
полковника и генерал-лейте-
нанта — 200 тысяч рублей.

При этом многие офицеры 
оказались недовольны суммой 

перерасчетов по увеличению 
размеров окладов по во-
инским званиям и воинским 
должностям. Калькуляторы на 
военных сайтах выдавали им 
значительно большую сумму 
довольствия. По мнению офи-
церов, при перерасчетах забы-
ли, например, про надбавки за 
знание иностранных языков, 
хороший уровень физической 
подготовки и секретность.

Весь день офицеры обры-
вали справочные телефоны 
ЕРЦ. «Счастливцам», кото-
рые дозвонились, пообеща-
ли проверить перерасчет в 
ближайшие дни. В ЕРЦ объ-
яснили, что офицеры могли 
неверно рассчитать себе 
зарплаты.

— Одни надбавки фор-
мируются от общей суммы 
денежного содержания, 
другие — только от оклада 
по должности. А офицеры 
думают, что 100-процентные 
надбавки — это значит, они в 
два раза больше получат, чем 
базовая сумма. На самом деле 
увеличивается лишь оклад по 
должности, оклад по званию 
остается прежним.

Другая проблема — даже 
те, кто получил много денег, 
не могут их снять. Офицерам и 
солдатам впервые перечисля-
ют деньги на карточные счета. 
При этом банкоматы есть не во 
всех воинских частях.

Несмотря на критику, в 
целом Минобороны достойно 
пережило повышение зарплат. 
По данным банка «ВТБ 24», 
обслуживающего зарплатные 
карточки офицеров, никаких 
сбоев в выдаче наличных че-
рез банкоматы банка зафикси-
ровано не было.

По данным Минобороны, 
общий объем зарплатных фон-
дов военного ведомства со-
ставляет около 1,5 миллиарда 
рублей в месяц. Из них около 
95 процентов начисляется на 
банковские карточки.

Страницу подготовил Виктор Прончищев, по материалам газеты «Известия»

ГОЛОВОЛОМКА НА… 
36 МИЛЛИОНОВ

МЕЖДУ ПРОЧИМ 

Сайт Минобороны России 

www.mil.ru был разработан IT-

компанией «Систематика». В 

2010 году она выиграла тен-

дер на 36 миллионов рублей. 

Игры представлены в разделе 

«Мультимедиа».
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из истории

2 ФЕВРАЛЯ 

1054 год. Умер великий 
князь Ярослав Мудрый. Начало 
княжения Ярославичей. 

1238 год. Войска татар-
ского хана Батыя разрушили 
Москву.

1549 год. В России созда-
на Посольская изба (прообраз 
министерства иностранных 
дел).

1904 год. Родился Валерий 
Павлович Чкалов (село Васи-
лева Слобода Нижегородской 
области), выдающийся летчик, 
комбриг, герой СССР. Погиб 
15 февраля 1938 года при ис-
пытаниях самолета И-180-1.

1924 год. Установление 
дипломатических отношений 
между СССР и Великобрита-
нией.

1944 год. Сталин дал 
согласие на использование 

американской авиацией шести 
советских авиабаз для бомбе-
жек в Европе.

3 ФЕВРАЛЯ 

1754 год. Русские купцы 
преподнесли Императри-
це Елизавете бриллиант в 
56 карат — в благодарность 
за уничтожение внутренних 
таможен в России.

1941 год. Создан Народ-
ный комиссариат государ-
ственной безопасности СССР.

1947 год. В конгрессе 
США объявлено о том, что со-
ветские шпионы заполучили 
схемы американской атомной 
бомбы.

4 ФЕВРАЛЯ 

1720 год. Петр I издает 
Указ о сооружении в Петер-
бурге шлагбаумов.

1905 год. Взрывом бом-
бы, брошенной в Москов-
ском Кремле эсером Иваном 
Каляевым, был убит великий 
князь Сергей Александрович 
Романов, московский генерал-
губернатор, дядя императора 
Николая II.

1920 год. Крестьяне села 
Новая Елань, вооруженные 
только вилами, уничтожили 
продотряд. Началось «вилоч-
ное восстание», охватившее 
Саратовскую, Казанскую и 
Уфимскую губернии.

1940 год. Расстрелян Ни-
колай Ежов, государствен-
ный деятель, генеральный 
комиссар госбезопасности 
(1937 год), в 1936–1938 го-
дах — нарком внутрен-
них дел СССР (родился в 
1895 году).

5 ФЕВРАЛЯ 

1840 год. Родился Хайрем 
Стивенс Максим, американ-
ский конструктор стрелкового 
оружия. Пулемет «Максим» 
появился в России в 1901 году. 
Русские оружейники внес-
ли в его конструкцию более 
200 усовершенствований, и 
с 1910 года до конца Второй 
мировой войны «Максим» со-
стоял на вооружении Красной 
Армии.

1880 год. Покушение 
Степана Халтурина на Алек-
сандра II в столовой Зимнего 
дворца. Бомбист подготовил 
взрыв, но неудачно.

1943 год. Вступила в строй 
Дорога жизни, напрямую свя-

завшая блокадный Ленинград 
с остальной страной 

1991 год. Столица Кирги-
зии Фрунзе переименована в 
Бишкек.

6 ФЕВРАЛЯ 

1610 год. Русский отряд 
князя Куракина разбил армию 
Лжедмитрия II у Дмитрова.

1900 год. Русский ученый 
Александр Степанович Попов 
впервые в мире передал по 
радио сигнал бедствия в море 
(радиограмма командиру ле-
докола «Ермак»).

1922 год. ВЦИК РСФСР 
упразднил ВЧК и создал Го-
сударственное политическое 
управление (ГПУ) при НКВД 
РСФСР, в задачи которого 
входила борьба со шпио-
нажем, контрреволюцией и 
бандитизмом.

1950 год. Советский 
самолет МиГ-17 стал первым 
серийным самолетом, пре-
высившим скорость звука в 
горизонтальном полете.

1985 год. Организован 
Главкосмос СССР.

2000 год. Федеральные 
 войска захватили Грозный.

7 ФЕВРАЛЯ 

1914 год. Родился Рамон 
Меркадер, агент совет-
ской разведки, устранив-
ший Льва Троцкого (умер в 
1978 году).

1920 год. Расстрел в 
Иркутске адмирала А. В. Кол-
чака, полярного исследова-
теля, Верховного правителя 
Российского Государства в 
Гражданскую войну, видного 
деятеля Белого движения 
(родился в 1874 году).

1944 год. Впервые с 
1941 года советские самолеты 
бомбили Хельсинки.

8 ФЕВРАЛЯ 

1238 год. Татаро-монголы 
захватили Суздаль.

1725 год. От простуды 
умер Петр I, не успев написать 
завещания.

1837 год. На Черной речке 
в Петербурге состоялась дуэль 
Пушкина и Дантеса.

1902 год. Скончался Сер-
гей Иванович Мосин, кон-
структор стрелкового оружия 
(родился в 1849 году).

1918 год. Советские во-
йска взяли Киев.

1928 год. Родился Вя-
чеслав Тихонов, знаменитый 
советский актер, сыгравший 
Штирлица в сериале «Семнад-
цать мгновений весны».

1947 год. Правительством 
СССР принято решение о на-
чале массового производства 
АК-47, созданного М. Калаш-
никовым.

9 ФЕВРАЛЯ 

1887 год. Родился Василий 
Чапаев, в Первую мировую вой-
ну получил четыре Георгиевских 
креста и медаль, произведен в 
подпрапорщики. В 1917 году из-
бран командиром полка. Коман-
довал дивизией, группой войск, 
внес большой вклад в разгром 
Колчака, погиб в 1919 году. В 
Чебоксарах сохранился дом, где 
жила семья Чапаевых.

1904 год. Объявлен Ма-
нифест Николая II о войне с 
Японией.

2000 год. Русские войска 
в Чечне впервые применили 
вакуумные бомбы.

СЛАВА РОССИИ

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИВЕРСИЯ 
Это дело было настолько дерзким и 
смелым, что мне даже сейчас не ве-
рится, как мы его тогда провернули, 
совершенно не обнаружив себя. Но 
по прошествии более трех десятков 
лет, когда «иных уж нет, а те дале-
че», о нем можно и поведать.

В июне 1979 года к нам в часть 
пожаловала делегация из Чехослова-
кии — «в гости к братским советским 
воинам». Но, понятно, что простым 
воинам — солдатам и офицерам — 
туда путь был заказан. На расстоя-
ние полсотни метров до входа в клуб 
никого не подпускали, а участие в этой 
«дружеской встрече» принимали толь-
ко отобранные и заранее вышколенные 
делегаты. Кроме комдива, начальника 
политотдела и десятка всевозможных 
пропагандистов-агитаторов, там были 
и три молодых прапорщика, которых 
специально переодели в солдатскую 
форму, изображая таким образом 
«отличников боевой и политической 
подготовки».

Заседание проходило в клубе, в не-
большом конференц-зале. Через весь 
коридор тянулась ковровая дорожка, по 
бокам ее стояли линейные, словно на 
параде, а вход в клуб усилено охранял-
ся. В зале, как и полагалось в то время, 
звучали пафосные речи о нерушимой 
дружбе, воинском братстве, защите 
завоеваний социализма. Да, чуть не за-
был — комдивом тогда был генерал Гри-
горьев, а начальником полит отдела — 
полковник Мамонтов. И вот в самый 
разгар произнесения всех возможных 
клятв, заверений и обетов из-за по-
лотна огромной картины, висевшей на 
стене, вдруг раздались звуки гитарных 
струн, и голос, отдаленно напоминав-
ший Высоцкого, пропел измененный 
куплет его известной песенки о слухах:

«А вы знаете, Григорьева снимают. 
За разврат его, за пьянство, за дебош 
И, кстати, Мамонтова тоже убирают, 

негодяя, 
Потому что он на Берию похож».

В зале повисла мертвая тишина. А 
потом раздался гомерический хохот 
трех чехословацких гостей. Подняв-
шись со своих мест, они вышли из 
клуба, сели в свою «Шкоду» и укати-
ли восвояси. Через минуту из клуба 
вылетели разъяренные, словно ра-
неные звери, Григорьев и Мамонтов, 
за ними — толпа делегатов. Полк 
подняли по тревоге, начали обы-
скивать клуб, сняли картину, но там 
оказалась только вентиляционная 
решетка. Ее оторвали, шарили вну-
три воздушного канала, но ничего, 
кроме пыли, не нашли. Начальника 
клуба, стукача и доносчика, сняли с 
должности, объявили выговоры всем 
имеющим отношение к клубу. Неиз-
вестно, что творилось в штабе диви-
зии, куда было вызвано все командо-
вание полка. Но никаких следов так и 
не обнаружили.

А объяснялось все очень даже 
просто. Три закадычных дружка-пра-
порщика заранее придумали план 

операции. Один из них дома сыграл 
на гитаре и исполнил куплет, который 
записали на портативный магнитофон 
«Электроника» (самый надежный, 
дешевый и популярный в то время). 
Второй прапорщик, который по долгу 
службы знал все вентиляционные 
каналы, нашел на крыше нужную 
трубу. Глубокой ночью двое проникли 
в зал клуба (он не запирался) и сняли 
картину, а третий залез на крышу, 
через трубу спустил веревку с гру-
зиком, и когда конец веревки достиг 
решетки, что за картиной, один из 
двоих подал на крышу установленный 
сигнал. Длина веревки была отмеряна 
точно, картину повесили на место. Ну, 
а что потом, нетрудно догадаться — 
к веревке привязали одноваттный 
динамик овальной формы с припаян-
ными к нему проводами, и вместе с 
ним и с магнитофоном двое залезли 
по пожарной лестнице на крышу. 
Скат крыши был на противоположную 
сторону от входа в клуб, лестницу 
закрывали два огромных дерева, 
поэтому увидеть залезавших было 
невозможно. Спустили динамик на 
веревке, подключили его к магнито-
фону, нажали нужную клавишу. А по-
том спокойненько вытащили динамик 
обратно, все смотали и спустились по 
этой же лестнице вниз.

Алексей Смирнов
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пятница, 10 февраля

суббота, 11 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  Модный приговор
13.25  Понять. Простить
14.00  Другие новости
14.20  «Хочу знать»
15.20  «Обручальное кольцо»
17.05  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  Премьера сезона. «Две 
звезды»
23.00  «Прожекторперисхилтон»
23.35  «Огни притона». фильм 
Александра Гордона «Огни при-
тона». Закрытый показ
02.50  «Граница». Боевик (США)

05.00  Утро России
09.05  Мусульмане
09.15  «С новым домом!» Ток-шоу
10.10  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар. На-
талья Гундарева»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.50  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Михаил Жванецкий. Автор-
ский вечер»

22.25  «Мелодия любви». Мелодрама
00.15  «История о нас». Мелодра-
ма (США)
02.15  «Чак-3»
04.00  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  Выборы Президента Рос-
сийской Федерации
08.35  «Врачи». Ток-шоу
09.25  «Непобедимый». Приклю-
ченческий фильм
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45   
События
11.45  «Оперативная разработка». 
Детектив
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Сказка о Золушке, или 
Фемина совьетика»
20.20  «Судебная колонка»
22.20  Татьяна Лазарева в про-
грамме «Жена»
00.20  «Отступники». Детектив 
(США - Гонконг)
03.05  Д/ф «Подлинная жизнь 
Василия Чапаева»
04.05  «Черта с два». Детектив

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.40  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Лада Дэнс

16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Мой дом - моя крепость». 
Остросюжетный фильм
21.25  «Кодекс чести-5»
23.30  «Тот, кто гасит свет». Остро-
сюжетный фильм
01.15  «Список Шиндлера». Фильм 
Стивена Спилберга (США)
04.25  «2,5 человека»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20  «Города и годы». Фильм
11.55  «Полиглот»
12.40  «Тайны прошлого»
13.35  «Письма из провинции». 
Село Ворзогоры (Архангельская 
область)
14.05  «Светлый путь». Комедия
15.50  «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.35  М/ф «Сказка за сказкой»
16.55  «Подводные дома». (Вели-
кобритания)
17.45  Билет в Большой
18.25  Д/ф «Герард Меркатор»
18.35  «Виртуозы Якутии»
19.50  «Выстрел». Фильм
21.05  К 60-летию Виктора Про-
скурина. «Линия жизни»
21.55  «Пиковая дама». Фильм
23.50  К 85-летию Жюльетт Греко. 
Концерт в «Олимпии»
00.45  «Кто там...»
01.10  «Искатели». «Золотые во-
рота Владимира»

04.00  Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Торонто Мэйпл Ливз»
06.30  Кубок мира по бобслею и 
скелетону

07.30, 09.00, 11.55, 15.15, 22.25, 
01.40   Вести-спорт
07.40, 12.15   «Все включено»
08.40  Вести.ru
09.10  «Время под огнем». Фанта-
стический боевик (США)
10.55  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты
11.25, 01.50   Вести.ru. Пятница
13.05  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
14.45  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир, где все работают 
дома
15.35  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.05  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
17.45  «Матрица. Перезагрузка». 
Боевик (США - Австралия)
20.25  Бокс. Всемирная серия. 
«Динамо» (Россия) - «Астана» 
(Казахстан)
22.40  Вести-спорт. Местное время
22.50  «В поисках приключений». 
Боевик (США)
00.35  «Удар головой». Футбольное 
шоу
02.20  «Вопрос времени». Водород
02.50  «Страна.ru»
03.25  «Моя планета»

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Еще не вечер»: «Земля 
ведьм»
08.30  «Еще не вечер»: «Звезды на 
пенсии»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Приключенческий фильм 
«Искатели потерянного города» 

12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
16.30  Давай попробуем?
18.00  «Апокалипсис»: «Тайна 
спасения»
20.00, 23.00   «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»: «Экспери-
мент «Земля»
22.00  «Секретные территории»: 
«Зов крови»
00.00  «Сверхъестественное»
00.50  «Первый раз». Эротика 
(Венгрия)
03.00  Х/ф «Ловушка»

06.00, 13.30   Мультсериалы
08.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
08.30, 10.30   «Восьмидесятые»
09.00, 19.00   «Воронины»
09.30  «Дневник доктора Зайце-
вой»
11.00, 16.50, 20.00   «6 кадров»
15.00  «Мошенники». Комедия
17.00  «Папины дочки»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Дум». Фантастический 
боевик (США)
22.55  «Валера TV». Скетч-шоу
23.25  «Люди-Хэ». Юмористиче-
ская программа
23.55  «Убойные каникулы». Коме-
дия (США - Канада)
01.35  «Саймон говорит». Боевик 
(США - Германия - Бельгия)
03.10  «Волшебное дерево». Фан-
тастический фильм (Польша)
04.50  «Подпольная империя»
05.45  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Метель». Киноповесть
07.45  «Играй, гармонь любимая!»
08.35  Дисней-клуб
09.00  Умницы и умники
09.45  «Слово пастыря»
10.15  Смак
10.55  «Алексей Мишин. Между 
звездами»
12.15  «Среда обитания». «Цена 
красоты»
13.10  «Осенние цветы». Мелодрама
16.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20  «В черной-черной комнате...»
19.20  «Мульт личности»
19.50, 21.25   «Кубок профессио-
налов»
21.00  «Время»
22.25  «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
23.30  «На крючке». Боевик (США - 
Германия)
01.40  Х/ф «Бездна». (США)
04.20  «Широко шагая: Расплата». 
Остросюжетный фильм (США)

04.40  «Гусарская баллада». Коме-
дия Эльдара Рязанова
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  Субботник
09.30, 04.50   «Городок». Дайджест
10.05  «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30   «На солнечной сто-
роне улицы»
17.00  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
20.00  Вести в субботу

20.45  «Тропинка вдоль реки». 
Мелодрама
00.25  «Девчата»
01.05  «Холостяк». 
Мелодрама(США)
02.55  «Листья травы». Комедия 
(США)

06.00  Марш-бросок
06.35  Мультпарад
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопедия
09.45  М/ф 
10.15  Фильм - детям. «Витя Глу-
шаков - друг апачей»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50   События
11.50  Городское собрание
12.35  Д/ф «Лекарство от старо-
сти»
13.45  «Охота на «Вервольфа». 
Боевик
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.50  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
00.10  «Человек с бульвара Капу-
цинок». Комедия
02.20  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»
03.15  «Отступники». Детектив 
(США - Гонконг)

05.25  «МУР есть МУР». Детектив-
ный сериал
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.20  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  «Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой»
09.20  «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос

13.20  Своя игра
14.10  «Возвращение Мухтара»
16.20  Следствие вели
17.20  Очная ставка
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25  Профессия - репортер
19.55  «Программа максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  Ты не поверишь!
22.55  «Союз нерушимый». Ирони-
ческая драма
00.50  «Час Волкова»
04.55  «2,5 человека»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Бессонная ночь». Фильм
12.05  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Василий Стасов
12.30  «Личное время». Алексей 
Рыбников
13.00  М/ф «Маугли»
14.10  «Очевидное - невероятное». 
В гостях у Сергея Капицы акаде-
мик ран Михаил Алфимов
14.35  «Партитуры не горят». Джу-
зеппе Верди
15.05  К 100-летию со дня рожде-
ния Всеволода Якута. «Мой мир 
- театр»
15.45  «Костюмер». Спектакль 
театра им. М. Н. Ермоловой
18.10  Большая семья. Илзе, Ма-
рия и Андрис Лиепа
19.05  «Романтика романса»
20.00  «Весна». Комедия
21.40  «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий Алек-
сандров
22.20  «Белая студия». Андрей 
Кончаловский
23.00  Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Сколько весит Ваше здание, 
мистер Фостер?» (Великобрита-
ния - Испания)
01.00  «Величайшее шоу на Земле. 
Василий Блаженный»
01.40  М/ф для взрослых

05.00, 06.30, 04.00   Кубок мира по 
бобслею и скелетону
06.05  «Все включено»
07.30, 08.50, 11.35, 19.10, 01.55   
Вести-спорт
07.45  Вести.ru. Пятница
08.15  «В мире животных»
09.00, 11.50   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.05  «Матрица. Перезагрузка». 
Боевик (США - Австралия)
11.55  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Скоростной спуск
13.15  «Наука 2.0». Сочи. Время 
новых высот
13.45  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
14.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
15.10  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Питьевая вода
15.45  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Грибы
16.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
17.10  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
19.25  Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Швеция
21.45  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
23.55  Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал
02.10  «Индустрия кино»
02.40  «Моя планета»

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
05.30  «Громкое дело»: «Чужие»
06.00  Военная драма Александра 
Рогожкина «Перегон»
09.00  «Выход в свет»
09.30  «Странное дело»: «Экспери-
мент «Земля»
10.30  «Механический апельсин»
11.30  «Секретные территории»: 
«Зов крови»

12.30  Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Солдаты-13»
16.30  «Адская кухня»
18.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Супероружие»
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  Боевик «Сволочи»
22.00  Фантастический боевик 
Михаила Хлебородова «Параграф 
78: фильм первый»
23.50  Фантастический боевик 
Михаила Хлебородова «Параграф 
78: фильм второй»
01.35  «О, женщины». Эротика 
(Италия)
03.00  Мелодрама Сергея Бодро-
ва-старшего «Медвежий поцелуй» 
(Германия - Франция - Испания - 
Италия - Швеция - Россия)

06.00  «Пурпурные крылья. Тайна 
фламинго». (США - Великобритания)
07.30  М/ф «Цветик-семицветик»
08.00, 15.00   Мультсериалы
09.00, 16.00   «Ералаш». Юмори-
стический киножурнал
11.00  «Это мой ребёнок!»
12.00  «Воронины»
14.00  «Моя семья против всех»
16.30  «6 кадров»
17.25  «Дум». Фантастический 
боевик
19.20  «Би Муви. Медовый заговор». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США)
21.00  «Между небом и землей». 
Комедия (США)
22.50  Шоу «Уральских пельменей»
00.20  «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю». Фантастический 
фильм (США)
02.50  «Счастливчик Гилмор». 
Комедия (США)
04.35  «Подпольная империя»
05.25  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Осенний марафон». Траги-
комедия
08.15  Армейский магазин
08.50  Дисней-клуб
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  Фазенда
12.15  Ералаш
12.30  «Пираты ХХ века». Приклю-
ченческий фильм
14.05  «Народная марка» в Кремле
15.15  «Охотники за бриллиантами»
19.20  «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  Премьера сезона. «Гражда-
нин Гордон»
23.00  «Yesterday lIVe»
00.00  «Клан Кеннеди»
00.55  «Фантастическая четверка: 
Вторжение серебряного серфера». 
Остросюжетный фильм (СШАА - 
Германия - Великобритания)
02.35  «Любовники». Мелодрама 
(США)

05.25  «Охота на лис». Криминаль-
ная драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «С новым домом!»
11.25, 14.30   «На солнечной сто-
роне улицы»
14.20  Местное время. Вести- 
Москва
16.00  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.00  «Золотые небеса». Мело-
драма
20.00  Вести недели
21.05  «Любовь на два полюса». 
Драма
23.05  «Отдаленные последствия». 
Мелодрама
01.20  «Надувательство». Комедия 
(США)
03.25  Комната смеха

06.05  «Витя Глушаков - друг апа-
чей». Фильм - детям
07.20  Крестьянская застава
07.55  «Взрослые люди»
08.30  Фактор жизни
09.45  Наши любимые животные
10.15  Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00   События
11.45  «Не имей 100 рублей...» 
Комедия
13.25  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20  Марк Минков в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  Д/ф «Дамский негодник»
17.00  «Террор любовью». Мело-
драма
21.00  «В центре событий»
22.00  «Белая стрела». Детектив
00.20  «Временно доступен». Кла-
ра Новикова
01.20  «Грозовой перевал». Драма 
(Великобритания). 1-я и 2-я серии
04.05  «Оперативная разработка». 
Детектив

05.25  «МУР есть МУР»
07.25  «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20  Своя игра
14.10, 03.30   «Возвращение Мух-
тара»
16.20  Следствие вели
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевидение»
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
23.00  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05  «Воры и проститутки». 
Фэнтези
02.30  «Кремлевская кухня»
05.30  «2,5 человека»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Попрыгунья». Фильм
12.05  «Легенды мирового кино». 
К 95-летию со дня рождения Джу-
зеппе де Сантиса
12.35  М/ф 
13.40  «Дикая природа Карибских 
островов»
14.30  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.20  «Раймонда». Балет. «Ше-
девры мирового музыкального 
театра»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Единожды солгав...» Фильм
20.15  «Искатели». «Взлет и паде-
ние княжны Таракановой»
21.00  «Королева оперетты». Ве-
чер-посвящение Татьяне Шмыге в 
театре «Московская оперетта»
22.35  «Сансет бульвар». Фильм 
(США)
00.35  «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Концерт Стива Турре
01.40  М/ф для взрослых «Старая 
пластинка»

05.05  «Все включено»
05.30  Кубок мира по бобслею и 
скелетону
06.30, 08.10, 10.40, 22.50, 00.50   
Вести-спорт
06.45  «Моя рыбалка»
07.15  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
07.45  Страна спортивная
08.25, 23.05   Вести-спорт. Мест-
ное время
08.35  Хоккей. МХЛ. «Кубок Вызова»
10.55  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Суперкомбина-
ция. Скоростной спуск
12.15  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования
13.55  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Суперкомбина-
ция. Слалом
15.10  Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
16.45  Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Чехия
18.50  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко

19.55, 03.00  Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - «Манче-
стер Сити»
21.55  «Футбол.ru»
23.15  Смешанные единоборства
01.05  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Будивельник»

05.00  Драма Филиппа Янковского 
«Меченосец»
07.05  Фантастический боевик 
«Параграф 78: фильм первый»
08.50  Фантастический боевик 
«Параграф 78: фильм второй»
10.30  Боевик «Сволочи»
12.30  Новости «24»
13.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00  Репортерские истории
14.40  Боевик «Отчаянный мсти-
тель» (США)
16.30  Боевик «Карточный долг» 
18.30, 03.05   Боевик «Хранитель» 
20.20  Фильм-катастрофа «Посей-
дон» (США)
22.00  Боевик «Змеиный полет» 
(США - Германия - Канада)
00.00  «Что происходит?»
00.30  «Три угла» с Павлом Аста-
ховым
01.30  «Голубой экран». Эротика 
(США)

06.00  «Птичка на проводе». Коме-
дийный боевик (США)
08.05  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал
08.20  «Смешарики» Мультсериал
08.30  «Сильвестр и Твитти» 
09.00  «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
10.45, 16.00   «Ералаш». Юмори-
стический киножурнал
11.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00  «Снимите это немедленно!»
13.00  «Между небом и землей». 
Комедия
14.40, 16.30   «6 кадров»
17.20  «Би Муви. Медовый заго-
вор». Полнометражный анимаци-
онный фильм (США)
19.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валентина»
20.30  «Валера TV». Скетч-шоу
21.00  «Изгой». Приключенческий 
фильм (США)

23.45  Шоу «Уральских пельменей»

01.15  «8 миллиметров». Детектив

03.35  «Франкенштейн Мэри Шел-

ли». Фэнтези (Великобритания - 

США - Япония)

05.45  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 12 февраля

ОАО «Русское молоко» 
сердечно поздравляет с 
Днем рождения и желает 
здоровья и благополучия 
своим сотрудникам:
■ Демшиной Ирине 
Юрьевне, менеджеру по 
работе с арендаторами (29 
января).
■ Крохоняткиной Вален-
тине Викторовне, главно-
му ветеринарному врачу (30 
января).
■ Белозеровой Анастасии 
Севостьяновне, главному 
зоотехнику (31 января).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Грековой Надежде Тимо-
феевне, диспетчеру-нарко-
логу (26 января).
■ Реутову Николаю Не-
стеровичу, водителю (26 
января).
■ Колонистовой Таисии 
Петровне, кассиру (27 ян-
варя).
■ Бенишюсу Сергею Бро-
ниславовичу, скотнику (27 
января).
■ Терешину Виктору Васи-
льевичу, инженеру-электри-
ку (27 января).
■ Гашиной Валентине Ми-
хайловне, доярке (27 янва-
ря).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Яблоновской Антони-
не Федоровне, бригадиру 
МТФ (31 января).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Солодкову Виктору 
Яковлевичу, водителю (29 
января).
■ Шемяткину Виталию Ва-
лентиновичу, сторожу (30 
января).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Анненкову Антону Сер-
геевичу, кладовщику (26 
января).
■ Варламовой Наталье 
Николаевне, оператору (27 
января).
■ Тимохину Вячеславу 
Викторовичу, машинисту 
(27 января).
■ Захарцевой Наталье 
Николаевне, оператору (27 
января).
■ Муминовой Ольге Нико-
лаевне, подсобной рабочей 
(29 января).
■ Ващак Нине Викторовне, 
изготовителю творога (30 
января).
■ Воеводину Сергею Ана-
тольевичу, грузчику (31 ян-
варя).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Синоптики на неделе обе-
щают нам яркое солнышко и 
сильные морозы.

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:28, закат в 
18:10. Погода облачная, с про-
яснениями, днем небольшой 
снег. Атмосферное давление 
повышенное — до 762 мм рт. 
ст., влажность воздуха 87 про-
центов. Ветер юго-восточ-
ный, скорость 3–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем 12–14 градусов мороза, 
вечером похолодает до 20 гра-
дусов мороза.

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:26, закат в 
18:13. Погода облачная, с про-
яснениями, осадков ни днем, 
и ни вечером не ожидается. 
Атмосферное давление по-
прежнему высокое — 770 мм 
рт. ст. Влажность воздуха 

85 процентов. Ветер юго-вос-
точный, будет дуть со ско-
ростью 2–3 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
–14 … –16 градусов, вечером 
стрелка термометра опустится 
до 25 градусов ниже нуля.

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:24, закат в 18:15. 
Облачно, с прояснениями, 
осадков не предвидится. Атмос-
ферное давление 767–768 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
100 процентов. Ветер юго-вос-
точный, скорость 4–5 метров 
в секунду. Днем мороз около 
14 градусов, вечером похолода-
ет до 25 градусов ниже нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:22, закат в 
18:17. Характер погоды оста-
нется прежним: облачно, но с 
прояснениями, вечером мало-

облачно, осадков не ожида-
ется. Атмосферное давление 
764 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 87 процентов. Ветер 
юго-восточный, будет дуть со 
скоростью 3–4 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
–14 … –16 градусов, вечером 
стрелка термометра опустится 
до 21–23 градусов ниже нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:20, закат в 
18:19. Погода ясная, облач-
ность редкая, вечером изме-
нений в погоде не ожидается. 
Атмосферное давление вы-
сокое — 770 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 55–64 процента. 
Ветер юго-восточный, ско-
рость около четырех метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем 13–15 градусов мороза, 
вечером ожидается похолода-
ние до 22 градусов ниже нуля.

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:18, закат в 
18:21. Облачно, с проясне-
ниями, осадков не ожидает-
ся. Атмосферное давление 
по-прежнему высокое — до 
770 мм рт. ст., влажность воз-
духа низкая — 50 процентов. 
Ветер северо-восточный и 
северный, скорость до четы-
рех метров в секунду. Днем 
13–15 градусов мороза, к ве-
черу похолодает до 21 градуса 
ниже нуля.

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 09:16, закат в 
18:23. Погода пасмурная, 
облачность высокая, прояс-
нений не ожидается. Осадков, 
впрочем, тоже. Атмосферное 
давление почти нормальное — 
753 мм рт. ст. Влажность воз-
духа до 85 процентов. Ветер 
северный и юго-западный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
около 12 градусов мороза, 
вечером –19 … –21 градус.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

МОРОЗ УКУСИТ 
ЗА НОС



№ 4 (468), 1 февраля 2012 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 9ТОРГ УМЕСТЕН

ПРОДАЮ
Новый полотенцесушитель 
«Сунержа Богема», 1000х50 мм, 
боковое подключение. 12000 руб. 
8-916-173-51-55

Смартфон BlackBerry 9800 Torch в 
отличном состоянии, на гарантии. 
8900 руб. 8-926-545-66-95

Детский манеж в хорошем состоя-
нии. 700 руб. 8-926-174-59-69

Детский стул для кормления (1000 
руб.), коляску-трость с теплым 
мешком-покрывалом (2000 руб.). 
8-926-314-75-78

Недорого женскую дубленку, верх 
из кожи, длина средняя, размер 
46-48. Шубу из овчины, воротник 
— чернобурка, размер 48. 8-906-
755-24-91

Лыжный комбинезон Tracer (Ита-
лия), размер 54, цвет бирюзовый с 
горчичным. 8-926-144-83-18

Новые фабричные валенки на 
резиновой подошве, размер 44. 
Недорого. 8-916-637-26-81

Домашние перепелиные яйца и 
козье молоко. 8-903-623-46-13

Коньки черные 36-го размера. 
1200 руб. 8-903-746-43-52

Металлоискатель Garrett AT Pro 
(США) для поиска кладов. Полный 
комплект, в упаковке. 25000 руб. 
8-903-571-51-17

Кимоно для дзюдо белое, рост 134 
см, в отличном состоянии. 1700 
руб. 8-903-522-91-75

Пианино. 8-968-834-55-63

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комн. квартира улучшен-
ной планировки, Можайск, ул. Дм. 
Пожарского. В квартире есть всё. 
Только русской семейной паре, 
можно с детьми. 8-929-902-70-26

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-916-601-59-36

Сниму недорого комнату в Тучко-
ве. 8-915-370-72-88

Сдаю 2-комнатную квартиру с 
мебелью, бытовой техникой и 
электроникой. 25000 руб./мес. 
8-916-579-72-97

Молодая семья срочно снимет 
1-2-комнатную квартиру. 8-926-
011-56-98

Сдаю порядочным людям 1-ком-
натную квартиру в Рузе. 8-964-
798-26-75

ИНОМАРКИ
Volkswagen Passat B+, седан, г. в. 
2011 (Германия). Цвет голубой, 
дизель 1,9 литра, МКПП, пробег 
157000 км. 8-903-770-90-11

Летнюю резину Bridgestone 
215/70/R17. 8-963-775-75-25

Оригинальный багажник на Ford 
Focus 2. 8-926-587-50-96

Mercedes Benz А190, г. в. 2001. 125 
л/с, АКПП, кондиционер, парктро-
ник, АВS, ЕSP, электропакет, люк, 
круиз-контроль, два комплекта 
литых дисков с резиной. 399000 
руб. 8-925-081-54-04

Ford Galaxy, минивэн, г. в. 2006. 
8-916-747-86-41

Volkswagen Passat В5+, г. в. 2003. 
Турбо 1,8 литра. 8-916-299-09-77

Зимнюю резину R15 на дисках 
для Ford Focus 3, Ford C-Max, Ford 
Connect. 8-903-783-11-19

Скутер BMX, г. в. 2010. Состояние 
хорошее. 5000 руб. 8-926-863-34-63

Nissan Maxima, г. в. 2001. Цвет 
темно-синий, мотор три литра, 
АКПП, круиз-контроль. Состоя-
ние хорошее. 335000 руб. (торг). 
8-926-542-96-36

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21099, г. в. 2000. На ходу. Сроч-
но. 20000 руб. 8-926-592-27-43

ВАЗ-2115, г. в. 2008. Цвет черный, 
пробег 78000 км. 220000 руб. 
(торг). 8-903-525-82-24

ВАЗ-21074, г. в. 2000. Пробег 
65000 км. Новая зимняя и лет-
няя резина, состояние отличное. 
60000 руб. 8-964-597-89-48

Две летние шины на дисках 
Matador Omskshina 175/70/R13 
(2000 руб.), усилитель тормозов 
вакуумный для ВАЗ-2107 (1500 
руб.), колодка заднего тормоза с 
фрикционной накладкой в сборе 
для ВАЗ-2101-2107, четыре штуки 
(500 руб.). 8-903-1234-719

ЗИЛ-157. 8-929-676-87-25

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

ГАЗ-33021 «ГАЗель», г. в. 1998. На зап-
части. 19000 руб. 8-909-952-74-70

Заднюю дверь багажника на 
ВАЗ-21043 в отличном состоянии. 
8-926-167-1830

РАБОТА

Требуются дворники в лагерь «Па-
триот» (Тучково). 8-903-536-13-66

Требуется менеджер по рекламе с 
личным авто. 8-926-591-02-34

Желанная работа для каждой жен-
щины. 8-917-560-15-70

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

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

В АНО «ТПЦ» в Рузе требуется 
бухгалтер. 8-916-184-36-40

Ищу сиделку для бабушки в част-
ный дом, срочно. 8-926-171-08-71

Молодой человек 19 лет ищет 
работу официанта, переводчика с 
английского, репетитора. 8-926-
346-28-72

Требуются рабочие на полную не-
делю, зарплата от 15000 руб./мес. 
8-985-268-34-19

Водитель с 20-летним стажем 
ищет работу. 8-915-219-65-63

Ищу печника для ремонта кирпич-
ной печки. 8-925-837-18-43

Требуется няня для маленького 
ребенка. 8-926-372-69-31

Водитель с категориями ВСЕ ищет 
работу. 8-903-104-26-77

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

Требуется преподаватель черче-
ния. 8-916-641-66-13

ЖИВОТНЫЕ

Продаю белого щенка алабая 
(суку), возраст месяц. 8000 руб. 
8-915-202-03-06

Куплю недорого щенка от мелкой 
собачки, только кобелька. 8-962-
905-43-50

Продаю недорого котят-британцев 
черного и мраморного окраса. 
8-905-783-53-36

Отдаю щенка-дворняжку в добрые 
руки. 8-903-188-53-69

Отдаю котят в хорошие руки, к лот-
ку приучены. 8-910-437-61-40

Продаю серую козу, возраст де-
вять месяцев. 8-968-768-80-10

В районе улицы Федеративной, 2 в 
Рузе сбежала кошка. Приютивших 
нашу недотрогу просим вернуть 
— для нее это стресс. 8-963-687-
42-25

Отдаю в добрые руки беленького и 
желтого красивых котят. 8-915-
209-36-06

Отдаю котят в добрые руки. Воз-
раст 2,5 месяца, окрас черный с 
белым, к лотку приучены. 8-916-
480-57-72

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 59 лет, выгляжу моло-
же, рост 172 см, познакомлюсь с 
симпатичной, изящной женщиной 
45–58 лет для создания семьи. 
8-964-559-67-88

Молодой человек, владеющий 
английским языком, гимнаст, при-
личный, без вредных привычек, 
ведущий спортивный образ жизни, 
познакомится с девушкой 17–20 лет 
без вредных привычек для серьез-
ных отношений. 8-968-871-06-30

Женщина 32 лет познакомится с 
мужчиной 30–35 лет, добрым, не 
пьющим. 8-915-102-68-67

Молодой человек составит компанию 
одинокой даме. 8-985-290-67-95

Мужчина познакомится с веселой, 
общительной женщиной 32–38 лет, 
которая тоже ищет свою любовь. 
8-968-763-21-16

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

Симпатичный молодой человек 
29 лет познакомится с девушкой 
25–30 лет для серьезных отноше-
ний. 8-965-107-90-24

Женщина 49 лет познакомится 
с мужчиной своего возраста без 
материальных и жилищных проблем 
для серьезных отношений. 8-906-
741-68-16

Женщина 45 лет без вредных при-
вычек и жилищных проблем позна-
комится с мужчиной 45–50 лет без 
вредных привычек для серьезных 
отношений. 8-929-586-59-04

УСЛУГИ

Наращивание ногтей (акрил), ди-
зайн. Недорого. 8-967-116-23-63

Создание сайтов, поддержка, про-
движение. 8-926-545-66-95

Уборщица, сиделка. 8-926-564-63-17

Строительство любой сложности. 
8-903-723-24-22

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

Страхование авто. КАСКО, ОСАГО, 
ДСАГО. «Росгосстрах». 8-903-123-
47-19

Опытный учитель высшей категории 
подготовит к ЕГЭ по русскому языку 
учащегося 9–11 классов. 2-45-64

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

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

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

Занятия по развитию и подготовка 
к школе для дошкольников. 8-985-
330-15-48

Пункт технического осмотра (Руза, 
улица Филимонцево, 26) — все 
категории транспортных средств. 
Без выходных, с 9.00 до 19.00, 
обед с 13.00 до 14.00. Страховка и 
оплата в одном месте. 8-926-767-
77-08, www.ruzasto.ru.

Ремонт квартир, отделка. 8-926-
478-39-09

Пассажирские перевозки, свадь-
бы, межгород, встречи и проводы. 
Перегон авто. 8-905-793-30-33

Установка натяжных потолков. Не-
дорого. 8-926-388-62-37

Ремонт квартир, все виды работ. 
8-916-170-65-39

Научу вязать спицами и крючком. 
8-917-566-27-07

Помощь в строительстве, ремон-
те, отделке. По мелочи и с нуля. 
Работа с любыми материалами. 
8-965-160-97-32

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!

Нужен гитарист для живой 
команды. 8-916-618-85-10

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

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

523-49-22

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 связи с расширением 

филиалов требуются 

педагоги по работе с 

дошкольниками и школь-

никами. Центр Буракова. 

8-926-211-44-61

В Центре Буракова 

проводятся курсы для 

дошкольников (от года до 

семи лет), и курсы для школь-

ников (1-11 класс). 8-926-

834-00-38 (ДВВС «Руза»)

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22

Дрова, песок, щебень, 

торф, навоз. Доставка. 

8-903-978-07-76

Эвакуатор 24 часа. 

8-925-642-26-82

Салон Красоты «Леди-М». 

Все виды парикмахер-

ских услуг, маникюр, 

педикюр, массаж лечебный, 

классический, антицеллю-

литный. Руза, ул. Революци-

онная, д. 28. 8-926-389-23-61
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Если что, звони!
Уважаемые жители Рузского района! Доводим до вашего 
сведения, что в администрации района функционирует 
Единая дежурно-диспетчерская служба. При возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и происшествий, в слу-
чае, если вам прекратили предоставлять коммунальные 
услуги, вы можете круглосуточно звонить по телефонам: 
5-05-05 и 8-906-780-59-18.

Для оперативного принятия мер по ликвидации техноло-
гического нарушения, проведению аварийно-восстанови-
тельных работ вы можете позвонить диспетчерам аварийных 
служб:

* ООО «Рузские тепловые сети» — 2-46-98 (Руза), 3-31-69 
(Тучково);

* ООО «Сантехмонтаж» (Руза) — 2-01-20, 2-17-59;
* ООО «РЭК» — 8-903-132-62-92;
* ООО «АДС-сервис» — 3-27-02 (Тучково);
* ОАО МОЭСК «Рузский РЭС» — 2-33-75;
* ОАО «Рузская ЭЛЭК» — 8-926-011-04-16;
* Газовая служба — 2-16-21;
* ГУП МО «Рузский Автодор» — 2-39-36.

Т. В. Газукина, начальник 
Единой дежурно-диспетчерской службы

справка «РК»

Ближе 
к людям 
Представитель Уполномо-
ченного по правам человека 
в Рузском районе Батурина 
Ольга Борисовна с января 
2012 года вводит в действие 
практику плановых выезд-
ных приемов населения в 
сельских и городских по-
селениях.

Теперь людям, нуждающим-
ся в личном приеме предста-
вителя Уполномоченного по 
правам человека, не обяза-
тельно ехать в Рузу по месту 
нахождения общественной 
приемной (площадь Партизан, 
дом 10, кабинет № 2). Ольга 
Борисовна будет регулярно 
сама приезжать сельские и 
городские поселения, где в 
помещениях зданий посел-
ковых администраций будет 
принимать местных жителей. 
Прием в Рузе теперь будет 
проходить только по пятницам, 
с 10.00 до 16.00. На прием к 
Представителю можно запи-
саться заранее по телефону 
8-964-513-13-81.

Должность Уполномоченно-
го по правам человека учреж-
дена законом Московской 
области в целях обеспечения 
гарантий государственной 
защиты прав и свобод челове-
ка, их соблюдения органами 
государственной власти и 

местного самоуправления, 
должностными лицами.

Напомним, что согласно За-
кону «Об Уполномоченном по 
правам человека в Московской 
области», основными задача-
ми аппарата Уполномоченного 
прав человека в Подмосковье 
являются:

— восстановление нару-
шенных прав и свобод челове-
ка и гражданина;

— совершенствование зако-
нодательства Московской об-
ласти о защите прав и свобод 
человека и гражданина и при-
ведение его в соответствие с 
общепризнанными принципа-
ми и нормами международно-
го права;

— развитие межрегио-
нального и международного 
сотрудничества в области за-
щиты прав и свобод человека 
и гражданина;

— содействие правовому 
просвещению по вопросам прав 
и свобод человека и граждани-
на, форм и методов их защиты.

При этом деятельность 
Уполномоченного дополняет 
существующие средства за-
щиты прав и свобод человека 
и гражданина, не отменяет и 
не влечет за собой пересмотра 
компетенции органов и долж-
ностных лиц Московской обла-
сти, обеспечивающих защиту 
и восстановление нарушенных 
прав и свобод человека и 
гражданина.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ 
БУДУТ ПРОХОДИТЬ:

Колюбакино 
Актовый зал поселковой 
администрации 
(улица Попова, 32) первый 

понедельник 
месяца

с 10.00 
до 12.00 

Тучково
Актовый зал поселковой 
администрации 
(улица Лебеденко, 26)

с 14.00 
до 16.00 

Дорохово
Актовый зал 
администрации 
(улица Невкипелого, 49) второй 

понедельник 
месяца

с 10.00 
до 12.00 

Старорузское 
поселение

Нестеровская 
библиотека 
(Нестерово, дом 119)

с 14.00 
до 16.00 

Волковское 
поселение

Администрация 
поселения 
(деревня Волково, 
улица Центральная, 7)

третий 
понедельник 

месяца

с 10.00 
до 12.00 

Ивановское 
поселение

Администрация 
поселения (поселок 
Беляная Гора, 1) 

с 14.00 
до 16.00

Эх, налоги!
Вниманию бухгалтеров ор-
ганизаций и ИП! 14 февраля 
в 10.00 в выставочном зале 
Рузского краеведческого 
музея (площадь Партизан, 
14, второй этаж) состоит-
ся бесплатный семинар на 
тему: «Все самое важное о 
налогах в 2012 году».

Будут подробно рассма-
триваться следующие вопро-
сы: НДС (изменения, приме-
нение вычетов, составление 
счетов-фактур); налог на 
прибыль (изменения, особен-
ности признания отдельных 
видов доходов и расходов); 
НДФЛ (изменения, вычеты, 
порядок возврата налога, 
доходы облагаемые и не-

облагаемые, особенности 
исчисления налога налого-
выми агентами); назначение, 
расчет и выплата социальных 
пособий в 2012 году; стра-
ховые взносы. Телефон для 
справок 2-30-62.

Межрайонная 
ИФНС России № 21 

по Московской области

ВПРИПРЫЖКУ 
ОТ ИНФАРКТА 
Отдел по физической 
культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью адми-
нистрации Рузского района 
сообщает, что 12 февраля 
в городе Яхрома Дмитров-
ского района министер-
ством спорта и туризма РФ 
проводится XXX открытая 
Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2012».

Администрации городских 
и сельских поселений должны 
сформировать списки любите-
лей лыжных гонок до 3 февра-

ля 2012 года. Для регистрации 
участников соревнований 
необходимо представить сле-
дующие документы: паспорт, 
полис обязательного меди-
цинского страхования, справ-
ку-допуск врача (до 17 лет 
обязательно).

Будет организовано пита-
ние и доставка участников до 
места соревнований и обратно 
администрациями городских и 
сельских поселений.

После регистрации в 
Мособлспорткомитете участ-
никам соревнований будут 

вручены личные нагрудные 
номера и шапочки.

Дистанции соревнований: 
пять километров — юноши и 
девушки 1994 года рождения 
и младше; 10 километров — 
мужчины и женщины 1993 года 
рождения и старше.

Телефон для справок 2-42-37.

Максим Паршков, 
заместитель начальника 

районного отдела по 
физкультуре, спорту, 

туризму и работе с 
молодежью

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА 

2 февраля, 
четверг

Первенство России по водному поло среди юношей до 19 лет
ДВВС «Руза» 
12:00–17:00 

3 февраля, 
пятница

Первенство России по водному поло среди юношей до 19 лет
ДВВС «Руза» 
12.00–17.00 

Чемпионат России по водному поло (М), 5-й тур. «Штурм 
2002» — «Астана-Казахстан»

ДВВС «Руза» 
19.00–20.00 

4 февраля, 
суббота

Первенство России по водному поло среди юношей до 19 лет
ДВВС «Руза» 
11.00–16.00 

Чемпионат России по водному поло (М), 5-й тур. «Штурм 
2002» — «Астана-Казахстан»

ДВВС «Руза» 
19.00–20.00 

5 февраля, 
воскресенье

Первенство Рузского района по хоккею с шайбой среди 
мужчин. Первенство Рузского района по мини-футболу среди 
ветеранов. 11-й тур

ДВВС «Руза» 
14.30–17.30 

11 февраля, 
суббота

Открытый ковер Рузского района по вольной борьбе
ДВВС «Руза» 
10.00–14.00 

Районный детско-юношеский турнир «Золотая шайба»  

12 февраля, 
воскресенье

«Лыжня России-2012»
Яхрома, 
Дмитровский р-н 

Соревнования Московской области среди спортсменов 
младшего возраста «Золотая рыбка».

 

Первенство Рузского района по мини-футболу среди 
ветеранов. 12-й тур

ДВВС «Руза» 
14.30–17.30 

15 февраля, 
среда 

Спартакиада призывной молодежи Рузского района
Никольская школа 
10.00–13.00 

17 февраля, 
пятница

Слет молодежного актива д/о Бабаево 

18 февраля, 
суббота 

Слет молодежного актива (д/о Бабаево) д/о Бабаево 

Лыжный переход, посвященный 70-летию разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой

деревня 
Петрищево 

19 февраля, 
воскресенье 

Первенство Рузского района по хоккею с шайбой среди 
мужчин. Районный детско-юношеский турнир «Золотая 
шайба».

 

Первенство Рузского района по мини-футболу среди 
ветеранов. 13-й тур

ДВВС «Руза» 
14.30–17.30 

25 февраля, 
суббота 

Спартакиада «Рузская зима»
Тучково 
Силикатный 

Открытые детские соревнования по плаванию общества 
«Динамо»

ДВВС «Руза» 
10.45–16.00 

26 февраля, 
воскресенье 

Детские соревнования по плаванию общества «Динамо» ДВВС «Руза» 

Районный детско-юношеский турнир «Золотая шайба». 
Финал первенства Рузского района по мини-футболу среди 
ветеранов. 14-й тур

ДВВС «Руза» 
14.30–17.30 

29 февраля, 
среда 

Кубок европейских чемпионов среди женских команд по 
водному поло «Штурм 2002» — «КИНЕФ Кириши»

ДВВС «Руза» 
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Вниманию руководителей 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей! 
С 2012 года изменились КБК по от-
дельным видам налогов, таким, как 
НДФЛ, УСН, УСН на основе патента, 
ЕНВД, ЕСХН и некоторым другим. 
Уважаемые налогоплательщики, 
будьте внимательны при заполнении 
реквизитов в платежных поручениях! 

Переходные таблицы по КБК утверж-
дены приказом Минфина №180н от 
21.12.2011 и размещены на его офи-
циальном сайте. 

Межрайонная ИФНС России №21 
по Московской области

информация к размышлению

Мини-сенсацией этого дня мож-
но назвать победу аутсайдера, 
команды «Кожино», над также не 
хватающей звезд с неба рузской 
«Жемчужиной» — 4:2. У кожинцев 
это была первая результативная 
игра, в которой они набрали очки. 
Что удивительно, накануне команда 
из Кожина уступила своим главным 
конкурентам — игрокам из Кубинки. 
А «Жемчужина», наоборот, днем 
ранее буквально разгромила дина-
мовцев Тучкова.

На этот раз «Динамо» (Тучково) 
переиграло рузскую «Академию» — 6:4, 
уверенно ведя по ходу всего матча. 
Что-то непонятное творится с нашей 
молодежью. Парни из «Академии» 
практически не собираются на игры. 
Есть несколько человек, которые регу-
лярно приезжают на матчи, но их едва 
хватает на выход в основном соста-
ве. Приходится выступать без замен. 
Отсюда и удручающий результат. В 
Рождество разгромное поражение от 
«Бикора». А теперь невыразительная 
игра с равным по силам соперником.

«Силикатчик», накануне вырвав-
ший победу у «Динамо» (Руза), не дал 
усомниться в своем превосходстве и в 
матче с «Кубинкой» — 13:3. Пятью гола-
ми в этой встрече отметился начинаю-
щий набирать свои игровые кондиции 
Алексей Тимошин.

А вот проигравшее днем ранее «Ди-
намо» (Руза) ничего не смогло про-
тивопоставить «Тучкову». Со стороны 
даже было непонятно: «Динамо» было 
к встрече не готово, или «Тучково» на-
столько хорошо, что кроме «Бикора», 
и, возможно, «Спартака», никто не в 
силах с ними тягаться. Тем не менее, 
победа «Тучково» — 13:4. Очень быстро 
Олег Жерелин, Дмитрий Смирнов и 
Олег Опимах совершили задел в этом 
поединке. В результате на покер в этот 
день наиграл Дмитрий Смирнов, хет-
триком отметился Владимир Колчев. 
Не сплоховали и остальные футболи-
сты «Тучкова».

Два покера было зафиксировано и 
в матче «Спартак» (Дорохово) — «Тим-
сон» (Тучково). Спартаковцы, памятуя 
о голеодорских способностях Тимофея 
Максимова, весь матч против него ис-

пользовали персональную опеку. Этот 
поединок оказался самым напряжен-
ным в туре. Во втором тайме Максимов 
все-таки разыгрался и вколотил свои 
четыре «дежурных» гола. Правда, три из 
них он забил со стандартных положе-
ний. Что нисколько не умаляет достоин-
ство форварда. Однако персональная 
игра против опасного нападающего 
принесла «Спартаку» свои положитель-
ные результаты. Уже после первого 
тайма спартаковцы вели — 5:1. В даль-
нейшем они не позволили «Тимсону» 
приблизиться к себе по забитым мячам. 
Да и не только Максимов блеснул в по-
единке забитыми голами. Спартаковец 
Владимир Мартынов, идущий в списке 
бомбардиров следом за Максимовым 
(на его счету теперь уже 23 гола, у Мак-
симова — 36), также сделал в поедин-
ке свой покер. Итого 8:6, побеждает 
«Спартак» и остается в списке лидеров.

Интересным получилось и начало 
матча между «Ветераном» и «Бикором». 
«Бикор» — одна из лучших команд рай-
она по подбору игроков. В его коллек-
тиве любой может, в зависимости от си-
туации, взять на себя бремя лидерства. 
На этот раз «локомотивом» команды 
выступил Ара Даниелян. Именно он от-
крыл счет в ристалище, а когда Ан-
дрей Мишкин сравнял счет, все тот же 
Даниелян в течение нескольких секунд 
восстановил статус-кво. Неизвестно как 
бы сложился поединок, если бы игроки 
«Ветерана» использовали свои голевые 
возможности. А так под занавес перво-
го тайма Роман Павлов увеличивает 
преимущество в счете «Бикора».

В начале второго тайма «Ветеран» 
старался играть с «Бикором» на рав-
ных. За что получил одобрительную 
поддержку от публики. Но на весь тайм 
более возрастных игроков не хвалило. 
Хорошо подготовленный физически 
«Бикор» додавил своего соперника в 
концовке и уверенно победил — 11:5.

В общем, после восьмого тура толь-
ко «Бикор» и «Тучково» не теряли очки. 
И, скорее всего, очная встреча между 
этими командами станет центральной 
в первом круге.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ЛИДЕРЫ ОЧКОВ НЕ ТЕРЯЮТ

Рузское 
«серебро»
Последние дни 2001 года ста-
ли серьезным испытанием для 
рузских боксеров. Наши юные 
земляки традиционно принимали 
участие в поединках турнира, по-
священного памяти Заслуженного 
тренера СССР Б.Н. Грекова. В боях 
участвовали ребята 1996-1997 
годов рождения.

Более ста бойцов из российских 
городов — Магадана и Нижнего Нов-
города, Омска и Нальчика, и других 
боролись за победу. Тринадцать весо-
вых категорий были заявлены в сорев-
нованиях.

В весовой категории до 70 кило-
граммов достойно представил наш 
район ученик восьмого класса туч-
ковской средней школы №2 Максим 
Горьков.

Лишь в последний день турнира в 
бескомпромиссной борьбе он уступил 
в финальном поединке своему сопер-

нику из Тамбова. В результате Максим 
привез из московского спорткомплекса 
«Ясенево» на свою малую родину за-
служенное «серебро».

Поздравляем Максима и его трене-
ра А.М. Козловского с победой и жела-
ем дальнейших успехов на ринге!

Соб. инф.

Всё, что вы 
хотите знать 
о полиции

27 января с 16.00 до 18.00 в здании 
ОМВД России по Рузскому району 
(Руза, улица Революционная, дом 
25, кабинет №1) по вопросам, ка-

сающимся деятельности полиции, 
будет принимать граждан начальник 
четвертого отдела ОРЧ ЭБ №2 ГУ 
МВД России по Московской обла-
сти, майор полиции Еремин Дмитрий 
Вячеславович. Запись на прием по 
телефону 2-17-75 с 9.00 до 18.00.

Максим Фомичев, 
заместитель начальника ОМВД по 

Рузскому району

Восьмой тур первенства Тучкова по мини-футболу состоялся на следующий день после Рождества
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 3 (467)
По горизонтали: 1. Самочувствие.  3. Хвастовство.  15. Ярмарка.  
17. Квадр.  18. Нато.  21. Заезд.  22. Обь.  23. Шпон.  25. Облог.  
28. Отёл.  29. Жак.  30. Плато.  31. Вика.  32. Батальон.  33. Мини.  
35. Агасси.  38. Дрова.  40. Стоун.  42. Пика.  43. Жажда.  47. Амаяк.  
51. Камаро.  55. Давид.  56. Рапид.  57. Овин.  58. Нарвал.  59. Хруст.  

60. Знамение.  62. Дуло.  66. Дудка.  69. Сова.  71. Дюк.  72. Итог.  
74. Если.  75. Алма.  76. Вода.  77. Гриот.  78. Ворс.  79. Сериал.  
80. Астрал.  81. Звено.  82. Гафт.  83. Инна.  
По вертикали: 2. Капуста.  4. Агалакова.  5. Терновник.  6. Взяток.  
7. Том.  8. Округа.  9. Сказка.  10. Модель.  11. Чалдон.  12. Водоём.  
13. Тушь.  14. Илона.  16. Блиндаж.  19. Роба.  20. Обрат.  24. Кума.  

26. Трап.  27. Лоск.  34. Жито.  36. Сима.  37. Иаков.  39. Вуд.  
41. Яшин.  44. Жюв.  45. Апл.  46. Джихад.  48. Взбучка.  49. Дантист.  
50. Керогаз.  52. Родство.  53. Родари.  54. Атаман.  61. Ендова.  
63. Изверг.  64. Асса.  65. Нудист.  67. Клин.  68. Псише.  70. Ала.  
73. Угол.  
Ключевое слово: внедорожник

сканворд

В Андорре 
запрещены 
адвокаты 
…Слово «натюрморт» переводится с 
французского как «мертвая натура». 
Такое название связано с тем, что 
данный жанр посвящен изображению 
неодушевленных предметов или оду-
шевленных, но вне своей естественной 
среды, то есть превращенных в вещь 
(например, рыба на столе).

…В США существует семья, в которой 
все трое детей родились в уникальные 

даты. Барбара Сопер родила старшую 
дочь 08.08.08. Это было чистой случай-
ностью, по уверениям женщины, роды 
прошли естественным путем. Но на 
этом семья Сопер не остановилась, и в 
следующем году, 09.09.09, в их семье 
родился сын. Тут уже никаких совпаде-
ний не было, роды были вызваны меди-
цинским вмешательством. Но и этого 
Соперам показалось мало. 10.10.10 у 
них родилась еще одна дочь, также с 
помощью медицинского вмешатель-
ства. Судя по тому, что 11.11.11. в се-
мье не случилось прибавления, Соперы 
решили остановиться на достигнутом.

…В Андорре запрещены адвокаты. За-
кон 1864 года гласит: «Появление ученых 
юристов, которые могут черное сделать 
белым, запрещено в наших судах».

знаете ли вы, что...

В связи с расширением производства 
и реконструкцией завода ОАО «Рузское 
молоко» на постоянную работу требу-
ются: наладчик приборов, аппаратуры 
и систем автоматического контроля, 
регулирования и управления; изготови-
тель сметаны; мойщик разборной мойки 
оборудования; приемщик молочной 
продукции; мастер производства ц/м и 
к/м продукции; кладовщик центрально-

го склада (мужчина); кладовщик СГП; 
электромонтер; аппаратчик пасте-
ризации и охлаждения молока; води-
тель-экспедитор; водитель погрузчика. 
Зарплата достойная, соцпакет, полное 
соблюдение КЗоТ, возможность повы-
шения квалификации за счет компании, 
льготное питание для сотрудников. 2-02-
86, 8-925-258-05-34. Резюме ждем по 
адресу  svnovikova@rusmoloko.ru.

ОАО «Русское молоко» приглаша-
ет на работу инженера-геодезиста, 
мужчину 25-45 лет‚ гражданина РФ, 
с высшим (неоконченным высшим) 
геодезическим образованием. Опыт 
работы инженером-геодезистом 3-4 
года (желательно). Навыки работы с 
современным геодезическим обору-
дованием‚ уверенный пользователь 
ПК (Word‚ Excel‚ эл.почта )‚ знание 

прикладных программ (AutoCad‚ 
Credo‚ Credo Dat‚ Microstation). 
Знание тахеометров Leica‚ Sokkia‚ 
Trimble знание GPS-приборов привет-
ствуется. Командировки, проживание 
в общежитии Московской области‚ 
оплата спецодежды. Оформление по 
ТК‚ отпуск‚ больничные. 

6-84-30, mna@rusmoloko.ru

есть работа!

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-915-075-02-39


