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Вечером 4 марта на Манеж-
ной площади Москвы со-
стоялся митинг в поддержку 
избранного Президента 
России Владимира Путина.

По оценке столичного ГУВД, 
на площади и близлежащих 
улицах (Моховая, Тверская, а 
также площадь Революции) 
собралось более 115 тысяч 
человек, хотя ожидалось, что 
в акции примут участие всего 
15 тысяч.

Сторонников Владимира 
Путина поздравили известные 
артисты, вокруг огромной сце-
ны развевались флаги России 
и российских общественно-по-
литических движений. При-
ветствовать победившего в 

тяжелейшей предвыборной 
гонке избранного президента 
России приехали и представи-
тели «Русского молока». Агро-
холдинг традиционно поддер-
живал Владимира Путина и на 
посту главы государства, и на 
должности премьер-министра, 
и в его избирательной кампа-
нии. Продукция ОАО «Русское 
молоко», напомним, хорошо 
известна как Дмитрию Медве-
деву, так и Владимиру Путину. 
После одной из крупнейших 
сельскохозяйственных выста-
вок Москвы президент и пре-
мьер-министр отведали наших, 
рузских продуктов и похвалили 
их качество. Телерепортаж об 
этом событии видела в вы-

пусках новостей центральных 
каналов вся страна. Перед сце-
ной, с которой выступали выс-
шие лица государства, трепе-
тали стяги «Русского молока», 
а, спускаясь с нее, Дмитрий 
Медведев и Владимир Путин 
пожали руки представителям 
нашего агрохолдинга.

Перед собравшимися под 
стенами Кремля выступили 
Дмитрий Медведев и Влади-
мир Путин. Вот что сказал из-
бранный Президент России:

— Дорогие друзья! Я, пре-
жде всего, хочу поблагодарить 
всех граждан России, которые 
принимали сегодня участие в 
выборах президента Россий-
ской Федерации.

Особая благодарность, 
конечно, тем, кто собрался се-
годня здесь, в Москве, всем, 
кто поддерживает нас в каж-
дом уголке нашей огромной, 
необъятной Родины. Спасибо 
всем, кто сказал «да» великой 
России.

Я вас спросил однажды: 
«Мы победим?» 

Мы победили! Мы победили 
в открытой и честной борьбе! 
Спасибо, друзья, спасибо! Мы 
победили в открытой и чест-
ной борьбе.

Но это были не только вы-
боры президента России — это 
был очень важный тест для 
всех нас, для всего нашего 
народа, это был тест на поли-
тическую зрелость, на само-
стоятельность, на независи-
мость. Мы показали, что нам, 
действительно, никто ничего 
не может навязать! Никто и 
ничего! Мы показали, что наши 
люди, действительно, в состо-
янии легко отличить желание 
к новизне, к обновлению от 
политических провокаций, 
которые ставят перед собой 
только одну цель — развалить 
российскую государствен-
ность и узурпировать власть.

Российский народ сегодня 
показал, что такие варианты, 
сценарии на нашей земле не 
пройдут. Они не пройдут!

Мы победили сегодня и, 
благодаря подавляющей под-
держке подавляющего боль-
шинства наших избирателей, 
одержали чистую победу. 
Мы будем работать честно и 
напряженно. Мы добьемся 
успехов! И мы призываем всех 
объединиться вокруг интере-
сов нашего народа и нашей 
Родины.

Я обещал вам, что мы по-
бедим? Мы победили! Слава 
России!

ПУТИН 
ПОБЕДИЛ!
А вместе с ним победило и «Русское молоко»
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По итогам прошедших в 
минувшее воскресение, 
4 марта 2012 года выборов 
Президента Российской 
Федерации почти 64 про-
цента голосов были отда-
ны за Владимира Путина. 
Столь убедительная победа 
действующего премьера 
ставит точку в рассуждениях 
о возможности второго тура 
голосования.

На втором месте — с огром-
ным отрывом от лидера — ока-
зался Геннадий Зюганов. Свои 
голоса в его поддержку отдали 
17 процентов избирателей. 
Третьим стал бизнесмен Миха-
ил Прохоров.

Результаты голосования 
в Рузском районе также не 
принесли особых сюрпризов. 
Согласно данным Центриз-
биркома, 4 марта на 38 изби-
рательных участках Рузского 
района проголосовали около 
33 тысяч избирателей. Дей-
ствительными были признаны 
32433 бюллетеня.

Предпочтения ружан рас-
пределились следующим 
образом. Как и ожидалось, 
безоговорочным лидером 
прошедших выборов оказал-
ся Владимир Путин. За него 
проголосовали 18843 челове-
ка, что составляет 57,25 про-
цента от общего  количества 

избирателей Рузского 
района. Следует отметить, 
что сторонников избранного 
президента в Рузском рай-
оне оказалось больше, чем 
в среднем по региону — на 
избирательных участках Под-
московья Владимира Путина 
поддержали 56,88 процента 
избирателей.

6779 человек (20,6 процен-
та) доверили свои голоса Ген-
надию Зюганову. Далее идет 
Михаил Прохоров с 8,89 про-
цента. К слову, кандидат от 
крупного бизнеса Прохоров 
вышел на второе место в 
крупнейших российских 
городах — в Москве, Санкт-

Петербурге и Екатеринбурге, 
оставив позади коммунистов, 
либералов и справороссов. 
В столице он лидировал на 
20 избирательных участках, 
и набрал 20,21 процента 
голосов (на момент подготов-
ки этого номера «РК» было 
обработано 86,18 процента 
бюллетеней). Лидировал в 
столице Владимир Путин 
с 47,22 процента голосов, 
на третьем месте — Генна-
дий Зюганов, набравший 
19,12 процента. Четвертое 
место по результатам голосо-
вания в Москве занял лидер 
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский — 6,35  процента. Пятое 

место досталось лидеру 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ» Сергею Миронову — 
5,04 процента.

По оценке руководителей 
избирательных комиссий, 
выборы в Рузском районе 
прошли без происшествий и 
в полном соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о выборах прези-
дента.

Инаугурация следующего 
Президента России состоится 
в Москве 7 мая 2012 года.

Подготовил 
Максим Ганжерли, 

фото автора

Избиратели назвали имя будущего президента России

ВЫБОРЫ-2012: ВЫБОРЫ-2012: 
ЧИСТАЯ ПОБЕДАЧИСТАЯ ПОБЕДА

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

Семья — это самая огром-
ная ценность у человека 

на земле. Крепость семьи 
рождается из любви к Богу, 
Родине и нашей героической 
истории.

Вам предоставляется воз-
можность всей семьей покло-
ниться величайшим святыням 
нашего Отечества, познако-
мить своих детей с подвигом 
святых и героев, испросить 
помощи и милости Божией для 
укрепления своей семьи.

В марте у вас есть возмож-
ность посетить святые места 
на комфортабельном автобусе 
с надписью «За Святую Русь», 
который будет вас ждать на 
автостанции города Рузы за 
20 минут до указанного време-
ни отъезда.

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

Паломническая 
служба Культурно-

просветительского фонда 
имени Василия Великого

Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда 

10 марта

Московский государственный 
симфонический оркестр Культурно-
просветительский центр Святого Василия 
Великого (Москва) 

13.00

11 марта Хотьково и Троице-Сергиева лавра 9.00 

18 марта
Покровский Монастырь Москвы. 
Поклонение Святой Матроне Московской

9.00 

24 марта
Николо-Угрешский монастырь (город 
Дзержинск)

9.00 

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

9.00 

31 марта
Сретенский монастырь Москвы. Копия 
Плащаницы Иисуса Христа

9.00
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В прошлом номере «РК» мы рассказывали о православном 
митинге «За Святую Русь!», состоявшемся в самом центре 
Москвы, на Пушкинском площади 25 февраля. Напом-
ним, это собрание проходило под лозунгами обращения 
к историческим корням, протеста против коррупции и 
казнокрадства чиновников, в особенности, среди правоох-
ранительных органов, против «оранжевой революции» и в 
поддержку кандидата в Президенты РФ Владимира Путина. 
Организаторами мероприятия выступили Русский культур-
но-просветительный фонд имени Святого Василия Велико-
го, оргкомитет партии «Народное движение «Святая Русь» и 
агрохолдинг «Русское молоко». Многие известные деятели 
культуры, писатели и историки, священники пришли в этот 
день на площадь и сказали свое слово в поддержку Влади-
мира Путина, выразили самые сокровенные мысли, пере-
полнявшие их.

Отец Алексей Гомонов, 
настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы в 
Путинках, духовник дви-
жения за «Возрождение 
Страстного монастыря»:

— Друзья, так как мне до-
рога Пушкинская, Страстная 
площади, я всем сердцем 
желаю, чтобы здесь стоял 
Страстной монастырь, и по-
этому я должен быть в курсе 
всего того, что здесь проис-
ходит. Не знаю, как отнесутся 
мои коллеги — священники, 
потому что участвовать свя-
щенникам в митингах не очень 
хорошо, так как по молитвам 
нас, священников храмов, 
по молитвам православных 
меняется ситуация в стране и 
в народе. В нашей истории ми-
тинги имели место, в частно-
сти, вспоминаем мы смутное 
время, Минина и Пожарского. 
Я не верю своим глазам, что 
происходит! Звучит молитва, 
люди говорят трезвые сло-
ва, продают книги, просто не 
верится, что это может сейчас 
продаваться.

Я хотел бы от своего имени 
выразить поддержку той прин-
ципиальной позиции, которая 
прозвучала у выступающих до 
меня, и хотелось, чтобы мы 
понимали, что сила православ-
ных всегда в единстве, и, как 
было сказано, на мелочах нас 
ловит враг. Поэтому вот это 
единство, притом, что мы име-
ем свои собственные взгляды 
на многие вещи и на многие 
явления, это очень труднодо-
стижимая вещь.

Ради России, ради дорогого 
нашего Отечества, ради ее 
возрождения в том виде, в ко-
тором она перед Богом имеет 
право на существование, на 
жизнь, Россия православная, 
мы должны отбрасывать все 

наши разногласия и соеди-
няться в главном! Поэтому за 
полтора дня до начала Велико-
го Поста, времени покаяния, я 
хочу еще раз всем напомнить, 
что Великий Пост — это не 
время воздержания от мяса, 
а исправления своей натуры, 
проявлением которой являет-
ся разногласие, разрушающее 
все.

Помоги нам, Господи, в этом 
Великом Посте!

Андрей Александрович Фе-
фелов, заместитель гене-
рального директора газеты 
«Завтра»:

— Когда мы молитвенно 
взываем: «Да созиждутся сте-
ны Кремлевские!», мы ждем 
Божьего чуда, а Божье чудо — 
вещь страшная, великая и та-
инственная. Божье чудо — это 
изменения, которые происхо-
дят единовременно и в Небе, и 
в прахе. Это вещь удивитель-
ная, суды Господни неиспо-
ведимы! Каким образом наши 
стены Кремлевские созиж-
дутся, мы не знаем? Нашим 
человеческим умом мы можем 
вообразить только два пути: 
первый путь — ужасный и раз-
рушительный, Россия должна 
пройти через горнило, через 
купель огненную. Этот путь 
возможен тогда, когда победят 
те силы, которые связаны с 
Западом, которые движутся 
чужой внешней волей. Второй 
путь — он не менее чудес-
ный и не менее страшный, 
это — преображение нашей 
верховной власти. Это путь 
непростой, это не просто путь 
произнесенных речей, каких-
то слов, формул, идеологи-
ческих текстов, публикаций в 
газетах. Это путь внутреннего 
преображения. Для этого на-
шей власти придется отказать-

ся от ближайшего окружения, 
от либерального курса. Дай 
Бог, чтобы так было, мы ждем 
этого преображения, этого 
пути наименее страшного и 
наименее разрушительного.

Господи, отжени наш рус-
ский народ от водки, от теле-
видения, от уныния! Господи, 
спаси нашу Родину милую!

Борис Глебович Галенин, во-
енный писатель, историк:

— Мы собрались здесь за 
наше будущее, за Святую Русь. 
Я хотел бы показать и сказать, 
какие силы нам противостоят, 
и откуда у них корни. Наши 
противники часто любят гово-
рить такие слова, как «свобо-
да» и «демократия». Когда я их 

слышу, то невольно вспоми-
наю, что величайшее престу-
пление в истории свершилось 
во исполнение воли и желания 
так называемого «народа». 
Евангелист Марк говорит об 
этом такими словами: «Пи-
лат, желая сделать угодное 
народу, отпустил Варавву, а 
Иисуса предали на распятие». 
По масштабам события это, 
безусловно, наиболее значи-
тельный прецедент «торжества 
демократии» и «свободы во-
леизъявления народа».

Евангельские слова рас-
крывают также механизм 
демократии в действии, как 

образец первой в истории от 
Рождества Христова «оранже-
вой» революции, если гово-
рить современным языком. 
Оказывается, уже в то время 
гибельные для самого народа 
идеи смогли захватить множе-
ство народных масс за счи-
танные часы: меньше недели 
отделяет торжественный вход 
Господа в Иерусалим от собы-
тий Страстной Пятницы. И это 
притом, что мастера социаль-
ной демагогии не располагали 
в то время средствами мас-
совой информации! Массо-
вое безумие, характерное 
для «оранжевой» революции, 
смогло подействовать даже 
на такого твердого и сурового 
человека, как римский про-

куратор, заставив выполнить 
народное волеизъявление, 
которому он вовсе не обязан 
был подчиниться. Как престу-
пление Адама, в котором, по 
словам апостола Павла, есть 
образ будущего, стало прооб-
разом всех отступлений от Бо-
жьей воли, так и свершивше-
еся утром 14 числа весеннего 
месяца в Иерусалиме стало 
прообразом всех остальных 
так называемых «революций», 
особенно в христианском 
мире.

Все они — французская 
1789 года, русская февраля 
1917-го, и ныне, шли по одно-

му «оранжевому» сценарию. 
Народ возбуждали требовани-
ями и желаниями перемен, о 
которых он вчера еще и думать 
не хотел, и которые были, в 
принципе, вредны для него. 
Когда свершалась народная 
победа, всегда оказывалось, 
что совершенное народными 
руками было полезно вовсе не 
народу. Во всяком случае, не 
тому народу, который совер-
шал революции.

Вряд ли будет ошибкой 
считать, что все эти силы, на-
правляющие смуты, ведут свое 
начало от тех, кто направлял 
события Страстной Пятницы. 
Особую ненависть у манипуля-
торов вызывали христианские 
монархи: борьба велась про-
тив тронов и алтарей, и самой 
ненавидимой была русская 
монархия, самая несокруши-
мая в силу своей народности. 
Она была народной, так как 
была принята православными 
русскими людьми, из которых 
состоял народ, принадлежала 
им и служила им.

Демократы любят говорить 
о благе и о праве личности, 
но вся история однозначно 
свидетельствует о том, что 
все происшедшее, в том 
числе у нас в стране, идет 
вовсе не на благо личности, 
а на благо тех, кто этими лич-
ностями беспощадно мани-
пулирует, и разорвать этот 
наступающий порочный круг 
сможем только мы. Сможет 
только Россия, вернувшись 
к своим истокам, к Святой 
Руси. И первый шаг наш на 
этом пути — остановить хаос 
и распад страны!

Страницу подготовил 
Андрей Макаров, 

фото Максима Ганжерли 
и Александра Саранина

«РАДИ «РАДИ 
РОССИИ РОССИИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МЫ ДОЛЖНЫ МЫ ДОЛЖНЫ 
ОТБРОСИТЬ ВСЕ СВОИ ОТБРОСИТЬ ВСЕ СВОИ 
РАЗНОГЛАСИЯ»РАЗНОГЛАСИЯ»

Самой ненавидимой была русская 
монархия, самая несокрушимая в 
силу своей народности. Она была 
народной, так как была принята 
православными русскими людьми, 
из которых состоял народ, 
принадлежала им и служила им
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Несовершеннолетних 
наркоманов нет?
Очередное заседание Со-
вета депутатов Рузского 
района состоялось 29 фев-
раля. Народные избранники 
рассмотрели множество 
вопросов, касающихся как 
организации местного са-
моуправления, так и право-
порядка на территории 
Рузского района. Самым 
злободневным вопросом 
было обсуждение борьбы с 
наркозависимостью.

О соблюдении правопо-
рядка на территории района 
депутатов проинформировал 
заместитель начальника ОМВД 
по Рузскому району майор 
полиции Иван Евмененко. Он 
также представил статистику 
преступлений, совершенных 
на территории поселений в по-
следнее время; в этом «черном 
списке» лидируют многочис-
ленные кражи личного иму-
щества, употребление и сбыт 
наркотических средств, неза-
конное хранение оружия.

Начальник межрайонного 
отдела ФСКН по Московской 
области Петр Тодоров сообщил 
собравшимся о том, сколь-

ко зафиксировано случаев 
употребления и распростране-
ния наркотических средств на 
территории Рузского района. 
Петр Тодоров отметил, что за 
последние полгода в районе 
не было обнаружено случаев 
употребления наркотиков не-
совершеннолетними. Одним из 
основных показателей, харак-
теризующих наркоситуацию в 
районе, является количество 
наркопотребления. По офи-
циальным данным врача-нар-
колога, с диагнозом «нарко-
мания» на конец 2011 года на 
учете состояло 167 человек. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2010 года, количество 
наркоманов незначительно, но 
все же выросло. На диспансер-
ном учете состоят 145 человек. 
Несовершеннолетних наркоза-
висимых нет. Средний воз-
раст наркоманов — 20–39 лет, 
таковых в районе 126 человек. 
В возрасте от 40 до 59 лет этой 
болезнью страдают 19 человек. 
На профилактическом учете в 
данный момент состоят 22 че-
ловека.

Влада Элишева

КРИКНУТЬ ГРОМКО, 
НО… КРАСИВО 
Чемпионат и первенство 
по необычному виду спор-
та черлидингу (сочетание 
элементов шоу и зрелищ-
ных видов спорта — танцев, 
гимнастики, акробатики), 
который проходил в Руз-
ском санатории «Подмо-
сковье», собрал 277 участ-
ников. Они участвовали в 
таких номинациях, как чир, 
корпоративный черлидинг, 
чир-данс, индивидуальный 
данс и групповой стант.

В соревнованиях принима-
ли участие команды из Химок, 
Троицка, Дзержинского, Мо-
сквы, Перми. Участников по-
делили на возрастные катего-
рии: взрослые, дети, юниоры 
и беби.

Каждое выступление 
оценивалось по общему вос-
приятию, хореографии (здесь 
учитывалось использование 
различных танцевальных 
стилей), технике выполнения, 
артистичности и исполнению 
номера. В номинации «инди-

видуальный данс» выступили 
самые маленькие участники — 
Алина Назарова, Екатерина 
Гутенева из Москвы и Полина 
Бобылева, Амина Багдасарян, 
Олеся Коробейникова, Дарья 
Прокофьева из Химок. Они вы-
зывали улыбки даже у самых 
искушенных профи черлидинга 
и всех гостей чемпионата.

В номинации «индивидуаль-
ный черлидер» выступила на 
первенстве беби Мария Буха-
нистая. Она удивила всех сво-
ей гибкостью, пластичностью и 
акробатическими трюками.

Каждое выступление вы-
зывало неподдельный интерес 
и даже изумление у зрителей: 
это и трехуровневые пира-
миды, и шпагаты, и мостики. 
Хочется особо отметить такую 
номинацию, как «корпоратив-
ный черлидинг». На территории 
нашего района, к сожалению, 
нет команд, которые, пересту-
пив 30-летний рубеж, выступа-
ли бы в группах поддержки. Но 
вот в городах Троицк и Химки 

такие команды есть. И яркое 
тому подтверждение высту-
пления «Смородины», которая 
заняла второй место на сорев-
нованиях и лидеров номинации 
«Нун тайм».

В номинации «Чир» среди 
взрослых участников пер-
венства первое место заняла 
команда «Феникс». Черлидеры 
«Феникса» поражали не только 
спортивной подготовкой, но и 
своей артистичностью. Также 
«Феникс» стал первым и в но-
минации «Чир-данс», а второе 
место заняли «Нео-данс» из 
Троицка.

Команда «Крошки» из Химок 
стала первой в номинации 
«Чир». Немного уступили им 
детишки из команд «Конфет-
ти», «Лучики» и «Риф». Каждая 
команда увезла с собой не 
только целый комплект меда-
лей и кубок, но и заряд позити-
ва на целый год тренировок и 
выступлений.

Валерия Крылова, 
фото автора

Серебро чемпионата 
России 
Во Дворце водных видов 
спорта «Руза» прошли игры 
одной четвертой финала 
Еврокубка среди женских 
команд.

Команда подмосковного 
«Штурма» встретилась с ватер-
полистками «Кинеф-Сургут-
Нефтегаза». И первая встреча, 
к сожалению, завершилась 
победой гостей со счетом 14:7. 
В первой половине встречи 

подмосковные спортсменки 
показали отличную игру, они 
выигрывали со счетом 4:3. 
Отличились в игре Екатерина 
Танкеева и Евгения Пустынни-
кова. Они забросили в ворота 
«Кинеф-Сургут-Нефтегаза» 
по два мяча. Но постепенно 
мастерство соперниц одер-
жало верх, и ватерполисток 
«Штурма» теперь уже ожидает 
ответный матч в Киришах.

395 безработных — и ни 
одним более 
Администрация Рузского 
района Подмосковья, про-
фсоюзы и представители 
работодателей подписали 
соглашение, согласно кото-
рому размер минимальной 
зарплаты в районе плани-
руется увеличить в ближай-
шие три года минимум до 
12 тысяч рублей. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
администрации муници-
пального образования.

Размер минимальной 
заработной платы в Подмо-
сковье с 1 января 2012 года 
составляет девять тысяч руб-
лей, что почти на 1,5 тысячи 
рублей (17 процентов) выше 
уровня 2011 года. Впервые с 
начала финансового кризиса 
зарплата превысила размер 
прожиточного минимума. Со-
общалось также, что власти 
подмосковного региона наме-
рены увеличить размер мини-
мальной зарплаты в 2012 году 
до 10 тысяч рублей.

— На предстоящий пери-
од (2012–2014 годов) по-

ставлена задача принять все 
необходимые меры по повы-
шению заработной платы и ее 
индексации в соответствии с 
трудовым законодательством, 
в связи с ростом потребитель-
ских цен, и выполнить постав-
ленную губернатором области 
задачу к концу 2012 года 
достичь уровня 38 тысяч 
рублей, — пояснили в пресс-
службе правительства Мос-
ковской области.

В организациях внебюд-
жетного сектора экономики 
работодатели берут на себя 
обязательства обеспечить 
выплату минимального уровня 
заработной платы не ниже 
12 тысяч рублей, также отме-
тили в пресс-службе. Устанав-
ливается и планка по уровню 
безработицы, который не 
должен быть выше 1,03 про-
цента от общей численности 
работоспособного населения. 
Другими словами, число без-
работных в Рузском районе не 
должно быть больше 395 че-
ловек.

Черлидинг зародился в 
70-е годы XIX века в США и 
приобрел там большую из-
вестность. Условно можно 
разделить черлидинг на два 
направления: соревнования 
команд черлидеров по про-
граммам, подготовленным 
по специальным правилам и 
непосредственно работа со 
спортивными командами для 
привлечения зрителей на ста-
дионы и в спортивные залы. 
В России первая черлидин-
говая команда была создана 
в 1996 году. Спустя два года 
появилась автономная не-
коммерческая органи зация 
«Досуговый клуб «Ассоль», а 
еще через год — «Федерация 
Черлидерс». Первые сорев-
нования на кубок Федерации 
состоялись в 1999 году, впо-
следствии они стали ежегод-
ными. 12 февраля 2007 года 
черлидинг в России был 
официально признан видом 

спорта, а на следующий год 
в Москве прошел первый 
этап Кубка Мира, где Россия 
заняла пять призовых мест. В 
Рузском районе тоже популя-
рен черлидинг. Уже не первый 
год на базе Молодежного 
центра под чутким и профес-
сиональным руководством 

Елены Кузнецовой существует 
команда «Цунами». Поддер-
живают черлидеры ватер-
полистов «Штурма-2002». 
В прошлом году участницы 
команды Марина Уютнова и 
Анна Дубасова завоевали «зо-
лото» в первенстве Москов-
ской области по черлидингу.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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понедельник, 12 марта

вторник, 13 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
17.00  «Сердце Марии»
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Личные обстоятельства»
22.30  «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.35  «Познер»
00.35  Ночные новости
00.55  «Белый воротничок»

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  «Хозяйка моей судьбы»
12.55  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.55  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Дыши со мной. Счастье 
взаймы»
23.50  «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини»
00.50  Вести +

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «Тихое следствие». Детектив
10.35, 11.45   «Еще один шанс». 
Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Хроники московского быта. 
Ковёр, стенка и хрусталь»
20.15  «Эра стрельца»
23.00  «Народ хочет знать»
00.35  «Футбольный центр»
01.05  «Выходные на колесах»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный, 4»
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
13.30  «Хвост». Детективный 
сериал
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Лесник»
21.25  «Ментовские войны-5»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  Честный понедельник

00.25  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Александр Марков
01.10  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Высшая ценность - чело-
век». Борис Ананьев
12.40  «Линия жизни». Ольга Свиб-
лова
13.35  «Красота книг»
14.05  Телеспектакл, «Бумажное 
сердце»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф «Хвосты»
16.05  «Дневник большой кошки»
17.05  К 80-летию Ежи Гофмана. 
«Монолог в 4-х частях». Часть первая
17.35  Знаменитые ансамбли. 
«Виртуозы Москвы»
18.40  Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»
18.50  75 лет Зурабу Соткилаве. «В 
вашем доме»
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.40  Вспоминая Виталия Вульфа. 
«Мой серебряный шар». Леонид 
Утесов
21.30  Жизнь замечательных идей. 
«Овечка Долли - чудо или чудовище»
21.55  AсademIa
22.40  «Тем временем»
23.50  Документальная камера
00.30  Д/ф «Хлебный день»
01.25  Г. Свиридов. Кантата «Ноч-
ные облака»

05.00, 07.10   «Все включено»
05.55  «Индустрия кино»
06.25  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
07.00, 09.00, 11.40, 15.35   Вести-
спорт
08.10  «Моя рыбалка»
08.40, 11.25, 02.05   Вести.ru
09.10  Вести-спорт. Местное время
09.15  «Стрелок». Боевик (США)
10.55  «Вопрос времени». Симули-
руй мою жизнь
11.55, 15.50   «Футбол.ru»
12.55  Биатлон. Чемпионат мира
16.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Мордовия» (Саранск)
18.55  «Рокки Бальбоа». Боевик 
(США)
20.50  Смешанные единоборства. 
Бои Джеффа Монсона
22.00  Неделя спорта
23.00  «Роналду - проверка на 
прочность»
23.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ньюкасл»

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  Приключенческий фильм «V 
центурия. В поисках зачарованных 
сокровищ»

12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Обманутые наукой»: «Бре-
мя богов»
20.00  «Враг человечества. Секрет-
ный агент 1»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  «Игра престолов»
01.00  Боевик «Снайпер» (США)
02.55  «Туристы»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
08.30  «Светофор»
09.00, 11.30, 23.50, 00.00, 01.30   
«6 кадров»
09.30, 20.00   «Детка»
10.30  «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
14.10  «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки». Полнометражный ани-
мационный фильм (США)
15.50  «На игре-2. Новый уровень». 
Фантастический боевик
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.00  «Воронины»
21.00  «Геймеры»
22.00  «Ангелы Чарли». Комедий-
ный боевик (Германия - США)
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.45  «Стройбатя»
04.45  «Щит»
05.40  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
17.00  «Сердце Марии»
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Личные обстоятельства»
22.30  «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.35  Ночные новости
00.00  «Следствие по телу»
00.55, 03.05   «Аполло 13». Остро-
сюжетный фильм (США)
03.40  «Чудеса исцеления»

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  «Хозяйка моей судьбы»
12.55  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.55  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Дыши со мной. Счастье 
взаймы»
22.55  «Наина». К юбилею
23.50  «Охота на призраков»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Честный детектив»
02.50  «Девушка-сплетница-3»
04.25  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «Личное дело судьи Ивано-
вой». Драма
10.55  Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45   
События
11.45  «Черное платье». Мелодра-
ма
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты»
20.15  «Эра стрельца»
22.10  Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело»
00.20  «Сын за отца». Криминаль-
ная драма
01.55  «Ясновидящая». Детектив
03.50  «Тихое следствие». Детектив
05.10  «Хроники московского быта. 
Ковёр, стенка и хрусталь»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный, 4»
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
13.30  «Хвост»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Лесник»
21.25  «Ментовские войны-6»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Таинственная Россия: 
Республика Бурятия. Рецепты 
вечной жизни?»
00.35  «Детектив Раш»
01.30  Квартирный вопрос
02.35  Чудо-люди
03.10  «Холм одного дерева»
04.55  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Столица кукольной импе-
рии». Государственный академи-
ческий центральный театр кукол 
им. С. Образцова
12.40  90 лет со дня рождения по-
эта. «Давид Кугультинов. Послед-
нее...»
13.35  «Пятое измерение»
14.05  «Заблудший». Фильм
15.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф «Приключения Запятой 
и Точки»
16.05  «Дневник большой кошки»
17.05  К 80-летию Ежи Гофмана. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 
вторая
17.35  Знаменитые ансамбли. 
Группа «Кингс Сингерс»
18.30  Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье»
18.35  Д/ф «Волшебный Египет: 
хроники вечности». (Испания)
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. «Миф о русо-
фобии»
20.40  Вспоминая Виталия Вульфа. 
«Мой серебряный шар». Игорь 
Ильинский
21.30  Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение»
21.55  AсademIa
22.45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Ток-шоу
23.50  «Живи и помни». Фильм
01.35  И. Штраус. Не только вальсы

05.00, 07.10, 02.20   «Все включено»
06.00, 12.15   Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.20, 
01.55   Вести-спорт
08.10  «Вопрос времени». Симули-
руй мою жизнь
08.40, 11.40, 02.05   Вести.ru

09.15  «Плачущий убийца». Боевик 
(США - Канада)
11.10  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Иллюзии
14.05  «Иностранец». Боевик (США 
- Польша)
16.00  «Роналду - проверка на 
прочность»
17.10  «Защитник». Боевик (Герма-
ния - США - Великобритания)
18.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.15  Футбол России
22.35  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Спартак» (Россия) - «Лету-
вос Ритас» (Литва)
23.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон»
03.05  Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

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 «Снайпер»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Обманутые наукой»: «На-
сильно счастливые»

20.00  «Жадность»: «Это вымога-
тельство!»
21.00  «Живая тема»: «Интернет - 
врата ада»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  «Игра престолов»
01.00  Боевик «Прямой контакт» 
(США - Германия)
02.35  В час пик. Подробности
03.10  «Туристы»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
08.30  «Светофор»
09.00, 19.00   «Воронины»
09.30, 20.00   «Детка»
10.30  «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
11.30, 17.05, 23.55, 00.00   «6 
кадров»
14.00, 21.00   «Геймеры»
15.00  «Ип Ман». Боевик (Гонконг 
- Китай)
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00  «Ангелы Чарли-2». Комедий-
ный боевик (США)
00.30  «Детали. Новейшая исто-
рия». Информационно-развлека-
тельная программа
01.30  «Стройбатя»
04.30  «Щит»
05.20  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.45  Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
17.00  «Сердце Марии»
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Личные обстоятельства»
22.30  «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.35  Ночные новости
00.00  «На ночь глядя»
00.50  «Американский пирог: 
Свадьба». Комедия
02.45, 03.05   «Сердце дракона». 
Приключенческий 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  «Хозяйка моей судьбы»
12.55  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья. Таежная любовь»
16.50  «Кровинушка»
17.55  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Дыши со мной. Счастье 
взаймы»
22.55  «Исторический процесс»
00.30  Вести +
00.50  «Профилактика»
02.00  «Девушка-сплетница-3»
02.50  «Девушка-сплетница-4»
04.30  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Петух и краски»
09.30  «Дама с попугаем». Мело-
драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15   
События
11.45  «Мусорщик». Драма
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день»
20.15  «Эра стрельца»
22.10  «Три смерти в ЦК». Фильм 
Леонида Млечина
23.50  «Америкэн бой». Боевик
02.05  «Шествие золотых зверей». 
Детектив
03.50  Д/ф «Смертельные волны»
04.20  Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный, 4»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Внимание, розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Хвост»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»

19.30  «Лесник»
21.25  «Ментовские войны-6»
23.10  «Сегодня» Итоги
23.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
01.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10  Дачный ответ
03.15  «Частник». Мелодрама
05.10  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  100 лет со дня рождения 
ученого. «Иосиф Рапопорт»
12.50  Д/ф «Волшебный Египет: 
хроники вечности». (Испания)
13.35  Красуйся, град Петров!
14.05  «Когда мне будет 54 года». 
Фильм
15.30  Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф «Петух и краски»
16.05  «Дневник большой кошки»
17.05  К 80-летию Ежи Гофмана. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 3
17.35  Знаменитые ансамбли. «Со-
листы Москвы»
18.35  Д/ф «Разгадка тайны Стоун-
хенджа»
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух»
20.40  Вспоминая Виталия Вульфа. 
«Мой серебряный шар». Рина 
Зеленая
21.30  Жизнь замечательных идей. 
«Лучи, не знающие преград»
21.55  AсademIa
22.45  Магия кино

23.50  «Прощание». Фильм

05.30  Top Gear. Специальный вы-
пуск. Вьетнам
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 22.10, 
01.40   Вести-спорт
07.10  «Все включено»
08.10  «Школа выживания»
08.40, 11.40, 01.50   Вести.ru
09.15  «Рокки Бальбоа». Боевик
11.10  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Волшебное стекло
12.15  Футбол России
13.20  «Роналду - проверка на 
прочность»
14.15  «Защитник». Боевик (Герма-
ния - США - Великобритания)
16.15, 02.05   Хоккей России
16.55, 02.45  Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток»
19.15  «Плачущий убийца». Боевик 
(США - Канада)
21.10  Смешанные единоборства. 
Бои Александра Емельяненко
22.25  Бебето в программе 
«90x60x90»
23.30  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
00.00  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира»
00.30  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
01.05  «Страна.ru»

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал 
06.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал 
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Жадность»: «Это вымога-
тельство!»
08.30  «Живая тема»: «Интернет - 
врата ада»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Прямой контакт» 
(США - Германия)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Обманутые наукой»: «Ис-
целение смертью»
20.00  «Специальный проект»: 
«Русские тайны кунг-фу»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  «Игра престолов»
01.00  Комедия «Будь круче» 
03.20  В час пик. Подробности
03.45  «Туристы»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
08.30  «Светофор»
09.00, 19.00   «Воронины»
09.30, 20.00   «Детка»
10.30  «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
11.30, 17.10, 00.00   «6 кадров»
14.00, 21.00   «Геймеры»
15.00  Х/ф «S.W.A.T. - спецназ 
города ангелов». (США)
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00  «Поездка в Америку». Коме-
дия (США)
00.30  «Инфомания». Информ
01.00  «Стройбатя»
04.00  «Щит»
04.55  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.40  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
17.00  «Сердце Марии»
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Личные обстоятельства»
22.30  «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.35  Ночные новости
00.00  «В контексте»
00.50  «Призрачный гонщик». 
Остросюжетный фильм (США - 
Австралия)
02.50, 03.05   «Откровенный раз-
говор». Комедия (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  «Хозяйка моей судьбы»
12.55  «Тайны следствия»

14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья. Таежная любовь»
16.50  «Кровинушка»
17.55  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Дыши со мной. Счастье 
взаймы»
22.55  «Поединок»
23.50  «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  Горячая десятка
03.25  «Девушка-сплетница-4»
04.15  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «В тридесятом веке»
09.30  «Человек без паспорта». 
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45   
События
11.45  «Ночь длиною в жизнь». 
Драма
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Хроники московского быта. 
Шуба»
20.15  «Эра стрельца»
22.10  Д/ф «Как приручить голод»

00.20  «Культурный обмен»
00.50  «Опасные гастроли». При-
ключенческий фильм
02.30  «Личное дело судьи Ивано-
вой». Драма
04.05  «Три смерти в ЦК». Фильм 
Леонида Млечина
05.05  «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный, 4»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.50  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Хвост»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Лесник»
21.25  «Ментовские войны-6»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Таинственная Россия: 
Камчатка. Древние технологии 
работают до сих пор?»
00.30  «Детектив Раш»
01.30  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Спортинг» (Португалия)
03.40  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.10  «Война против своих. Игна-
тьев. Корнилов. Махров»
05.05  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Метафизика любви. 
Лев Карсавин»
12.40  Д/ф «Разгадка тайны Стоун-
хенджа»
13.35  «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.05  «Вам телеграмма...» Фильм
15.10  Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры

15.50  М/ф «Мойдодыр»
16.05  «Дневник большой кошки»
17.05  80 лет Ежи Гофману. «Моно-
лог в 4-х частях». Часть четвертая
17.35  Знаменитые ансамбли. 
Квартет им. А. П. Бородина
18.25  Важные вещи. «Бюст По-
бедоносцева»
18.40  Д/ф «Короли каменного 
века»
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  Вспоминая Виталия Вульфа. 
«Мой серебряный шар». Эраст 
Гарин
21.30  Жизнь замечательных идей. 
«А всё-таки она вертится?»
21.55  AсademIa
22.40  «Культурная революция»
23.50  «Уроки французского». 
Фильм
01.15  Фантазия по-Американски 
для двух роялей

05.00, 07.10, 02.25   «Все включено»
05.55  Бебето в программе 
«90x60x90»
07.00, 09.00, 11.50, 18.35, 22.40, 
01.55   Вести-спорт
08.10  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
08.40, 11.30, 02.10   Вести.ru
09.15  «Защитник». Боевик (Герма-
ния - США - Великобритания)
11.00  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира»
12.05  Top Gear. Специальный вы-
пуск. Вьетнам
13.35  Мастер спорта
14.05  «Рокки Бальбоа». Боевик
16.05  Профессиональный бокс. 
Антонио Тарвер (США) против 
Дэнни Грина (Австралия). Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии IBO
17.25, 00.50   «Удар головой». Фут-
больное шоу
18.50  «Основной состав»
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.45  Футбол России. Перед 
туром

22.55  «Плачущий убийца». Боевик 
(США - Канада)
03.05  Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Питтсбург Пингвинз»

05.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал 
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Специальный проект»: 
«Русские тайны кунг-фу»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
09.45  Комедия «Будь круче»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Обманутые наукой»: «Жиз-
ни вопреки»
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Бессмертие»
21.00  «Адская кухня»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  «Игра престолов»
01.00  «Военная тайна»
02.25  В час пик. Подробности
02.55  «Туристы»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
08.30  «Светофор»
09.00, 19.00   «Воронины»
09.30, 20.00   «Детка»
10.30  «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
11.30, 17.00, 00.00   «6 кадров»
14.00, 21.00   «Геймеры»
15.00  «Поездка в Америку». Ко-
медия
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00  «Большой Стэн». Комедия 
(США)
00.30  «Инфомания»
01.00  «Стройбатя»
04.00  «Щит»
04.55  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.40  Музыка на СТС
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Выставка SIA (Salon Inter na tionale L’Agriculture) проводится в 
Париже ежегодно, начиная с 1964 года. В этом году особое 
внимание на ней уделялось продовольственному сектору: 
мировые поставщики сельскохозяйственной и животновод-
ческой продукции воссоздали непосредственную атмосферу 
жизни в сельских условиях. Принимал участие в столь пред-
ставительном собрании и агрохолдинг «Русское молоко».

Традиционно посетители 
выставки (как жители Фран-
ции, так и иностранные гости) 
посещают SIA целыми семья-
ми: им предоставляется уни-
кальная возможность расши-
рить собственные познания и 
принять участие в разнообраз-
ных играх, конкурсах и аттрак-
ционах. Каждый желающий 
сможет не только ощутить вкус 
мясных, молочных и овощных 
блюд из натуральных продук-
тов, но и принять участие в их 
приготовлении.

Французы считают самыми 
строгими и беспощадными две 
службы в стране — полицию 
и ветеринарную службу. Как с 
первой, так и со второй тут не 
принято спорить — от обеих 
напрямую зависит жизнь лю-
дей. С полицией все понятно: 
преступность и угроза терро-
ризма, а вот ветеринары ох-
раняют жизни людей, следя за 
качеством пищи. Закон таков, 
что если представителя вете-
ринарной службы заподозрят 

в подлоге, то он несет уголов-
ную ответственность с конфи-
скацией имущества, поэтому 
молочный и мясной рынки 
Франции надежно защище-
ны от недоброкачественной 
продукции, а, следовательно, 
покупатели в выигрыше.

Сегодня в мире два крупных 
лидера в животноводстве — 
Франция и США. У каждого 
государства свой метод разви-
тия. Америка идет по пути ген-
ной модификации и гонится 
не за качеством, а за количе-
ством. Результат налицо — 
средний вес и проблемы со 
здоровьем американцев за по-
следние годы значительно вы-
росли. Французы  приоритетом 
развития сделали качество по 
стандартам «био» и «органик». 
Именно это направление так-
же взял агрохолдинг «Русское 
молоко» около десятка лет на-
зад. Не гоняясь за объемами 
любой ценой, методично рабо-
тая над повышением качества, 
«Русское молоко» вышло в 

премиум-сегмент российского 
рынка.

Французы ко всему проче-
му — лидер в сфере генетики. 
Когда в 70-х годах прошлого 
века сформировалось ВТО, то 
все страны прекратили иссле-
дования в этой области, кроме 
французов. Сейчас в стране 
насчитывается 149 пород 
крупного и мелкого рогатого 
скота, лошадей и овец. Такого 
нет ни в одной стране. Зачем 
такое разнообразие? Это об-
уславливается многообразием 
климатических и рельефных 
условий, особенностями корма 
и погоды. Французские специ-
алисты доказали, что наиболее 
продуктивны животные своей 
климатической зоны. Прези-
дент агрохолдинга «Русское 
молоко» Василий Бойко- 
Великий не только из патриоти-
ческих чувств, но и именно по 
этой причине старается делать 
акцент хозяйств на холмогор-
скую, костромскую и близкую к 
ним голштинскую породы.

Выставка СИА-2012 — это 
не только уникальная возмож-
ность обмена опытом, но и 
огромная информационная 
площадка, которая позволяет 
найти ответ на любой вопрос, 
возникающий у специали-
стов. Почему лучшие мировые 
хозяйства участвуют в этой 
выставке? Одна из причин 
очевидна. Получив премию на 
конкурсе, торговая марка мо-
лока, сыра или представитель 
стада моментально возраста-
ет в цене на 30–50 процентов. 
Вот и съезжаются в Париж 
производители, чтобы и себя 
показать, и попутно повысить 
рыночную стоимость пред-
приятий.

Сергей Пономарев, пред-
ставитель агрохолдинга «Рус-
ское молоко» отметил:

— На этой выставке мы 
нашли ряд эффективных 
решений для обустройства 
ферм и познакомились с ме-
тодами работы европейского 
производителя на молочном 

рынке, его взаимодействием 
с торговыми сетями. Здесь 
можно проанализировать 
чужие ошибки и избежать их 
повторения в России. Я увидел 
новейшие образцы оборудо-
вания, сравнил цены. Теперь 
знаю, что надо требовать от 
российских поставщиков.

Геннадий Андреевич Бело-
зеров, генеральный директор 
агрохолдинга подытожил:

— Стоит отметить активное 
участие государства в жизни 
европейского агропромыш-
ленного комплекса. На каждом 
этапе производства присут-
ствуют помощь и дотации пра-
вительства. Российский Мин-
сельхоз должен повернуться 
лицом к производителю. Чем 
больше я разговариваю с 
местными молочными про-
мышленниками, тем больше 
убеждаюсь, в правильности 
выбранного пути развития 
компании «Русское молоко».

Александр Саранин, 
фото автора

РУЗСКИЕ МОЛОЧНЫЕ РУЗСКИЕ МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПРОДУКТЫ 
ПОКОРЯЮТ ПОКОРЯЮТ 
ФРАНЦИЮФРАНЦИЮ
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Село 
сэкономит 
миллиарды 
Экономия сельхозпроизво-
дителей за счет скидки на 
горюче-смазочные матери-
алы (ГСМ) в первом полу-
годии 2012 года составит 
11 миллиардов рублей. Об 
этом на Всероссийском 
аграрном форуме в Уфе 
сообщил премьер-министр 
РФ Владимир Путин. Он до-
бавил, что за весь 2011 год 
такая экономия составила 
18 миллиардов рублей.

Путин напомнил, что скидка 
на ГСМ для сельхозпроизводи-
телей составит 30 процентов 
от цены, сложившейся в каж-
дом конкретном регионе Рос-
сии на 31 декабря 2011 года. 
Причем, скидка рассчиты-
вается не от розничной, а от 
оптовой цены. Кроме того, 
по словам премьера, объемы 
поставки льготного топлива в 
текущем году будут увеличены 
на десять процентов к показа-
телю 2011 года.

Продлен срок действия 
мер и по обновлению парка 
устаревшей сельхозтехники. 

В 2012 году вся техника оте-
чественного производства 
будет поставляться через 
«Росагролизинг» без первона-
чального взноса и с отсрочкой 
первого платежа на полгода. 
На эту программу выделяется 
8,5 миллиарда рублей. За счет 
федерального бюджета с этого 
года планируется компенсиро-
вать порядка 50 процентов за-
трат сельхозпроизводителей 
на создание и модернизацию 
внутрихозяйственных мели-
оративных сетей. «Это будет 
сделано в рамках региональ-
ных программ», — сообщил 
премьер.

Кстати, в Уфе Владимир 
Путин подписал ряд постанов-
лений, направленных на под-
держку АПК. Это поддержка 
молодых специалистов в сфе-
ре АПК, которые приезжают в 
село (2012 году на эти цели бу-
дет выделено до 2,5 миллиар-
да рублей), а также поддержка 
племенного животноводства, 
на которое выделяется около 
одного миллиарда рублей. 
Путин также подписал поста-
новления о поддержке круп-
ных региональных проектов в 
сфере сельского хозяйства, 
поддержке молодых фермеров 
и фермерских хозяйств.

ВСЕМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ 
ЗЕМЛИ В РУЗСКОМ 
РАЙОНЕ 
Всем заинтересованным 
лицам, потенциальным 
покупателям земельных 
участков в Рузском районе 
Московской области, всем 
риэлтерским агентствам и 
девелоперским фирмам, 
осуществляющим посред-
ничество или намеренным 
осуществить какие-либо 
проекты в Рузском районе, 
связанным с землей.

Информируем Вас, что на 
протяжении последних трех 
лет, в особенности в течение 
2011 и 2012 годов, админи-
страция Рузского района во 
главе с Олегом Якуниным 
пытается осуществить не-
законные сделки с землей, 
принадлежащей предприяти-
ям, входящим в агрохолдинг 
«Русское молоко». А также с 
земельными участками, при-
надлежащими на законных ос-
нованиях другим землеполь-
зователям Рузского района.

Так, например, незаконно 
переданы под дачное стро-
ительство пахотные земли 
сельхозпредприятия «Имени 
Доватора» площадью более 
20 гектаров в районе поселка 
Гидроузел, вблизи берега Руз-
ского водохранилища.

Незаконно захвачена 
пашня сельхозпредприятия 
«Прогресс» на юго-западе от 
деревни Таблово и к востоку от 
деревни Хотебцево.

Незаконно пытаются вы-
делить 40 гектаров у деревни 
Рыбушкино и из пашни сель-
хозпредприятия «Знаменское» 
(бывшего «Октябрьского»).

Количество сделок превы-
шает уже десятки. Сотрудники 
администрации используют 
несколько мошеннических 
схем-сделок с землей. Основ-
ные варианты следующие:
• земли, пашни, пастбища 

или сенокосы объявля-
ются землей какого-либо 
населенного пункта и вы-
деляются потенциальным 
покупателям как земли 
поселений;

• сельскохозяйственные 
угодья, принадлежащие 
предприятиям агрохол-
динга «Русское молоко», 
объявляются государ-
ственной не разграни-

ченной собственностью, 
категория которых неиз-
вестна, и глава админи-
страции устанавливает их 
категорию под промыш-
ленность или под дачное 
строительство. Они также 
выделяются потенциаль-
ным покупателям;

• используется и такая 
схема, когда участок, 
стоящий на кадастровом 
учете, и принадлежащий 
на праве собственности 
предприятиям агро-
холдинга, при участии 
отдельных сотрудников 
кадастровой палаты Руз-
ского района незаконно 
делится, а на получив-
шиеся после разделения 
земельные участки не 
оформляются права. 
После этого глава адми-
нистрации района Олег 
Якунин объявляет их не 
разграниченной государ-
ственной собственностью.

В отношении руководите-
лей администрации района за 
незаконные сделки с землей, в 
том числе и в отношении главы 
района, возбуждено несколько 
уголовных дел. Заместитель 
главы администрации райо-
на Мирошкин (шурин Олега 
Якунина) и начальник Управ-
ления земельных отношений 
Новожилов судом присяжных 
были признаны виновными в 
незаконных сделках с землей 
и отправлены за решетку на 
девять и восемь лет соответ-
ственно.

Однако глава админи-
страции района Олег Якунин 
продолжает инициировать 
совершение незаконных сде-
лок с землей. Все подобные 
сделки в настоящее время 
оспариваются в судах агро-
холдингом «Русское молоко» 
и другими землепользовате-
лями. Недавно, например, по 
решению суда признан не-
действительным незаконный 
раздел земельного участка, 
принадлежащего ООО «Фонд 
«Нововолково» в районе де-
ревни Волынщино. Компания 
ТЕРА, не связанная с агро-
холдингом «Русское молоко», 
признала незаконным пере-
дачу своей земли под гигант-

ский завод корейской транс-
национальной корпорации 
LG. В результате в ближай-
шее время по решению суда 
будут снесены очистные со-
оружения, принадлежавшие 
заводу LG Electronics Rus, а 
сам завод вынужден будет 
остановиться, терпя колос-
сальные убытки.

Официально предупреж-
даем всех потенциальных по-
купателей земли, что покупка 
земельных участков, предлага-
емых администрацией Руз-
ского района через посредни-
ков, как правило, незаконна. 
Потому что государственная 
не разграниченная собствен-
ность в Рузском районе, по 
данным земельных балансов, 
практически отсутствует, на-
селенные пункты в существую-
щих границах практически все 
застроены и свободной земли 
в распоряжении администра-
ции Рузского района в насто-
ящее время практически нет. 
А выставляемые на продажу 
участки, как правило, являются 
не государственной, а част-
ной собственностью, которую 
пытаются украсть чиновники-
коррупционеры.

После настоящего пред-
упреждения те компании, 
которые решатся на сделку 
с землей в Рузском районе, 
принадлежащую на самом 
деле частной компании, в 
том числе входящую в агро-
холдинг «Русское молоко», 
не могут считаться добросо-
вестными приобретателями, 
потому что были заранее 
предупреждены настоящим 
сообщением о мошенниче-
ских действиях администра-
ции Рузского района во главе 
с Олегом Якуниным.

Получить информацию 
о границах населенных 
пунктов и границах сельско-
хозяйственных угодий в Руз-
ском районе можно на сайте 
karta-ruza.ru. Там же можно 
проверить, предлагали ли 
вам ворованную землю. 
Справки по телефону 8 (495) 
784-62-73, электронная по-
чта rk@karta-ruza.ru.

Правление агрохолдинга 
«Русское молоко»

Зараженное молоко 
из Белоруссии могло 
попасть в Россию 
В Россию могло попасть 
белорусское молоко, зара-
женное туберкулезом. Как 
сообщает «Русская служба 
новостей», около двух ме-
сяцев назад на территории 
белорусского хозяйства 
«Александрия», которое на-
ходится недалеко от гра-
ницы с Россией, 57 коров 
заболели туберкулезом. 

Информация о вспышке за-
болевания была засекречена 
властями. Не было предпри-
нято необходимых мероприя-
тий, молоко не утилизировали, 
больных животных не уничто-
жили. Молоко пошло потреби-
телям.

Между тем Украина дня 
ввела запрет на поставки 
молочной продукции и мяса из 
Белоруссии. Соответствующее 

решение, по данным Ukranews, 
принял глава Госветслуж-
бы Иван Бисюк 29 февраля. 
«Временно, до выяснения 
обстоятельств, запрещен ввоз 
на территорию Украины вос-
приимчивых к АЧС (африкан-
ской чумы свиней) животных, 
продукции и сырья из них из 
Республики Беларусь», — ска-
зано в сообщении.

В частности, было выявле-
но превышение максимально 
допустимых уровней остатков 
ветеринарных препаратов в 
молочных продуктах бело-
русских производителей, что 
свидетельствует о системных 
нарушениях и недостаточном 
контроле над соблюдением 
белорусскими предприяти-
ями требований страны-им-
портера.
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Председатель Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей Алек-
сандр Шохин написал пись-
мо первому вице-премьеру 
Игорю Шувалову с просьбой 
оказать поддержку пред-
приятиям агропромышлен-
ного комплекса, в которой 
они стали нуждаться из-за 
вступления России в ВТО.

Компенсационные меры 
потребуют до 400 миллиар-
дов рублей, подсчитали в 
РСПП. Все достижения аграр-
ного сектора в 2011 году — 
93,9 миллиона тонн зерна, 
46,3 миллиона тонн сахарной 
свеклы, 1,54 миллиона тонн 
рапса, 1,75 миллиона тонн сои 
и 9,6 миллиона тонн подсол-
нечника — в основном получи-
лись благодаря господдержке 
в размере 125 миллиардов 
рублей. Об этом пишет Шохин. 
Но, по его мнению, рента-
бельность бизнеса так и не 
выросла: если в 2009 году она 
составляла 9,4 процента, то в 
2010 году упала до 8,3 процен-
та. Без субсидий рентабель-
ность — минус 5,4 процента.

Вступление России в ВТО 
сделает ситуацию еще хуже, 
беспокоится Шохин. Агро-
пром, по его мнению, станет 
неконкурентоспособным на 
внутреннем рынке. Все дело 
в высоких издержках и низ-
ких закупочных ценах, старых 
агротехнологиях и низкой 
платежеспособности населе-
ния, объясняет председатель 
РСПП.

Даже когда госбанки стали 
выделять агропрому субси-
дированные кредиты, фи-
нансовое состояние сельхоз-
предприятий не улучшилось, 
продолжает Шохин. Их со-
вокупная ссудная задолжен-
ность сопоставима с годовой 
валовой выручкой, из-за этого 
практически невозможно при-
влечь дополнительные займы.

Кредитная задолженность 
предприятий агропрома — 
1,575 триллиона рублей, то 
есть даже больше их сово-
купной валовой выручки. А 
виновата в этом высокая и по-
стоянно растущая стоимость 
практически всех необходи-
мых для сельскохозяйствен-
ного производства ресурсов и 
непрерывно растущие издерж-
ки на строительство и инфра-
структуру.

Производственные издерж-
ки сельхозпредприятия не 
могут перенести на закупоч-
ные цены, потому что выпу-

скают социально значимую 
продукцию, объясняет Шохин. 
А 25–30-процентная маржа 
остается в торговых сетях.

Гигантская ссудная задол-
женность — корень зла: она 
не дает развиваться агропро-
му, да еще и стала серьезной 
проблемой для банков-кре-
диторов. Пролонгированные 
и в основном проблемные 
кредиты сельхозпредприятий 
заставляют банки формиро-
вать значительные резервы, 
что сокращает их прибыль.

В российской истории были 
случаи, когда проблема долгов 
решалась. Часть их списыва-
лась — в 1990, 1993 и 1995-м 
годах. А с 2000 года списания 
закончились.

Вступление России в ВТО 
обостряет проблему: сельхоз-
предприятия с большой ссуд-
ной задолженностью не смогут 
конкурировать с зарубежными 
коллегами.

Государству надо макси-
мально смягчить трудности 
переходного периода и при-
дать АПК модернизационный 
толчок, советует Шохин, 
основываясь на консолидиро-
ванном мнении представите-
лей экспертного сообщества 
и банков-кредиторов — Рос-
сельхозбанка и Сбербанка. 
Тем более что по договоренно-
сти с ВТО Россия имеет право 
на прямую нерыночную под-
держку агропрома в размере 
девяти миллиардов долларов, 
а сейчас поддержка в два раза 
меньше.

РСПП предлагает для 
этого с 1 июля принять шесть 
мер, состоящих из списания 
долгов, субсидий и льгот.

Государство должно компен-
сировать некоторым сельхоз-
предприятиям, получающим 
субсидии из федерального 
бюджета, до 100 процентов 
фактически произведенных 
ими капитальных затрат на 
строительство, реконструкцию 

и модернизацию капитальных 
объектов, сельхозтехники, обо-
рудования, животных, земель 
сельхозназначения. Компенса-
ция должна коснуться кредит-
ных договоров, заключенных с 
1 января 2006 года по нацио-
нальному проекту «Развитие 
АПК» и госпрограмме сель-
ского хозяйства. До 2020 года 
должна действовать нулевая 
ставка налога на прибыль (сей-
час действует до 2013 года). 
Ссудная задолженность по кре-
дитам должна быть погашена, 
затраты на все необходимое 
для сева — возмещены. Еще 
нужно списать пени и штрафы 
по просроченным лизинговым 
платежам и компенсировать 
аграриям затраты на приоб-
ретение с 1 января 2006 года 
предметов лизинга. Последнее 
предложение звучит экзотиче-
ски: активизировать участие 
государства в формировании 
себестоимости сельхозпродук-
ции.

Письмо пришло в прави-
тельство. На него отреагиро-
вали примерно так: «Похоже, 
аграрии решили под ВТО 
списать все, что можно и нель-
зя. Это лоббистский маневр». 
Совещаний правительства на 
эту тему не было. Письмо под-
готовлено после совещания в 
РСПП с участием банковской 
комиссии и комиссии по агро-
промышленному комплексу, 
объяснил Шохин, был на нем и 
Шувалов.

При Шувалове была вы-
сказана и идея использовать 
запас прочности, который 
получен на переговорах по 
вступлению в ВТО (те самые 
девять миллиардов долларов) 
на списание безнадежных 
долгов.

Россельхозбанк вынужден 
приостанавливать кредиты — 
слишком много «плохих» дол-
гов. Пресс-служба кредитного 
учреждения сообщила, что 
анализ кредиторской задол-

женности по АПК показывает, 
что доля реструктурирован-
ных кредитов по кредитному 
портфелю составляет порядка 
40 процентов, а просроченной 
задолженности — около шести 
процентов.

Проблему так просто не 
решить, но это был бы самый 
простой и очевидный способ 
помочь сельскому хозяйству, 
признает Шохин: многие 
меры, которые предлагает 
РСПП, надо реализовывать до 
ратификации протокола о при-
соединении к ВТО.

Запрошенная сумма под-
держки слишком высока, 
считает один из сотрудников 
Минфина РФ: «Таких денег в 
бюджете просто нет». Предста-
витель секретариата Шувалова 
от комментариев отказался.

Минсельхоз уже поднимал 
вопрос о высокой закредито-
ванности агропроизводителей 
и списании части кредитной 
задолженности, говорит со-
трудник Минсельхоза: речь 
шла о списании части бюд-
жетных платежей (налоги или 
платежи по тарифам на энер-
гоносители), коммерческие 
кредиты не обсуждаются. Но 
предприятия и сейчас могут 
рассчитывать на реструкту-
ризацию долгов, получение 
отсрочек и списание пеней и 
штрафов — по закону о несо-
стоятельности.

Национальный союз свино-
водов тоже направил в прави-
тельство письмо с изложением 
мер поддержки в связи с при-
соединением России к ВТО, 
говорит его гендиректор Юрий 
Ковалев: увеличить субсиди-

рование кредитов, социальную 
поддержку и дотации на живой 
вес.

Проблема не в закредито-
ванности отрасли, а в нездо-
ровой структуре кредитов, 
считает Ковалев: мало, когда 
используется в качестве за-
лога земля, часто под долго-
срочные цели берутся до-
рогостоящие краткосрочные 
кредиты — банки не хотят 
связываться с длинными.

Российский зерновой союз 
с содержанием письма не 
знаком, говорит его президент 
Аркадий Злочевский. Списа-
ние — несправедливая мера 
по отношению к тем, кто рабо-
тает эффективно и самостоя-
тельно гасит кредиты. Лучше 
бы государство полностью 
пересмотрело аграрную поли-
тику, считает он: перестало бы 
бояться продовольственной 
инфляции, отказалось бы от 
ограничения экспорта и под-
держало бы рентабельность 
сельхозпроизводства. Тогда 
предприятия сами гасили бы 
кредиты.

Добиться списания креди-
тов не удастся, считает генди-
ректор «Мираторга» Александр 
Никитин. По его мнению, агро-
комплекс — не единственный 
сектор в экономике, который 
пострадает от ВТО.

В РСПП знают об аргументе, 
что списание любого долга 
ставит в неравное положение 
эффективные и неэффектив-
ные предприятия. Последние 
оказываются в выигрыше, при-
знает Шохин. Надо подумать 
о поддержке для разных групп 
агропрома, заключает он.

Со своей стороны мини-
стерство сельского хозяйства 
РФ тоже направило в россий-
ское правительство доклад с 
предложениями о поддержке 
агропромышленного комплек-
са в связи со вступлением в 
ВТО. Высказывается мнение, 
что надо увеличить государ-
ственные субсидии для села 
на 96 миллиардов рублей еже-
годно.

Страницу подготовил 
Геннадий Тихомиров, 

по сообщениям газеты 
«Ведомости»

АНАЛИЗИРУЙ ЭТОСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

ДАВАЙТЕ 
СПИСЫВАТЬ
Всемирная торговая организация (ВТО) пугает российских аграриев. 
Наше правительство просят списать долги и компенсировать 
некоторые затраты, всего — на 400 миллиардов рублей
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Для здоровья 
губительный 
воздух 
Всемирная организация здраво-
охранения обнародовала данные 
о загрязнении воздуха в 91 стране 
мира. Оказывается, среднее содер-
жание в воздухе мелкодисперсных 
частиц в 15 раз превышает разре-
шенные стандарты. И ежегодно от 
вдыхаемого загрязненного воздуха 
погибает более двух миллионов 
человек.

Вместе с мелкодисперсной пылью 
вирусы и бактерии беспрепятственно 
проникают в дыхательную систему 

человека. Как следствие, повышается 
количество болезней сердца, случаев 
заболевания раком легких, астмой, 
увеличивается число острых инфекци-
онных заболеваний нижних дыхатель-
ных путей.

Постоянными источниками загряз-
нения воздуха в городах становятся 
автомобили, предприятия питания и 
тепловые электростанции, работаю-
щие на угле. Лишь несколько городов в 
мире отвечают рекомендованным ВОЗ 
стандартам.

— Загрязнение воздуха — одна 
из важнейших экологических про-
блем, усиление наших действий для 
снижения наносимого им ущерба 
здоровью — это жизненная необходи-
мость, — говорит доктор Мария Нейра, 

директор департамента ВОЗ по обще-
ственному здравоохранению и окружа-
ющей среде. — Во всем мире воздух в 
городах наполнен выхлопными газами, 
фабричными выбросами или угольной 
копотью от тепловых электростанций. 
Во многих странах не существует нор-
мативных требований к качеству воз-
духа, а там, где они есть, национальные 
стандарты и меры, обеспечивающие их 
соблюдение, варьируют в значитель-
ных пределах.

Чтобы изменить ситуацию, эксперты 
ВОЗ предлагают в каждом городе про-
вести мониторинг и выяснить конкрет-
ные причины загрязнения воздуха. 
На основании этих результатов будут 
разработаны прицельные методы по 
снижению загрязнения воздуха в каж-
дом отдельном городе.

Целый век без 
болезней!
Феноменом Салашковской сель-
ской школы во Львовской области, 
где за 100 лет ее существования 
никто не болел гриппом или про-
студами, ни разу не было каранти-
на, заинтересовались украинские 
эпидемиологи.

В середине ноября Украину охватил 
страх перед неизвестным смертель-
ным вирусом, который распространял-
ся в ее западных областях. Опустели 
улицы городов, жители надели мар-
левые повязки, штурмовали аптеки. В 
райцентре Яворов в трех километрах 
от села Салашки с необычной школой 
заболело почти 10 тысяч жителей, а 
здесь, в сосновом бору, возле украино-
польской границы тишина и покой — ни 
одного больного.

Село Салашки небольшое — 
200 дворов, но никто здесь не жалуется 
на здоровье. В фельдшерско-акушер-
ский пункт обращаются лишь жен-
щины, когда собираются рожать, или 
кто-то травмируется. Никто не может 
объяснить эпидемиологам источник 
здоровья крестьян. Ну, есть во дворе 
школы древний колодец, где, по по-
верью, целебная вода, и сосновый лес 
рядом.

Эпидемиолог Кристина Гарапка 
считает, что это село практически в 
центре Европы достойно того, что-
бы внести его в национальную Книгу 
рекордов. Ведь 100 лет здесь никто не 
болеет. Изучив и научно обосновав его 
опыт, можно победить смертоносные 
эпидемии более простыми и эффек-
тивными методами. Может, и в самом 
деле следует ввести опыт Салашков в 
детских и школьных учреждениях Укра-
ины и лечить простуды вытяжками из 
хвойных деревьев, а не химией.

Подготовила Марта Соловьева

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2011 2012 2012 2011
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2012

(+)(-) 
к 2011 г.

ООО «Прогресс» — 840 14 090 12 214 3,6 420 16,8 (+) 2,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 925 14 946 15 098 3,7 410 16,2 (-) 0,1

ОАО «Аннинское» — 700 13 328 11 814 3,7 212 19,0 (+) 2,1

ОАО «Тучковский» — 558 8545 7201 3,8 400 15,3 (+) 2,3

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 3028 2890 3,8 136 17,3 (+) 0,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 183 1440 2310 3,5 104 7,9 (-) 3,8

ЗАО «Знаменское» — 126 2705 1975 4,0 100 21,4 (+) 1,1

Всего 3475 3507 58 082 53 502 3,7 1782 16,6 (+) 1,2

Сводка по животноводству за 5 марта 2012 года
языком цифр

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию можно по адресам:
�  Рузский район, деревня Нестерово; 
�  Руза, Волоколамское шоссе, фирменный магазин «Русское молоко»; 
�  Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — 

центральный склад.

Доставка продукции общей стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района бесплатная

Справки по телефонам:

реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей. 
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей. 
■  Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей. 
■  Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей. 
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей. 
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки. 
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей. 

Государственное предприятие 
Рузское ПАТП приглашает на ра-
боту сотрудника на должность ин-
спектора по проведению профос-
мотров. Социальные гарантии, 
наличие профсоюзного комитета, 
стабильная заработная плата, 
бесплатный проезд на автобусах. 
Наличие среднего или высше-
го медицинского образования. 
Справки по телефонам: 2-31-23 
(отдел безопасности движения), 
2-02-24 (отдел кадров), 2-06-83 
(Наталья Михайловна). Адрес: 
город Руза, улица Красная, 57 
(остановка «Гараж»).

есть работа!
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3 марта 2012 года, в день 
празднования 400-летия 
преставления священно-
мученика Ермогена, Патри-
арха Московского и всея 
России, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил церемо-
нию закладки памятника 
святителю Ермогену в Алек-
сандровском саду у стен 
Московского Кремля.

В церемонии приняли уча-
стие представители еписко-
пата и духовенства Русской 

Православной Церкви, сослу-
жившие Его Святейшеству в 
этот день за Божественной ли-
тургией в Патриаршем Успен-
ском соборе, жители Москвы и 
гости столицы.

Русский Культурно-Просве-
тительный Фонд имени Свято-
го Василия Великого активно 
поддерживал и выступал за 
установку памятника Святите-
лю Ермогену у стен Кремля, на 
месте неоязыческого храма — 
Мавзолея ленина. Фонд под-
держивал 

установку памятника в Алек-
сандровском саду, как времен-
ном месте до сноса Мавзолея. 
В церемонии освящения 
закладного камня приняли 
участие президент Фонда Ва-
силий Бойко-Великий и другие 
участники Фонда.

На месте, где будет уста-
новлен монумент, Святейший 
Патриарх вознес молитвы о 
благополучном начале со-
оружения памятника и совер-
шил освящение закладного 
камня, надпись на котором 
гласит: «Сей камень заложен 
Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кирил-
лом в основание памятника 
священномученику Ермогену, 
Патриарху Московскому и всея 
Руси, в год 400-летия его му-
ченической кончины. 3 марта 
2012 года».

Затем Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к участникам церемонии с 
Первосвятительским словом 
и сообщил о начале конкурса 
на лучший проект памятника 
Патриарху Ермогену.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

«Спустя четыре века 
прославляем это 
святое имя» 
— Единственный мученик на 
Московском Патриаршем 
престоле завершил дни свои 
совсем недалеко отсюда, в 
подвалах Чудова монасты-
ря, как поборник и защитник 
православной веры, как ве-
ликий защитник и спаситель 
Отечества нашего.

Жизнь святителя Ермогена 
связана с Казанью, хотя родил-
ся он на Дону. В Казани он был 
человеком светским, занимал-
ся торговлей. Был благочестив, 
и народ избрал его, чтобы он 
стал их пастырем, священ-
ником. Будущий святитель 
жил семейной жизнью, имел 
жену, детей, и был пастырем 
добрым. В это самое время 
происходит чудо обретения Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Святитель принимает активное 
участие в прославлении этого 
образа, и вскоре избирается 
на Казанскую кафедру, став 
митрополитом и отцом всех 
верных на тогдашних восточ-
ных порубежьях Руси.

Великие испытания выпа-
ли на долю нашего Отечества 
в начале XVII века. Внешние 
хитросплетения наложились на 
конфликты, связанные с пресе-
чением древней династии Мо-
сковских царей. И внешний враг 
воспользовался этим, и вну-
тренние изменники, стремясь 
к власти, пренебрегая нацио-
нальными, государственными 
интересами, стали разрушать 
единство русского общества. 
Вначале появился Лжедми-
трий — как мы знаем, став-
ленник внешних сил, а затем и 
другие, кто называл себя царем. 
Некоторое время у власти был 
царь Василий Шуйский, кото-
рый пытался сохранить закон и 
порядок, но ни ему, ни обществу 
не хватило сил, чтобы удер-
жать страну от великой смуты. 
И тогда враг открыто вступил 
в пределы нашего Отечества, 
возжелав разрушить Русь. 
Польский король Сигизмунд, с 
большой, хорошо вооруженной 
и организованной армией, всту-
пил в пределы нашего Отече-
ства и обложил город Смоленск, 
который три года держал осаду, 
не сдаваясь врагу.

А в это время в Москве 
творились страшные деяния. 
Бояре, элита наша, как мы бы 
теперь сказали, интеллигенция, 
соблазненная возможностью 
лучшей жизни, предала страну и 
народ свой и открыла врагу вра-
та Московского Кремля — и в 
прямом, и в переносном смыс-
ле. Святитель Ермоген, остава-
ясь верным своей архиерейской 
присяге, своему Патриаршему 
предназначению, всячески 
боролся — в первую очередь с 
внутренними изменниками, ко-

торые, конечно, таковыми себя 
не считали. Он предупреждал их 
о грозных опасностях, связан-
ных с пришествием иноземцев, 
с восхождением на Московский 
престол не православного царя. 
Из последних сил святитель 
старался остановить все то, 
что могло последовать вслед 
за этой изменой. Но не хватило 
у него сил, и, будучи отвержен 
боярами и заточен ими в подвал 
Чудова монастыря, он уже не 
мог воспрепятствовать прише-
ствию в Москву врага.

Но и там, пребывая в голоде 
и холоде, он не сломился. Не 
ответил на просьбы и угрозы 
врага, требовавшего от него 
воззвания к народу, чтобы тот 
принял клятву верности новым 
правителям и прекратил думать 
о каком-либо сопротивлении.

Из положения, казалось бы, 
совершенно безнадежного, 
будучи отвергнут своими же, 
предан теми, кто должен был 
защищать страну, он находит 
в себе силы отвергнуть всякие 
посулы врага и обратиться к 
народу своему, распространяя 
грамоты с призывом встать на 
защиту Отечества.

На кого же опирался святи-
тель Ермоген? Он опирался на 
Церковь, он повелел архиереям 
нести эти грамоты и в Казань, 
и в Рязань, и в другие города. 
Он призывал архиереев Божиих 
вдохновить народ на борьбу. И 
все это совершилось. Церковь, 
движимая волей, исповедни-
ческой силой духа Патриарха 
Ермогена, вдохновила народ. И 
собралось воинство русское, и 
двинулось на Москву. Не дожил 
святитель Ермоген до 4 ноя-
бря (по новому стилю), когда 
пал Китай-город, а вслед за 
ним Кремль, с чего и началось 
освобождение Москвы и земли 
Русской. Он скончался 1 февра-
ля (по новому стилю) 1612 года, 
будучи замучен голодом, 
жаждой и холодом в подвалах 
Чудова монастыря.

И сегодня, 400 лет спустя, мы 
прославляем его святое имя. 
400 лет спустя мы с надеждой 
взираем на его пример под-
вижнического служения Церкви 
и народу своему. 400 лет спустя 
мы, может быть, понимаем 
лучше, чем его современники, 
всю силу подвига и все значе-
ние того, что он сделал. 400 лет 
спустя мы молимся ему о том 
же, о чем он просил Бога: чтобы 
Господь просветил ум и сердце 
людей наших, чтобы укрепил 
веру православную, чтобы убе-
рег от помрачения, от потери 
жизненных ориентиров, от того, 
чтобы добро в сознании наших 
современников перепуталось с 
ложью, а подвиг любви к Отече-
ству — с предательством.

ПАМЯТНИК 
СВЯТИТЕЛЮ 
У СТЕН КРЕМЛЯ

СПРАВКА «РК» 

Решение о создании памятника священномученику 

Ермогену было принято в 1913 году, когда его прослави-

ли в лике святых. Монумент предполагалось установить у 

стен Московского Кремля, где сейчас находится мавзолей. 

Однако последующие исторические события помешали 

воплотить в жизнь этот замысел. С 1990-х годов вопрос об 

установке памятника священномученику Ермогену ставился 

перед властями, однако соответствующее разрешение по-

лучено не было. В преддверии празднования 400-летия пре-

ставления Ермогена Святейший Патриарх Кирилл обратился 

к руководству страны с просьбой удовлетворить пожелание 

верующих установить ему памятник. Монумент будет уста-

новлен в Александровском саду, у стен Московского Крем-

ля, недалеко от места мученической кончины святителя.
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Глава Синодального от-
дела по взаимодействию 
с Вооруженными силами 
и правоохранительными 
учреждениями протоиерей 
Димитрий Смирнов 27 фев-
раля 2012 года, в Прощеное 
воскресенье, вернул улице 
в Москве, на которой рас-
положен его храм, истори-
ческое название. Батюшка 
выполнил свое обещание и 
установил на здании хра-
ма святителя Митрофана 
Воронежского на улице 
2-й Хуторской табличку с 
надписью: «Улица Царская, 
40». Об этом отец Димитрий 
сообщил в своем мультиме-
дийном блоге:

«Дороге братья и сестры! 
Сегодня Прощеное воскресе-
нье, и я хочу, чтобы все, кого 
невольно обидел, опечалил 
своим выступлением или вы-
сказыванием, знали, что я это 
сделал не потому, что хотел 
причинить вам какую-то боль, 
а просто выражал то, что у 
меня на душе. Со смирением 
прошу меня за это простить.

В связи с этим хочу с вами 
поделиться. Есть вещи, кото-
рые прощать нельзя, особенно 
в силу того, что никто за это 
прощения не просил. Доволь-
но большой период нашей 
истории страной правили 
«вурдалаки» и «упыри» — не-
легитимная банда уголовных 
преступников. Они понимали, 
внутренне чувствовали, что 
вне своей нелегитимности они 
долго не проживут, поэтому 
огромное количество рос-

сийских богатств было ими 
отправлено в банки Европы и, 
в частности, Швейцарии. От-
части на этих деньгах Швей-
цария стала процветающей 
страной. Но грабеж — это 
одно, а убийство — это вещь 
более страшная. На огромном 
пространстве нашей родины, 
я даже выписал из исследова-
ний, которые были проделаны 

другими людьми, ряд цифр, 
хочу вас с ними познакомить.

Например, у нас в стра-
не 1107 улиц Дзержинского, 
554 улицы Урицкого, который 
возглавлял ЧК в Петрограде, 
131 улица Войкова, одного из 
убийц Царской семьи, 284 ули-
цы Розы Люксембург, 5900 Ком-
сомольских улиц, 630 Рево-
люционных улиц, 1115 улиц 

8 марта (рядом с нашим храмом 
есть даже четвертая улица 
8-го марта). В России 990 Ком-
мунистических улиц, около 
7000 Октябрьских, 1405 улиц 
Карла Маркса, 149 улиц Халту-
рина, 460 улиц Володарского, 
1100 улиц Свердлова, 3470 улиц 
Кирова, 12870 Советских улиц 
и бессчетное количество улиц 
Ленина.

Вслед за одним русским 
предпринимателем (имеется 
в виду президент агрохолдин-
га «Русское молоко» Васи-
лий Бойко-Великий — авт.), 
который в Москве сам изме-
нил название улицы, вернее, 
вернул прежнее название, 
мы решили последовать его 
примеру. За моей спиной 
вывеска «Царская улица, 
дом 40» — это адрес нашего 
храма Митрофана Воронеж-
ского. Во время нашествия 
большевиков эта улица была 
переименована во «Вторую 
хуторскую». Мы 20 лет гово-
рим с властями о том, что у 
нас две Хуторских улицы, так 
пусть одна будет Хуторская, а 
второй надо вернуть название 
Царской. Небольшой период 
эта улица называлась Митро-
фаньевской, если уж слово 
«царь» вызывает такую дрожь, 
то улица Митрофаньевская, на 
которой стоит единственный 
в Москве Митрофаньевский 
храм, была бы тоже вполне 
уместна.

Почему улица называлась 
Царская? Чуть подальше про-
ходит железнодорожная ветка, 
по которой Царская семья 
проезжала в Москву, в Путе-
вой дворец, который стоит на 
Санкт-Петербургском шоссе 
(по непонятной причине он на-
зывается Ленинградским). Уже 
и города с таким названием 
нет, а шоссе остается…

Нужно всем народом начать 
процесс очищения от этой 
подлой коммунистической 
оккупации. Так как законным 
путем это сделать невозмож-
но, из-за того, что московским 
городским властям это ка-
жется дорого. Когда в течение 
недели убрали все в стране 
топонимы с именем Сталина, 
то это было дешево и очень 
быстро. Когда похоронили 
Сталина, никакого возмуще-
ния в народе не было, хотя его 
почитали как корифея всех 
наук, и его считали чуть ли не 
богом — не было никакого 
возмущения. Поэтому в день 
Прощеного воскресенья мы 
решили провести такую акцию. 
Как видите, никто от этого не 
пострадал — я здесь стою, 
вокруг машины ездят — жизнь 
продолжается. Мы вернули на-
стоящее название этой улицы, 
я думаю, что в этом ничего 
плохого нет».

«Русская линия»

Департамент культуры города Мо-
сквы и Московский государственный 
симфонический оркестр для детей и 
юношества и Российский национальный 
культурный центр имени Святого Ва-
силия Великого представляют концерт 
№ 3 абонемента «Бетховен и Брамс» 
XXIII сезона. В программе: Бетховен, 
концерт № 2 для фортепиано с орке-
стром, сочинение 19 (1798 год), в трех 
частях. Брамс, симфония № 2, ор.73 ре-
мажор, в четырех частях (1877 год).

А также концерт Московского 
государственного симфонического 
оркестра для детей и юношества. 
Художественный руководитель и 
главный дирижер, лауреат премии 
Москвы, заслуженный артист России 
Дмитрий Орлов, дирижер Алексей 

Чуйков. В концерте принимает участие 
Заслуженная артистка России Полина 
Федотова (фортепиано). Программу 
ведет музыковед Московской госу-
дарственной академической филар-
монии, Заслуженная артистка России 
Наталья Панасюк. Информационный 
партнер оркестра газета «Музыкаль-
ное обозрение». Концерты состоятся 
в субботу, 14 апреля, начало в 16.00. 
Билеты продаются перед концертом 
по цене 250 рублей. Телефоны для 
справок: 8 (495) 785-97-87, 951-65-17.

* * *
Департамент культуры города Мо-

сквы и Московский государственный 
симфонический оркестр для детей 
и юношества представляют концерт 
№ 4 XXIII сезона абонемента «Из 

глубины веков» (к 1150-летию государ-
ственности России, Украины и Бело-
руссии). В программе произведения 
композиторов Р. Щедрина, К. Мол-
чанова, Д. Тухманова, Н. Лысенко, 
Е. Кравченко, В. Войтика, И. Лученка. 
Художественный руководитель и глав-
ный дирижер, лауреат премии Москвы, 
Заслуженный артист России Дмитрий 
Орлов, дирижер Алексей Чуйков. В 
концерте принимают участие солист 
Московской государственной академи-
ческой филармонии, Народный артист 
России Сергей Байков (бас), солист 
Большого театра России Дмитрий 
Абрамов (баритон), солистка Москов-
ского государственного академиче-
ского камерного музыкального театра 
имени Б. Покровского Ольга Бере-

занская (меццо-сопрано). Программу 
ведет музыковед Московской государ-
ственной академической филармонии, 
Заслуженная артистка РA Наталия 
Панасюк. Информационный партнер 
оркестра газета «Музыкальное обо-
зрение». Начало концерта в субботу, 
12 мая, в 16.00. Телефоны для справок: 
8 (495) 951-65-17, 785-97-87.

Концертный зал Российского 
национального культурного центра 

имени Святого Василия Великого 
находится по адресу: 

Москва, Дмитровское шоссе, 
дом 71, строение 1. 

Проезд до станции метро 
«Петровско-Разумовская», далее 

автобусами № 655, 215, 179 до 
остановки «Цветметавтоматика»

афишная тумба

Протоиерей Димитрий Смирнов:

«НУЖНО ВСЕМ 
НАРОДОМ НАЧАТЬ 
ПРОЦЕСС ОЧИЩЕНИЯ 
ОТ ЭТОЙ ПОДЛОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ОККУПАЦИИ» 
В день Прощеного воскресенья глава Синодального отдела 
самостоятельно переименовал улицу, на которой стоит его храм…
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В день памяти Святителя 
Николая, Мир Ликийских 
Чудотворца 19 декабря 
2011 года распахнул свои 
двери Российский нацио-
нальный культурный центр 
имени Святого Василия 
Великого в Москве, на Дми-
тровском шоссе, 71.

В этот день более 200 чело-
век пришли в Центр на встречу 
с православным священни-
ком, настоятелем храма всех 
Святых, что в Красном селе, 
членом Союза писателей Рос-
сии, протоиереем Артемием 
Владимировым. Православная 
беседа на тему «Радость в се-
мейной жизни» никого не оста-
вила равнодушным и вызвала 
живой отклик и многочислен-
ные вопросы у слушателей.

С 7 по 15 января 2012 года 
Центр пригласил к себе в гости 
маленьких зрителей и их ро-
дителей. Большая красочная 
и разнообразная программа, 
объединенная единой темой 
Рождественских святок, на-
долго запомнилась юным по-
сетителям, пришедшим в эти 
святые дни на праздники.

В Рождественских свя-
точных забавах, зрелищных 
концертно-игровых програм-
мах с участием скоморохов, 
фольклорных ансамблей, с 
народными играми, забавами, 
хороводами, участвовали все, 
от мала до велика. Рожде-
ственские мультфильмы, 
показанные в зале на большом 
экране и яркие Рождествен-
ские вкусные и познаватель-
ные подарки, врученные всем 
детям от лица Центра Святи-
теля Василия Великого и его 
руководителя, стали чудесным 
дополнением к игровым про-
граммам.

Очень добрая музыкальная 
сказка «Рождественские при-
ключения Кота в сапогах — это 
настоящее сказочное со-
бытие для самых маленьких 
зрителей. Прекрасная му-
зыка, танцевальные «па» и 
вокальные партии сказочных 
персонажей вызвали бурный 
восторг у всех, кто увидел этот 
замечательный спектакль в 
исполнении Молодежного ка-
мерного театра «Зазеркалье». 
Спектакль Московского госу-
дарственного театра «Глас» — 
«Это Сам Христос малютка» 
заставил ребят задуматься о 
самых главных вопросах бытия 
и всем вместе вспомнить 
чудесные мгновения Рожде-
ственской ночи.

Ну, а красочный балет 
«Щелкунчик», по-настоящему 
семейный спектакль на Рож-
дество в исполнении артистов 
Большого театра России и 
участников детской хорео-
графической студии «Гранд 
балет» блестяще завершил 
Рождественские святки в Цен-
тре. Побывало на них более 
полутора тысяч зрителей.

И вот вновь, 25 февраля, 
в день празднования Об-
раза Пресвятой Богородицы 
«Иверская», на сцене Центра 
Святителя Василия Велико-
го — снова «Щелкунчик». Толь-
ко теперь сюиты из этого бале-
та и фрагменты из спектакля 
«Спящая красавица» звучали 
в исполнении Московского 

государственного симфони-
ческого оркестра для детей и 
юношества под руководством 
художественного руководи-
теля и главного дирижера, 
лауреата премии Москвы, 
Заслуженного артиста России 
Дмитрия Орлова. Прекрасная 
музыка Петра Чайковского 
в исполнении 90 професси-
ональных музыкантов, едва 
разместившихся на огромной 
сцене Центра, заставляла 
зрителей плакать и радоваться 
вместе с героями, а музыковед 
Московской государственной 
академической филармонии, 
Заслуженная артистка Рос-
сии Наталья Панасюк мягко и 

образно вводила зрителей в 
мир волшебной музыки. Фея 
Драже, Шоколад, Кофе, Маша 
и Щелкунчик, герои «Спящей 
красавицы» и «Щелкунчика» 
словно живыми представали 
перед слушателями. Жизне-
радостный китайский танец, 
томный индийский, эмоцио-
нальный испанский и залих-
ватский русский передавали 
особый колорит национальной 
культуры.

В финале концерта прозву-
чало захватывающее адажио из 
балета «Щелкунчик». Звучали 
нескончаемые аплодисменты 
зрителей. Зал стоя благода-
рил замечательный коллектив 

за прекрасный музыкальный 
вечер и не хотел отпускать 
музыкантов со сцены.

И поэтому, по просьбе зри-
телей, новая встреча с этим 
коллективов состоится совсем 
скоро.

Департамент культуры 
города Москвы и Российский 
национальный культурный 
Центр имени Святого Васи-
лия Великого представляют 
концерт Московского государ-
ственного симфонического ор-
кестра для детей и юношества. 
В программе произведения 
Моцарта, Мендельсона, Глазу-
нова, Вебера, Гайдна, Шумана. 
Художественный руководитель 

и главный дирижер — лауреат 
премии Москвы, Заслуженный 
артист России Дмитрий Ор-
лов. Программу ведет музы-
ковед, Заслуженная артистка 
России Наталия Панасюк. 
Будет работать православная 
выставка-продажа, на которой 
свою продукцию представят 
русские монастыри, там же 
можно будет заказать и по-
миновение о своих близких. 
Начало концерта 10 марта в 
16.00. Вход бесплатный. Про-
езд на автобусе «За Святую 
Русь» от автостанции в 13.00. 
Запись на бесплатную поездку 
по телефону 8-903-689-44-29 
(Марина Леонидовна).

ЗАЛ БЛАГОДАРИЛ 
СТОЯ…
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Истинный 
счастливец 
Один человек усердно молил Бога 
показать ему такого человека, ко-
торый мог показать прямой путь к 
Небу. Однажды, когда он, усерднее 
обыкновенного молился, ему пока-
залось, что он слышит глас свыше, 
повелевающий ему выйти к притво-
ру церковному:

— Там, — говорил голос, — найдешь 
ты человека, которого ищешь.

Вышел человек и нашел у дверей 
церковных нищего старца, покрытого 
язвами и ранами, в самом жалком виде. 
Проходя мимо, человек сказал ему:

— Доброго дня тебе, старец!
А старец отвечал:
— Не помню, чтобы у меня был ка-

кой-нибудь день недобрым.
Человек остановился и, как бы ис-

правляя свое первое приветствие, 
промолвил:

— Я желаю, чтобы Бог дал тебе 
счастья.

А старец отвечал:
— Я несчастливым никогда не бывал.
Удивился человек и добавил:
— Я желаю, чтобы ты был благопо-

лучен.
— А я отвечаю тебе, что злополуч-

ным не бывал, — сказал старец.
Тогда человек сказал:
— Желаю тебе того, чего ты сам 

себе желаешь.
— Я ни в чем не нуждаюсь и имею 

все, что желаю, и не ищу временного 
благополучия.

— Да спасет же тебя Бог, — ска-
зал человек, — если ты презираешь 
мирские блага. Неужели ты счастливее 
всех людей? Как один ты сумел избе-
жать несчастий?

— Счастье мое в том и состоит, что 
я не желаю счастья. Боязнь счастья и 
несчастья опасна только тому, кто их 
боится. Но я не забочусь о счастье и 
никогда не молю о нем к Небесному 
Отцу и, таким образом, я никогда не 
был несчастливым, подобно тому, же-
лания которого всегда исполняются. 
Голоден ли я? Благодарю за то Бога. 

Холодно ли мне, страдаю ли от непо-
годы, — также хвалю Бога. Смеются 
ли все надо мною, — равно хвалю Его, 
потому что знаю, что все это дела-
ет Бог, и невозможно, чтобы то, что 
делает Он, было худо. Таким образом, 
все, — приятное и противное, сладкое 
и горькое, — принимая радостно, как 
от руки доброго Отца. Желаю только 
того, чего желает Бог, и потому все 
случается по моему желанию. Злопо-
лучен тот, кто ищет счастья в мире, 
потому что нет здесь другого счастья, 
как только полагаться во всем на волю 
Божию. Воля Господня и добра и пра-
восудна; она ни лучшей сделаться, ни 
худою быть не может. Она судит всех, 
ее — никто. Я стараюсь совершенно 
ее держаться и забочусь только о том, 
чтобы хотеть того, чего хочет Бог, и 
не желать того, чего Он не желает. А 
потому и не считаю себя несчастли-
вым, и мою волю соединяю и согласую 
с волей Божией, так что у меня одно 
хотение или нехотение: чего хочет или 
не хочет Бог.

— По убеждению ли своему ты это 
говоришь? — возразил человек. — Ска-
жи же мне: так же ли ты думал бы, если 
бы Богу угодно было послать тебя в ад?

— Богу послать меня в ад? — вос-
кликнул старец. — У меня два плеча 
дивной силы, которыми бы я ухватился 
за Него объятием неразлучным: одно 
плечо — мое глубочайшее смирение, а 
другое — любовь к Богу. Этими раме-
нами я так бы крепко обнял Бога, что 
куда бы ни был Им послан, туда бы и 
Его повлек с собою, и для меня при-
ятнее было бы быть вне небес с Богом, 
нежели в небе без Него.

Удивился человек ответам старца и 
понял, что кратчайший путь к Богу — 
быть во всем согласным с Его волей. 
Желая еще более испытать мудрость 
старца, сокровенную в худой храмине 
его тела, он спросил его:

— Откуда ты пришел сюда?

— От Бога, — отвечал старец.
— Где же ты нашел Бога?
— Там, где оставил все мирское.
— А где оставил ты Бога?
— В чистоте мыслей и доброй со-

вести.
— Кто ты сам? — спросил учитель.
— Кто бы я ни был, — отвечал ста-

рец, — но я так доволен моим положе-
нием, которое ты видишь, что не по-
менял бы его богатство царей земных. 
Каждый человек, умеющий владеть 
собою, и повелевающий своими мыс-
лями, есть царь.

— Следовательно, и ты царь: где же 
твое царство?

— Там, — отвечал старец, указывая 
на Небо. — Тот Царь, кому это Царство 
возвещено.

— Кто тебя научил этому? И кто дал 
тебе эту мудрость? — спросил человек.

— Скажу тебе, — отвечал старец, — 
что я дни провожу в молчании и, мо-
люсь ли, упражняюсь ли в благочести-
вых мыслях, всегда забочусь об одном, 
чтобы крепко быть соединенным с 
Богом. А соединение с Богом и согла-
сие с Его волею всему научают.

Источник 
спасения 
Один из старцев, когда просили у 
него назидательного слова, говорил 
с великим дерзновением:

— Вот я принимаю на себя лицо Бога 
и сажусь на престол суда. Чего жела-
ешь ты?

Скажешь: «Помилуй меня!» 
Отвечает тебе Бог: «Если ты хочешь, 

чтобы я помиловал тебя, то прежде сам 
помилуй братьев своих. И я помилую 
тебя.

Если ты хочешь, чтобы я простил 
тебя, то сам прости ближнему своему».

За Богом ли дело? Нет, за нами — 
мы сами должны пожелать спасения.

8 МАРТА 2012 ГОДА 

Четверг второй седмицы Великого 
поста. Глас пятый. Первое (IV век) и 
второе (452 год) обретение главы Ио-
анна Предтечи. Преподобного Еразма 
Печерского, в Ближних пещерах (око-
ло 1160 года). Великий пост.

9 МАРТА 2012 ГОДА 

Пятница второй седмицы Великого 
поста. Глас пятый. Святителя Тарасия, 
архиепископа Константинопольского 
(806 год). Великий пост.

10 МАРТА 2012 ГОДА 

Суббота второй седмицы Великого 
поста. Глас пятый. Святителя Порфи-
рия, архиепископа Газского (420 год). 
Преподобного Севастиана Пошехон-
ского (около 1500 года). Мученика 
Севастиана (около 66 года). Великий 
пост. Поминовение усопших.

11 МАРТА 2012 ГОДА 

Неделя вторая Великого поста. Глас 
шестой. Святителя Григория Паламы, 
архиепископа Фессалонитского (пере-
ходящее празднование во вторую Не-
делю Великого поста). Преподобного 
Прокопия Декаполита, исповедника 
(около 750 года). Преподобного Тита, 

пресвитера Печерского, в Ближних 
пещерах (1190 год). Преподобного 
Тита Печерского, бывшего воина, в 
Дальних пещерах (XIV век). Препо-
добного Фалалея Сирийского (около 
460 года). Собор всех преподобных 
отцев Киево-Печерских (переходя-
щее празднование во вторую Неделю 
Великого поста). Великий пост.

12 МАРТА 2012 ГОДА 

Третья седмица Великого поста. 
Глас шестой. Преподобного Василия 
исповедника (около 750 года). Свя-
щенномученика Арсения Ростовско-
го (1772 год). Блаженного Николая, 
Христа ради юродивого, Псковского 
(1576 год). Священномученика Про-
терия, патриарха Александрийского 
(457 год). Священномученика Не-
стора, епископа Магиддийского 
(250 год). Преподобных жен Марины 
и Киры (около 450 года). Великий пост.

13 МАРТА 2012 ГОДА 

Вторник третьей седмицы Велико-
го поста. Глас шестой. Пре-
подобного Кассиана Римля-
нина (435 год). Преподобного 
Иоанна, нареченного Варсо-
нофием, епископа Дамасского 

(V век). Мученика Феоктириста (VIII век). 
Девпетерувской иконы Божией Матери 
(1392 год). Великий пост.

14 МАРТА 2012 ГОДА 

Среда третьей 
седмицы Великого 
поста. Глас шестой. 

Преподобномученицы Евдокии (около 
160–170 годов). Преподобного Мар-
тирия Зеленецкого (1603 год). Му-
чеников Нестора и Тривимия (III век). 
Мученицы Антонины (III–IV века). 
Мучеников Маркелла и Антония. Пре-
подобной Домнины Сирийской (около 
450–460 годов). Великий пост.
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пятница, 16 марта

суббота, 17 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Обручальное кольцо»
17.00  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Личные обстоятельства»
23.30  «Прожекторперисхилтон»
00.05  Х/ф «Игра». (США)
02.30  «Возвращение скакуна». 
Приключенческий фильм (Канала 
- США)
04.10  «Опека». Мелодрама (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  «Хозяйка моей судьбы»
12.55  «Мой серебряный шар. 
Николай Рыбников»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья. Таежная любовь»
16.50  «Кровинушка»
17.55  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Дыши со мной. Счастье 
взаймы»

22.55  «Улыбнись, когда плачут 
звезды». Мелодрама
00.55  «Дурман любви». Комедия
03.00  «Девушка-сплетница-4»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «Без видимых причин». 
Детектив
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05   
События
11.45  «Ясновидящая». Детектив
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Хроники московского быта. 
Облико морале»
20.15  «Парк советского периода». 
Мелодрама
22.45  Татьяна Тотьмянина в про-
грамме «Жена»
00.40  «Небеса обетованные». 
Трагикомедия
03.05  «Дама с попугаем». Мело-
драма
05.00  «Хроники московского быта. 
Шуба»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.40  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Юрий Назаров
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»

19.30  «Лесник»
21.25  «Ментовские войны-6»
23.20  «Сибиряк». Остросюжетный 
фильм
01.15  Х/ф «Беги без оглядки». 
(Франция)
03.00  «Холм одного дерева»
04.45  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20  Шедевры старого кино. «Ко-
мендант птичьего острова»
11.30  Д/ф «Безумие Патума»
12.00  Документальная камера. «
12.40  Д/ф «Короли каменного 
века»
13.25  Д/ф «Эдгар Дега»
13.35  «Письма из провинции». 
Ярославль
14.05  «Всем - спасибо!..» Фильм
15.50  М/ф «Храбрец-удалец»
16.05  «Дневник большой кошки»
17.05  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама»
17.25  Знаменитые ансамбли. 
«Виртуозы Ла Скала»
18.45  Билет в Большой
19.50  «Искатели». «Железная 
маска Дома Романовых»
20.40  Вспоминая Виталия Вульфа. 
«Мой серебряный шар». Фаина 
Раневская
21.25  «Подкидыш». Комедия
22.35  К 75-летию Владимира Ма-
канина. «Линия жизни»
23.50  «Вслух». Поэзия сегодня
00.30  «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. Брайан Ферри. 
«Диланеск»
01.30  «Pro memorIa». «Шляпы и 
шляпки»

01.40  «Мировые сокровища 
культуры». «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море»

05.30, 09.25   Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практика
07.20, 09.10, 11.50, 16.00, 23.20, 
02.40   Вести-спорт
07.35, 12.10   «Все включено»
08.35  Мастер спорта
11.20, 02.55   Вести.ru. Пятница
12.05  Вести-спорт. Местное время
12.55  Футбол России. Перед 
туром
13.50  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
15.30  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без бумаги
16.20  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
18.00  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
20.15  Смешанные единоборства. 
M-1 Сhallenge. Александр Еме-
льяненко (Россия) против Тадаса 
Римкявичуса (Литва), Джефф 
Монсон (США) против Алексея 
Олейника (Россия)
23.40  «Удар головой». Футбольное 
шоу
00.45  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Жальгирис» (Литва) - 
УНИКС (Россия)
03.25  «Вопрос времени». Симули-
руй мою жизнь
03.55  «Моя планета»

05.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал 
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Еще не вечер»: «Дорога к 
славе»
08.30  «Еще не вечер»: «Экстрасен-
сы против убийц»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Приключенческий фильм 
«Наполеон» (Япония - Австралия)
11.30, 02.40   В час пик. Подроб-
ности
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Обманутые наукой»: «Гра-
ницы реальности»
20.00, 23.00   «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»: «Назад в 
будущее»
22.00  «Секретные территории»: 
«Тоннели времени»
00.00  «Сверхъестественное»
00.50  «Снежные удовольствия». 
Эротика (Швеция - США)
03.10  «Туристы»

06.00, 13.30   Мультсериалы
08.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
08.30  «Светофор»
09.00, 19.00   «Воронины»
09.30  «Детка»
10.30  «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
11.30, 17.00   «6 кадров»
12.30  М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс». (Италия)
14.00  «Геймеры»
15.00  «Большой Стэн». Комедия
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм (США)
22.45  «Вертикальный предел». 
Приключенческий фильм (США - 
Германия)
01.00  «Стройбатя»
05.00  «Щит»
05.45  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «На Муромской дорожке». 
Приключенческий фильм
07.50  «Играй, гармонь любимая!»
08.35  Дисней-клуб
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Александр Домогаров. Ис-
поведь одинокого мужчины»
12.15  «Среда обитания». «Кто от-
ветит за базар?»
13.10  «И все-таки я люблю...»
16.55  «В черной-черной комнате...»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20, 21.25   «Кубок профессио-
налов»
21.00  «Время»
22.15  «Что? Где? Когда?»
23.25  «Yesterday lIVe»
00.30  «Коко До Шанель». Драма 
(Франция - Бельгия)
02.40  «Погоня». Приключенческий 
фильм (США)
05.20  «Криминальные хроники»

04.55  «Старый знакомый». Комедия
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  Субботник
09.30  «Городок». Дайджест
10.05  «Я - киборг. Человек буду-
щего. Какими мы будем»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30   «Всегда говори 
«Всегда»
16.00  Субботний вечер
18.00  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.05, 20.45   «Непутевая невест-
ка». Мелодрама

20.00  Вести в субботу
23.40  «Девчата»
00.15  «Смертельное оружие-3». 
Боевик (США)
02.45  «Ангел мести». Криминаль-
ная драма (США)
04.15  Комната смеха

05.55  Марш-бросок
06.30  Мультпарад
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопе-
дия
09.45  М/ф «Двенадцать месяцев»
10.40  Фильмы - детям. «Где это 
видано, где это слыхано», «Под-
зорная труба»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45   Со-
бытия
11.50  Городское собрание
12.35  «Хроники московского быта. 
Человек не родился»
13.30  Детектив Татьяны Устино-
вой. «Первое правило королевы»
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.50  «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив
00.05  «Ва-банк». Комедия (Поль-
ша)
02.00  «Америкэн бой». Боевик
04.15  «Криминальный отдел». 
Детектив

05.35  «МУР есть МУР»
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  «Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой»
09.20  «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой

12.00  Квартирный вопрос
13.20  Своя игра
14.10  «Улицы разбитых фонарей»
16.20  Следствие вели
17.20  Очная ставка
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25  Профессия - репортер
19.55  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  Ты не поверишь!
22.50  «Шоковая терапия». Остро-
сюжетный фильм
00.45  «Час Волкова»
02.55  «Холм одного дерева»
04.35  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Зеленая карета». Фильм
12.15  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Штакеншнейдер
12.40  «Личное время». Станислав 
Соколов
13.10  «Чиполлино». Фильм
14.30  «Очевидное - невероятное»
15.00  «Партитуры не горят». Ян 
Сибелиус
15.25  К 75-летию Валентина Рас-
путина. «Река жизни. Валентин 
Распутин». 1-я серия
16.50  Гала-концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря Мои-
сеева в Большом театре
18.55  Большая семья. Рутберги
19.50  «Романтика романса». Да-
ниил Штода
20.45  «Такси-блюз». Фильм (Рос-
сия - Франция)
22.30  «Белая студия». Павел Лунгин
23.10  Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Если дерево упадет». (США 
- Великобритания)
01.20  Джаз-бэнд Джима Каллума
01.55  «Заметки натуралиста»

05.00  Д/ф «Солнечные крылья»
06.05, 08.45, 02.55   «Моя планета»
06.40, 09.00, 12.05, 15.40, 23.25, 
01.40   Вести-спорт
06.55  Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика
08.15  Вести.ru. Пятница
09.15, 12.15   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20  Страна спортивная
09.50  Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация
11.05  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
12.25  «Запретное царство». Бое-
вик (США - Китай)
14.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
15.10  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Волшебное стекло
15.55  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.35  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
17.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
19.35  «Сегодня ты умрешь». Бое-
вик (США)
21.25  Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала
23.45  Смешанные единоборства. 
M-1 Сhallenge. Александр Еме-
льяненко (Россия) против Тадаса 
Римкявичуса (Литва), Джефф 
Монсон (США) против Алексея 
Олейника (Россия)
01.50  «Индустрия кино»
02.20  Мастер спорта

05.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал 
05.30  «Солдаты-13»
09.20  «Выход в свет»
09.50  «Чистая работа»
10.30  «Странное дело»: «Назад в 
будущее»

11.30  «Секретные территории»: 
«Тоннели времени»
12.30  Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Команда Че»
17.00  «Адская кухня»
18.30  Репортерские истории
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова
22.00  Криминальная драма Квен-
тина Тарантино «Криминальное 
чтиво» (США)
01.00  «Миранда». Эротика (Ита-
лия)
02.55  В час пик. Подробности
03.25  «Пассажир без багажа»

06.00  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту»
08.00  «Смешарики» Мультсериал
08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-
сериал
09.00  «Чип и Дейл спешат на по-
мощь» Мультсериал
09.30  «Легенда о Тарзане» Мульт-
сериал
10.00, 15.00, 16.00   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00  «Воронины»
14.00  «Молодожены»
16.30, 00.00   «6 кадров»
17.45  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм
19.30  «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». Полнометражный анима-
ционный фильм (США - Индия)
21.00  «Трудный ребенок». Коме-
дия (США)
22.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр»
00.30  «Стройбатя»
04.30  «Щит»
05.20  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.45  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Командир счастливой 
«Щуки». Приключенческий фильм
08.15  «Служу Отчизне!»
08.50  Дисней-клуб
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «Папаши»
17.15  Концерт Софии Ротару
18.40  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Мульт личности»
22.30  «Гражданин Гордон»
23.35  «Клан Кеннеди»
01.10  «Взлеты и падения: История 
Дьюи Кокса». Комедия (США)
03.20  «С ног на голову»
04.20  «Криминальные хроники»

05.15  «Один из нас». Приключен-
ческий фильм
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!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30   «Всегда говори 
«Всегда»
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
16.05  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.20  «Фактор а»
20.00  Вести недели
21.05  «Любви целительная сила». 
Мелодрама
23.00  «Девочка». Драма
01.55  «Вымогательство». Остро-
сюжетный фильм (Великобрита-
ния)
04.10  «Городок». Дайджест

05.40  М/ф «Двенадцать месяцев»
06.35  «Где это видано, где это 
слыхано», «Подзорная труба». 
Фильмы - 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, 00.05   События
11.50  «Небеса обетованные». 
Трагикомедия
14.20  Дмитрий Хворостовский в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  Надежда Бабкина. 35 лет с 
«Русской песней»
17.20  «Лабиринты лжи». Мело-
драма
21.00  «В центре событий»
22.00  «Львиная доля». Боевик
00.25  «Временно доступен». Ма-
рия Миронова
01.25  «Налево от лифта». Комедия 
(Франция)
03.00  Д/ф «Как приручить голод»
04.35  Д/ф «Буду судиться!» 
05.05  «Хроники московского быта. 
Облико морале»

05.35  «МУР есть МУР»
07.25  «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Се-
годня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20  Своя игра
14.10  «Улицы разбитых фонарей»
16.20  Следствие вели
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю

19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00  «Антиснайпер. Новый уро-
вень». Боевик
02.35  Чудо-люди
03.10  «Холм одного дерева»
05.05  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «На подмостках сцены». 
Фильм
12.00  «Легенды мирового кино». 
Фанни Ардан
12.30  М/ф «Смех и горе у Бела 
моря»
13.35  Д/ф «Дикая природа Бал-
тики»
14.30  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.15  К 75-летию Валентина Рас-
путина. «Река жизни. Валентин 
Распутин». 2-я серия
16.45  «Вратарь». Фильм
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Назначение». Фильм
20.05  «Искатели». «Золото древ-
ней богини»
20.50  В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Вечер-посвящение Андрею 
Петрову
22.10  «Послушайте!» Вечер 
Дмитрия Назарова в Московском 
международном Доме музыки
23.05  «Канзас-сити». Фильм 
(США)
01.10  Российские звезды мирово-
го джаза

05.00  «Страна.ru»

05.30  «Моя планета»
06.30  «Индустрия кино»
07.00, 12.15, 23.40, 02.15   Вести-
спорт
07.10, 23.55   Вести-спорт. Мест-
ное время
07.20  «Моя рыбалка»
07.50  «Запретное царство». Бое-
вик (США - Китай)
09.45  Формула-1. Гран-при Ав-
стралии
12.25  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.20  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
14.20  «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
14.55  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
15.35  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
16.25  Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала)
18.25  Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала
20.00  Профессиональный бокс. 
Магомед Абдусаламов (Россия) 
против Джейсона Пэттеуэя (США), 
Серхио Мартинес (Аргентина) 
против Мэтью Маклина (Велико-
британия)
22.25  «Футбол.ru»
23.25  «Картавый футбол»
00.05  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
02.25  «Технологии спорта»
03.00  Хоккей. НХЛ. «Чикаго Блэк-
хокс» - «Вашингтон Кэпиталз»

05.00  «Пассажир без багажа»
07.30  «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова
09.30  «Хозяйка тайги»
00.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
01.00  Три угла» с Павлом Астахо-
вым
02.15  «Текила бум». Эротика 
(Швеция - США)
04.00  «Туристы»

06.00  «Все тип-топ, или жизнь на 

борту»

08.00  «Смешарики» Мультсериал

08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-

сериал

09.00  «Самый умный». Интеллек-

туальная игра

10.45, 13.00, 16.00   «Ералаш». 

Юмористический киножурнал

11.00  «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

12.00  «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

14.30  «Трудный ребенок». Коме-

дия

16.30, 00.15   «6 кадров»

17.30  «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва». Полнометражный анима-

ционный фильм

19.00  Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны»

20.30  «Валера TV». Скетч-шоу

21.00  «Трудный ребенок-2». Коме-

дия (США)

22.45  Шоу «Уральских пельме-

ней». «По уши в егэ»

00.30  «Стройбатя»

04.30  «Щит»

05.20  «Настоящие охотники за 

привидениями» Мультсериал

05.45  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 18 марта

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

■ Черновой Любови Пав-
ловне, председателю рай-
кома профсоюзов (4 марта).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Смирновой Надежде 
Александровне, технику 
искусственного осеменения 
(1 марта).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Ерошкину Константину 
Васильевичу, оператору 
ЗПК (1 марта).
■ Волковой Людмиле 
Анатольевне, бригадиру (2 
марта).
■ Седых Марии Сергеев-
не, телятнице (2 марта).
■ Кейт Андрею Алексан-
дровичу, механизатору (6 
марта).

ЗАО «ИМЕНИ ЛЬВА 
ДОВАТОРА»

■ Магамедовой Сиядат 
Магамедалиевне, повару 
(2 марта).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Барсукову Владимиру 
Федоровичу, сторожу РММ 
(6 марта).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского райо-
на, по прогнозам синоптиков, 
в ближайшие несколько дней 
ожидается морозная, но не 
слишком, погода, преиму-
щественно ясная, солнечная. 
Осадки редкие. Магнитное 
поле неустойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА 

Восход в 08:07, закат в 
19:25. Погода малооблачная, 
солнышко будет ярко греть 
весь день. Осадков не предви-
дится. Атмосферное давление 
нормальное — 751 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 84 про-

центов. Ветер северный, 
скорость до четырех метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем –7 … –9 градусов, вече-
ром –13 … –15 градусов.

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА 

Восход в 08:04, закат в 
19:27. Ясная солнечная пого-
да, без осадков. Атмосферное 
давление 754–755 мм рт. ст., 
влажность воздуха 58–84 про-
цента. Ветер северный и 
западный, очень слабый. 
Температура воздуха днем 
около семи градусов мороза, 
вечером –12 … –14 градусов.

СУББОТА, 10 МАРТА 

Восход в 08:02, закат в 
19:29. Переменная облач-
ность, возможен небольшой 
снег. Вечером облачная 
погода, без осадков. Атмос-
ферное давление в пределах 
нормы, ветер южный, скорость 
3–4 метра в секунду. Днем три 
градуса мороза, вечером –11 
… –13 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА 

Восход в 07:59, закат в 
19:31. Погода облачная, с про-
яснениями, осадков не ожида-
ется. Атмосферное давление 
пониженное — 738 мм рт. ст. 
Влажность воздуха стопро-
центная, ветер юго-восточный 
и северо-восточный, будет 
дуть со скоростью два метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем 3–5 градусов мороза, 
вечером –9 … –11 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 МАРТА 

Восход в 07:57, закат в 
19:33. Облачно, прояснения 
редкие, осадки маловероятны. 

Атмосферное давление по-
прежнему низкое — 737 мм рт. 
ст. Влажность воздуха 100 про-
центов, ветер восточный и се-
веро-восточный, почти штиль. 
Температура воздуха днем 
3–5 градусов мороза, вечером 
до десяти градусов ниже нуля.

ВТОРНИК, 13 МАРТА 

Восход в 07:54, закат в 
19:35. Облачно, прояснения 
редкие, по-прежнему без 
осадков. Атмосферное давле-
ние до 747 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 75 процентов. Ветер 
северо-восточный и северный, 
скорость будет достигать ме-
стами шести метров в секунду. 
Температура воздуха днем –2 
… –4 градуса, вечером около 
восьми градусов мороза.

СРЕДА, 14 МАРТА 

Восход в 07:51, закат в 19:37. 
Облачно, местами прояснения, 
осадков не ожидается. Атмос-
ферное давление в пределах 
нормы, влажность воздуха до 
88 процентов. Ветер север-
ный и западный, будет дуть со 
скоростью до четырех метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем два градуса мороза, вече-
ром –6 … –8 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ЛЕГКИЕ МОРОЗЦЫ 
ПОД ЗАНАВЕС ЗИМЫ



№ 9 (473), 7 марта 2012 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 9ТОРГ УМЕСТЕН

ПРОДАЮ
Детскую кроватку (можно с матра-
сом), цвет темно-коричневый, б/у, 
в хорошем состоянии. 8-967-167-
70-63

Продаю земельный участок 20 
соток в Пахомьеве. ЛПХ, свет по 
границе, в перспективе газ. До 
Рузского водохранилища один км. 
Подъезд круглый год. Документы 
готовы к продаже. 8-915-346-11-44

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

Б/у водонагреватель на 50 литров 
в хорошем состоянии. 8-903-212-
45-66

Куплю земельный участок в Руз-
ском районе без посредников. 
8-965-278-68-26

Ноутбук Lenovo почти новый (не 
игровой). 15000 руб. 8-926-327-
81-75

Новый водонагреватель Ariston на 
50 литров. 8-903-222-38-85

Надувные шары из фольги (США), 
детям и взрослым. Дешево. 8-926-
956-20-83

Беговую дорожка, почти новую, 
недорого. 8-906-063-28-21

Коляску-трость розовую, б/у 
месяц (1600 руб.), прыгунки (400 
руб.). 8-926-739-14-53

Инвалидную коляску и швейную 
ножную машину. 8-915-262-57-26

Контейнер 20 футов. 55000 руб. 
8-916-170-58-60

Куплю раритетные старинные 
вещи, в том числе монеты, ножи, 
медальоны. Дорого. 8-985-459-
56-57

Мобильник Nokia N79 с докумен-
тами. 5500 руб. 8-926-831-18-97

Детскую кроватку-маятник в 
отличном состоянии. 8-926-123-
58-25

Куплю шкаф-купе. 8-909-645-04-00

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю частный дом в Рузе со всеми 
удобствами и мебелью. 8-965-
190-14-48

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

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

Сниму дом на длительный срок. 
8-925-864-05-01

Молодая семья снимет квартиру в 
Рузе. 8-965-253-64-50

Сниму 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-706-62-40

Семья с ребенком снимет 1-ком-
натную квартиру в Рузе. 8-905-
512-04-06

Сдаю комнату 16 кв.м. в квартире 
в ВМР Тучкова. 8-916-567-24-08

Девушка снимет 1-комнатную 
квартиру в Рузе. 8-905-793-75-01

Семья из трех человек снимет 
квартиру в Тучкове. 8-929-683-
22-24

Сдаю 1-комнатную квартиру без 
мебели в Мишинке. 8500 руб./мес. 
8-929-619-39-14

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-967-264-80-81

ИНОМАРКИ

BMW-740i, г. в. 1997. Состояние 
хорошее, богатая комплектация. 
360000 руб. 8-926-541-27-25

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

Mercedes Benz Е-200, г. в. 1996. 
Цвет синий, кузов W-210. Состоя-
ние хорошее. 260000 руб. (торг). 
8-909-996-32-23

Mersedes Benz , г. в. 1995. Цвет 
«мокрый асфальт», пробег 190000 
км, комплектация «люкс», кожаный 
салон. Состояние очень хорошее. 
250000 руб. 8-964-569-91-59

KIA Sportage 2, г. в. 2010. Цвет 
черный, комплектация «Комфорт 
Плюс», МКПП 2WD-передний, про-
бег 51000 км. Состояние отличное. 
740000 руб. (торг). 8-916-778-72-
05

Nissan Note, г. в. 2009. Цвет чер-
ный, салон темный, состояние 
отличное. 8-916-601-82-21

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2115, г. в. 2002. Цвет сере-
бристый, состояние хорошее. 
100000 руб. 8-903-223-07-09

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

ВАЗ-2108, г. в. 1987. В хорошем 
состоянии, резина зимняя и лет-
няя. 55000 руб. 8-915-281-34-21

ВАЗ-21093, г. в. 2000. Цвет 
красный, на ходу, два комплекта 
резины. 8-915-161-17-85

ВАЗ-2107, г. в. 2000. Пробег 65000 
км, резина зима-лето. Состояние 
отличное. 65000 руб. 8-965-388-
77-78

РАБОТА

Мужчина 36 лет ищет работу сто-
рожа, дворника. 8-916-975-02-62

Требуется помощник по хозяйству. 
8-915-082-07-00

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

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

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

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

Работа для каждой женщины. 
8-917-560-15-70

Требуется продавец в магазин про-
дукты в Хотебцево. 8-926-557-47-48

В российскую строительную 
компанию приглашается печник. 
8-925-861-48-33

Приглашаем на курсы по на-
ращиванию ногтей, маникюра, 
художественной росписи ногтей и 
на курс по парикмахерскому делу. 
Выдается сертификат, трудоу-
стройство по Рузскому району. 
8-903-141-00-65

Мужчина 20 лет ищет работу. Уход 
за стариками. Умею убирать, сти-
рать, мыть посуду. Все домашние 
дела, только не умею готовить. 
8-968-871-06-30

Ищу в Рузе работу сиделки. 8-919-
774-25-56

Ищу подработку. 8-965-397-62-29

В мебельный цех в Тучкове требу-
ются столяр, слесарь по обслужи-
ванию станков и заточке инстру-
мента. 8-903-720-27-98

Ищу работу водителя категории В. 
8-965-241-69-46

Приглашаем сиделку к парализо-
ванной женщине. Уборка, приготов-
ление пищи, стирка. Круглосуточно, 
в Москве, с проживанием и питани-
ем. 15000 руб. 8-967-053-42-91

Требуются продавцы в продоволь-
ственный магазин. 8-926-864-08-39

ЖИВОТНЫЕ

Продаю котят кучерявых британов 
(селкирк рекс). 8-985-240-35-55

Продаю поросят. 8-916-297-62-72

Продаю взрослого волнистого 
попугая. Есть также дуплянка для 
корел и волнистые попугаи. Недо-
рого. 8-965-276-67-73

Добродушные щенки двух месяцев 
от метиса овчарки ищут хозяев. 
8-925-312-71-41

Отдаю кошку, возраст пять меся-
цев, окрас светло-серый. 8-926-
637-19-33

Куплю по разумной цене щеночка 
лайки или хаски (желательно). 
8-985-166-21-53

Дрессировка, коррекция поведе-
ния вашего питомца. 8-929-582-
59-40

Отдаю котика в добрые руки, окрас 
черный с белым. 8-916-480-57-72

Через две недели буду отдавать 
щенков метисов немецкой овчарки 
(мама) и западно-сибирской 
лайки(папа). Две суки. 8-925-867-
22-05

Отдаю щенков. 8-905-769-34-19

Продаю котят-британцев, возраст 
месяц. 8-929-599-79-89

ЗНАКОМСТВА

Вдова познакомится для серьез-
ных отношений с мужчиной 60–65 
лет без вредных привычек. 8-965-
409-57-98

Познакомлюсь с девушкой. Антон, 
25 лет. 8-985-382-27-40

Мужчина 31 года познакомится 
с девушкой для создания семьи. 
8-916-798-69-80

Женщина 48 лет познакомится с 
мужчиной для создания семьи. 
8-926-900-45-76

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

Женщина познакомится с поря-
дочным мужчиной 35–40 лет для 
серьезных отношений. 8-926-156-
01-62

Мужчина средних лет познако-
мится с женщиной 30–43 лет без 
жилищных проблем. 8-909-677-
27-50

Одинокий джентльмен 37 лет по-
знакомится с молодой леди для 

серьезных отношений. 8-926-639-
78-69

Хочу найти доброго, отзывчиво-
го, юморного мужчину 45–50 лет, 
185/90, на всю оставшуюся жизнь. 
8-906-065-86-78

УСЛУГИ

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

Детский офтальмолог. Консульта-
ция, аппаратное лечение. 8-916-
822-33-23

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

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

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

Сантехник. 8-926-156-08-55

Грузоперевозки, переезды, услуги 
грузчиков. 8-926-599-77-32

Строим камины и печки, недорого. 
8-915-454-93-48

Пенсионерка с высшим медобра-
зованием предлагает помощь в 
уборке помещения. Уход за нуж-
дающимся. За небольшую плату и 
проживание. 8-916-596-52-04

Грузоперевозки на Mercedes до 
трех тонн. 8-903-280-40-33

Ремонт, строительство, отделка. 
8-929-629-96-10, 8-985-336-80-
54, 8-916-416-11-82, 8-915-209-
01-97

Сдаю гараж в Тучкове. 8-985-424-
38-60

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

Вожу в Москву недорого на личном 
авто. 8-967-063-58-69

Ремонт компьютеров. 8-968-866-
33-28

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!

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

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

523-49-22

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»)

Дрова, песок, щебень, 

торф, навоз. Доставка. 

8-903-978-07-76

Эвакуатор-манипулятор 

24 часа. 8-925-642-26-82
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«Нозе бо их на зло текут, и 
скори суть излияти кровь» 

Притч. 1,16.

Генеральному Прокурору РФ 
Чайке Ю. А.

Прокурору г. Москвы 
Куденееву С. В.

Начальнику ГУ МВД 
г. Москвы генерал-майору 

Колокольцеву В. А.

Уважаемые господа! По-
следние дни вся широкая 
общественность России воз-
мущена диким ритуальным 
осквернением главного право-
славного храма нашей стра-
ны — Храма Христа Спасителя 
в Москве — бесноватыми 
девицами, скрывающимися 
под масками и именующие 
себя по-английски группой 
Pussy Riot.

В настоящее время, на-
сколько мне известно, в 
отношении этих девиц возбуж-
дено уголовное дело по части 
2 статьи 213 «Хулиганство». В 
то же время, проанализировав 
деятельность этой группы за 
последние несколько месяцев, 
считаю, что уголовное дело 
должно быть также возбуж-
дено и по статье 282.1 УК РФ 
«Организация экстремистского 
сообщества» не только против 
самих девиц, скрывавшихся 
под масками во время риту-
ального осквернения храма, но 
и в отношении организаторов 
этого преступления. А также 
журналисток и блогеров, знав-
ших о готовившемся престу-
плении и распространявших о 
нем информацию в СМИ.

Из открытых источников в 
Интернете можно почерпнуть 
сведения о том, что данная 
группа, прикрываясь якобы 
феминистскими лозунгами, 
на самом деле пропагандиру-
ет экстремистские взгляды и 
призывает к насильственному 
свержению законной власти. В 
блоге группы указывается, что 
они неоднократно проводили 
свои так называемые «акции»: 
на станциях метрополитена, на 
крыше троллейбуса и в других 
общественных местах, с при-
зывами к москвичам и гостям 
столицы устроить в Москве, 
как было на площади Тахрир 
в центре Каира, как было в 
ливийском городе Бенгази.

Общеизвестно, что на 
площади Тахрир проходили 
массовые волнения с целью 
насильственного свержения 
власти, а в Бенгази началось 
вооруженное восстание, при-
ведшее к свержению насиль-
ственным путем главы Ливий-
ской Джамахирии Муаммара 
Каддафи. Таким образом, 
проводя аналогии, можно сде-
лать однозначный вывод, что 
призыв сделать в Москве, как в 
Бенгази — это призыв к захвату 
власти вооруженным путем, 
призыв к гражданской войне.

Одна из последних акций 
этих наглых бесноватых девиц 
проходила на Лобном месте, на 
Красной Площади в центре Мо-
сквы. Как известно, Лобное ме-
сто служило не местом казни, а 
объявления Царских указов рус-
скому народу и торжественных 
молебнов после богослужений 
в храме Василия Блаженного 

при огромных стечениях людей 
в XVI, XVII и XVIII веках, напри-
мер, в Праздник Входа Господня 
в Иерусалим (Вербное Вос-
кресение). С этого места, как 
со своей кафедры, выступали 
перед народом Помазанники 
Божии — Царь Иоанн Васи-
льевич Грозный, Царь Алексей 
Михайлович.

В энциклопедическом 
словаре говорится: «Издревле 
(вплоть до революции 1917) 
года крестные ходы останавли-
вались около… Лобного места, 
и с его вершины архиерей осе-
нял народ крёстным знамени-
ем. Во время «Входа в Иеруса-
лим» патриарх с духовенством 
восходил на Лобное место, 
раздавал освящённые вербы 
Царю, духовенству и боярам и 
оттуда ехал на осле, ведомом 
Царем. С 1550 году Лобное 
место нередко называлось в 
актах «Царевым» как Царский 
трибунал, Царская кафедра».

Таким образом, Лобное ме-
сто является одним из важней-
ших сакральных мест России. 
Ритуальные камлания, пляски и 
осквернения его — это плевок 

в душу русского народа и риту-
альная подготовка к развязы-
ванию гражданской войны.

В связи с этим прошу воз-
будить уголовное дело по 
статьям 213, 282.1 УК РФ не 
только по эпизоду в храме 
Христа Спасителя, но и по эпи-
зоду, связанному с оскверне-
нием, камланием, призывами 
к насильственному свержению 
правительства на Лобном ме-
сте. Светлана Шуваева и Алена 
Щеблева были задержаны на 
месте преступления и не отри-
цают своего участия в нем.

Храм Христа Спасителя 
был выбран для последней 
бесовской акции не случай-
но. Кафедральный Соборный 
храм Христа Спасителя (собор 
Рождества Христова) в Москве 
был воздвигнут на народные 
пожертвования в благодарность 
Богу за спасение России от 
наполеоновского нашествия — 

предтечи антихриста. В Высо-
чайшем Манифесте о Постро-
ении в Москве Церкви во Имя 
Спасителя Христа 25 декабря 
1812 года императора Алексан-
дра I было указано следующее: 
«В сохранение вечной памяти 
того беспримерного усердия, 
верности и любви к Вере и к От-
ечеству, какими в сии трудные 
времена превознес себя народ 
Российский, и в ознаменование 
благодарности Нашей к Про-
мыслу Божию, спасшему Рос-
сию от грозившей ей гибели, 
вознамерились Мы в Первопре-
стольном граде Нашем Москве 
создать церковь во имя Спаси-
теля Христа». Храм был заложен 
23 сентября 1839 года, освящён 
26 мая 1883 года. На его стенах 
были начертаны имена офице-
ров Русской армии, павших в 
войне 1812 года и иных по вре-
мени близких военных походах. 
5 декабря 1931 года здание раз-
рушила богоборческая больше-
вистская власть. Новую жизнь 
храм приобрел в 1994–1997 го-
дах — был отстроен заново на 
прежнем месте в виде, близком 
к первоначальному, и опять на 

народные деньги — его стро-
ительство финансировалось 
гражданами и благотворитель-
ными организациями.

Богохульство, с которым 
столкнулись все православные 
христиане, было совершенно 
бесчинствующими лицами в 
преддверие 200-летнего юбилея 
победы русского народа над 
армией «двунадесяти языков», 
всеми антирусскими силами За-
пада. Было не только оскверне-
но святое место, но и поругана 
память всех защитников От-
ечества, отстоявших в тяжелей-
ших сражениях нашу свободу и 
независимость. С амвона этого 
храма неоднократно говорили 
Патриарх Алексий II, Патриарх 
Кирилл, многие архиереи РПЦ. 
В святом месте перед алтарем, 
перед святыми иконами девицы 
устроили ритуальный шабаш 
и осквернили храм, совершив 
ритуальное камлание.

Вышеописанная последова-
тельность действий Pussy Riot, 
естественно, не могла быть 
придумана и организована 
теми безмозглыми девицами, 
которые давали интервью жур-
налистам, несли феминист-
скую чушь. Во всем этом видна 
рука опытных заговорщиков — 
масонов, иллюминатов, других 
враждебных России сил Запа-
да, готовивших и финансиро-
вавших в свое время и рево-
люцию февраля 1917 года.

Стоит напомнить, что и 
февральский мятеж 1917 года 
начался с «феминистского 
дня» женщин: 23 февраля по 
старому стилю — 8 марта по 
новому стилю. Обманутые за-
падной пропагандой и силами, 
заинтересованными в пораже-
нии России в мировой войне, 
работницы-текстильщицы 
выступили на улицы Петро-
града, в том числе и с «феми-
нистскими» лозунгами «Долой 
войну!» В результате вскоре 
вся Россия была залита по-
токами крови, и в многолетней 
Гражданской войне погибло в 
несколько раз больше людей, 

чем в первой войне с Герма-
нией.

Акции Pussy Riot, направ-
ленные на ритуальную подго-
товку «оранжевой» революции 
и развязывание гражданской 
войны, являются преступной 
экстремистской деятельно-
стью, а не преследуют сугубо 
феминистские цели. Именно 
поэтому девицы надевали 
маски и тщательно стара-
лись спрятать свои лица. При 
общении с журналистами 
использовали клички, не на-
зывая своих настоящих имен, 
по-видимому, осознавая, что 
их акции являются преступле-
нием (хотя сами по себе феми-
нистские взгляды преступле-
нием являться не могут).

Вся символика и терми-
нология их проникнута гни-
лой западной субкультурой, 
чуждой русскому духу. Даже 
имя позаимствовано у аме-
риканской панк-группы Riot, 
расшифровывавшей свое 
название как Revolution In Our 
Time (Революция в наше вре-
мя). На Интернет-блоге Pussy 
Riot указывается, что своим 
«PR-менеджером», то есть 
идеологическим наставником 
эта преступная группа назы-
вает Карла Маркса — отнюдь 
не идеолога феминистского 

движения, а адепта революци-
онной борьбы и вооруженных 
восстаний против законной 
власти, известного русофоба, 
ненавидевшего Россию.

В годы страшных гоне-
ний на Церковь в России в 
1920–1930-х годах, во времена, 
когда большевики-богоборцы 
десятками тысяч расстреливали 
священников и православных 
мирян, акции, подобные акциям 
Pussy Riot, устраивал русофоб 
Миней Израилевич Губельман 
(кличка Емельян Ярославский), 
руководивший «Союзом воин-
ствующих безбожников».

Последовательность дей-
ствий Pussy Riot тщательно 
продумана и подготовлена. 
По-крайней мере, часть девиц 
была просто нанята для ис-
полнения так называемых 
«феминистских акций». Свиде-
тельство тому — размещенная 
на сайтах многих модельных 
агентств анкета одной из участ-
ниц акции на Красной Площа-
ди, артистки Магнитогорского 
театра имени А. С. Пушкина 
Алены Щеблевой, где она 
описывает свою модельную 
внешность и заявляет, что 
готова на любую работу, в том 
числе и с выездом в любую 
другую страну (анкета прилага-
ется). Естественно считать, что 
большинство других участниц 
группы (но не все) также были 
просто наняты для выполнения 
данных акций.

Поэтому прошу Вас вни-
мательно изучить все обстоя-
тельства данной цепи престу-
плений и найти организаторов 
и исполнителей бесовских, 
преступных акций. Хотя глав-
ный организатор, конечно 
же, известен. Это враг рода 
человеческого.

Прошу также на основании 
уже возбужденного уголовного 
дела поставить вопрос о не-
медленном аресте тех девиц, 
данные которых уже широко 
распространены в Интернете. 
А именно: Светланы Шуваевой, 
Алены Щеблевой, Надежды 
Толоконниковой, Елены Пиво-
варовой, Марии Алехиной, — 
дабы над ними не был произве-
ден самосуд представителями 
русского народа, а они ответи-
ли за свои преступления строго 
в соответствии с законом. (Ког-
да верстался данный номер 
«РК» стало известно, что двух 
участниц группы — Толоконни-
кову и Алехину — арестовали 
по подозрению в хулиганстве 
до 24 апреля. — Ред.).

Русский культурно-про-
светительный фонд имени 
Святого Василия Великого, 
ранее объявлявший премию 
в размере 50 тысяч рублей за 
каждое имя участницы Pussy 
Riot, теперь добавляет пре-
мию в 100 тысяч рублей за имя 
каждого из организаторов. 
Естественно, сообщение име-
ни должно быть подкреплено 
доказательствами, которые 
мы незамедлительно будем 
передавать следователям, 
ведущим уголовное дело в 
отношении преступников из 
Pussy Riot.

Василий Бойко-Великий, 
председатель оргкомитета 

партии «Народное движение 
«Святая Русь»

Установлена награда в 100 тысяч рублей 
за сведения о каждом из организаторов 
преступной группы Pussy Riot

Бесовскую акцию Pussy Riot по ритуальному 
осквернению Лобного места на Красной пло-
щади одобрил и поддержал «русский патриот» 
Алексей Навальный. А его друзья, православ-
ные националисты и соратники по «русским 
маршам» Александр Белов и Владимир Тор 
скромно промолчали и не встали на защиту 
русских святынь. Сам Навальный активно за-
нимается шаманизмом и ритуальными шаман-
скими действиями по окружению Москвы в 
древних границах так называемого Земляного 
города, включающего и Белый город и Китай-

город, и сам Кремль — сердце России. На его 
Интернет-блоге призыв выстроить цепь людей 
по границам Садового кольца (Земляного 
города Москвы) сопровождался фотографией 
северо-американского индейского шамана и 
шаманским призывом. Большинство москви-
чей, участвовавших в этом действии, скорее 
всего, вышли на него из благих побуждений — 
призвать власть к социальной ответственно-
сти, но оказались соучастниками ритуального 
шаманского действия. Господь не допустил 
сомкнуться этому кольцу.

КСТАТИ

БЕСОВСКАЯ 
АКЦИЯ
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В начале XXI века, как и в начале 
ХХ века, в русском обществе снова 
идет дискуссия о совместимости 
христианства и коммунизма. Чем 
она кончилась тогда — мы знаем. 
Выучили мы историю или она сегод-
ня повторит свой урок?

Иисус Христос учит любви. Хри-
стианство говорит: все мое — твое. 
Коммунизм говорит: все твое — мое. 
Молодое поколение не понимает, что 
такое коммунизм. Теперь уже никто не 
читает ни Ленина, ни резолюций съез-
дов партии, где говорится о борьбе с 
религией, в первую очередь — с Пра-
вославной Церковью. Роль Православ-
ной Церкви в России огромна. Ленин 
взывал к ее полному уничтожению. Ког-
да он говорил о религии, его лексика 
становилась подлинно богоборческой 
и переходила все мыслимые грани-
цы: он был одержим богохульством 
и не мог говорить о вере в Бога без 
проклятий. Религия для него — «попо-
вщина», «заигрывание с боженькой», 
«самая гнусная из вещей», «труполо-
жество»… «Всякая религиозная идея о 
всяком боженьке, всякое кокетничанье 
с боженькой есть невыразимейшая 
мерзость… самая опасная мерзость, 
самая гнусная зараза», — так писал 
Ленин А. М. Горькому еще в 1913 году. 
Ранее, в 1909 году, он писал: «Религия 
есть опиум народа, — это изречение 
Маркса есть краеугольный камень 
всего миросозерцания марксизма в 
вопросе о религии» («Об отношении 
рабочей партии к религии»).

Ленин — настоящий и законченный 
богоборец. Но Ленин — навечно вождь 
коммунистов, поэтому нельзя отделить 
коммунизм от богоборчества Ленина.

До победы революции Ленин допу-
скал, однако, членство в партии веру-
ющих рабочих, но это был только лишь 
тактический ход, который для него до-
пустим, пока идет борьба за власть. В 
1905 году он писал: «Мы основали свой 
союз, РСДРП, между прочим, имен-
но для такой борьбы против всякого 
религиозного одурачения рабочих… 
Для нас же идейная борьба не частное, 
а общепартийное, общепролетарское 
дело… Отчего мы не заявляем в своей 
программе, что мы атеисты? отчего мы 
не запрещаем христианам и верую-
щим в бога поступать в нашу партию?.. 
Единство этой действительно револю-
ционной борьбы угнетенного класса за 
создание рая на земле важнее для нас, 
чем единство мнений пролетариев о 
рае на небе…». И далее: «Вот почему 
мы не заявляем и не должны заявлять 
в нашей программе о нашем атеиз-
ме; вот почему мы не запрещаем и не 
должны запрещать пролетариям, со-
хранившим те или иные остатки старых 
предрассудков, сближение с нашей 
партией» («Социализм и религия»).

Однако сразу же после захвата вла-
сти в октябре 1917 года большевики 
издают ряд декретов, направленных 
против Церкви в духе воинствующего 
атеизма. В ответ на это Патриарх Тихон 
предал власть коммунистов анафеме: 
«Анафематствуем вас, если только вы 
носите еще имена  христианские, хотя 

по рождению принадлежите к Церкви 
православной». Поместный Собор 
1917 года подтверждает анафему 
советской власти постановлением, в 
котором «с любовью приветствует» 
это послание, называет его «духовным 
мечом». По смыслу послания, ана-
фема распространяется на всех, кто 
ведет и поддерживает любые разру-
шительные действия против Церкви. 
По учению Церкви, это означает, что 
такие лица неминуемо получают воз-
мездие от Бога, если только не при-
несут покаяние. Вместе с тем анафе-
ма заранее возвещает, что действия 
врагов Церкви обречены на конечную 
неудачу. Эта анафема сохраняет свою 
силу навсегда.

Многие люди состояли в партии, не 
участвуя активно в гонениях на Цер-
ковь. Распространяется ли анафема на 
них? Одно дело — сознательная под-
держка коммунистической политики, 
направленной против Церкви, другое 
дело — бессознательное следование 
ей. Значительная часть коммунистов 
плохо представляли, что делала ком-
партия. Но, тем не менее, они содей-
ствовали ее борьбе против религии 
и вместе с тем — против справедли-
вости. Анафема, безусловно, распро-
страняется на всех, кто так или иначе 
способствовал коммунистической дик-
татуре. Что касается тех лиц, которые, 
зная об ужасах гонений на Церковь, все 
равно поддерживали партию, их от-
ветственность гораздо больше. Каков 
будет окончательный суд Божий, знает 
только сам Бог.

Приведем еще несколько цитат из 
документов и писем «вождя мировой 
революции». В письме Дзержинскому 
от 1 мая 1919 года: «… необходимо как 
можно быстрее покончить с попами и 
религией. Попов надлежит арестовы-
вать как контрреволюционеров и сабо-
тажников, расстреливать беспощадно 
и повсеместно. И как можно больше. 
Церкви подлежат закрытию. Помеще-
ния храмов опечатывать и превращать 
в склады». Из приказа от 25 декабря 
1919 года: «Мириться с «Николой» 
глупо, надо поставить на ноги все чека, 
чтобы расстреливать не явившихся на 
работу из-за «Николы» (то есть пропу-
стивших субботник при погрузке дров 
в вагоны в день Николая Чудотворца 
19 декабря)».

В ныне широко известном письме 
В. М. Молотову для членов Политбюро 
от 19 марта 1922 года в связи с про-
тестами населения в Шуе: «Именно те-
перь и только теперь, когда в голодных 
местах едят людей и на дорогах валя-
ются сотни, если не тысячи, трупов, мы 
можем (и поэтому должны) провести 
изъятие церковных ценностей с самой 
бешеной и беспощадной энергией, не 
останавливаясь перед подавлением 
какого угодно сопротивления… Чем 
большее число представителей реак-
ционной буржуазии и реакционного ду-
ховенства удастся нам по этому поводу 
расстрелять, тем лучше. Надо теперь 
проучить эту публику так, чтобы на не-
сколько десятков лет ни о каком сопро-
тивлении они не смели и думать».

Количество подобных цитат можно 
умножать и умножать, но этому мешает 
размер нашей публикации. Надеемся, 
сказанного достаточно.

С самого начала своего прихода к 
власти коммунисты развязали неслы-
ханный по жестокости «красный тер-
рор». О котором и говорят приведен-
ные цитаты. Несмотря на то, что этот 
террор осуществлялся на глазах у всех, 
Ленин с неслыханной наглостью от-
рицает его и называет клеветой: «Нас 
всегда обвиняли в терроризме. Это хо-
дячее обвинение, которое не сходит со 
страниц печати. Это обвинение в том, 
что мы ввели терроризм в принцип. Мы 
отвечаем на это: «Вы сами не верите в 
такую клевету» (ПСС, т. 39, стр. 404).

Сегодня коммунисты нигде не 
говорят о принципах ленинской по-
литики, и все, кто рассуждает о воз-
можности доверия коммунистам, не 
имеют понятия об этих принципах. 
Многие современные люди наивно не 
верят в то, что коммунисты до сих пор 
одержимы духом атеизма. А напрасно, 
потому что, как показывают приведен-
ные мысли и указания Ленина, история 
ХХ века может повториться в XXI веке. 
Памятник Ленину в Уфе, совсем не-
давно — минувшей осенью — вновь 
поставленный усилиями партии, ясно 
говорит о намерении оживить дела 
Ленина и вернуть в полном масштабе 
его политическую практику.

Идеологическая борьба компартии 
с христианством шла всегда, непри-
миримость коммунизма и христиан-
ства подтверждалась постоянно. Мы 
не знаем ни одного документа, где она 
отказывалась бы от этой борьбы. По-
этому мы не можем доверять партии 
коммунистов, пока она последова-
тельно и доказательно не отказалась 
от своего антихристианского учения, 
чего, конечно, никогда не будет. Поэто-
му верить предвыборным обещаниям 
коммунистов просто не умно, нужно 
верить делам. Нужно рассматривать 
ситуацию в совокупности — историю, 
программу, платформу, реальные дела. 
Если коммунисты продолжают испове-
довать идеологию Ленина, то они будут 
делать все то, чему учил их вождь. С 
его точки зрения, религию нужно унич-
тожить полностью. Отсюда следует, что 
они ни перед чем не остановятся, если 
они вернутся на утраченный ими трон: 
террор будет непременно развязан, 
если коммунисты вновь получат власть.

Дело не только в том, что они твори-
ли все это, а, значит, готовы снова за-
ниматься терроризмом, а еще более в 
том, что они последовательно борются 
с религией, стремясь убить не только 
тело, но и душу. Коммунисты с самого 
начала объявили Церкви смертельную 
борьбу. Ведут ли они сейчас эту войну? 
У коммунистов сейчас нет возмож-
ностей, которые им предоставляло 
обладание властью. Но они готовы 
возобновить борьбу с Церковью. При 
появлении такой возможности.

Сегодня компартия внешне ве-
дет себя мирно. Коммунисты вновь 
молчат о своем атеизме, как скрыва-
ли свое богоборчество в 1905 году, 

даже якобы сочувствует христианству, 
вплоть до поклонения господином 
Зюгановым Поясу Пресвятой Бого-
родицы — впрочем, наряду с покло-
нением Ленину. Религиозные акции 
Зюганова, не говорят ли о том, что 
коммунисты стали «хорошими»? Нет, 
не говорят, поскольку невозможно по-
клоняться двум богам. Как мы видели, 
Ленин считал, что в борьбе за власть 
можно принимать верующих в партию, 
и возможно их сближение с партией. 
Именно такова современная тактика 
коммунистической партии, которая 
пытается сблизиться с верующими, 
и следует признать, она действует 
довольно успешно. Пролетариев нет, 
но современная мудрая интеллиген-
ция, не читавшая Ленина и не жела-
ющая знать историю, так же охотно 
принимает предвыборные лозунги 
компартии, как и пролетарии 100 лет 
назад. Однако пока господин Зюга-
нов не принес публичного покаяния в 
радикальных ошибках компартии, не 
отрекся от культа личности Ленина, 
что означает его «поклонение» Поясу 
Богородицы? Не похоже ли это на при-
творное намерение Ирода поклонить-
ся Младенцу Христу: «И когда найдете 
Его, сообщите мне, чтобы я тоже мог 
пойти и поклониться Ему» (Мф. 2: 8)? 
Надо быть честными. Нельзя пить из 
Чаши Христовой и чаши бесовской! 
Что общего у Христа с Велиаром?

Голосовать за коммунистов — это 
грех. Некоторые считают, что увеличи-
вается количество голосующих за ком-
мунистов. Социологи говорят, что это 
результат протестного голосования 
против современного нам беззакония. 
Но ведь коммунисты совершили не-
измеримо больше преступлений, чем 
наша «элита». Почему же народ им ве-
рит? Действительно, большую роль в 
этом играет протестное голосование, 
которое является следствием отчая-
ния. Люди голосуют так, единственно, 
чтобы досадить Путину. Если люди не 
обдумывают свои поступки, значит, 
люди ведут себя крайне наивно, по-
детски: «Буду ходить пешком, назло 
кондуктору». Это очень характерно 
для русского народа, это говорит о 
чистоте народа, но и о его беззащит-
ности. Он легко становится жертвой 
обманщиков.

Народ должен хорошо узнать прин-
ципы, приемы этой партии. Но самое 
главное, чтобы народ молился.

Церковь никому зла не желает, она 
никого не преследует, она не борется 
с коммунистами силовыми методами. 
Наша война не против плоти и крови, 
а потов духов злобы поднебесной. 
Церковь борется против злого духа — 
призрака коммунизма, бродящего по 
Европе, против всякого злого духа на-
силия, жестокости, и гонений.

Протоиерей 
Александр Салтыков, историк 

Церкви, декан факультета 
Церковных художеств ПСТГУ, 

настоятель храма 
Воскресения Христова 

в Кадашах

КОММУНИЗМ 
И ХРИСТИАНСТВО 
НЕ СОВМЕСТИМЫ



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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В связи с расширением производства и 
реконструкцией ОАО «Рузское молоко» на 
постоянную работу требуются: наладчик 
приборов, аппаратуры и систем автомати-
ческого контроля, регулирования и управ-
ления; изготовитель сметаны; мастер про-
изводства ц/м и к/м продукции; дворник; 
кладовщик центрального склада; кладов-
щик склада готовой продукции; электро-
монтер; аппаратчик пастеризации и охлаж-

дения молока; уборщик производственных 
помещений; заведующий складом готовой 
продукции; мойщик молочных цистерн. 
Зарплата достойная, соцпакет, полное со-
блюдение КЗоТ, возможность повышения 
квалификации за счет компании, льготное 
питание для сотрудников. Телефоны для 
справок: 2-02-86, 8-925-258-05-34. 

Резюме ждем по адресу 
svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!
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сканворд

Спам — это… 
консервы 
…Птичка, которая должна вылететь 
из фотоаппарата во время съемки, 
действительно существовала. В нача-
ле XX века, когда фотоаппараты, фото-
графы и фотоателье уже стали широко 
распространены, процесс получения 
карточки был далек от совершенства. 
Во время съемки надо было на не-
которое время замереть, иначе фото-
графия не получалась. Если взрослые 
послушно принимали нужную позу на 
несколько секунд, то детям неподвиж-
ность давалась во все времена гораздо 
труднее. Особенно, если фото группо-
вое. Так вот, в 20-х годах прошлого века 
находчивые фотографы привлекали 
внимание детей латунной птичкой, по-
ставленной около объектива. Интерес-
ный факт: мало того, что игрушка была 
блестящая, она еще и издавала свист, 
схожий с пением настоящих птиц.

…Несмотря на отсутствие Интернета, 
США и Великобритания были 

буквально завалены спамом в 40–50 го-
дах прошлого века. Но не надоедливой 
рекламой, а консервами. Ведь спам 
(spam) — это перченая ветчина — 
Spiced Ham. Торговая марка была за-
регистрирована корпорацией Hormel. 
В 1930-е годы она настолько успешно 
перерабатывала свинину, что на скла-
дах скопилось огромное количество 
просроченных консервов. Американцы 
не спешили покупать невысокого каче-
ства продукт. В 1937 году корпорация 
сумела всучить залежи спама Пентаго-
ну. Однако ни флот, ни армия не смогли 
освоить такого количества консервов. 
Чтобы SPAM хоть как-то покупался, 
его рекламировали — очень много 
рекламировали. Назойливость рекла-
мы SPAM была даже спародирована 
в скетче комик-группы «Монти Пай-
тон». Интересный факт: всего в сценке 
«SPAM» повторили более ста раз.

А в 1986 году некий Дэйв Родес стал 
рассылать рекламу финансовой пира-
миды. Тексты завалили подписчиков и 
их по назойливости сравнили с высме-
иваемыми в скетче консервами. Так 
слово «спам» пришло в компьютерную 
терминологию как обозначение на-
зойливой рекламной рассылки.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-915-075-02-39


