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ПАМЯТИ ГЛАВЫ 
ТУЧКОВО ВИТАЛИЯ 
УСТИМЕНКО
В четвертый раз на корте 
Восточного микрорайона в Тучкове 
был разыгран хоккейный Кубок памяти 
Виталия Геннадьевича Устименко, 
злодейски убитого четыре года назад 
главы городского поселения

Традиционно этот турнир 
проводит администрация 
Тучково совместно с Сою-
зом десантников Рузского 
района. Ведь Виталий Генна-
дьевич когда-то возглавлял 
эту общественную органи-
зацию. Все помнят, что жиз-
ненным девизом Устименко 
был девиз крылатой пехоты: 
«Никто, кроме нас». Сразу 
после короткого открытия, 
которое провел руководи-
тель Союза десантников 
Максим Паршков, соратники 
отправились на кладбище — 
возложить цветы и почтить 
память погибшего товарища 
у его могилы.

23 февраля в турнире при-
няли участие четыре команды: 

«РТС» (Руза), «ВМР» (Тучково), 
«Олимп» (Старая Руза) и хок-
кейная дружина Дороховского 
поселения.

По жеребьевке в первом 
матче сошлись «РТС» и «ВМР». 
Второй была назначена встре-
ча между командами Ста-
рорузского и Дороховского 
поселений. Проигравшие кол-
лективы в третьем поедин-
ке играли матч за третье ме-
сто, а победители в финальной 
игре разыгрывали сам Кубок. 
Встречи состояли из двух пе-
риодов по 25 минут.

В первом матче шла равная 
игра. Команды отвечали атакой 
на атаку соперников. Вээров-
цы больше бросали по чужим 
воротам, однако атаки «РТС» 

были опаснее и более целена-
правленными. Именно коман-
да «Рузских тепловых сетей» 
первой открыла счет. Васильев 
оказался всех проворнее на пя-
таке. Но тучковцы, напав на чу-
жие ворота, отыгрались. Бро-
ском от синей линии отличился 
защитник Ханецкий.

Во втором тайме ружане 
дважды ловили хозяев на не-
разберихе в защите. За 12 ми-
нут до конца поединка «ВМР» 
одну шайбу отыграл. Удачно сы-
грал на добивании Тимофей 
Максимов. Он же мог отличить-
ся еще раз и сравнять счет, но 
футбольная специализация Ти-
мофея сыграла с ним злую шут-
ку. Вместо того чтобы добавить 
шайбу клюшкой, он отправил ее 

в створ ногой. А это недопусти-
мо по правилам хоккея. «РТС» 
еще дважды поймали «ВМР» 
на контратаках. Все, что уда-
лось сделать тучковцам, так это 
один гол отыграть. 5:3 — побеж-
дает команда из Рузы. Хозяева 
с мечтой вновь завоевать кубок 
имени Виталия Устименко рас-
стаются до следующего года. 
Впереди их ждала игра только 
за третье место.

Во второй встрече борь-
бы как таковой не получилось. 
Слишком велика была разни-
ца в классе между хоккеистами 
команды Старой Рузы и доро-
ховчанами. Последние одер-
жали победу с внушительным 
преимуществом в счете — 10:2.

Зато в матче за третье ме-
сто Старорузская команда, 
разбавленная ветеранами хок-
кея из Колюбакино и Рузы, по-
казала приличную, зрелищную 
игру и сильно заставила по-
волноваться местных болель-
щиков. 
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Сделки могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское моло-
ко» настоящим информирует 
вас о том, что в Рузском райо-
не рядом агентств недвижимо-
сти Москвы в настоящее вре-
мя предлагаются к продаже 
земельные участки, похищен-
ные у агрохолдинга «Русское 
молоко». В отношении дан-
ных земельных участков в на-
стоящее время ведутся граж-
данские и уголовные дела. 

Просим Вас быть бдитель-
ными и не заключать сделки 
купли-продажи похищенных 
земельных участков, принад-
лежащих ОАО «Русское моло-
ко» во избежание их дальней-
шего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных 
земельных участков, их када-
стровыми номерами вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
www.karta-ruza.ru.

официально

Требуются 
рабочие 
руки

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

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

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

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

ООО «Дом русской одежды 
Валентины Аверьяновой» 

находится в городе 
Подольске, на улице 

Плещеевской, 15. 
Телефон для справок 

8-964-706-11-41

не пропусти

23 ФЕВРАЛЯ 
И 8 МАРТА 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРАЗДНИКАМИ 
РУССКОГО 
НАРОДА
Все мы, русские люди, благодарны нашим соотечественникам, 
служащим в Российской армии. Наипаче благодарны нашим дедам 
и отцам, нашим предкам, служившим в Российской армии на 
протяжении тысячелетней истории России

Мы благодарны отдававшим 
свою кровь, и даже свои 
жизни, защищавшим нашу 
Родину и на льду Чудского 
озера в 1241 году, и на Ку-
ликовом поле в 1380 году, 
и на берегах реки Угры 
в 1480 году, и в битве при 
Молодях в 1572 году, и под 
стенами Кремля в траги-
ческом 1612 году. Тем, 
кто защитил нашу Родину 
от нашествий иноплемен-
ных, оградил от завоева-
ния и в Полтавской битве, 
и в Бородинском сражении, 
и на полях Первой мировой, 
и в сражениях Великой Оте-
чественной войны и во мно-
гих других.

День защитника Отечества 
является самым замечатель-
ным праздником России. Все 
мы приносим низкий поклон 
и бывшим, и нынешним за-
щитникам нашего Отечества. 
Российская армия и Военно-
Морской флот, по словам Им-
ператора Александра III, яв-
ляются главными союзниками 
России. Это помнит каждый 
русский человек.

Нашу боль и скорбь вызыва-
ет то, что этот славный празд-
ник празднуется в совершен-
но неподходящий для него 
день — 23 февраля. Это раска-
лывает российское общество.

Русские люди не могут не 
помнить, что именно 23 фев-
раля 1918 года — день скорби: 
день полной и безоговорочной 

капитуляции Советской Рос-
сии перед кайзеровской Гер-
манией в Первой мировой во-
йне. В той войне, которую под 
руководством Царя-мученика 
Николая русский народ прак-
тически выиграл и стоял, по 
мнению всех глав государств-
участников, на пороге Великой 
победы. Когда русские войска 
должны были войти в Констан-
тинополь и занять проливы 
Босфор и Дарданеллы, когда 
русские войска уже отвоевали 
Западную Украину, Галицию, 
Карпаты и Закарпатье, и весь 
русский народ должен был 
объединиться в единой стра-
не; тогда, когда Российская 
армия была самой сильной ар-
мией в мире.

Годом раньше, 23 февраля 
1917 года начались волнения 
в Петрограде, спровоциро-
ванные агентами иностранных 
разведок и революционными 
элементами, финансируемы-
ми из-за рубежа. Под ложным 
предлогом перебоев с хле-
бом (хлеба в Петрограде было 
в это время достаточно, ника-
кого голода не было, не было 
даже существенных ограни-
чений в питании для петер-
буржцев) бунтовщики запол-
нили улицы столицы и начали 
грабить продовольственные 
магазины, убивать полицей-
ских и офицеров Российской 
армии. И именно 23 февра-
ля 1917 года начал реализо-
вываться заговор верхушки 

Государственной думы и гене-
ралитета армии, осуществляе-
мый при поддержке иностран-
ных разведок и направленный 
на свержение Государя Импе-
ратора Николая II.

Именно 23 февраля уже 
1918 года Центральный коми-
тет правящей в то время пар-
тии РСДРП (большевиков) 
безоговорочно принял ульти-
матум кайзеровской Германии, 
который в течение несколь-
ких последующих дней был 
оформлен в виде позорного 
Брестского «мира», по кото-
рому Россия признавала себя 
побежденной. Россия долж-
на была полностью демоби-
лизовать армию и флот (в том 
числе части Красной армии); 
весь Черноморский флот со 
всей инфраструктурой пере-
дать Германии; передать Гер-
мании всю Прибалтику: Эсто-
нию, Латвию и Литву, большую 
часть Белоруссии и всю Укра-
ину вместе с Крымом, а так-
же выплатить гигантскую кон-
трибуцию в размере шести 
миллиардов марок (из них 90 
тонн — золотом).

Никаких побед Красная ар-
мия 23 февраля 1918 года не 
совершала, а позорно отсту-
пила и сдала Псков и Ревель. 
Именно принятие 23 февра-
ля 1918 года этого ультимату-
ма ЦК РСДРП (б) послужило не 
только трагическим финалом 
для России после февраль-
ского переворота 1917 года, 

но и стало спусковым крюч-
ком Гражданской войны. По-
тому что подавляющее боль-
шинство россиян поняло 
и осознало предательство 
большевиками интересов Рос-
сии, и даже их союзники эсеры 
не могли смириться с этим по-
зорным Брестским «миром».

23 февраля ассоциирует-
ся у русских людей и с началом 
страшного грехопадения рус-
ского народа предательством 
Государя Императора Николая 
II, и с днем поражения Совет-
ской России в Первой миро-
вой войне, и с началом войны 
Гражданской, унесшей милли-
оны жизней мирных граждан.

Все эти исторические реа-
лии описаны даже в коммуни-
стической Большой Советской 
энциклопедии.

Среди государств СНГ лишь 
в одной Белоруссии этот день 
является выходным. Этот день 
не объединяет народы СССР, 
народы Российской Империи, 
а разъединяет нас. Есть за-
мечательные даты, которыми 
российский народ и все наро-
ды стран СНГ могут гордиться: 
день Победы над фашистской 
Германией — 9 мая, день из-
гнания из России армии дву-
надесяти языков (армии На-
полеона) — 7 января, день 
Полтавской битвы — 27 июня. 
Есть и много других замеча-
тельных и памятных дат, когда 
можно было бы праздновать 
день Защитника Отечества, 
как это было до революции.

Это 6 мая — день памяти 
Святого Георгия Победоносца, 
образ которого уже шесть ве-
ков присутствует на Государ-
ственном гербе России; день 
перенесения мощей Святого 
Благоверного Великого Князя 
Александра Невского в Санкт-
Петербург — 12 сентября (имя 
Александра Невского призна-
но недавно именем России). 
Именно эти праздники могут 
служить и служат объединяю-
щими праздниками для всех 
россиян верующих и неверую-
щих, для большинства граждан 
стран СНГ.

Таким же неудачным с исто-
рической точки зрения днем 
государственного праздника 
является 8 марта.

День 8 марта, именуемый 
Международным женским 
днем, не празднуется в пода-
вляющем числе стран мира, 
и поэтому не может считать-
ся международным. Своими 
корнями он уходит к призыву 

развязывания всеобщей миро-
вой революции, которая, как 
известно, несет гибель десят-
кам миллионов людей, в том 
числе и женщин.

Есть также все основа-
ния считать, что 8 марта, так-
же как и 23 февраля, выбраны 
в 1922 году кровавым убийцей 
и палачом Троцким в качестве 
государственных праздников 
не случайно, дабы празднова-
лись (пусть и не явным обра-
зом) все те же скорбные собы-
тия — февральский переворот 
в России и отступничество от 
Государя Помазанника Божие-
го. Потому что 8 марта он был 
незаконно арестован преда-
телями-генералами во главе 
с генерал-адъютантом Алек-
сеевым.

В то же время в подавляю-
щем большинстве христиан-
ских стран Европы и Амери-
ки отмечаются как праздники 
дни особой благодарности 
женщинам. Так нашим мате-
рям, женам, дочерям выража-
ют признательность и любовь 
в неделю жен Мироносиц, тре-
тью неделю по Пасхе — Свя-
того Воскресения Господня, 
тех жен Мироносиц, которые 
пришли помазать миром тело 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, находящегося во Гробе, 
не побоявшись ни стражников, 
ни слуг синедриона, искавшим 
убить учеников Христа.

Кроме этого, 8 марта, как 
правило, приходится на дни 
строгого Великого поста, ког-
да всем православным (а их 
в России, по данным перепи-
си, более 70 процентов) не по-
добают увеселения. В том чис-
ле и в этом 2012 году 8 марта 
приходится на Великий пост.

Просим Вас перенести 
празднование замечательных 
праздников: дня Защитника 
Отечества и праздника благо-
дарения женщинам на другие 
дни года. Такое Ваше реше-
ние будет способствовать ув-
рачеванию кровоточащих ран 
на теле российского народа 
и преодолению раскола в об-
ществе.

Призываю всех русских лю-
дей, всех православных лю-
дей блюсти Веру, хранить Русь 
и не отмечать богоборческие 
праздники 23 февраля и 8 мар-
та.

Василий Бойко-Великий, 
президент Культурно-

просветительного центра 
имени Святого Василия 

Великого
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«Динамо» 
обыграло 
«Рузу»
В 14-м туре открытого пер-
венства Тучкова по мини-
футболу был установлен 
своеобразный рекорд в сче-
те. Лидер первенства — туч-
ковский «Бикор» — обыграл 
аутсайдера первенства «Ку-
бинку» со счетом 34:3.

Вообще, нападающие в этот 
день порезвились от души. 
«Спартак» (Дорохово) как кат-
ком прошелся по «Кожино» — 
18:3. А «Силикатчик» со «Ста-
рым Городком» в своем матче 
на двоих забили 30 мячей. 
Причем, тучковцы забили в два 
с лишним раза больше свое-
го соперника. 21:9 — в пользу 
«Силикатчика».

У бомбардиров явно в этот 
день был счастливый день. 
Идущие во главе списка снай-
перов Сергей Григорьев из 
«Силикатчика» и Александр 
Подборонов из «Бикора» по 
десять раз поражали ворота 
соперников. Теперь на счету 
обоих по 64 забитых мяча. По 
семь голов в этом туре забили 
и два дороховских спартаков-
ца — Роман Ларионов и Вла-
димир Мартынов. Их лицевой 
счет пока скромнее, чем у Гри-
горьева с Подбороновым.

Не отстал от тучковских ко-
манд и «Танталь», обыгравший 
«РТС» — 11:6.

Но самым интересным и на-
пряженным оказался поеди-
нок между «Динамо» (Тучково) 
и «Рузой». Ружане чуть опоз-
дали на игру (сопернику при-
шлось немного подождать). 
Однако начали игру гости без 
раскачки. Сергей Вирченко 
уверено сыграл в быстрой кон-
тратаке, убежал от опекуна 
и развел по разным углам мяч 
и вратаря динамовцев Дениса 
Шарая. На то, чтобы отыграть-
ся, «Динамо» понадобились 
время и силы. В конце кон-
цов, сработала «объемовская» 
связка. Олег Жерелин быстрой 
диагональной передачей оста-
вил футболистов из Рузы дале-
ко за линей мяча. Получивший 
передачу Дмитрий Смир-
нов, не мудрствуя лукаво, тут 
же сделал продольный пас. 
И замыкавший комбинацию 

Алексей Батура уже спокой-
но расстреливал пустые во-
рота. Под занавес тайма Олег 
Жерелин вновь показал всем, 
как умеет четко реализовывать 
удары со штрафных. «Динамо» 
повело в счете. Правда, нена-
долго. Ружане также проявили 
себя в розыгрыше штрафно-
го. Алексей Чернышов «пока-
тил», а Сергей Вирченко вновь 
нашел брешь в обороне дина-
мовцев.

2:2 — после первого тайма. 
Стало ясно, что впереди будет 
очень тяжелая борьба. Увы, ос-
новному составу динамовцев 
явно не хватало сменщиков, 
накануне нарушивших спор-
тивный режим. А у рузской ко-
манды отсутствовали в этот 
день на площадке Роман Да-
нилов, Василий Тюркин и Сер-
гей Пономарев. Это троица 
явно усилила бы игру «Рузы» 
в атаке.

После перерыва динамов-
цы решили не испытывать 
судьбу. А посему Дмитрий 
Смирнов тут же вначале тай-
ма выстрелил дуплетом. Руз-
ская команда стремилась оты-
граться, и была очень близка 
к этому. Но вновь была пой-
мана на комбинации Жере-
лин — Смирнов, и последовал 
беспрепятственный расстрел 
ворот с близкого расстояния 
Батурой. Однако активность 
ружан и точные мощные уда-
ры Алексея Чернышова сде-
лали концовку для тучковцев 
нервной. Сначала Алексей 
Чернышов сам забил. Потом 
заставил срезать мяч в свои 
ворота Дмитрия Смирнова. 
Неизвестно, как бы закончил-
ся матч, но гости упустили ры-
вок Павла Мачкова. Рейд Мач-
кова смог остановить лишь 
вратарь Виталий Ковалев. 
Правда, по мнению судьи, 
сделал он это с нарушением 
правил. Шестиметровый удар 
точно пробил Олег Жерелин. 
Рузская команда могла оты-
граться. Из-за перебора фо-
лов арбитр дважды назначал 
десятиметровые удары в во-
рота тучковцев. Но Алексей 
Чернышов смог реализовать 
только второй удар. Первый 
удар Денис Шарай сумел от-
бить. 6:5 — «Динамо» (Тучко-
во) побеждает и завоевывает 
очень важных три очка.

Анатолий Кочетов

РАЙОН — НЕ НАШ 
УРОВЕНЬ…
К сожалению, именно так рассуждает тренер 
по боксу А. М. Козловский, отказавшись 
от участия в открытом турнире по боксу, 
который проходил 23 февраля в Дорохове

Очень интересная картина 
наблюдается в Рузском рай-
оне в области таких видов 
спорта, как единоборства. 
К примеру, по волейболу, 
футболу, лыжам, водным 
видам спорта и всем дру-
гим в обязательном порядке 
проводятся первенства рай-
она, формируются сборные 
команды. Соревнования по 
данным видам спорта вне-
сены в ежегодные планы — 
календари районного спорт-
комитета, а вот в области 
единоборств отбор лучших 
спортсменов на районных 
соревнованиях практически 
не проводится.

Уже более семи лет в нашем 
районе существует специаль-
но созданное муниципаль-
ное учреждение «Комета» (ди-
ректор В. П. Иванов), которое 
должно, в соответствии с уста-
вом данного учреждения, по-
пуляризировать единоборства 
в районе. Однако его директор 
за все время работы «Кометы» 
ни одного районного отбороч-
ного соревнования не провел, 
а сам и без всякого отбора 
(про популяризацию уже забу-
дем) отправляет исключитель-
но своих воспитанников на со-
ревнования как российского, 
так и международного уровня.

Используя казенные деньги 
и административные ресурсы, 
его воспитанники-дзюдоисты 
за последние два года сумели 
добиться результатов в таком 
виде спорта, как универсаль-
ный бой (преодоление полосы 
препятствий, стрельба, метание 
ножей с последующим легким 
или вольным боем на ринге). 
Но по профильному виду спор-
та, каким является, собственно, 
дзюдо, у «Кометы» результаты 
менее чем скромные…

Беря пример со своего ди-
ректора, тренер «Кометы» по 
боксу А. М. Козловский по сво-
ему усмотрению ежегодно 
проводит турнир областного 
уровня в честь основателя бок-
са в Рузском районе Сорокина. 
Лично оформляя Положения 
о соревнованиях, он включает 
только возрастные и весовые 
категории под своих (избран-
ных) спортсменов. Другие бок-
серы Рузского района, с точки 
зрения Козловского, недо-
стойны для участия в соревно-
ваниях такого уровня.

Желая исправить существу-
ющее положение вещей, обще-
ственная организация НП «Все-
стилевой союз единоборств» 
регулярно проводит соревно-
вания по таким видам спорта, 
как ММА (смешанные боевые 

искусства — от англ. Mixed 
Martial Arts. — Прим. ред.), 
панкратион, рукопашный бой. 
А 23 февраля в поселке Доро-
хово НП «ВСЕ» был организо-
ван открытый турнир по боксу.

К сожалению, А. М. Козлов-
ский проигнорировал соревно-
вания, хотя приглашение полу-
чил, а ведь у него есть хорошие 
воспитанники. Думается, они 
с удовольствием приехали бы 
показать свое мастерство.

Сам же турнир, по мнению 
участников и зрителей, полу-
чился динамичным и зрелищ-
ным, хоть и для некоторых 
бойцов это был первый выход 
на ринг. На протяжении всего 
турнира гостей угощали чаем 
из самовара со всякими вкус-
ностями. Красивый показа-
тельный бой продемонстри-
ровали дороховчане Шамхал 
Магомедов и Павел Шелепнев.

По итогам соревнований 
победителями в своих воз-
растных и весовых категори-
ях стали: Антон Ляпкин, Никита 
Шмельков, Никита Кирсанов, 
Павел Шелепнев, Влад Шелба-
гашев, Иван Васильев, Вита-
лий Дюбкин, Даниил Кухалаш-
вили, Павел Ртищев, Лабазан 
Хайбулаев, Фарух Мирзоев, 
Алексей Куприенко и Дмитрий 
Хабихужин.

В заключении хотелось бы 
задать ряд вопросов руково-
дителям районной админи-
страции, госпоже Медведевой 
и госпоже Ощепковой:

1. Включат или нет воз-
растные и весовые категории 
спортс менов-боксеров, за-
нимающихся не под руковод-
ством тренера Козловского, 
в Положение о проведении от-
крытого турнира по боксу па-
мяти Сорокина, которое Вы 
планируете провести в сере-
дине марта 2013 года?

2. Когда Вы планируете со-
брать представителей всех 
видов единоборств райо-
на с целью создания плана-
календаря соревнований на 
2013 год и отбора сборных ко-
манд для представления на-
шего района по всем видам 
единоборств на соревновани-
ях различного уровня?

С нетерпением ждем ответа.

Виталий Ярцев, 
председатель Всестилевого 

союза единоборств

После первого периода хо-
зяева проигрывали Старой 
Рузе — 3:1. Но, в конечном 
счете, амбиции и самолюбие 
заставили встрепенуться туч-
ковцев. В результате во вто-
ром тайме они закрутили на-
стоящую карусель, и, пусть 
с большим трудом, но все-таки 
вырвали победу. «ВМР» побеж-
дает (6:5) и занимает третье 
место.

В финале Дорохово вновь 
показало сверхскоростное 
взаимодействие и победило 
«РТС» — 10:4. Впечатление от 

такого действа осталось дво-
якое. С одной стороны, была 
красивая игра. С другой — 
очень жаль, что в финальном 
матче не нашлось места в со-
ставе дороховской команды 
местным молодым ребятам 
Александру и Дмитрию Роди-
оновым, а также Владимиру 
Мартынову. Но победителя не 
судят.

Дорохово второй год под-
ряд выигрывает кубок Ви-
талия Устименко. Второе 
место за «РТС» из Рузы. Тре-
тьими в 2013 году стали 

хозяева — «ВМР» (Тучково). 
Четвертое место у «Олимпа» 
из Старой Рузы.

Лучшим бомбардиром стал 
Н. Величко (Дорохово) (девять 
забитых шайб). В номинации 
«Лучший вратарь» признали 
Д. Сафронова из Рузы. Лучший 
защитник — А. Ханецкий (Туч-
ково), лучший нападающий — 
Д. Гвоздицкий из Дорохова.

Всем призерам и номинан-
там в торжественной обста-
новке были вручены награды. 
Но самый главный итог сорев-
нований — хоккейные баталии 
доставили удовольствие всем 
пришедшим на турнир болель-
щикам. Да и память о достой-
ном человеке остается в умах 
и сердцах благодарных зем-
ляков.

Напомним, тела главы го-
родского поселения Тучко-
во Виталия Устименко и его 
жены были обнаружены вече-
ром 13 декабря 2009 года на 
пороге собственного дома. По 
факту убийства следственны-
ми органами Следственного 
комитета при прокуратуре РФ 
по Московской области было 
возбуждено уголовное дело — 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 
статьи 105 Уголовного кодек-
са РФ (убийство двух лиц). Не-
однократно судимый Николай 
Морозов был обвинен в убий-
стве, краже и незаконном обо-
роте оружия; сейчас он отбы-
вает тюремный срок.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ПАМЯТИ ГЛАВЫ ТУЧКОВО 
ВИТАЛИЯ УСТИМЕНКО
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1
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Пока горит 
свеча
Театральные студии Рузско-
го района привезли награ-
ды со всероссийского фе-
стиваля.

С наградами вернулись 
участники молодежных те-
атральных студий Рузского 
района с XIII Всероссийского 
фестиваля-практикума твор-
ческой лаборатории «Пока 
горит свеча», проходивше-
го в Коломне с 7 по 10 фев-
раля.

Лауреатом конкурса 
«Звездный час» стала Любовь 
Конашенкова (театральная 

студия «М.И.Р.»). Александр 
Боберский из молодежного те-
атра «Восхождение» и Мария 
Фомичева из студии «Новое 
поколение» получили награды 
за лучшие мужскую и женскую 
роли. А вот диплом за лучшую 
женскую роль второго плана 
(Бабы Яги) достался Дмитрию 
Шешукову из театра «Восхож-
дение».

Помимо выступлений на 
конкурсе, ребята посеща-
ли различные мастер-классы, 
тренинги по режиссуре, заня-
тия по сценической речи и ак-
терскому мастерству, танцам 
и рукоделию.

Соб. инф.

Прокуратура через суд вернула государству 
земельный участок с водоемом, 
неправомерно предоставленный 
администрацией Рузского района 
в собственность охотнику Васьковскому

В номере «Правды жиз-
ни» (приложение к «РК» за 
12 сентября 2012 года) мы 
писали о скандале, разраз-
ившемся в сельском посе-
лении Ивановское. Тогда ад-
министрация Олега Якунина 
продала некоему граждани-
ну участок в 3,6 гектара воз-
ле водохранилища вместе 
с богатым рыбой прудом, 
плотиной и единственной 
дорогой до деревни всего 
за… 176 тысяч рублей!

Напомним, большой участок 
земли близ деревни Фролко-
во с гидротехническими соо-
ружениями, являющийся госу-
дарственной собственностью, 
в нарушение всех норм закона 
был продан за бесценок част-
ным лицам. Новоявленные хо-
зяева в разгар лета спустили 
из противопожарного водое-
ма воду и собрали со дна круп-
ную рыбу, попутно затоптав 
сапогами три тонны элитной 
молоди. Сделка была прове-
дена при участии главы Руз-
ского района Олега Якуни-
на и его заместителя Валерия 
Бабкина. Жирный кусок госу-
дарственной собственности 
по дешевке достался рузскому 

предпринимателю Алексан-
дру Васьковскому, его колле-
ге, гражданке Оксане Боуш 
из Рузы и ее родному бра-
ту, выходцу из Сибири Павлу 
Жданову.

В этом году история полу-
чила свое продолжение, и по-
руганная справедливость, на-
конец, торжествовала. Рузская 
городская прокуратура про-
вела проверку по обращению 
жителей деревни Фролково 
о нарушении их прав на поль-
зование водоемом.

Было установлено, что ад-
министрация Рузского района 
предоставила местному жите-
лю для ведения крестьянско-
фермерского хозяйства зе-
мельный участок площадью 3,5 
гектара, значительная часть ко-
торого занята проточным во-
дным объектом (прудом).

Но действующее законода-
тельство не предусматрива-
ет выделение в собственность 
физического лица проточных 
водных объектов.

Кроме этого, указанный во-
доем имеет сообщение с Руз-
ским водохранилищем, являю-
щимся источником питьевого 
водоснабжения.

Таким образом, осу-
ществление животновод-
ческой и птицеводческой 
деятельности на его прито-
ках противоречило санитар-
но-эпидемиологическому за-
конодательству.

В связи с этим Рузский го-
родской прокурор оспорил 
в суде постановление главы 
администрации Рузского рай-
она «О предоставлении в соб-
ственность гражданину за пла-
ту земельного участка для 
ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» и дого-
вор купли-продажи.

Не дожидаясь решения 
суда, стороны добровольно 
расторгли договор купли-про-
дажи, в связи с чем производ-
ство по гражданскому делу 
было прекращено. Земель-
ный участок с расположенным 
на нем водным объектом был 
возвращен в собственность 
государства.

Подготовил 
Олег Казаков

•  «Я и мой малыш» — клуб БУДУЩИХ родителей

•  «Карапуз» — ВМЕСТЕ С МАМОЙ группы комплексного развития 
(возраст от 1 года до трех лет)

•  «Я — САМ» — группы НЕПОЛНОГО ДНЯ уход и присмотр за 
детьми от четырех лет и старше (не более трех часов)

•  «Клуб ВЫХОДНОГО дня» — (суббота, воскресенье, 
праздничные дни) — это возможность для родителей:
оставить ребенка на некоторое время и заняться своими делами…
провести выходные вместе с ребенком в организованной 
развивающей среде…

«СОЛНЫШКО» — это:
•  особенная, доброжелательная атмосфера принятия каждого 

ребенка и взрослого
•  индивидуальный подход, развитие интеллекта 

и эмоциональной сферы РЕБЕНКА с использованием 
терапевтических сил искусства — ролевые игры, кукольный 
театр, изобразительная художественно-прикладная 
деятельность, музыка

«СОЛНЫШКО» — предлагает:
•  светлую игровую комнату, оборудованную в соответствии 

с современными требованиями
•  занятия в группе по развитию крупной и мелкой моторики
•  индивидуальные занятия с детьми по различным 

направлениям
•  встречи с интересными людьми
•  консультации психолога, логопеда, врача
•  организация семейных детских праздников
•  прокат карнавальных костюмов
•  аренда и прокат музыкального оборудования

Руза, тел. 8-926-126-45-52

Воскресным вечером 
24 февраля в Центре культу-
ры и искусств Рузы состоял-
ся концерт группы «Леген-
дарная песня». Послушать 
хиты своей молодости 
пришли многие горожане 
вместе со своими детьми. 
И услышанным остались до-
вольны зрители всех воз-
растов, ведь песни, прозву-
чавшие на шоу, всегда будут 
популярны!

«Легендарная песня» уже 
не первый раз посещает 
с концертами Рузу, и с каж-
дым приездом оставляет по-
сле себя массу положитель-
ных впечатлений, обретая 
новых поклонников. Програм-
ма коллектива очень разноо-
бразна, ведь прекрасных ду-
шевных песен в период 70-80 
годов было написано нема-
ло. А помимо проверенных 
временем хитов музыкан-
ты исполняют и совсем но-
вые авторские произведения 
собственного сочинения, ко-
торые также проникновенны, 

красивы и по достоинству 
оценены слушателями.

На протяжении двухчасово-
го концерта в зале не стиха-
ли аплодисменты в такт люби-
мым мелодиям, самые смелые 
пускались в пляс, ну, а подпе-
вали все без исключения. Са-
мому активному зрителю — 
бэк-вокалисту музыканты 
вручили плакат с автографами 
и двухдисковое издание с кон-
цертом «Легендарной песни». 
Впрочем, после выступления 

и выхода на бис, артисты успе-
ли пообщаться со всеми ру-
жанами, устроить фотосессию 
и раздачу автографов вместе 
с продажей фирменных дис-
ков. Судя по впечатлениям зри-
телей, этот ансамбль уже стал 
для них как родной, а, значит, 
уже в следующем году можно 
будет окунуться в эпоху музы-
кального ретро вместе с «Ле-
гендарной песней».

Евгений Дубасов, 
фото автора

Детский сад открылся 
в Рузском районе после 
капремонта
В военном городке деревни 
Нестерово прошло торже-
ственное открытие детско-
го сада № 29. Дошкольное 
учреждение начинает вновь 
работать после долгождан-
ного ремонта. Теперь вме-
сто двух групп в образо-
вательном учреждении 
работают три — младшая, 
средняя и старшая. Также 
в детском саду появился 
и небольшой актовый зал, 
которого раньше не было.

Строители за короткое 
время провели реконструк-
цию внутренних помещений, 
полностью заменили инже-
нерные коммуникации, от-
ремонтировали кровлю, 

установили пластиковые 
окна, провели работы по 
устройству вентилируемо-
го фасада и ремонту входных 
групп. Кроме того, для детса-
да закуплено новое оборудо-
вание для пищеблока и ме-
дицинского кабинета, мебель 
в групповые и служебные по-
мещения, сообщает пресс-
служба главы Рузского муни-
ципального района.

По заявлению главы Руз-
ского района Олега Якунина, 
весной на территории детса-
да для ребятишек будет обу-
строена игровая площадка для 
прогулок.

Соб. инф.

ПРУД ВО ФРОЛКОВЕ ПРУД ВО ФРОЛКОВЕ 
ВЕРНУЛИ ВЕРНУЛИ 
ГОСУДАРСТВУГОСУДАРСТВУ

И ВНОВЬ ЭТА И ВНОВЬ ЭТА 
«ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЕСНЯ»!«ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЕСНЯ»!

«С ЛНЫШКО» ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
от 1 года и старше
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понедельник, 4 марта

вторник, 5 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Дешево и сердито»
16.00  «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо». 12+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Анна Каренина». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
01.05  Ночные новости
01.25  «Эль Марьячи». Остросю-
жетный фильм Роберта Родригеса 
(Мексика - США). 16+
03.05  «В эту игру могут играть 
трое». Комедия (США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»

17.50  «Катерина. Семья». Сериал. 
12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Катерина. Другая жизнь». 
Сериал. 12+
00.10  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
01.05  «Девчата». 16+
01.45  Вести +

06.00  «Настроение»
08.30  «Каменская». «Убийца по-
неволе». Детектив. 16+
10.35  Тайны нашего кино. «Пираты 
ХХ века». 12+
11.10, 19.45, 05.40   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «Доказательства вины. Стра-
сти по пластике». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
16.55  «Доктор И...» 12+
17.50  «Операция «Жесть». Специ-
альный репортаж. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Немного не в себе». 16+
22.20  «Без обмана. Миллион с алых 
роз». 16+
23.10  «Март-53. Чекистские игры». 
Фильм Леонида Млечина. 12+
00.40  «Футбольный центр»
01.10  «Мозговой штурм». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»

10.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30  «Братство десанта». Остро-
сюжетный Сериал. 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Чужой район». Остросюжет-
ный сериал. 16+
01.30  «Битва за Север. «Секретная 
война в Арктике». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мейсон»
12.10  «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина
12.40  «Линия жизни». Лариса 
Латынина
13.35  Д/ф «Среди туманов Маджу-
ли». (Франция)
14.30  Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»
15.10  «Пешком..» Москва поэти-
ческая
15.40, 19.30, 23.40   Новости куль-
туры
15.50  «Охотник». Телеспектакль
17.30  «Примадонны мировой опе-
ры». Юлия Лежнева
18.35  Д/ф Бегство динозавров». 
(Австралия)
19.45  Главная роль
20.05  «Больше, чем любовь». 
Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева

20.45  «Запечатленное время»
21.15  AcademIa
22.00, 00.05   «Петр Первый». 
Фильм. 1-я и 2-я серии

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50, 02.40   «Моя планета»
06.15  «Угроза из космоса»
07.05, 09.00, 17.20   Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
08.40, 11.40   Вести.ru
09.10  «Турбулентность». Боевик 
(США). 16+
11.10  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
12.00  «Местное время. Вести-
Спорт»
12.30  Художественная гимнастика. 
Гран-при
14.45  Биатлон. Кубок мира
17.30  Премия «Щит и роза»
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
21.45  Неделя спорта
22.50  «Альтернатива»
23.20  «90x60x90»
23.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30, 09.00   Комеди «Супертеща 
для неудачника». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
10.00  Комедия Аллы Суриковой 
«Хочу в тюрьму». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+
18.00  «Верное средство». 16+

20.00  «Военная тайна». 16+

22.00  «Живая тема»: «Творцы чело-

вечества». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

23.50, 02.35   Комедия «Дом боль-

шой мамочки» (США - Германия). 

16+

01.45  «Сверхъестественное». 16+

04.30  «Дураки, дороги, деньги». 

16+

06.00  «Жизнь с Луи» Мультсериал. 

6+

07.00  «Новые фильмы о Скуби Ду» 

Мультсериал. 6+

07.30  «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал. 6+

08.00, 10.30   «Нереальная исто-

рия». Сатирический альманах. 16+

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   

«Воронины». 16+

11.30, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 

16+

12.30, 13.30, 23.20, 01.30   «6 ка-

дров». 16+

14.00  «Кинг-Конг». Приключенче-

ский фильм (США - Новая Зелан-

дия). 12+

20.00  «Восьмидесятые». 16+

21.00  «Светофор». 16+

21.30  «Дрянные девчонки». Коме-

дия (США). 16+

00.30  «Кино в деталях». 16+

01.45  «911. Мальчики по вызову». 

Криминальная комедия (США). 16+

03.10  «Багси». Боевик (США). 16+

05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.00  «Прекрасная Эльза». 12+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Анна Каренина». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Х/ф «Лиллехаммер». (США - 
Норвегия) 18+
01.15, 03.05   Х/ф «Добро пожало-
вать в Лэйквью!» (США). 16+
03.30  «Следствие по телу». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». Сериал. 
12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Пилот международных авиа-
линий». Сериал. 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Катерина. Другая жизнь». 
Сериал. 12+
23.20  Специальный корреспондент. 
16+
00.20  «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». Фильм 1-й. 16+

01.20  Вести +
01.40  «Честный детектив». 16+
02.20  Х/ф «Мой сын, мой сын, что 
ты наделал?» (США - Германия). 
16+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30, 11.50   «Террор любовью». 
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
12.50, 19.45   Петровка, 38. 16+
13.10  Лариса Голубкина в програм-
ме «Жена». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
баскервилей»
16.55  «Доктор И...» 12+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Немного не в себе». 16+
22.20  Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». 16+
00.40  «Жизнь одна». Мелодрама. 
12+
02.40  «Pro жизнь». 16+
03.30  «Война Фойла». Детектив. 
16+
05.20  Тайны нашего кино. «Пираты 
ХХ века». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Чистосердечное признание. 
16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30  «Братство десанта». Остро-
сюжетный сериал. 16+
23.10  «Сегодня» Итоги

23.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Реал» (Испания)
01.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10  Главная дорога. 16+
02.40  «Поцелуй в голову». Боевик. 
16+
04.50  Дикий мир. 0+
05.10  «Москва. Три вокзала». Де-
тективный сериал. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мейсон»
12.10  «Мистика любви»
12.40  «Линия жизни». Елена Чай-
ковская
13.30  Д/ф «Бегство динозавров». 
(Австралия)
14.30  Д/ф «Вера Пашенная. Свет 
далекой звезды..» 
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.45   Новости куль-
туры
15.50  «Смех Лангусты». Телеспек-
такль
17.30  «Примадонны мировой опе-
ры». Хибла Герзмава
18.35  Д/ф «Загадки днк: поиски 
Адама»
19.45  Главная роль
20.05  «Больше, чем любовь». Ольга 
Остроумова и Валентин Гафт
20.45  «Запечатленное время»
21.15  AcademIa
22.00  «Адмирал Ушаков». Фильм
00.05  «Корабли штурмуют бастио-
ны». Фильм
01.35  Пять каприсов Н. Паганини

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный
06.20, 03.10   «Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 23.35   Вести-
спорт
07.15  «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 01.50   Вести.ru
09.10  «Стэлс в действии». Боевик 
(США). 16+
11.05  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Люди-золото
12.10  «Братство кольца»

12.40  «Отряд «Дельта-2». Боевик 
(США). 16+
14.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
15.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
16.25  «Основной состав»
16.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
19.15  «Теневой человек». Боевик 
(США). 16+
21.05  «Красная жара». Боевик 
(США). 16+
23.05  «IDетектив». 16+
23.50  «Турбулентность». Боевик 
(США). 16+
02.05  «Интернет. Ничего личного»
04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  Документальный проект: «По-
следние из атлантов». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  Документальный проект: «За-
говор богов». 16+
10.00  Документальный проект: 
«НЛО. Дело особой важности». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

22.00  «Пища богов». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 02.40   Комедия «Дом боль-
шой мамочки-2» (США). 16+
01.50  «Сверхъестественное». 16+
04.30  «Дураки, дороги, деньги». 
16+

06.00  «Жизнь с Луи» Мультсериал. 
6+
07.00  «Новые фильмы о Скуби Ду» 
Мультсериал. 6+
07.30  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
08.00, 20.00   «Восьмидесятые». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.30, 16.00, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
12.30, 13.30, 15.50, 23.30   «6 ка-
дров». 16+
14.00  «Дрянные девчонки». Коме-
дия. 16+
17.00, 21.00   «Светофор». 16+
21.30  «Парикмахерша и чудовище». 
Комедия (США). 12+
00.30  «Шоугерлз». Драма (США). 
18+
02.55  «Си Джей-7». Фантастиче-
ский фильм (Гонконг). 12+
04.35  «Тайны Смолвиля». 12+
05.25  «Сообщество». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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среда, 6 марта

четверг, 7 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.10   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.00  «Замуж за принца». 16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Анна Каренина». 16+
22.30  «Олег Янковский, Александр 
Абдулов. Последняя встреча». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  «Гримм». 16+
01.15, 03.05   «Крутой и цыпочки». 
Комедия (США). 12+
03.15  «Следствие по телу». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». Сериал. 
12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Пилот международных авиа-
линий». Сериал. 12+

20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Катерина. Другая жизнь». 
Сериал. 12+
00.10  «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». Фильм 2-й. 16+
01.10  Вести +
01.30  «Кинозвезда в армии». Коме-
дия (США). 16+
03.30  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Весенние хлопоты». Коме-
дия. 12+
10.10, 11.50   «Дом-фантом в прида-
ное». Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
12.40, 19.45   Петровка, 38. 16+
13.00  Наташа Королёва в програм-
ме «Жена. История любви». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры»
16.55  «Доктор И...» 12+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00, 03.25   «Немного не в себе». 
16+
22.20  «Русский вопрос». 12+
23.15  «Хроники московского быта. 
Диеты советского времени». 12+
00.40  «Следы на песке». Мелодра-
ма. 12+
02.40  «Pro жизнь». 16+
05.25  «Доказательства вины. Стра-
сти по пластике». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Первая кровь». 16+
10.50  «До суда». 16+

11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30  «Братство десанта». Остро-
сюжетный сериал. 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Чужой район». Остросюжет-
ный сериал. 16+
01.30  Квартирный вопрос. 0+
02.35  «Чудо техники». 12+
03.05  «Закон и порядок». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». Де-
тективный сериал. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мейсон»
12.10  «Мистика любви»
12.40  «Линия жизни». Ирина Род-
нина
13.30  Д/ф «Загадки днк: поиски 
Адама»
14.30  Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках..» 
15.10  Красуйся, град Петров! 
Зодчие Императорской Публичной 
библиотеки
15.40, 19.30, 23.45   Новости куль-
туры
15.50  «Месье Ленуар, который...». 
Телеспектакль. Часть 1-я
17.05  К 105-летию со дня рожде-
ния конструктора. «Война Жозефа 
Котина»
17.30  «Примадонны мировой опе-
ры». Мария Гулегина
18.20  Важные вещи. «Берет Фиде-
ля Кастро»
18.35  Д/ф «Обманчивая тишина 
подводного мира». (Бельгия)
19.45  Главная роль

20.05  «Больше, чем любовь». 
Александр Ширвиндт и Наталья 
Белоусова
20.45  «Запечатленное время»
21.15  AcademIa
22.00  «Бедный бедный Павел». 
Фильм
00.05  «Поэт и царь». Фильм
01.35  А. Хачатурян. Сюита из бале-
та «Гаянэ»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50, 02.25   «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 17.45, 23.20   
Вести-спорт
07.15  «Язь против еды»
08.40, 11.40, 01.40   Вести.ru
09.10  «Детонатор». Боевик (США). 
16+
11.10  «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир подводных поселений
12.10  «Альтернатива»
12.40  «Красная жара». Боевик 
(США). 16+
14.40  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США. 16+
15.55  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Зенит-Казань»
17.55  Военная драма «Мы из буду-
щего». 16+
20.20  Военная драма «Мы из буду-
щего-2». 16+
22.15  «Полигон»
22.50  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
23.35  «Отряд «Дельта-2». Боевик 
(США). 16+
01.55  «IDетектив». 16+

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  Документальный проект: 
«Бойцы Вселенной». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  «Живая тема»: «Творцы чело-
вечества». 16+
10.00  «Пища богов». 16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Нам и не снилось»: «И соз-
дал Бог женщину...» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 03.40   Комедия «Дом боль-
шой мамочки-3» (США). 16+
02.00  «Сверхъестественное». 16+
02.50  «Чистая работа». 12+

06.00  «Жизнь с Луи» Мультсериал. 
6+
07.00  «Новые фильмы о Скуби Ду» 
Мультсериал. 6+
07.30  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
08.00, 20.00   «Восьмидесятые». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.20   «6 ка-
дров». 16+
11.30, 16.00, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00  «Парикмахерша и чудовище». 
Комедия. 12+
17.00, 21.00   «Светофор». 16+
21.30  «Голая правда». Комедия 
(США). 16+
00.30  «Роксана». Комедия (США). 
16+
02.35  Х/ф «Дьявол». (США). 16+
04.05  «Тайны Смолвиля». 12+
04.55  «Сообщество». 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 05.10   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Дешево и сердито» 
16.00  «Многодетные невесты». 12+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Красотка». Комедия (США). 
16+
23.45  «Вечерний Ургант». Празд-
ничный выпуск. 16+
00.40  «Письма к Джульетте». Мело-
драма (США). 12+
02.30  «Семейка Джонсов». Коме-
дия (США). 16+
04.20  «Следствие по телу». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». Сериал. 
12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Пилот международных авиа-
линий». Сериал. 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 12+
23.20  «Услышь мое сердце». Мело-
драма. 12+
01.20  «Долина роз». Мелодрама. 
16+
03.50  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Дамское танго». Драма. 12+
10.10, 01.50   «Дом-фантом в прида-
ное». 3-я и 4-я серии. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
12.45, 19.45   Петровка, 38. 16+
13.00  Татьяна Устинова в програм-
ме «Жена». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+

15.30  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры»
16.55  «Доктор И...» 12+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00, 03.55   «Немного не в себе». 
16+
22.20  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
01.20  Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». 16+
03.00  «Pro жизнь». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Медицинские тайны». 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30  «Братство десанта». Остро-
сюжетный сериал. 16+
23.30  «Сегодня» Итоги
23.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Базель» (Швейцария) - «Зенит» 
(Россия)
02.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30  «Дачный ответ». 0+
03.35  «Сильная». Драма. 16+
05.35  Кремлевские жены. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мейсон»
12.10  «Мистика любви»
12.40  «Линия жизни». Татьяна 
Тарасова
13.30  Д/ф «Обманчивая тишина 
подводного мира». (Бельгия)
14.30  Д/ф «Алиса Коонен»

15.10  «Письма из провинции». 
Астраханская область
15.40, 19.30, 00.20   Новости куль-
туры
15.50  «Месье Ленуар, который...». 
Часть 2-я
17.20  «Примадонны мировой опе-
ры». Рене Флеминг. «Ночь любви» в 
Вальдбюне-2010
19.45  Главная роль
20.05  «Больше, чем любовь». Лео-
нид Гайдай и Нина Гребешкова
20.45  «Запечатленное время»
21.15  AcademIa
22.00  «Романовы. Венценосная 
семья». Фильм
00.40  Сальваторе Адамо. Концерт в 
Брюсселе, 2004 год
01.40  М/ф для взрослых «Кролик с 
капустного огорода»

05.00, 07.35   «Все включено». 16+
05.50, 02.35   «Моя планета»
06.55, 08.50, 12.00, 18.05, 00.25   
Вести-спорт
07.05, 17.00   «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
08.30, 11.30, 01.10   Вести.ru
09.30  «Отряд «Дельта-2». Боевик 
(США). 16+
12.10  «Теневой человек». Боевик 
(США). 16+
14.00, 01.40   «Удар головой». Фут-
больное шоу
15.05  Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
18.20  Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
20.10  «Скалолаз». Боевик (США). 
16+
22.20  «Красная жара». Боевик 
(США). 16+
00.40  «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир подводных поселений
03.05  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

05.00  Комедия «Дом большой ма-
мочки-3» (США). 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+

07.30  Документальный проект: 
«Дом на краю Галактики». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «И соз-
дал Бог женщину...» 16+
12.00, 19.00   «Экстренный вызов». 
16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Какие люди!» 16+
21.00  «Адская кухня-2». 16+
22.30, 02.30   Комедия «Черный 
рыцарь» (США). 16+
00.20  Боевик «Шанхайские рыца-
ри» (США - Гонконг). 12+
04.20  «Наваждение». 16+

06.00  «Жизнь с Луи» Мультсериал. 
6+
07.00  «Новые фильмы о Скуби Ду» 
Мультсериал. 6+
07.30  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
08.00, 20.00   «Восьмидесятые». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.00, 15.50   «6 
кадров». 16+
11.30, 16.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
17.00  «Светофор». 16+
21.00  «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Полнометражный анима-
ционный фильм. 12+
22.15  «Ронал-варвар». Полно-
метражный анимационный фильм 
(Дания). 16+
23.55  «Это очень забавная исто-
рия». Драма (США). 16+
01.50  «Патрульный». Криминальная 
драма (США). 16+
03.35  «Тайны Смолвиля». 12+
05.15  «Сообщество». 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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«ЗОЛОТОЕ ВЕДЕРКО» 
ОСТАЛОСЬ 
В КОСМОДЕМЬЯНСКОМ

Месяц назад «Сельский 
курьер» писал о введе-
нии в агрохолдинге «Рус-
ское молоко» соревнований 
среди молочно-товарных 
ферм. Оценка проводит-
ся по четырем основным 

критериям: сохранность по-
головья, воспроизводство 
стада, товарность моло-
ка и выполнение плана ре-
ализации молока. Победи-
тель получает переходящий 
приз «Золотое ведерко» 

и денежную премию в раз-
мере 25 тысяч рублей.

По прошествии второго ме-
сяца соревнований началь-
ники ферм вновь собрались 
в офисе агрохолдинга «Рус-
ское молоко», чтобы подвести 

итоги. Генеральный управ-
ляющий ОАО «АПК «Космо-
демьянский» Владимир Ку-
старев сдержал слово — на 
прошлом награждении он по-
обещал, что «Золотое ве-
дерко», полученное фермой 

«Центральная» в декабре, 
останется в хозяйстве. В ре-
зультате так и получилось. 
Лучшей за январь оказалась 
Богородская ферма. По ито-
гам соревнований, в нелегкой 
борьбе ферма набрала 558 
баллов. Главный зоотехник 
ОАО «Русское молоко» Роман 
Полухин вручил переходящий 
приз и денежную премию на-
чальнику Богородской фермы 
ОАО «АПК «Космодемьянский» 
Людмиле Волковой.

— Конкуренция очень 
жесткая, — отметил замести-
тель генерального директо-
ра агрохолдинга по экономике 
Руслан Анпилогов, — победи-
телям буквально наступают на 
пятки. Следующий результат 
показала Старорузская фер-
ма из «Тучковского» — разни-
ца составила всего лишь два 
балла. Так что удержать «Зо-
лотое ведерко» не просто. 
К тому же, со следующего ме-
сяца к соревнованиям прим-
кнут еще несколько ферм аг-
рохолдинга — Орешкинская, 
Неверовская, Горбовская, 
Еськинская. Так что соревно-
вание прижилось. Со време-
нем и премию победителям 
увеличим. Возможно, учредим 
премии и за второе, и за тре-
тье места.

Руслан Николаевич побла-
годарил животноводов за их 
нелегкий труд, отметив, что 
молоко, которое они произво-
дят, кормит всех, кто работа-
ет в агрохолдинге, — от слеса-
ря до генерального директора. 
Фактически доход идет толь-
ко от молока, а все остальные 
службы нацелены на обеспе-
чение животноводческой от-
расли.

Анна Гамзина, фото автора

Стартовал 
Всероссийский конкурс 
«Жемчужина России»
В целях развития духовно-нравственного и гражданско-па-
триотического воспитания, выявления и поддержки ода-
ренной творческой молодежи Российский союз сельской 
молодежи при поддержке министерств сельского хозяй-
ства и образования и науки РФ, государственного Россий-
ского дома народного творчества проводит Всероссийский 
конкурс национальных, творческих и исследовательских 
проектов «Жемчужина России».

При реализации конкурса 
используются средства госу-
дарственной поддержки, вы-
деленные Фондом подготовки 
кадрового резерва «Государ-
ственный клуб».

Задачи конкурса — стимули-
рование молодежи к творческой 
и исследовательской деятель-
ности; формирование у нее па-
триотических ценностей, взгля-
дов и убеждений, уважения 

к героическому прошлому стра-
ны; приобщение подрастающе-
го поколения к национальным 
традициям народов России; 
воспитание культурно-истори-
ческого сознания.

Грант конкурса — безвоз-
мездная субсидия физиче-
ским лицам в денежной форме 
на реализацию своих проектов 
с последующим отчетом об их 
использовании.

Представляемый для уча-
стия в конкурсе проект должен 
содержать комплекс меропри-
ятий по одному или несколь-
ким направлениям: изучение 
истории, культуры родно-
го края и этноса как средства 
нравственного воспитания 
личности; изучение традиций 
народов своего края в целях 
воспитания, обучения и разви-
тия творческих способностей 
молодежи через их художе-
ственную деятельность в раз-
личных областях народного 
творчества; духовно-патриоти-
ческое воспитание молодежи.

Проект, заявленный на кон-
курс, должен подаваться и ре-
ализовываться физическими 
лицами (не более пяти чело-
век), гражданами Российской 
Федерации в возрасте от 18 
до 35 лет (проекты, подавае-
мые и планируемые к реали-
зации юридическими лица-
ми, к участию в конкурсе не 

допускаются). При подаче за-
явки потенциальные участ-
ники могут представить на 
конкурс только один про-
ект. Размер запрашиваемо-
го гранта не должен превы-
шать 100000 рублей. Проекты, 
предоставляемые на конкурс, 
должны предусматривать ре-
ализацию с июля по октябрь 
2013 года.

На электронную почту 
zhemchuzhina.2013@inbox.ru от 
потенциальных участников до 
15 апреля 2013 года ожидает-
ся следующий информацион-
ный пакет: заявка на участие 
в конкурсе; презентация в фор-
мате PowerPoint, не менее пяти 
слайдов (в случае большого 
объема демонстрационных ма-
териалов следует обозначить 
ссылки на них в Интернете); 
отзыв о проекте (письмо-ре-
комендация) от органов госу-
дарственной власти или обще-
ственных организаций.

С 15 апреля по 1 июня 
2013 года конкурсные проекты 
рассматривает экспертная ко-
миссия, определяет номинан-
тов конкурса. Далее, с 1 июня 
по 15 июля 2013 года, прово-
дятся очные защиты проектов, 
по итогам которых определя-
ется лучший. Торжественная 
церемония награждения про-
водится в июле 2013 года в од-
ном из субъектов Российской 
Федерации. Победители кон-
курса получают сертификаты 
на получение гранта для реа-
лизации проекта в размерах, 
утвержденных экспертной ко-
миссией. Все участники тре-
тьего этапа конкурса будут на-
граждены дипломами.

Координаторы конкурса 
Дмитрий Пекуровский и Мария 
Абдулла. С ними можно связать 
по телефону 8-495-607-84-94 
или по электронной почте 
zhemchuzhina.2013@inbox.ru.

Пресс-служба РССМ
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Главный 
ветеринарный 
врач агрохолдинга 
«Русское молоко» 
Валентина 
Викторовна 
Крохоняткина 
отметила юбилей. 
Сотрудники 
и руководство 
компании поздравили 
юбиляра с днем 
рождения, было 
сказано много 
добрых слов в ее 
адрес, пожеланий, 
напутствий

Редакция «Рузского курье-
ра» с удовольствием присо-
единяется к поздравлениям. 
Мы решили рассказать наше-
му читателю о виновнице тор-
жества.

Быть ветеринаром для Ва-
лентины Викторовны было 
предопределено судьбой. 
А как иначе? Родилась в де-
ревне в Пермской области, 
в семье сельской интеллиген-
ции. Мама — ветврач, отец — 
инженер-механик. Семья мно-
годетная, четыре сына и три 
дочери. (Благодаря родите-
лям, все дети получили выс-
шее образование, трое из них 
окончили сельскохозяйствен-
ные вузы). С малолетства — 
обычный крестьянский труд. 
Свое хозяйство, корова, ого-
род. В летние каникулы — ра-
бота в колхозе на сенокосе. 
Как вспоминает Валентина 
Викторовна, это было обыч-
ное дело. Там, где не могла 
пройти техника, косили вруч-
ную. Выходили все, от мала 
до велика: колхозу нужны кор-
ма. К тому же и свою корову 
нужно кормить, не было семьи 
в колхозе, чтобы скот не дер-
жали. Для частных сенокосов 
давали участки и вовсе на не-
удобьях — на лесных опушках, 
на крутых склонах. Ни одного 
клочка земли не скошенным не 
оставляли.

— Не то, что сейчас. Скот 
практически никто не держит 

в деревнях. Я живу в Можай-
ском районе, в поселке Со-
кольниково. Четверть века 
назад здесь у частников 123 
коровы было. А сегодня — 
только два человека кур дер-
жат. Мыслимое ли дело — 
дворники в поселке траву 
скашивают и утилизируют. Ни-
кому даже скошенная не нуж-
на!

По окончании школы вопрос 
о будущей профессии даже не 
стоял. Однозначно, ветерина-
ром!

— Мама, правда, не в вос-
торге была от моего решения. 
Работа тяжелая, по себе зна-
ла. Хотела, чтобы кто-то из сы-
новей продолжил династию. 
А для девочки надо бы что по-
легче. Но я себе другой работы 
не представляла.

Учиться уехала в Киров, 
в сельхозинститут на ветери-
нарный факультет. За время 
учебы вышла замуж за своего 
сокурсника, родила сына. Так 
что вернулась домой уже с се-
мьей. Молодые специалисты 
работали в ветлаборатории — 
супруг директором, супруга — 
врачом-биохимиком.

— Но перспектива до пен-
сии сидеть в лаборатории не 
вдохновляла. Хотелось на-
стоящего, живого дела! Хоте-
лось работать на производ-
стве, иметь дело с реальными 
животными. Нас отговарива-
ли все. Говорили — куда тебе 

в колхоз! Сиди в тепле и в бе-
лом халатике! Брат у меня на-
чальником управления сель-
ского хозяйства в районе 
работал — категорически 
против был, соответствен-
но, и хозяйства района брать 
нас к себе на работу не реша-
лись. Так проработали мы в ла-
боратории пять с половиной 
лет, — вспоминает Валентина 
Крохоняткина. — Я проходила 
специализацию в Ленинград-
ском ветеринарном институ-
те. Когда была на учебе, у всех 
интересовалась, куда бы пое-
хать на работу, чтоб в хорошее 
хозяйство, где настоящим де-
лом можно заниматься. Посо-
ветовали в Тульскую область, 
в совхоз к Стародубцеву. Боль-
шой современный животно-
водческий комплекс, дирек-
тор — орденоносец, Герой 
Социалистического труда. На 
тот момент у нас уже двое сы-
новей было. Сорвались с ме-
ста, поехали. Но надолго мы 
там не задержались по ряду 
причин. Предложили в под-
московное хозяйство, совхоз 
«Юрловский» в Можайском 
районе. Там жильем обеспе-
чивали, была вся инфраструк-
тура, школа, детский сад. Это 
было в 1986 году. Дали квар-
тиру, завели хозяйство, ко-
рову. Помню, в первый год 
как работать начала, в хозяй-
стве пало 11 телят. Я — в ужа-
се! Так старалась, выхаживала, 

а не спасла. Все, думаю, уво-
лят! У нас в Пермском крае на 
весь район два теленка погиб-
ло, а тут — в одном хозяйстве! 
Пришла к директору каяться: 
не справилась. А он мне: «Мо-
лодец! Давно таких резуль-
татов хороших не было! У нас 
обычно падеж в разы больше 
бывает!»

Работать было интересно, 
хоть и тяжело. На реальном 
производстве, с животными, 
как и хотела. С утра до вечера 
на ферме. А если дома — ве-
чером или в выходной — со-
седи просят их живность по-
смотреть — скотина была 
в каждом доме, не откажешь, 
если болеет.

Но через несколько лет 
грянула перестройка, со-
вхоз развалился. Пригласили 
в ветслужбу в Можайске. Про-
работала там три года. В объ-
явлении прочитала о вакан-
сиях в агрохолдинге «Русское 
молоко», решила поучаство-
вать в собеседовании. Пона-
чалу, когда компания только 
формировалась, было нелег-
ко. Не в каждом хозяйстве был 
свой ветеринар. На вакцина-
цию или отбор крови на анализ 
ездили всем зооветеринарным 
отделом — главный зоотехник 
Анастасия Севастьяновна Бе-
лозерова, зоотехник по кор-
мам Наталья Николаевна и я. 
Сегодня и не верится, что с та-
ким объемом справлялись. Не 

допустили ни падежа, ни се-
рьезных заболеваний.

А сейчас ветслужба агро-
холдинга насчитывает 20 че-
ловек. Пенсионеров двое, 
остальные среднего возраста, 
много молодежи. Многие мо-
лодые специалисты после тех-
никума получают высшее об-
разование. Вот, сейчас сессия 
началась, несколько человек 
уехали на экзамены — уже тя-
желовато без них. К хороше-
му быстро привыкаешь! Но, 
с другой стороны, это очень 
хорошо, что свои кадры вос-
питываем. Ребята активные, 
занимаются самообразова-
нием, живо интересуются но-
выми технологиями, готовы их 
внедрять на производстве. От-
радно, что руководство эти на-
чинания поддерживает. Мы 
участвуем в различных выстав-
ках, принимаем участие в се-
минарах.

В агрохолдинге постоянно 
проходят учебы, приглашают-
ся представители компаний-
производителей ветеринарных 
препаратов. На рынке ежегод-
но появляются новые лекар-
ства — на сегодня их более 
трех тысяч наименований — 
и чтобы не утонуть в этом мно-
гообразии, суметь выбрать 
лучшее для своего производ-
ства, все это необходимо от-
слеживать, изучать. В этом 
смысле нам повезло — по-
скольку «Русское молоко» 

ВСЕ ЭТО — ЖИЗНЬ
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крупная организация, включа-
ет в себя несколько сельхоз-
предприятий и имеет поряд-
ка 9000 голов, производители 
заинтересованы работать 
с нами. Они готовы давать нам 
новые препараты на пробу, мы 
ставим опыты, делаем выво-
ды, и, только убедившись в их 
эффективности, покупаем. 
В ветеринарной аптеке «Рус-
ского молока» порядка 200 ле-
карственных препаратов. Раз 
в месяц главные врачи хо-
зяйств составляют заявки на 
лекарства и получают все не-
обходимое.

К примеру, сейчас много го-
ворится о вреде чрезмерно-
го применения антибиотиков. 
Они отрицательно влияют как 
на иммунитет самой коровы, 
так и на здоровье человека, 
использующие молочные про-
дукты или мясо с остаточными 
количествами этих лекарств. 
Молоко от коров, получающих 
такое лечение, не идет на про-
дажу. Должно пройти какое-то 
время и после лечения, чтобы 
антибиотики окончательно вы-
вести из организма животного. 
Оно утилизируется или скарм-
ливается животным — в зави-
симости от того, какое лекар-
ство используется. То есть, 
продолжая кормить животное, 
прибыли мы уже не получа-
ем. Кроме того, усложняется 
и сам процесс дойки. Дояр-
ка вынуждена сдаивать корову 
в отдельный бачок. Это прямой 
убыток.

Но есть препараты, эффек-
тивные при лечении масти-
тов, например, не являющи-
еся антибиотиками. Это так 
называемые пробиотики — на 
основе полезных микроорга-
низмов. То есть, в борьбе с па-
тогенной микрофлорой рабо-
тают бактерии. Это аэрозоли 
для наружного применения. 
К примеру, маститом пораже-
на лишь одна доля вымени. Из 
трех остальных сосков молоко 
«здоровое», но используя ан-
тибиотики, его в пищу употре-
блять нельзя. Применяя для 
лечения пробиотики, возмож-
но сдаивать молоко из трех со-
сков в общий молокопровод, 
а из «маститного» — отдель-
но, на утилизацию. В объемах 
производства экономия суще-
ственная.

Мы получили подобный пре-
парат на пробу. Результаты 
были отличные! После десяти 
дней его применения на груп-
пе коров не выявлено ни одно-
го случая мастита.

Интересуюсь у Валентины 
Викторовны, реален ли такой 
подход? Будет ли доярка выпол-
нять эти рекомендации? Ведь 
к каждой корове ветврача при-
сматривать не приставишь…

— Будет! — уверена глав-
ный ветврач агрохолдинга. — 
От этого зависит ее зарплата. 
Это уже каждый стал пони-
мать, научены. Поначалу много 
было случаев, когда молокоза-
вод заворачивал назад на фер-
му молоко с антибиотиком или 
маститное, когда нерадивая 
доярка поленилась отдельно 
подоить больную корову, и тем 
самым портила всю цистерну. 
Это легко проверяется, лабо-
ратория у нас на молокозаводе 

работает четко. Выливать при-
ходилось. А в убытке — и аг-
рохолдинг в целом, и каждый 
работник фермы в отдельно-
сти. Так что сам коллектив не 
позволит. Как говаривал наш 
профессор по ветеринарии, 
какие бы технологии ни приме-
няли, — самые дорогие и пе-
редовые, одна доярка своей 
грязной тряпкой может все ис-
портить. Люди это хорошо по-
няли.

— Вообще, задача ветврача 
не столько в лечении, сколько 
в профилактике заболеваний. 
Поэтому основная наша рабо-
та — забор крови на анализ, 
вакцинация, санитарные об-
работки. Болезнь легче пред-
упредить, чем лечить. Нель-
зя дожидаться пожара — легче 
задуть уголек, чем тушить, ког-
да крыша займется. Ветврач 
и корма оценивает, и состо-
яние содержания животных. 
Все это повышает иммунитет, 
а при сегодняшней продуктив-
ности коров в 8000 килограм-
мов он гораздо слабее, чем 
был у животных лет двадцать 
назад, когда надой не пре-
вышал пяти тысяч. Отдели-
ли телят от коров, перевели на 
холодное содержание в доми-
ках — улучшили здоровье мо-
лодняка. Исключили сквозня-
ки, протечки крыш, поменяли 
полы — и простудных заболе-
ваний поубавилось. А лекар-
ствами пичкать — большого 
ума не надо. И выгоды это точ-
но не принесет.

О своей работе главный вет-
врач готова рассказывать бес-
конечно. Но коллеги знают ее 
и с другой стороны. Многие 
холодной зимой греются в по-
даренных ею теплых варежках: 
Валентина Викторовна извест-
ная мастерица вязать — любой 
причудливый узор или орна-
мент для нее не проблема.

— Мои сыновья, когда ма-
ленькими были, при тоталь-
ном дефиците самые наряд-
ные ходили — все благодаря 
вязанию. А в тяжелые време-
на это и хорошим подспорьем 
было — на продажу вязала. 
Сейчас, правда, редко со спи-
цами сижу — зрение не то. Да 
и новые увлечения нашлись. 
Трудоустройство в «Русское 
молоко» дало стимул обучить-
ся вождению автомобиля — 
живу в Можайском районе, 
а работаю в Рузском. Без ма-
шины никак нельзя. Освоила 
компьютерную грамотность — 
сегодня без владения компью-
тером специалисту работать 
невозможно.

И еще любимое увлече-
ние Валентины Викторовны — 
дача. Как она сама говорит, на 
земле я отдыхаю. Сад, огород, 
цветник — в идеальном состо-
янии. А еще главный ветврач 
увлекается пчеловодством. 
Несколько ульев приносят 
и удовольствие, и здоровье.

— Жизнь давно перевалила 
за экватор. Богатств не нако-
пила. Но считаю себя счастли-
вой. Мое главное богатство — 
два сына. У обоих семьи. 
И внучка есть. Интересная ра-
бота. Дача. Все это жизнь. Все 
это я люблю.

Записала Анна Гамзина, 
фото автора

«МЯСНАЯ ВОЙНА» 
БУДЕТ БЕСПОЩАДНОЙ
Россия вновь борется с продовольственным импортом. 
С начала года под запрет попали мясные и молочные про-
дукты из Германии и мясо из США, на очереди — американ-
ские куры и европейская картошка. Как выяснилось, все 
эти продукты не соответствуют нашим санитарным требо-
ваниям. Ничего удивительного: Россия стала членом ВТО, 
и ей приходится защищать свой рынок нестандартными 
средствами. Россельхознадзор — одно из главных.

С этой недели запрещен 
импорт американского мяса 
индейки, замороженной говя-
дины и свинины, а также суб-
продуктов. Неделей раньше 
был запрещен ввоз охлажден-
ного мяса. И все из-за того, 
что американские фермеры 
при откорме скота и птицы ис-
пользуют стимулятор роста 
рактопамин, считающийся по 
эту сторону Атлантики вред-
ным для человека. Он спо-
койно используется в Канаде, 
Мексике и Бразилии, но давно 
запрещен в ЕС. Так что Россия 
всего лишь следует примеру 
европейских соседей.

Правда, досталось от Рос-
сельхознадзора и этим самым 
соседям. С 4 февраля в свя-
зи с несоблюдением в Герма-
нии ветеринарно-санитарных 
требований запрещена постав-
ка оттуда в Россию охлажден-
ной говядины, свинины и мяса 
птицы, а с 11 февраля — еще 
и поставка готовой мясной 
и молочной продукции из трех 
федеральных земель (Баварии, 
Нижней Саксонии и Северного 
Рейна — Вестфалии). В послед-
нем случае претензии относят-
ся, скорее, к государственному 
устройству страны-поставщика: 
Россельхознадзор недоволен 
тем, что ветеринарный надзор 
в ФРГ фактически осуществля-
ется на уровне земель, а не фе-
дерации в целом. Это, дескать, 
снижает его качество. По сло-
вам главы ведомства Сергея 
Данкверта, «нам нужно, чтобы 
федеральное ведомство отве-
чало и контролировало».

Пострадавшие страны-по-
ставщики стремятся поско-
рее уладить конфликт с Рос-
сельхознадзором, ведь Россия 
для них — важный и перспек-
тивный рынок: с января по ок-
тябрь прошлого года она им-
портировала 356 тысяч тонн 
мяса птицы на общую сумму 
516 миллионов долларов.

Мексика уже официаль-
но подтвердила готовность 

выполнять российские тре-
бования по содержанию рак-
топамина в мясе, а Бразилия 
обязалась поставлять мясо, 
вообще не содержащее это-
го вещества. Германия же пы-
тается срочно подстроить 
свою ветслужбу под россий-
ские стандарты. Кроме того, 
в федеральном министерстве 
сельского хозяйства ФРГ соз-
дан специальный штаб по во-
просам экспорта мяса в Рос-
сию. Однако ни ЕС, ни США 
пока не смогли умилостивить 
Россельхознадзор. Более того, 
он готовит новые запреты. 
С 1 апреля бдительное рос-
сийское ведомство намерено 
запретить ввоз европейского 

посевного картофеля — из-за 
того, что ЕС не предоставляет 
полную информацию о постав-
ляемом продукте и постав-
щиках. А Америку ждут новые 
мясные запреты: сейчас на на-
личие рактопамина скрупулез-
но исследуется заморская ку-
рятина…

Возможно, правы те запад-
ные эксперты, которые утверж-
дают, что в большинстве из 
перечисленных случаев рос-
сийское ветеринарно-фито-
санитарное ведомство забо-
тится не столько о здоровье 
граждан, сколько об успехе от-
ечественных производителей 
сельхозпродукции. Но, с дру-
гой стороны, как быть России, 
которую за 18 лет переговоров 

по вступлению в ВТО букваль-
но связали по рукам и ногам? 
Как ей защищать рынок, если 
средневзвешенный тариф на 
импорт сельскохозяйственной 
продукции связан на уровне 16 
процентов, тогда как, скажем, 
в Бразилии этот уровень — 35, 
а в Швейцарии — 54 процента?

При нашем обилии зем-
ли и недорогой рабочей силы 
российские аграрии могли бы 
успешно конкурировать с за-
падными, но не тут-то было. 
Европейское и даже замор-
ское (американское) мясо 
оказывается чуть ли не вдвое 
дешевле. Потому что там со-
вершенно другой уровень 
государственных дотаций. 
У нас — около 30 евро на гек-
тар сельхозугодий (в 2013–
2020 годах, согласно государ-
ственной программе развития 
сельского хозяйства, он может 
возрасти до 70 евро), а в Евро-
пе в среднем — 270 на гектар, 
в отдельно взятых Нидерлан-
дах — почти 500 евро. И опять 

же, исправить ситуацию мы не 
можем: по условиям вступле-
ния в ВТО России установлен 
жесткий лимит сельскохозяй-
ственных дотаций. С нынешне-
го фактического уровня около 
четырех миллиардов долларов 
в год разрешено на несколь-
ко лет увеличить их до девя-
ти миллиардов, но затем они 
должны быть вновь снижены 
до 4,5 миллиарда долларов.

Одним словом, зарубеж-
ные сельскохозяйственные 
товары отныне частенько бу-
дут попадать под запрет из-за 
несоответствия нашим требо-
ваниям — так Россия защища-
ет и поддерживает свой агро-
пром.

Марта Соловьева

Мексика уже официально подтвердила 
готовность выполнять российские 
требования по содержанию 
рактопамина в мясе, а Бразилия 
обязалась поставлять мясо, вообще 
не содержащее этого вещества. 
Германия же пытается срочно 
подстроить свою ветслужбу под 
российские стандарты
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■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

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

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции 

общей стоимостью 

3000 рублей по 

территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

– 30 %
Акция! 
С 26 декабря 2012 года по 31 марта 2013 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

Любопытные факты 
про молоко
…Коровы не дают молока, пока 
у них не появился теленок.

…В коровьем вымени со-
держится от 11 до 23 литров 
молока.

…Козье молоко — основной 
ингредиент таких сортов сыра, 
как фета, каприно и рокама-
дур.

…Вес среднестатистической 
молочной коровы равен весу 
взрослого самца полярного 
медведя.

…До того как был изобретен 
доильный аппарат, фермеры 
могли доить порядка шести 
коров в час, а сегодня эта циф-
ра возросла более чем до 100 
коров в час.

…С помощью молока можно 
легко вывести свежее чер-
нильное пятно.

…Согласно археологическим 
данным, в период неолита 
люди еще не могли пить моло-
ко животных — в их организме 
отсутствовал ген, необходи-
мый для усвоения лактозы. Эта 
способность пришла к нашим 
предкам позже, ввиду генети-
ческой мутации.

…Человеческий организм пе-
реваривает молоко благодаря 
особому ферменту — лактозе. 
Изначально он вырабатывался 
только в организме грудных 
детей. Однако некоторые люди 
имели «дефект», благодаря ко-
торому фермент вырабатывал-
ся их кишечником всю жизнь.

…Именно способность пить 
молоко дала им конкурентное 
преимущество среди жите-
лей Северной Европы, ощу-
щавших недостаток кальция 
и витамина D. И они сами, и их 
потомство были здоровее. 
Постепенно этот ген распро-
странился среди всех жителей 
Северной Европы. А у або-
ригенов Америки, Австралии 
и Восточной Африки, коренных 
народов Севера этот ген не 
появился, поэтому они не пьют 
молоко.

…По всей видимости, молоко 
животного человек впервые 
стал употреблять в пищу в 8–9 

тысячелетии до нашей эры, 
когда народы, населявшие 
Средний Восток, сумели одо-
машнить овец и коз. В седь-
мом тысячелетии на террито-
рии современной Турции люди 
начали пасти коров.

…Коровье молоко является 
наиболее потребляемым ви-
дом молока — его ежегодное 
производство превышает 400 
миллионов тонн.

…Самые жирные виды моло-
ка — молоко тюленей (содер-
жание жиров в нем превышает 
50 процентов) и китов (до 50 
процентов жиров).

…Наименее жирное молоко 
дают ослицы и кобылицы.

…Древняя примета, сви-
детельствующая о том, что 
в грозу молоко киснет бы-
стрее, действует и сейчас, 
когда условия производства 
и хранения молока измени-
лись кардинальным образом. 
Биохимики полагают, что 
виной тому длинноволновые 
электромагнитные импульсы, 
однако причины этого явления 
до сих пор не изучены.

…Кстати, любительницы моло-
ка занимаются в тренажерном 
зале более эффективно, к та-
кому выводу пришли ученые 
из Университета МакМастера 
в США. Они выяснили, что 
женщины, которые выпивают 
два больших стакана молока 
в день, после тренировки на 
тренажерах теряют больше 
жира и лучше подтягивают 
мышцы, чем те, кто пьют энер-
гетические напитки.

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 846 12 570 13 944 3,7 288 14,9 (-) 1,7

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 933 14 868 14 600 3,8 905 15,9 (+) 0,1

ОАО «Аннинское» — 700 11 530 13 430 3,5 557 16,5 (-) 2,7

ОАО «Тучковский» — 560 7700 8501 3,6 508 13,8 (-) 1,4

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2468 3060 3,5 42 14,1 (-) 3,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2792 1580 3,4 87 15,4 (+) 6,9

ЗАО «Знаменское» — 167 3669 2730 3,8 201 22,0 (-) 0,2

Всего 3489 3562 55 597 57 845 3,6 2588 15,6 (-) 0,9

Сводка по животноводству за 25 февраля 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Торжества начались с Бо-
жественной литургии, кото-
рую совершил основатель 
общины митрофорный про-
тоиерей Алексий Аверья-
нов с клиром в храме в честь 
Святых Царственных Муче-
ников в Подольске. На про-
поведи протоиерей Алексий 
подчеркнул, что почитание 
Пресвятой Богородицы оз-
начает принятие Ее миро-
воззрения. Пресвятая Дева 
Мария — Царского и Пер-
восвященнического рода, 
в Ее образовании и воспи-
тании приняли участие Ан-
гельские Силы и интеллек-
туальная элита Иерусалима, 
Она обладала подлинными, 
уникальными, надмирны-
ми знаниями. И во время Ее 
праздников мы также спо-
добляемся получения со-
кровенных знаний.

Год 35-летия со дня осно-
вания православной общины 
в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» совпал 
с важной для каждого русско-
го человека датой — 400-лети-
ем Царского Дома Романовых. 
400 лет назад на Российский 
престол вступил Царь Миха-
ил Федорович Романов — пер-
вый Государь из династии, са-
моотверженно и с любовью 
правившей нашим Отечеством 
в течение трех столетий и по-
дарившей миру святых Царей. 
Продолжая начатое династией 
Рюриковичей попечение о Рус-
ской Земле, Цари из рода Ро-
мановых привели страну к про-
цветанию и благоденствию.

Но это не просто совпаде-
ние юбилеев. Православная 
община в честь иконы Божи-
ей Матери «Взыскание по-
гибших» в свое время была 
инициатором прославления 
Святых Царственных Мучени-
ков в России. А семь лет назад, 
после того как икона Богома-
тери «Троеручица», перед ко-
торой молилась Августейшая 
Семья Императора Николая II 
Александровича в канун сво-
ей искупительной мучениче-
ской кончины, посетила дом 
протоиерея Алексия Аверьяно-
ва в Подольске, усилиями про-
тоиерея Алексия и его верных 
соратников был построен и ос-
вящен в 2006 году домовый 
храм в честь Святых Царствен-
ных Мучеников. В нем пребы-
вает чудотворная икона Свя-
тых Царственных Мучеников 
и святыни, связанные с Авгу-
стейшей Семьей.

Благодаря трудам основа-
телей общины — протоиерея 
Алексия Аверьянова и матуш-
ки Валентины Аверьяновой, их 
любви и заботам родство по 
плоти выросло в большую ду-
ховную семью, где каждый на 
своем месте и в свою меру 
имеет возможность служить Го-
споду и ощущает постоянное 
попечение о себе и своих близ-
ких. Родители семерых детей, 
имея восьмерых внуков, отец 
Алексий и матушка Валентина 

воспитали множество детей 
духовных, заложив в них пра-
вославное мироощущение, 
способность быть деятелем 
и патриотом своего Отечества.

За 35 лет своего существова-
ния, по благословению протои-
ерея Алексия и при постоянной 
поддержке матушки Валентины, 
община не раз выступала с важ-
нейшими инициативами. Были 
подготовлены и представлены 
на рассмотрение руководства 
страны основания для объеди-
нения Московской Патриархии 
и Зарубежной Церкви; общи-
на первая выступила с призы-
вом прославления Царственных 
Мучеников, Собора Оптин-
ских Святых, отца Иоанна Крон-
штадтского.

При участии протоиерея 
Алексия, матушки Валентины 
и членов общины были сохра-
нены и восстановлены Оптина 
Пустынь и женский монастырь 
в Шамордино, городу Козель-
ску было присвоено звание го-
рода Воинской славы. Про-
тоиерей Алексий был первым 
духовником вновь созданного 
Центрального Казачьего Вой-
ска России, он открывал и вос-
станавливал с соратниками 
Марфо-Мариинскую обитель 
в Москве. Им был освящен ма-
кет храма Христа Спасителя — 
символа будущего возрожде-
ния храма на прежнем месте, 
и на краю бассейна «Москва» 
он совершил Божественную 
Литургию.

С иконой Святых Царствен-
ных Мучеников члены общи-
ны совершили крестный ход 
по Садовому кольцу, который 
возглавили епископ Каннский 
Варнава и протоиерей Алек-
сий Аверьянов. Крестный ход 
завершился на Лобном месте 
Красной площади анафемой 
советской власти.

Отец Алексий и матушка Ва-
лентина вдохновили создание 
детского православного лаге-
ря «Русь», который более 10 лет 
успешно действует на козель-
ской земле. Деятельность лаге-
ря получила в 2011 году высокую 
оценку министра спорта, туризма 
и молодежной политики Виталия 
Мутко. Отец Алексий и матушка 
Валентина более 20 лет являются 

попечителями общеобразова-
тельной школы, которая два года 
назад получила имя «Русская 
школа Марии Аверьяновой».

11 августа 2011 года, в Рож-
дество Николая Чудотворца, 
в день 40-летия семьи протои-
ерея Алексия и матушки Вален-
тины Аверьяновых, в Москве 
на Пресне был освящен новый 
храм, построенный иждивени-
ем сотрудников группы ком-
паний «Вашъ Финансовый По-
печитель». Под сенью нового 
храма обрелись «Дом русской 
одежды Валентины Аверьяно-
вой» и издательство «Царский 
Дом». Протоиерей Алексий яв-
ляется духовником Фонда со-
действия просвещению и обра-
зованию «Русский наследник», 
Русского культурно-просвети-
тельного фонда имени Святого 
Василия Великого, российской 
федерации кендо.

Празднование 400-летия 
Царского Дома Романовых 
и 35-летия Православной общи-
ны в честь иконы Божией Мате-
ри «Взыскание погибших» про-
должилось в «Русской школе 
Марии Аверьяновой» трапезой 
и концертом, который подарили 
членам общины воспитанники 
школы под управлением музы-
кального руководителя Ната-
лии Громовой и концертмейсте-
ра Елены Канаевой. Гости также 
насладились выступлением из-
вестного гусляра Любомира 
Субботина и дивным пением ак-
трисы Дарьи Аверьяновой.

На празднике со своими се-
мьями присутствовали адвокат 
Алексей Аверьянов, председа-
тель Совета директоров груп-
пы компаний «Вашъ Финан-
совый Попечитель» Василий 
Бойко-Великий, генеральный 
директор агентства элитной 
недвижимости «Славянский 
двор» Ирина Волина, пред-
седатель Совета директоров 
корпорации «ИНКОМ-Недви-
жимость» Константин Попов. 
А также генеральный дирек-
тор «Универсал Ресурс» Олег 
Волин, Народный артист Рос-
сии Альберт Филозов, Заслу-
женная артистка России Ольга 
Дзисько, архитектор Петр По-
пов, представители издатель-
ства «Царский дом» Ксения 
Лебедева и Мария Язычьян, 
президент кипрско-русской 
ассоциации города Пафоса 
Кирилл Дробко, ирландец Па-
трик Дауни и множество ста-
рейших членов общины.

Поздравляя своего духов-
ного отца с юбилеем создан-
ной им православной общины, 
члены общины желали про-
цветания и долголетия ее де-
ятельности. И это не звучало 
метафорой, потому что право-
славная община в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание 
погибших» состоит из креп-
ких, благочестивых, многодет-
ных православных семейств. 
А именно такие семьи и общи-
ны всегда были, есть и будут 
оплотом русского государства.

Соб. инф.

БЛЮДИ ВЕРУ — 
ХРАНИ РУСЬ!
Православная 
община, названная 
в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание 
погибших», 
18 февраля отметила 
35 лет со дня своего 
создания
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«Я ШЕЛ 
С ЕВАНГЕЛИЕМ 
И НЕ БОЯЛСЯ»
Имя духовника Свято-Троицкой-Сергиевой Лавры архиман-
дрита Кирилла (Павлова) знает сегодня, наверное, боль-
шинство верующих в нашей стране. О нем же самом, о его 
жизни, о прошлом, известно очень немногое. Это интервью 
(а по форме своей — скорее проповедь или Слово), посвя-
щенное в значительной степени воспоминаниям о Великой 
Отечественной войне, — один из тех редких случаев, когда 
он сам что-то рассказывает о себе.

— Эта Великая страшная 
Отечественная война, конеч-
но, явилась следствием по-
пущения Божия за наше от-
ступление от Бога, за наше 
моральное, нравственное на-
рушение закона Божия и за 
то, что попытались в России 
вообще покончить с религи-
ей, с верой, с Церковью. Пе-
ред самой войной не слу-
чайно почти все храмы были 
закрыты. Их к этому време-
ни оставалось на Руси со-
всем небольшое количество. 
У противников Церкви была 
именно такая цель — вооб-
ще все прикончить. По вы-
сказыванию Хрущева, они по-
кончат с религией в России 
к 1980 году и покажут по те-
левидению последнего попа. 
Таков был вражеский замы-
сел: чтобы всюду царил пол-
ный атеизм.

Господь провидел эти вра-
жеские планы, и чтобы не по-
пустить их осуществления по-
пустил войну. Не случайно. 
И мы видим, что война дей-
ствительно обратила людей 
к Вере, и правители совсем 
по-иному отнеслись к Церкви. 
В особенности, когда вышел 
декрет Сталина об открытии 
храмов в России.

Это, несомненно, подвигло 
милость Божию к нашей стра-
не, к нашей Церкви, к нашим 
людям. По-человечески, ко-
нечно, можно сказать, что по-
бедил высокий воинский дух 
наших солдат. И надо отдать 
должное руководству страны, 
которое воздвигло такого ге-
ниального полководца, как Жу-
ков.

В прежние времена Господь 
воздвигал для России Суворо-
ва, Кутузова. В наше время Ге-
оргий Жуков — это была ми-
лость Божия. Мы обязаны ему 
спасением.

Сразу же поднялась, окреп-
ла и усовершенствовалась 
у нас военная техника. По-
человечески мы все это отно-
сим к тому, что люди объеди-
нились и успешно работали на 
передовой и в тылу. Это пра-
вильно. Но силу, энергию и ум 
дал им Господь.

Когда я читал воспомина-
ния маршала Жукова, мне бро-
сился в глаза момент, где он 
пишет о том, как поражал-
ся в начале войны гениаль-
ности стратегических планов 
немецких генералов. Потом 
он удивлялся тем ошибкам 

и просчетам, которые впо-
следствии они же совершали.

Это со своей стороны гово-
рит Жуков. Я со своей стороны 
скажу: это все совершала пре-
мудрость Божия! Господь, кого 
хочет наказать, всегда лиша-
ет разума, ума… И тот же че-
ловек, который вначале прояв-
лял мудрость, когда благодать 
Божия отступила, — соверша-
ет ошибки.

Когда Господь уже решил 
дать помощь нашему наро-
ду, нашей армии, Он омрачил 
умы фашистам, а нашим во-
еначальникам дал мудрость, 
воинскую смекалку, мужество 
и успех. Господь давал силы, 
энергию, разум нашим кон-
структорам и инженерам для 
того, чтобы одержать победу. 
Как говорится: «Без Бога — не 
до порога!»

Беда в том, что мы не видим 
Промысла Божия и не возда-
ем Господу славу за то, что Он 
проявлял такое промышление, 
такую заботу. Это печально…

Собственно говоря, ведь 
Россия из ничтожества подня-
лась, выросла до великой дер-
жавы только благодатию Бо-
жией, только силою Божией, 
чудесами… И никто об этом не 
хочет сказать…

Сколько милости получа-
ла наша страна во все време-
на, когда нападали на Россию. 
И только небесная помощь 
спасала от конечной погибели. 
А мы такие толстокожие, что не 
разумеем этой милости Божи-
ей, не хотим возблагодарить 
Господа. Без Мене не можете 
творити ничесоже (Ин. 15, 5). 
Мы все это относим к самим 
себе. Говорим: «я», проявляем 
гордость, а это как раз и пагуб-
но. И за это Господь отдает нас 
врагам, чтобы смирить нас, 
чтобы не забывали Бога…

В первые месяцы войны 
наша страна входила в нее 
в тяжелом состоянии: пораже-
ние следовало за поражением. 
Противник шел без всякого со-
противления. И дошел до Мо-
сквы, до Сталинграда.

Когда Церковь, верующие 
люди молились со слезами, 
просили в молитвах Господа 
о победе русского оружия, мо-
литва дошла до Господа. И Он 
вскоре переменил гнев на ми-
лость.

Москва была спасена чу-
дом… Будь немцы посмелее, 
взяли бы ее голыми руками. 
Москва на волоске висела. 

Действительно, Господь стра-
хом удерживал немцев…

И когда стали открывать 
храмы, такой был подъем в на-
роде. Народ шел в храмы. И я 
сам был очевидцем этого…

После Сталинградской бит-
вы, когда мы прибыли в там-
бовские леса на отдых, в один 
воскресный день я пошел 
в Тамбов. Там только что от-
крыли единственный храм. Со-
бор весь был голый, одни сте-
ны… Народу — битком. Я был 
в военной форме, в шине-
ли. Священник, отец Иоанн, 
который стал впоследствии 
епископом Иннокентием Ка-
лининским, такую проникно-
венную проповедь произнес, 
что все, сколько было в хра-
ме народа, — навзрыд плака-
ли. Это был сплошной вопль… 
Стоишь, и тебя захватыва-
ет невольно, настолько тро-
гательные слова произносил 
священник.

Конечно, такой вопль, мо-
литва простой верующей души 
до Бога дошла! Я в это верю на 
все сто процентов! И Господь 
помогал…

Простым людям кажется не-
видимой помощь Божия. Люди 
Бога не видят, не знают. Но 
связь невидимого мира с ми-
ром вещественным — непо-
средственная. Господь и нуж-
ных людей воздвигает, даем 
им опыт и мужество. Дает 
успехи в тылу и на фронте…

Я помню, как в начале войны 
наши танки, самолеты горели, 
словно фанерные. Только по-
явится мессершмитт, даст оче-
редь, — и наши самолеты ва-
лятся. Больно и печально было 
на это смотреть.

А позднее, во время Ста-
линградской битвы, я был пря-
мо восхищен: «катюши», ар-
тиллерия, самолеты наши 
господствовали, и было ра-
достно за страну, за нашу 
мощь. Чувствовался подъ-
ем в войсках. Все были вооду-
шевлены. Это Господь помо-
гал нам! И потом, слава Богу, 
прошли мы всю Украину, осво-
бождали Румынию и Венгрию, 
Австрию…

После освобождения Ста-
линграда нашу часть оставили 
нести караульную службу в го-
роде. Здесь не было ни одного 
целого дома. Был апрель, уже 
пригревало солнце. Однажды 
среди развалин дома я поднял 
из мусора книгу. Стал читать 
ее и почувствовал что-то такое 

родное, милое для души. Это 
было Евангелие. Я нашел для 
себя такое сокровище, такое 
утешение!..

Собрал я все листочки вме-
сте — книга разбитая была, 
и оставалось то Евангелие со 
мною все время. До этого та-
кое смущение было: почему 
война, почему воюем? Много 
непонятного было, потому что 
сплошной атеизм был в стра-
не, ложь, правды не узна-
ешь. А когда стал читать Еван-
гелие — у меня просто глаза 
прозрели на все окружающее, 
на все события. Такой мне 
бальзам на душу оно давало.

Я шел с Евангелием и не бо-
ялся. Никогда. Такое было во-
одушевление! Просто Господь 
был со мною рядом, и я ни-
чего не боялся. Дошел до Ав-
стрии. Господь помогал и уте-
шал. А после войны привел 
меня в семинарию. Возникло 
желание учиться чему-то ду-
ховному…

В 1946 году из Венгрии 
меня демобилизовали. Прие-
хал в Москву, в Елоховском со-
боре спрашиваю: нет ли у нас 
какого-нибудь духовного за-
ведения. «Есть, — говорят, — 
духовную семинарию открыли 
в Ново-Девичьем монастыре». 
Поехал туда прямо в военном 
обмундировании. Помню, про-
ректор, отец Сергий Савин-
ский, радушно встретил меня 
и дал программу испытаний.

И я с большим воодушевле-
нием начал готовиться. Ведь я 
же к церковной жизни не был 
приобщен. Вырос в крестьян-
ской семье, родители были 
верующие. Но с 12 лет я жил 
в неверующей среде, у брата, 
и растерял свою духовность.

Господь дал мне такую 
энергию, такое желание! Мно-
гое надо было на память вы-
учить. Молитвы, чтение 
по-церковнославянски. Я, не-
взирая ни на что, работал, учил 
все с таким желанием. Горел.

На экзамене дали мне 
наизусть читать пятидеся-
тый псалом… Только по-
ловину прочитал — хватит, 
спасибо. Прочитал по-
церковнославянски. Тоже хо-
рошо. Затем сочинение было 
на евангельскую тему. А я 
Евангелие хорошо знал. На 
«пять» написал сочинение. 
И мне прислали извещение, 
что я принят.

Тогда уже я шинель снял 
и в фуфайке поехал. И все мы, 
кто там тогда был: кто, как и я, 
с фронта пришел, кто с уголь-
ных шахт, были испытанные 
жизнью…

Одним словом, я считаю, 
что наше неверие, наше не-
вежество, наше незнание 
Бога, а также нарушение нрав-
ственных законов не могут 

оставаться безнаказанным. 
Мы не ведаем, что Господь 
промышляет не только о каж-
дом человеке, а вообще обо 
всей стране. Поэтому и вой-
на была. И это не без попуще-
ния Божия.

Если и волос с нашей голо-
вы не упадет без воли Божией, 
то тем более — война. Это по-
пущение Божие за нашу без-
нравственность, за наше без-
божие, отступление. Господь 
попустил, чтобы это пресечь. 
Потому что пытались совсем 
задушить веру. Храмы все за-
крыты. Думали, покончили. 
Нет! Не тут-то было! Трудно 
идти против рожна.

Так и в будущем. Господь 
знает, чем смирить врагов. По-
пустил военные испытания, 
и вынуждены были вновь от-
крыть храмы. Потому что этого 
требовал народ…

Сегодняшний хаос — это 
тоже, конечно, попущение Бо-
жие. И все эти войны на окра-
инах России — тоже. Если на-
род не опомнится, глубоко 
не раскается, не прекратит-
ся разложение нравов, то хо-
рошего ждать нечего. Можно 
ждать только гибели.

Разве допустимо, чтобы 
в нашей стране, на Руси Свя-
той, сейчас дали свободу бе-
совщине. Колдуны, маги, экс-
трасенсы, секты различные… 
Это, естественно, подвига-
ет Божию правду на гнев. Го-
сподь с этим не может мирить-
ся. В Евангелии говорится: 
Ибо открывается гнев Бо-
жий с неба на всякое нечестие 
и неправду человеков, пода-
вляющих истину неправдою 
(Рим. 1, 18).

Господь дает испытание: 
образумьтесь! обратитесь ко 
Мне. А то, что бесовщину допу-
стили, — это страшное дело! 
И я не знаю, что и ожидать?!

Потому что, согласно би-
блейскому сказанию, семь ха-
наанских народов были ис-
треблены только за то, что они 
допустили поклонение бесам. 
Грехи человеческие — это по 
немощи. Но когда люди стали 
обращаться к темной бесов-
ской силе, тогда Господь это-
го не потерпел. А у нас откры-
ли им дорогу. Раньше колдунов 
сжигали на костре. И совсем 
еще недавно в нашем Уголов-
ном кодексе за черную магию 
подвергали наказанию. А сей-
час экстрасенсы кодируют лю-
дей. Это страшное дело. Мы 
стоим на грани жизни!

И если не образумимся, не 
раскаемся, не осудим себя, не 
обратимся к Богу, наказание 
неминуемо постигнет. Пока же 
Господь все это терпит за счет 
верующих. Церковь еще суще-
ствует. Она молится и умоля-
ет Господа: не попускай, молю 
Тебя! А всю нечисть Господь 
уничтожит!

Человек сам виноват в том, 
что отошел от Бога, от истины, 
ко лжи приобщился. А ложь ни-
когда не дает человеку удов-
летворения. Ложь есть ложь. 
Поэтому люди и задыхаются — 
оттого что во лжи пребывают. 
А если к истине обратятся, то 
почувствуют жизнь, радость!

Андрей Печерский
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Приглашаем 
в паломничество 
по святым местам

Дорогие паломники горо-
да Рузы и Рузского района! 
Культурно-просветительный 
фонд имени Василия Велико-
го совместно с агрохолдин-
гом «Русское молоко» при-
глашает вас принять участие 
в богослужениях в святых 
обителях Подмосковья, а так-
же посетить святые места на 
комфортабельном автобусе 

«За Святую Русь». Транспорт 
ждет вас на автостанции го-
рода Рузы за 20 минут до ука-
занного время отъезда. Вре-
мя отъезда 9.00.

Записаться на поездку мож-
но по телефону 8-903-689-44-
29 (Марина Леонидовна). За-
пись заканчивается за пять 
дней до дня отъезда, звонить 
с 13.00 до 19.00.

Дата Место проведения экскурсии

2 марта Москва, Коломенское, храм Александра Невского

3 марта
Москва, Покровский монастырь, Новоспасский 
монастырь

17 марта Храм Христа Спасителя

23 марта
Видное, Бутовский полигон, Екатерининская 
пустынь

«ЭТО БЫЛ АД, 
КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ 
НАРУЖУ»

В День памяти новомучеников 
и исповедников российских, в годину 
безбожных гонений за Христа в советские 
годы пострадавших, протоиерей Александр 
Салтыков, настоятель храма Воскресения 
Христова в Кадашах произнес проповедь, 
в которой напомнил о гонениях на христиан. 
Предлагаем вашему вниманию запись 
проповеди

— Дорогие братья и сестры! 
Сегодня мы с вами вспоми-
наем святых новомучеников 
и исповедников российских. 
Много можно рассказы-
вать о страданиях, кото-
рые претерпели христиане 
в ХХ веке. Во всех храмах по 
всей России есть мучени-
ки. В нашем храме есть ряд 
людей, которые пострадали 
за веру. Это причисленный 
к лику святых священному-
ченик Илья Громогласов, 
святой Аристоклий Афон-
ский — старец, который 
здесь служил, священник 
Александр Андреев.

Последним настоятелем 
храма был священник Дмитрий 
Корнеев, он был убит на коло-
кольне после закрытия храма. 
Никто не знает, кем и как он 
был убит. Храм был разорен до 
основания.

Я поставил в витрине хра-
ма икону, — единственное, 
что осталось от его убранства 
после закрытия и разорения 
в 1934 году. Икону спасла без-
вестная женщина, унеся под 
одеждой в момент погрома, 
учиненного властями. Если бы 
ее кто-то в этот момент увидел, 
то ее бы арестовали и посадили 
в тюрьму. Такие ситуации случа-
лись в каждом храме, их много.

Возникает вопрос, почему 
в нашей стране были страш-
ные, невероятные гонения? 
Мы называли Россию «свя-
тая Русь». Как святая Русь пе-
ревернулась и превратилась 
в какое-то адское подобие? 
Люди, которые прошли лаге-
ря, говорили о том, что это был 
«ад, который вышел наружу». 
От многих людей, и от священ-
ников, и от мирян, я слышал 
одну и ту же формулировку — 
«ад вышел наружу». Люди там 
полностью теряли человече-
ское достоинство.

Если я буду рассказывать 
об этом, то станет страшно. 
У меня был знакомый профес-
сор, у которого я учился (про-
фессор истории искусства МГУ, 
известный ученый-искусство-
вед, поэт Виктор Михайлович 
Василенко, — прим. ред.). Он 
сидел на Колыме, где были де-
сятки лагерей. До сих пор не 
опубликована карта лагерей — 
сделать это боятся. Сеть ла-
герей имела такой большой 

масштаб, что и сегодня страш-
но об этом говорить.

В лагере была, как они ее 
называли, «колесница смер-
ти» — машина, в которой уби-
вали людей. Заключенных со-
бирали, раздевали донага, 
бросали в грузовик и в лютый 
мороз отправляли на вершину 
сопки. К утру все умирали. Это 
один маленький пример, но та-
кие преступления совершались 
по все России. Никто не знает 
всех лагерей. Люди знают о Ко-
лыме, о Соловках, но никто не 
знает об астраханских лагерях, 
их история даже не написана. Я 
знаю о них, потому что мои зна-
комые в них сидели. Там твори-
лись такие же страшные вещи, 
как в Сибири, как на Соловках 
и по всей России.

Мы живем благодаря мо-
литвам святых мучеников. 
Среди них были простые граж-
дане, совершенно обычные, 
но верующие. Коммунисти-
ческий режим действитель-
но был уничтожением народа: 
класса за классом. Тогда су-
ществовало выражение «унич-
тожить как класс». Вместо по-
нятия сословие тогда было 
понятие «класс». Выражение 
«уничтожить как класс» означа-
ло «уничтожить всех».

«Как класс» уничтожить куп-
цов. «Как класс» уничтожить 
духовенство. «Как класс» унич-
тожить зажиточных крестьян. 
Если уничтожить эти классы, 
то, что же тогда останется от 
народа? Люди уничтожались 
в массовом порядке. Это был 
совершенно небывалый мас-
совый геноцид русского наро-
да и других народов, которые 
жили в нашей стране.

На Украине об этом боль-
ше говорят. Там опубликова-
ли и распространили данные 
о Голодоморе, но то же самое 
было в России. Границы для 
голода были условные — в юж-
ных областях России, на Куба-
ни, было то же самое, что и на 
Украине. Но у нас об этом ни-
кто не говорит.

Нам есть о чем молиться, 
братья и сестры. Для моло-
дежи создается видимость, 
что были «хорошие», «добрые 
коммунисты». «Может они кое 
в чем ошиблись, но они же-
лали блага народу». Как раз 
коммунисты устроили этот 

геноцид, потому что они были 
безбожниками! Концепция во-
инствующего атеизма была 
государственной концепцией 
вплоть до 1988 года. Об этом 
сегодня ничего не говорится.

По причине массового об-
мана, который сегодня проис-
ходит, молодежь не понимает, 
где она живет, в какой стране? 
Если вы не знаете прошлого, 
что же вы можете понять в на-
стоящем?! Что же вы може-
те понять в будущем?! Конеч-
но, никто ничего не понимает. 
Не может быть никакой нацио-
нальной идеи, если мы сами от 
себя скрываем свою историю.

Все это, в конечном счете, ис-
ходит из безбожия. Верующих 
мало, мало кто приходит к вере, 
и мы с вами — плохие верую-
щие. Основа всего — почитание 
Бога. Русский народ перестал 
почитать Бога, поэтому Бог по-
слал ему все эти испытания.

Иоанн Кронштадтский пред-
сказывал, что если народ не 
будет каяться, то «Бог пошлет 
кровавых тиранов». Об этом 
говорил Макарий, митрополит 
Московский, об этом говорил 
оптинский старец Амвросий: 
«Русский корабль будет раз-
бит», — и другие святые люди. 
Их не слушали и все это полу-
чили на свою голову.

Опять мы с вами не слушаем 
Церковь, которая вновь и вновь 
призывает молиться, постоян-
но каяться в грехах, сеять во-
круг добро и с терпением не-
сти невзгоды. Только тогда мы 
с вами можем собраться и воз-
родиться. Иначе мы с вами бу-
дем идти все дальше, и глубже, 
и так до самого конца.

Итак, дорогие браться и се-
стры, не будем падать духом, 
будем молиться Богу, его свя-
тым в лице огромного сон-
ма новых мучеников, кото-
рые все это вытерпели. Среди 
них было много людей, никог-
да не унывавших. Мне случи-
лось встречаться с людьми, 
вынесшими страшные пытки 
и концлагеря, и это были люди 
добродушные, веселые, спо-
койные, достойные и мудрые. 
Не обязательно это были свя-
щенники, там были и миряне. 
Все, прошедшие такую школу, 
были особенные люди. Будем 
им молиться.

Александр Филиппов

400 лет 
Дома 
Романовых
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл направил привет-
ствие участникам торжеств 
в Санкт-Петербурге, посвя-
щенных четырехсотлетию 
Дома Романовых.

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую ор-

ганизаторов и участников тор-
жеств, посвященных 400-ле-
тию Дома Романовых.

Венчание на царство Ми-
хаила Федоровича, ставше-
го первым правителем Руси из 
рода Романовых, ознамено-
вало конец Смутного времени 
и положило начало новой эпо-
хе в истории нашей страны.

На протяжении трех сто-
летий представители дина-
стии верно служили Отече-
ству. В этот период Россия 
стала сильной державой, об-
ладающей огромной терри-
торией и природными богат-
ствами, однако главными ее 
сокровищами во все времена 

оставались православная вера 
и российский народ, из кото-
рого вышли многие подвижни-
ки благочестия, выдающиеся 
государственные мужи, вид-
ные ученые и деятели искус-
ства.

В эпоху Романовых пра-
вители страны ревностно за-
ботились о распространении 
Православия, благополучии 
Церкви и других религиозных 
общин, стремились содей-
ствовать сохранению духов-
ных традиций русского народа 
и его национальной само-
бытности. И ныне, празднуя 
400-летний юбилей Дома Ро-
мановых, мы призваны осмыс-
лить этот уникальный истори-
ческий опыт и оценить вклад, 
который династия внесла 
в развитие российской госу-
дарственности.

Желаю организаторам 
и участникам праздничных 
мероприятий крепкого здра-
вия, мира и помощи Божией 
во всех добрых делах и начи-
наниях.

Призываю на вас благосло-
вение Господне.

Кирилл, патриарх 
Московский и всея Руси
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28 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Четверг седмицы о мытаре и фа-
рисее. Глас пятый. Апостола от 70-ти 
Онисима (около 109 года). Преподоб-
ного Пафнутия, затворника Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII век). Пре-
подобного Пафнутия и дщери его 
Евфросинии (V век). Преподобного Ев-
севия, пустынника Сирийского (V век). 
Виленской (принесение в Вильно 
в 1495 году) и Далматской (1646 год) 
икон Божией Матери. Седмица сплош-
ная.

1 МАРТА 2013 ГОДА

Пятница седмицы о мытаре и фа-
рисее. Глас пятый. Мучеников Памфи-
ла пресвитера, Валента (Уалента) ди-
акона, Павла, Порфирия, Селевкия, 
Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, 
Даниила, Иеремии, Исаии (307-309 
годы). Cвятителя Макария Московско-
го (1926 год). Мучеников Персидских 
в Мартирополе (IV век). Преподобно-
го Маруфа, епископа Месопотамского 
(422 год). Седмица сплошная.

2 МАРТА 2013 ГОДА

Суббота седмицы о мытаре и фари-
сее. Глас пятый. Великомученика Фе-
одора Тирона (около 306 года). Свя-
щенномученика Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотвор-
ца (1612 год). Преподобного Феодора 
молчаливого, Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII век). Праведной Мариам-
ны, сестры апостола Филиппа (I век). 
Обретение мощей мученика Мины 

Калликелада (867-889 годы). Седмица 
сплошная.

3 МАРТА 2013 ГОДА

Неделя о блудном сыне. Глас ше-
стой. Святителя Льва, папы Римско-
го (461 год). Преподобного Космы 
Яхромского (1492 год). Святителя Ага-
пита исповедника, епископа Синад-
ского (IV век). Святителя Флавиана ис-
поведника, патриарха Цареградского 
(449-450 годы).

4 МАРТА 2013 ГОДА

Понедельник мясопустный. Глас 
шестой. Апостолов от 70-ти Архип-
па и Филимона и мученицы равноа-
постольной Апфии (I век). Мучеников 
Максима, Феодота, Исихия, мученицы 
Асклипиодоты (305-311 годы). Препо-
добных Евгения и Макария исповед-
ников, пресвитеров Антиохийских (363 
год). Преподобного Досифея (VII век), 
ученика преподобного аввы Доро-
фея. Преподобного Равулы (около 530 
года).

5 МАРТА 2013 ГОДА

Вторник мясопустный. Глас шестой. 
Преподобного Льва, епископа Катан-
ского (около 780 года). 34-х пре-
подобномучеников Валаамских: 
священноинока Тита, схи-
монаха Тихона, иноков Ге-
ласия, Сергия, Варлаама, 
Саввы, Конона, Сильвестра, 
Киприана, Пимена, Иоан-
на, Самона, Ионы, Давида, 

Корнилия, Нифонта, Афанасия, Сера-
пиона, Варлаама, послушников Афа-
насия, Антония, Луки, Леонтия, Фомы, 
Дионисия, Филиппа, Игнатия, Васи-
лия, Пахомия, Василия, Феофила, Ио-
анна, Феодора, Иоанна. Преподоб-
ного Агафона Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII–XIV века). Преподобно-
мученика Корнилия Псково-Печер-
ского (1570 год). Свя-
щенномученика Садока, 
епископа Персидского, 

и с ним 128-ми мучеников (342-344 
годы). Преподобного Агафона, папы 
Римского (682 год).

6 МАРТА 2013 ГОДА

Среда мясопустная. Глас шестой. 
Преподобного Тимофея в Символех 
(795 год). Святителя Евстафия, архие-
пископа Антиохийского (337 год). Свя-
тителя Георгия, епископа Амастрид-
ского (802-811 годы). Козельщанской 
иконы Божией Матери (1881 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Доказательство
Ко мне подошел молодой человек 

и говорит:
— Судя по вашему платью, вы веру-

ющий, священник?
Я ответил:
— Да.
— А я вот в Бога не верю…
Я на него посмотрел, говорю:
— Очень жаль!
— А как вы мне докажете факт су-

ществования Бога?
— Какое доказательство, какого 

рода доказательство вам нужно?
— А вот: покажите мне на ладони 

вашего Бога, и я уверую в Него…
Он протянул руку, и в тот момент я 

увидел, что у него обручальное кольцо.
Я ему говорю:
— Вы женаты?
— Женат.
— Дети есть?
— И дети есть.
— Вы любите жену?
— Как же, люблю.

— А детей любите?
— Да.
— А вот я не верю в это!
— То есть, как не верите? Я же вам 

говорю…
— Да, но я все равно не верю. Вот 

выложите мне свою любовь на ладонь, 
я на нее посмотрю и поверю…

Он задумался:
— Да, с этой точки зрения я на лю-

бовь не смотрел!..
Митрополит Сурожский Антоний

Ради доброго 
слова

Как только отец Петр вошел в храм, 
дежурная Пелагея рассказала ему 
о том, что уже несколько раз приходит 
какой-то бездомный и говорит, что хо-
чет увидеть батюшку. Посидит тихонь-
ко, посокрушается, что не может за-
стать его, и уходит.

Пришла поминальная мясопустная 
суббота. В храме собралось множество 

людей, среди которых отец Петр заме-
тил бездомного с палочкой, усердно 
крестящегося после каждого молит-
венного прошения.

По завершении панихиды этот чело-
век подошел к батюшке и, смущаясь, 
поздоровался. Отец Петр подозвал де-
журную и благословил ей собрать для 
бездомного щедрую долю с прино-
шений. Она быстро сложила продукты 
в пакет, а отец Петр взял его и, протя-
гивая нищему, сказал:

— Примите от нас посильную по-
мощь. Мы бы рады помочь Вам еще 
чем-нибудь, но возможности больнич-
ного храма невелики.

Человек с благодарностью принял, 
а потом неожиданно произнес:

— Я много слышал о Вас, и мне за-
хотелось поговорить с Вами. Знаете, 
Вы сделали для меня больше, чем кто-
либо.

Отец Петр, смутившись, подумал, 
что же он такого сделал. Помог про-
дуктами? И он спросил бездомного об 
этом. Тот же, опустив глаза, сказал:

— Вы во время разговора обраща-
лись ко мне на «вы».

Протоиерей Василий Мазур

Клоун
В одном маленьком городе была 

церковь, люди приходили туда за по-
мощью к монаху. И однажды в церковь 
пришел очень грустный человек.

— В чем дело сын мой? — спросил 
монах незнакомого ему человека.

— Знаете, отец, в последнее время 
меня ничего не радует меня. Не радует 
весна, солнце, женщины… И дети меня 
раздражают. Что мне делать?

— Не волнуйтесь сын мой, это впол-
не нормально. У всех бывает такое на-
строение. К нам в город приехал цирк. 
Я советую сходить и посмотреть пред-
ставление. Все кому было плохо ухо-
дили оттуда в прекрасном настроении. 

А знаете почему? Потому что в середи-
не представления выступает один за-
бавный рыжий клоун. Он дает людям 
радость, новую жизнь…

— Знаете отец, — вздохнул чело-
век, — а что мне делать, когда я и есть 
тот самый рыжий клоун?

Не поняла
Горячие слезы катились по бледному 

лицу Татьяны. Она стояла перед ико-
ной преподобного Сергия и непрестан-
но просила святого исцелить ее. По-
том подошла к отцу Петру и рассказала 
ему о неутешительном диагнозе, кото-
рый поставила врачебная комиссия. Ей 
дали инвалидность и сказали, что бу-
дут делать все возможное, но, как из-
вестно, с таким заболеванием долго не 
живут.

Батюшка, чем мог, помогал Татьяне: 
то на лечение денег даст, то продукта-
ми поделится. Но больше всего под-
держивал молитвой. Они часто моли-
лись преподобному Сергию вместе.

Прошло пару лет. Татьяна воцерко-
вилась. Стала регулярно посещать Бо-
гослужения, исповедоваться и при-
чащаться. На ее лице появился чуть 
заметный румянец.

И вот однажды отец Петр увидел ее 
стоящей и плачущей перед иконой пре-
подобного Сергия. Он подошел к Та-
тьяне и спросил ее, что случилось. Та 
же, глядя на него мокрыми глазами, от-
ветила, что ходит на врачебную комис-
сию и просит переоформить пенсию по 
инвалидности, но ей не дают, потому 
что все анализы у нее теперь хорошие. 
А ей так хочется иметь хоть небольшой 
стабильный доход.

Сердце отца Петра сжалось, ико-
на преподобного Сергия расплылась 
в глазах, и по лицу его потекли горькие 
слезы.

— Не поняла.
Протоиерей Василий Мазур
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На погонах генералов 
вновь засияют 
маршальские звезды
В феврале 2013 года пра-
вительство России приня-
ло решение вновь вернуть 
на генеральские погоны 
маршальскую звезду диа-
метром в четыре сантиме-
тра. Такую звезду генера-
лы носили до 1993 года. 
Сейчас на их погонах рас-
полагаются четыре звез-
ды диаметром в два санти-
метра.

Это нововведение подтверж-
дает направленность в поли-
тике нового высшего военно-
го руководства на сохранение 
традиций российской армии, на 
сохранение исторической пре-
емственности. Кроме того, это 
психологически повысит значе-
ние генералов армии в Воору-
женных силах и вдохновит их на 
еще более усердную службу на 
пользу Отечества.

ПЛАЦ 
ВМЕСТО 
ДИВАНА
Студентов, проходящих обу-
чение на военных кафедрах, 
предлагают отправлять на 
срочную службу в армию во 
время летних каникул. С та-
ким предложением в мини-
стерство обороны Россий-
ской Федерации обратилась 
группа ректоров вузов.

Идея состоит в том, что-
бы студенты проходили служ-
бу непосредственно в частях 
по три месяца в год в течение 
трех лет. Еще три месяца, ко-
торых недостает до действу-
ющего в настоящий момент 
годичного срока срочной 

службы, предлагается засчи-
тывать в счет обучения этих 
студентов на военной кафе-
дре.

Предполагается, что службу 
студенты военных кафедр бу-
дут проходить рядом с домом 
в частях, где эксплуатируется 
техника по специальности их 
обучения. Чтобы студенты, об-
учающиеся на военных кафе-
драх, не остались вообще без 
каникул, срок обучения на ба-
калавриате предлагается уве-
личить на полгода.

По некоторым сведени-
ям, военные из министерства 

обороны Российской Федера-
ции уже ознакомилось с пред-
ложением группы ректоров, 
и в ближайшее время этот во-
прос будет вынесен на публич-
ное обсуждение.

Представители Минобрна-
уки, пожелавшие остаться не-
названными, заявляют, что 
пока все предложения, каса-
ющиеся службы студентов во-
енных кафедр, носят пред-
варительный характер. Они 
предположили, что, так как 
для реализации этого пред-
ложения потребуются изме-
нения многих нормативных 
актов, то сначала подобная 
схема службы может быть 
опробована в формате экспе-
римента.

В настоящий момент воен-
ные кафедры и аналогичные 
им военные учебные центры 
работают примерно в 30 вузах, 
а обучается на них несколько 
тысяч человек. Прошедших об-
учение на военных кафедрах 
и получивших офицерские зва-
ния с 2009 года на службу в ар-
мию не призывают.

Генерал Шаманов 
одобрил «летний 
призыв» студентов 
в армию
Командующий Воздушно-
десантными войсками ге-
нерал-полковник Владимир 
Шаманов поддержал идею 
о прохождении студентами 
военной службы во время 
летних каникул.

Генерал отметил, что при та-
ком подходе выигрывают и го-
сударство, которое «накапли-
вает мобресурс», и студент, 
который «не ищет повода, как 
бы не служить». При этом он 
отметил, что решение о сокра-
щении срока службы в армии 
до одного года было принято 
поспешно.

Ранее предложение о «лет-
нем призыве» поддержал за-
меститель министра обороны 
Николай Панков.

С предложением ввести 
срочную службу для студентов 
на каникулах выступили ректо-
ры российских вузов. Соглас-
но этой инициативе, студенты 
военных кафедр будут про-
ходить службу в частях по три 
месяца в год в течение трех 

лет. Еще три месяца, недоста-
ющих до требуемого годично-
го срока, будут учитываться за 
счет обучения студентов на во-
енной кафедре.

Предполагается, что службу 
студенты будут проходить ря-
дом с домом в частях, где экс-
плуатируется техника по спе-
циальности их учебы. При этом 
срок обучения на бакалавриа-
те увеличат с 4 до 4,5 лет, что-
бы учащиеся не остались без 
каникул.

Представители российского 
студенческого союза выступили 
против «летнего призыва». В со-
юзе заявили, что такой призыв 
помешает учебному процес-
су, причем трех месяцев не хва-
тит для полноценного практиче-
ского обучения. В то же время 
председатель думского коми-
тета по обороне Владимир Ко-
моедов осудил срок призыва 
как слишком короткий, потому 
что, по его мнению, студенты «и 
здесь пытаются три месяца не 
дослужить».

За год в Вооруженных 
силах украли 
7,5 миллиарда рублей
Ущерб от зарегистрирован-
ных коррупционных престу-
плений в российской армии 
в 2012 году превысил 7,5 
миллиарда рублей, сооб-
щает пресс-служба главно-
го военного следственного 
управления СКР.

По данным ведомства, на 
протяжении последних пяти 
лет количество преступлений 
коррупционной направлен-
ности, связанных с военной 
службой, выросло более чем 
в два раза. Только за прошлый 
год количество коррупцион-
ных преступлений возросло, 
по сравнению с 2011, на 8,4 

процента, а ущерб от них уве-
личился в 2,5 раза и превысил 
7,5 миллиарда рублей.

Наибольший рост престу-
плений коррупционной на-
правленности в минувшем 
году был отмечен в погранич-
ных органах ФСБ, подразде-
лениях ФСО и Вооруженных 
силах. На их долю приходит-
ся 82 процента всех выяв-
ленных фактов коррупции. 
Обратная тенденция отмеча-
ется в подразделениях Спец-
строя — снижение в три раза, 
в МЧС — около 50 процентов, 
во внутренних войсках МВД — 
около 30 процентов.

Из пушки 
по… метеоритам?
После того, как неожидан-
ный метеоритный дождь со 
скоростью звука обрушил 
метеориты на Урал, рос-
сийская армия заявила, что 
разработает технологию по 
уничтожению подобных объ-
ектов до того, как они до-
стигнут Земли.

Российские войска ВКО со-
общили, что не сбивали нео-
жиданный метеорит 15 февра-
ля, но в будущем собираются 
это делать. Командующий во-
йсками командования ВВС 
и ПВО Западного военного 

округа (ЗВО) генерал-майор 
Игорь Макушев сообщил, что 
армия разработает комплекс 
мер, нацеленных на защиту 
России от падающих метеори-
тов и других опасных космиче-
ских объектов. «Задача такая 
поставлена войскам ВКО — за-
няться этой темой и вырабо-
тать определенный комплекс 
мер защиты от таких пришель-
цев извне», — сообщил Ма-
кушев в прошедшую среду, 
20 февраля.

По оценкам НАСА, челябин-
ский метеорит составлял около 

15 метров в диаметре, когда во-
шел в атмосферу. Он двигался 
быстрее скорости звука и взор-
вался, превратившись в огнен-
ный шар ярче Солнца. Люби-
тельские записи, показанные по 
российскому телевидению, про-
демонстрировали на небе бе-
лую полосу, подобную следу от 
самолета, быстро превращаю-
щуюся в большой шар, ударная 
волна от которого в конечном 
итоге потрясла весь Челябинск. 
«Никакие системы до входа в ат-
мосферу это тело не видели, ни 
наши, ни американские, ни опти-
ческие — поскольку тело летело 
со стороны Солнца», — заявил 
директор Института астрономии 
РАН Борис Шустов.
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Балаклавы вместо 
шапок-ушанок
Новая форма для военнос-
лужащих российской армии 
и флота будет пошита в те-
чение трех лет. За это время 
фирма-изготовитель выпу-
стит один миллион экзем-
пляров одежды по заказу 
министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

«К 31 декабря 2015 года 
все Вооруженные силы будут 
переведены на новую форму 
одежды», — сказал начальник 
вещевого управления Мино-
бороны России Валерий Голев 

на заседании комиссии Обще-
ственной палаты по пробле-
мам национальной безопас-
ности.

В течение трех лет будет 
пошито 1000000 комплектов 
новой одежды, причем сто-
имость одного экземпляра но-
вой формы одежды будет со-
ставлять менее 50000 рублей.

Уточняется, что новая фор-
ма включает три вида обуви, 
будут созданы зимний и лет-
ний варианты одежды для во-
еннослужащих. 

РОССИЯНЕ ОБ АРМИИ 
И НОВОМ МИНИСТРЕ 
ОБОРОНЫ
Состояние армии россияне 
оценивают как среднее. Но 
большинство опрошенных 
не сомневаются, что Сергей 
Шойгу сможет добиться его 
улучшения.

Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) представля-
ет данные о том, как россияне 
оценивают состояние армии 
и нужно, ли, по их мнению, со-
хранять всеобщую воинскую 
повинность.

Состояние российской ар-
мии по-прежнему оценивается 
относительным большинством 
респондентов как среднее (46 
процентов). Остальные ре-
спонденты, как и ранее, чаще 
дают негативные (31 процент), 
нежели позитивные оценки (16 
процентов).

На негативное состоя-
ние армии склонны указывать 
35–44-летние респонденты (38 
процентов). Противоположной 
точки зрения придерживают-
ся, прежде всего, 18–24-лет-
ние россияне (22 процент) 
и те, кто служил в армии (20 
процентов).

Вплоть до 2002 года боль-
шинство респондентов счита-
ли, что необходимо перейти 
к контрактной системе фор-
мирования армии (55-66 про-
центов), сегодня этот вари-
ант поддерживают только 33 

процентов. Сторонников дан-
ной позиции больше среди 
18–24-летних (44 процента), 
тех, кто не служил в армии (45 
процентов) и россиян, нега-
тивно оценивающих ее нынеш-
нее состояние (43 процента). 
С каждым годом все больше 
россиян поддерживают со-
хранение всеобщей воинской 
повинности и обязательной 
службы в армии (с 45 процен-
тов в 2006 году до 61 процен-
та в текущем году). Особен-
но много таких респондентов 
среди пожилых (72 процен-
та), отслуживших в армии (68 
процентов) и тех, кто считает 
нынешнее состояние воору-
женных сил хорошим (75 про-
центов).

Большинство россиян не 
могут назвать предложений 
и решений Шойгу, сделанных 
им в первые месяцы работы 
(70 процентов). Для осталь-
ных самой запомнившейся на 
сегодняшний день инициати-
вой министра обороны являет-
ся замена военной формы на 
более удобную, в частности — 
отмена портянок в пользу но-
сок (девять процентов). Ре-
спонденты обратили внимание 
на проверки в военных частях 
(четыре процентов), на повы-
шение обороноспособности 
армии (два процента), борьбу 
с коррупцией (два процента). 

Респонденты также указыва-
ют на сохранение военных го-
спиталей (два процента) и учи-
лищ (один процент), меры по 
улучшению быта солдат (один 
процент), идею установки ду-
шевых кабин в казармах (один 
процент).

Большинство россиян не 
сомневаются, что Сергею 
Шойгу и его команде удаст-
ся добиться улучшения со-
стояния армии в ближайшее 
время (74 процентов). Так ду-
мают, прежде всего, сторон-
ники «Единой России» (81 про-
цент) и россияне старше 45 
лет (76-79 процентов). Этой же 
позиции чаще придерживают-
ся те, кто отслужил в армии, 
нежели те, у кого такого опы-
та нет (74 процента против 70 
процентов соответственно). 
18 процентов россиян сомне-
ваются в способности Шойгу 
и его команды улучшить поло-
жение дел в вооруженных си-
лах. Это мнение свойственно 
приверженцам ЛДПР (27 про-
центов).

Инициативный всероссий-
ский опрос ВЦИОМ прове-
ден 16–17 февраля 2013 года. 
Опрошено 1600 человек в 138 
населенных пунктах в 46 об-
ластях, краях и республиках 
России. Статистическая по-
грешность не превышает 3,4 
процента.

Внезапная проверка 
Вооруженных сил РФ 
выявила ряд проблем
Проверка войск Централь-
ного и Южного военных 
округов, ВДВ и военно-
транспортной авиации вы-
явила ряд системных недо-
статков в состоянии боевой 
готовности российских во-
енных. С таким заявлением 
выступил начальник Геншта-
ба генерал армии Валерий 
Герасимов.

«Практически во всех про-
веренных «организмах» опера-
тивные дежурные и дежурные 
по воинским частям показа-
ли слабые навыки в доведении 
сигналов по автоматизирован-
ным системам боевого управ-
ления», — доложил он в ходе 
селекторного совещания.

По словам Герасимова, за-
частую техника, прошедшая 
капитальный или средний ре-
монт и находящаяся на га-
рантийном обслуживании, 
выходит из строя уже в пер-
вые месяцы ее эксплуатации 
в строевых частях.

В частности, серьезную оза-
боченность вызывает большое 
количество неисправных ле-
тательных аппаратов. Кроме 
того, во время проверки ярко 
проявились недостатки броне-
техники ВДВ.

Разрабатываемая рос-
сийской «оборонкой» техни-
ка зачастую не в полной мере 
удовлетворяет требованиям 
военных, указал глава Геншта-
ба.

О том, что Генеральный 
штаб Вооруженных сил РФ 
провел широкоформатную 
проверку, крупнейшую за по-
следние 20 лет, боеготовности 
войск Центрального военного 
округа, сообщалось 19 февра-
ля. В ходе практических дей-
ствий войск ЦВО оценивал-
ся «уровень подготовленности 
командного состава округа по 
управлению войсками на фоне 
постоянно меняющейся опе-
ративно-тактической обста-
новки».

В практических действи-
ях приняли участие около 7000 
военнослужащих, несколько 
сотен единиц военной техники 
и около 40 летательных аппа-
ратов различного назначения.

Ранее сегодня стало из-
вестно, что внезапные про-
верки боеготовности и бое-
способности войск, начатые 
Сергеем Шойгу в Центральном 
военном округе, продолжатся 
в конце недели в Южном воен-
ном округе.

Зюганов сомневается 
в обороноспособности 
России
Лидер КПРФ подверг кри-
тике состояние российской 
обороны на фоне обостря-
ющейся обстановки в мире 
и нарастающей угрозы у на-
ших границ.

Геннадий Зюганов подверг 
критике состояние российской 
обороны на фоне обостряю-
щейся обстановки в мире и на-
растающей угрозы у границ 
страны. О российской «обо-
ронке» глава КПРФ говорил во 
время выступления с отчет-
ным докладом на 15-м съез-
де КПРФ.

«Обстановка в мире ослож-
няется. Война все ближе под-
ходит к границам нашей стра-
ны. Группировка НАТО на 

европейском театре военных 
действий в 12 раз превыша-
ет численность российской ар-
мии, а ведь был паритет», — 
заявил Зюганов.

Политик добавил, что воен-
но-промышленный комплекс 
России подвергается расчле-
нению и продаже за бесценок. 
Зюганов примел в пример не-
давний скандал с хищения-
ми в Минобороны и отставкой 
бывшего главы ведомства Ана-
толия Сердюкова. Основным 
источником обороноспособ-
ности страны сегодня являют-
ся Ракетные войска стратеги-
ческого назначения, «но скоро 
и они не смогут выполнить за-
дачи ядерного сдерживания».
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ПЕРЕДАЧУ 
ПОДМОСКОВЬЮ 
ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ 
ЗАВЕРШАТ К АПРЕЛЮ

Правительству Московской области принадлежит почти 10 
тысяч объектов недвижимости, все они требуют внимания 
и умелого управления. О том, что делают власти региона 
для того, чтобы эти объекты приносили прибыль в бюджет, 
а также о передаче городам и районам военных городков, 
рассказал в интервью РИА Новости заместитель председа-
теля регионального правительства Александр Чупраков.

— Александр Анатолье-
вич, процесс передачи во-
енных городков муниципа-
литетам непрост и вызывает 
много проблем. Как сейчас 
обстоят дела?

— В 2012 году Миноборо-
ны России заявило о намере-
нии передать в собственность 
муниципальных образований 
Московской области имуще-
ство 54 военных городков, это 
более трех тысяч объектов. 
В прошлом году было переда-
но имущество 12 из 54 военных 
городков, в первом квартале 
текущего года нами планирует-
ся принять оставшееся.

Хочу отметить, что износ 
объектов ЖКХ в этих военных 
городках — более 70 процен-
тов для их приведения в поря-
док потребуются значительные 
денежные средства, однако 
муниципальные образования 
не смогут самостоятельно по-
крыть данные расходы за счет 
средств местных бюджетов.

Поэтому между правитель-
ством Московской области 
и Минобороны достигнуто со-
глашение о передаче в соб-
ственность региона военно-
го недвижимого имущества 
в качестве компенсации за-
трат на восстановление объек-
тов ЖКХ.

Таким образом, объекты жи-
лого фонда и социально-быто-
вой инфраструктуры передадут 
в муниципальную собствен-
ность, а иное недвижимое иму-
щество, в том числе и земель-
ные участки, — в собственность 
Московской области в качестве 
компенсации затрат.

— В собственность муни-
ципалитетов и области бу-
дут переданы и земли, на 
которых расположены воен-
ные городки?

— Конечно. Имущество 
военных городков переда-
ется вместе с земельными 

участками. Некоторые земель-
ные участки поставлены на ка-
дастровый учет Минобороны 
России. Однако в большинстве 
случаев формированием зе-
мельных участков будут зани-
маться органы местного само-
управления после их принятия 
в собственность.

Поскольку сейчас земель-
ные участки предназначены под 
размещение объектов оборон-
ного назначения, органам мест-
ного самоуправления необхо-
димо будет изменить их вид 
разрешенного использования.

— Какова приблизитель-
ная стоимость передава-
емых муниципалитетам 
и властям региона земель?

— Думаю, об этом еще 
рано говорить. Пока прави-
тельством Московской обла-
сти совместно с Минобороны 
России только проводится ин-
вентаризация планируемого 
к передаче имущества: опре-
деляются технические харак-
теристики объектов недви-
жимости, границы земельных 
участков, степень износа ос-
новных фондов, уровень за-
трат на приведение объектов 
в нормативное состояние.

— Еще один важный во-
прос — продажа неисполь-
зуемого имущества, при-
надлежащего Подмосковью, 
для пополнения его бюд-
жета. Какая работа ведется 
в этом направлении?

— Такая работа нами ве-
дется, мы уже сегодня пред-
лагаем нашим потенциальным 
инвесторам объекты недви-
жимости, которые мы гото-
вы реализовывать. Например, 
объявлен аукцион по продаже 
ряда зданий, которые находят-
ся в собственности Москов-
ской области, но фактически 
расположены в Москве, в ее 
исторической части — Замо-
скворечье и на улице Большая 

Ордынка. Их продажа будет 
проводиться публично, через 
аукцион.

Сейчас начата процедура ре-
гистрации его участников. Учи-
тывая, что недвижимость в исто-
рическом центре нашей столицы 
всегда вызывала особый инте-
рес у инвесторов, наше пред-
ложение будет востребовано на 
рынке недвижимости.

Всю информацию о прода-
жах объектов недвижимости, 
которые проводит министер-
ства имущественных отноше-
ний Московской области, вы 
можете получить на сайте.

Кроме того, в настоящее вре-
мя нашим министерством нача-
та масштабная инвентаризация 
всех имущественно-земель-
ных активов, которые находят-
ся в собственности Москов-
ской области и закреплены за 
государственными учреждени-
ями и унитарными предприяти-
ями региона. А это более 9,5 ты-
сячи объектов недвижимости, 
земельные участки площадью 
свыше 21 тысяч гектаров.

Цель инвентаризации — как 
раз в выявлении имущества, 
которое не задействовано 
в хозяйственном обороте или 
не используется. Также эта ра-
бота направлена на получение 
информации о сохранности 
имущества и эффективности 
распоряжения им. Инвентари-
зацию планируется завершить 
к концу 2013 года.

Уже сегодня я могу со всей 
уверенностью сказать, что эта 
работа найдет свой положи-
тельный эффект для Москов-
ской области. Первые провер-
ки, проведенные в IV квартале 
2012 года в отношении ряда 
госучреждений, выявили не-
эффективное использование 
имущества, установлены объ-
екты недвижимости, которые 
длительное время не эксплу-
атируются и фактически за-
брошены. В отношении таких 
объектов инициирована про-
цедура изъятия в казну для по-
следующего вовлечения в хо-
зяйственный оборот.

ТОЧКА ПРЕТКНОВЕНИЯЧЕСТЬ ИМЕЮ

130 километров в час
Министерство внутренних 
дел Российской Федерации 
направило в правительство 
страны предложения об из-
менениях в Правила дорож-
ного движения, в том числе 
об увеличении максималь-
ной разрешенной скорости 
на автомагистралях.

По информации замести-
теля главы ГУОБДД МВД Вла-
димира Кузина, речь идет 
о возможном повышении мак-
симально разрешенной ско-
рости на автомагистралях до 
130 километров в час (сейчас 
110 километров в час). С таки-
ми предложениями будут вы-
ходить собственники дорог, 
на которых, в первую очередь, 
и будет лежать ответствен-
ность. Изменения, однако, 
вряд ли затронут дороги обще-
го пользования — разрешен-
ная скорость на них не превы-
сит 90 километров в час.

МВД предлагает также дру-
гие новшества. Возможно, 
в Правилах дорожного дви-
жения появится понятие пар-
ковки, а некоторые привыч-
ные знаки приобретут желтый 
фон — он будет означать, что 
знак установлен временно.

Член Общественной пала-
ты (ОП) РФ Дмитрий Галочкин 
считает, что решение об уве-
личении максимальной разре-
шенной скорости на автома-
гистралях может быть принято 
по итогам специальной экс-
пертизы только на определен-
ных трассах. По его мнению, 
в связи этим предложени-
ем в целом остро встанет во-
прос об увеличении необходи-
мых условий для соблюдения 
транспортной безопасно-
сти, в частности о практике 
использования детских кре-
сел и иных удерживающих 
устройств.

В России может быть 
создана финансовая 
полиция
Об этом заявил председа-
тель Следственного комите-
та РФ Александр Бастрыкин 
на расширенном заседании 
коллегии комитета, посвя-
щенном результатам рабо-
ты в 2012 году.

По словам главы ведомства, 
в компетенцию нового органа 
«следовало бы отнести функ-
ции по выявлению и раскрытию 
финансовых преступлений».

Кроме того, Бастрыкин от-
метил, что хищения в мини-
стерстве обороны удавалось 
долгое время скрывать из-за 
недостаточной эффективно-
сти подразделений ведомства, 

осуществляющих контроль над 
расходованием бюджетных 
средств. Бастрыкин пообещал, 
что СК сделает все возмож-
ное, чтобы успешно расследо-
вать это преступление в пол-
ном объеме.

Сейчас в одно производ-
ство объединен ряд уголовных 
дел в отношении сотрудни-
ков военного ведомства о не-
законной реализации холдин-
гом «Оборонсервис» крупных 
объектов недвижимости ми-
нистерства. По предваритель-
ным оценкам, ущерб от махи-
наций составил около четырех 
миллиардов рублей.



№ 8 (523), 27 февраля 2013 года
ЧЕСТЬ ИМЕЮ4

27 ФЕВРАЛЯ

1887 год. Родился Петр 
Николаевич Нестеров, воен-
ный летчик, один из основопо-
ложников высшего пилотажа.

1899 год. Родил-
ся С. В. Руднев, один из ор-
ганизаторов и руководите-
лей партизанского движения 
на Украине в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
генерал-майор, Герой Со-
ветского Союза (1944 год). 
Участник Гражданской вой-
ны. С 1929 года на политиче-
ской работе в армии. Осенью 
1941 года возглавил партизан-
ский отряд в Сумской области.

1943 год. Учрежден знак 
отличия «Маршальская звез-
да» для маршалов артиллерии, 
авиации, бронетанковых войск.

1965 год. Первый полет со-
вершил транспортный самолет 
Ан-22 («Антей»). 15 июня он 
прибыл на авиасалон в Ле Бур-
же. В 1966 году Ташкентский 
авиазавод изготовил первую 
серийную машину. В 1969 году 
самолеты стали поступать 

в военно-транспортную ави-
ацию. Серийный выпуск про-
должался до 1975 года. На 
этом самолете установлен 41 
мировой рекорд (в том числе 
12 экипажем М. Л. Попович).

1997 год. Введен в дей-
ствие Закон РФ «О мобили-
зационной подготовке и мо-
билизации в Российской 
Федерации».

28 ФЕВРАЛЯ

1690 год. Родился Алексей 
Петрович, царевич, сын Пе-
тра I.

1712 год. По Указу Петра 
I в Туле создан Государствен-
ный оружейный завод.

1780 год. Провозглашение 
Россией Декларации о воору-
женном нейтралитете.

1831 год. Умер Иван Нико-
лаевич Римский-Корсаков, ге-
нерал-адъютант императрицы 
Екатерины II.

1966 год. Советские атом-
ные подводные лодки К-133 
и К-116 Краснознаменного 
Северного флота под коман-
дованием контр-адмирала 
А. И. Сорокина вышли в первое 
совместное кругосветное пла-
вание, успешно завершившее-
ся через 1,5 месяца.

1 МАРТА

1881 год. Бомбой терро-
риста-народовольца И. И. Гри-
невицкого убит Александр II, 
Император России (1855–
1881 годы).

1944 год. После убийства 
генерала Ватутина маршал 
Жуков принял на себя коман-
дование Первым Украинским 
фронтом.

2 МАРТА

1855 год. Умер Николай I, 
Император России (1825–
1855 годы).

1969 год. Произошел пер-
вый в истории вооруженный 
конфликт между Китаем и Со-
ветским Союзом.

3 МАРТА

1613 год. Земский собор 
присягнул 16-летнему Михаи-
лу Федоровичу Романову.

1912 год. Родил-
ся Б. Е. Черток, российский 
ученый и конструктор в обла-
сти ракетно-космической тех-
ники, доктор технических наук, 
Герой Социалистического Тру-
да. Черток являлся одним из 
ближайших соратников Коро-
лева, его заместителем.

1918 год. В Брест-
Литовске между Германией 
и Советской Россией подпи-
сан сепаратный мир, в резуль-
тате которого от России оттор-
гались Польша, Прибалтика 
и часть Белоруссии.

4 МАРТА

1238 год. На реке Сить 
произошло сражение меж-
ду русским войском велико-
го князя владимирского Юрия 
Всеволодовича и монголо-та-
тарскими войсками темника 
Бурундая. Великий князь по-
сле вторжения врага пытал-
ся собрать в заволжских лесах 
войско, но подвергся внезап-
ной атаке монгол и был разбит. 
В бою погибли Юрий и союз-
ные ему князья.

1801 год. Скончалась Алек-
сандра Павловна, великая 
княжна, дочь Павла I, ставшая, 
по выражению ее отца, «жерт-
вой политики».

1818 год. В Москве в при-
сутствии всей царской фами-
лии и при громадном стечении 
народа открыт памятник Ми-
нину и Пожарскому, сделанный 
по проекту скульптора Марто-
са и отлитый из бронзы худож-
ником Екимовым. На лицевой 
стороне пьедестала вызолоче-
на надпись: «Гражданину Ми-
нину и князю Пожарскому бла-
годарная Россия».

1855 год. Скончался Мои-
сей Захарович Аргутинский-
Долгоруков, генерал-лейте-
нант, князь, внук католикоса 
всех армян.

5 МАРТА

1299 год. Псковский князь 
Довмонт (в крещении Тимо-
фей) нанес чувствительное по-
ражение Ливонскому орде-
ну. Это был последний подвиг 
пришедшего в Псков из Литвы 
воина.

1711 год. Указом Пе-
тра I в России утвержден 
Правительствующий Се-
нат — высший орган по де-
лам законодательства и го-
сударственного управления. 
Упразднен декретом СНК 
5 декабря 1917 года.

6 МАРТА

1613 год. Всенародный 
Земский собор избрал на цар-
ство 16-летнего Михаила Фе-
доровича из боярского рода 
Романовых, племянника Фе-
дора Иоанновича, последнего 
Царя из рода Рюриковичей.

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ ЧЕСТЬ ИМЕЮ

СЛАВА РОССИИСпать в наряде 
не положено!
Зима в тот год была осо-
бенно сурова, снега выпало 
достаточно много, а моро-
зы заставляли трещать вет-
ки сосен и елей, что стоя-
ли вокруг полкового плаца. 
Дело было в субботу, одним 
из дневальных заступил па-
ренек из нашего взвода. 
В банный день, как обыч-
но, грязное белье собира-
ли в огромные тюки, увязы-
вали все это простынями 
и складывали в сушил-
ку. Тюков было достаточно 
много, как-никак в подраз-
делении служило около 80 
человек.

Глубокой ночью, когда ос-
новную работу по поддержа-
нию порядка наш дневальный 
выполнил, а до утра остава-
лось еще ого-го сколько, он 
зашел в сушилку, примостился 
у окна на одном из тюков и за 
созерцанием огромных сугро-
бов вокруг плаца как-то неза-
метно уснул.

Сушилка вполне соответ-
ствовала своему предназна-
чению, в ней было полутемно 
и достаточно жарко, а от боль-
шого количества мягких тюков 
с бельем еще и комфортно.

Бойцы иногда проходи-
ли мимо пустой тумбочки по 
пути в туалет, но никто спро-
сонья не обращал внимания 
на отсутствие дневального: 
ночью как-то не принято было 
к этому придираться, мало ли 
чем он сейчас занимается. Но 
в конце концов нашелся один 
бдительный, он не поленился 
осмотреть бытовку и ленком-
нату, заглянул и в сушилку, 

а потом, никого не найдя, 
разбудил старшину. Подняли 
отдыхающего дежурного по 
подразделению и вместе еще 
раз осмотрели территорию.

Начиналась тихая пани-
ка, нас тоже разбудили и на-
чали осторожно выпытывать, 
не было ли чего-нибудь осо-
бого в поведении парня и не 
получал ли он плохих писем 
из дома. Честно говоря, та-
кие вопросы в неурочное вре-
мя легко вводили в ступор, 
но, вникнув в ситуацию, мы 
тоже включились в поиск. На-
верное, наша убежденность 
в том, что никаких дурных 
мыслей у хлопца не было, не-
сколько успокоила сержан-
тов. В конце концов, старши-
на в очередной раз открыл 
дверь сушилки, обозрел гору 
белья и сделал пару шагов 
к окну. Нет ничего удивитель-
ного в том, что в полутемной 
комнате он за что-то заце-
пился ногой, удивительно то, 
что это что-то ответило ему 
мычанием. Оказалось, был 
носок сапога. Враз раскидали 
все кули и обнаружили в са-
мом низу мирно спящего дне-
вального.

На радостях, что все обо-
шлось, старшина дал ему 
затрещину, чего за ним ни-
когда прежде не замеча-
лось. К затрещине прилага-
лись еще и три наряда вне 
очереди, но это дело житей-
ское, сколько их было, этих 
нарядов-то…

В сушилке же, чтобы не 
сморило, больше никто не от-
важивался сидеть ночью.
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пятница, 8 марта

суббота, 9 марта

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Ералаш»
06.30  «Женщины». Мелодрама
08.30  «Королева бензоколонки». 
Комедия
10.10  «Весна на Заречной улице». 
Комедия
12.15  «Титаник». Мелодрама 
Джеймса Кэмерона (США). 12+
15.55  «Самая обаятельная и при-
влекательная». Комедия
17.30  «Угадай мелодию»
18.00  «Служебный роман». Коме-
дия
21.00  «Время»
21.20  «Мамы». Комедия
23.20  «Самый лучший день». Юби-
лейный концерт Григория Лепса. 
16+
00.55  «Колдунья». Романтическая 
комедия (США). 12+
02.50  «Рейчел выходит замуж». 
Драма (США). 16+
04.50  «Следствие по телу». 16+

04.55  «Кубанские казаки». Музы-
кальная комедия
07.00  «Не может быть!» Комедия 
Леонида Гайдая
08.55  «По семейным обстоятель-
ствам». Комедия
11.35, 14.20   «Женить миллионера». 
Лирическая комедия. 12+
14.00, 20.00   Вести
15.30  «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». 16+
18.05  «Когда поют мужчины»
20.35  «Любовь и голуби». Комедия 
Владимира Меньшова
22.45  Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина

00.55  «Южные ночи». Мелодрама. 
12+
03.05  «Ах, водевиль, водевиль!» 
Музыкальный фильм

05.55  Мультпарад
07.10  «Здравствуй и прощай». 
Лирическая комедия. 12+
09.10  «Песни для мам и бабушек». 
Праздничный концерт. 6+
10.05  «Три орешка для Золушки». 
Фильм-сказка (Чехословакия)
11.30, 14.30, 21.00, 23.10   События
11.45  Тайны нашего кино. «По се-
мейным обстоятельствам». 12+
12.20  «Разные судьбы». Кинопо-
весть. 12+
14.45  Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки». 12+
15.35  «Арлетт». Комедия (Фран-
ция). 12+
17.25  «Моя новая жизнь». Мело-
драма. 12+
21.20  Приют комедиантов. 12+
23.30  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры»
02.25  «Немного не в себе». 16+
04.25  Д/ф «Золото: обман высшей 
пробы». 16+

06.25  «Ангел-хранитель» из цикла 
«Морские дьяволы. Судьбы-2». 
Остросюжетный фильм. 16+
08.25, 10.20   «Богини правосудия». 
16+
10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
13.25  «Предчувствие». 16+
19.20  «Бальзаковский возраст Или 
все мужики - сво... Пять лет спу-
стя». Комедия. 16+

23.10  «Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья». 16+
23.35  «Мисс Россия-2013». 16+
01.30  «Лавка чудес». Фантастиче-
ская комедия (США). 12+
03.15  «Закон и порядок». 16+
05.15  Кремлевские жены. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Медовый месяц». Фильм
12.00  «Герой советского народа. 
Павел Кадочников»
12.40  Пряничный домик. «Кружев-
ная сказка»
13.10  «Фантазеры». Фильм
14.10  М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях»
14.45  Цирк «Массимо»
15.40  «Старомодная комедия». 
Фильм
17.10  «Романтика романса». В 
честь прекрасных дам
18.05  «Тихий Дон». Фильм. 1-я 
серия
19.50  Майя Плисецкая и Родион 
Щедрин в спецвыпуске «Сати. Не-
скучная классика...»
20.55  «Кармен-сюита». Фильм-
балет
21.45  «Девушки из рошфора». 
Фильм (Франция)
23.50  Ив Монтан. Концерт в Олим-
пии
01.30  М/ф для взрослых

05.00, 02.20   «Моя планета»
06.20  Вести.ru
06.50, 09.00, 19.15   Вести-спорт
07.00  Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Магомедрасул «Фродо» 

Хасбулаев (Россия) против Марло-
на Сандро (Бразилия)
09.15  Военная драма «Мы из буду-
щего». 16+
11.45  Военная драма «Мы из буду-
щего-2». 16+
13.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
16.15  Хоккей России
16.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
19.25  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Милтона Нуньеса (Колумбия)
22.30  «Скалолаз». Боевик (США). 
16+
00.40  Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Магомедрасул «Фродо» 
Хасбулаев (Россия) против Марло-
на Сандро (Бразилия). Трансляция 
из США. 16+
01.50  «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный
04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  «Наваждение». 16+
12.00  «Нина». 16+
20.00  «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22.00  Комедийный боевик «Так-
си-2» (Франция). 16+
23.50  Комедия «Васаби» (Франция 
- Япония). 16+
01.30  Романтическая комедия 
«Четыре свадьбы и одни похороны» 
(США - Великобритания). 12+
03.50  «Клетка». 16+

06.00  «Бэйб. Поросенок в городе». 
Комедия (США). 6+

07.45  М/ф «Огневушка-поскакуш-

ка». 0+

07.55  «Робокар Поли и его друзья» 

Мультсериал. 6+

08.30  «Радужная рыбка» Мультсе-

риал. 6+

09.00  «Безумно влюбленный». 

Комедия (Италия). 12+

10.55  «Укрощение строптивого». 

Комедия (Италия). 12+

12.45  «Побег из курятника». Полно-

метражный анимационный фильм 

(США). 6+

14.15  «Аэротачки». Полнометраж-

ный анимационный фильм. (США 

- Гонконг). 6+

15.45  «Как приручить дракона. 

Легенды» Мультсериал. 12+

16.00, 16.30   «Забавные истории» 

Мультсериал. 6+

17.45  М/ф «Страстный Мадага-

скар». 6+

18.15  «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». Полнометражный анима-

ционный фильм. 12+

19.30  «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». Полнометражный 

анимационный фильм. 12+

21.00, 23.00   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

00.30  «Игры страсти. Драма (США). 

16+

02.15  «Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда». Мелодрама (США - 

Канада). 16+

04.05  М/ф «Вэлиант». (США). 12+

05.30  «Сообщество». 16+

05.50, 06.10   «Продлись, продлись, 
очарованье...» Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Андрей Миронов и его жен-
щины». 12+
12.15  «Небесные ласточки». Коме-
дия
14.55  «Служебный роман». Коме-
дия
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25  «Мужчина с гарантией». 
Комедия. 16+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
22.50  Филипп Киркоров, Леонид 
Агутин, Алсу, Сергей Лазарев 
в юбилейном концерте группы 
«А-Студио»
00.35  «Элементарно». 16+
01.30  «Жизнь как мечта». Спортив-
ная драма (Великобритания). 12+
03.35  «Автобусная остановка». 
Комедия (США)
05.20  «Контрольная закупка»

04.55  «Будьте моим мужем». Коме-
дия Аллы Суриковой
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.15, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева»
11.25  Вести. Дежурная часть
12.00  «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт
14.30  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
15.35  Субботний вечер
17.30  «Большие танцы»
20.00  Вести в субботу

20.45  «Только о любви». Мелодра-
ма. 12+
00.40  «Люблю 9 марта!» Мелодра-
ма. 12+
02.15  Горячая десятка. 12+
03.30  «Принц и Я-3: медовый 
месяц». Романтическая комедия 
(США). 16+

05.30  Марш-бросок. 12+
06.00  «Дамское танго». Драма. 12+
07.50  АБВГДейка
08.20  «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». Приключенческий 
фильм
09.50  Православная энциклопедия. 
6+
10.20  Праздничный концерт в Цир-
ке на Цветном. 6+
11.30, 17.30, 21.00, 23.25   События
11.45  Тайны нашего кино. «Карна-
вал». 12+
12.20  «Тонкая штучка». Криминаль-
ная комедия. 12+
14.00  Д/ф «Пять историй про лю-
бовь». 12+
14.50  «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Приключенческий 
фильм (Франция - Италия). 6+
16.55, 17.45   «Уравнение со всеми 
известными». Мелодрама. 16+
21.20  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
23.45  «Временно доступен». Эвели-
на Хромченко. 12+
00.50  «Последний шанс Харви». 
Драма (США). 12+
02.40  «Немного не в себе». 16+
04.40  Тайны нашего кино. «По се-
мейным обстоятельствам». 12+

06.05  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.25, 19.20   «Предчувствие». 16+
23.10  «Луч Света». 16+

23.45  «Афроiдиты». Комедия. 16+
01.40  «Мастер». Остросюжетный 
фильм. 16+
03.20  «Закон и порядок». 16+
05.15  Кремлевские жены. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Она вас любит?!» Фильм
11.55  Большая семья. Артисты Те-
атра им. А. С. Пушкина и их худрук 
Евгений Писарев
12.50  Пряничный домик. «Городец-
кие картинки»
13.20  «Соловей». Фильм
14.40  М/ф «Чиполлино»
15.20  Д/ф «Драгоценные посланни-
ки цветов». (Австрия)
16.15  «Медведь». Фильм
17.00  Сальваторе Адамо. Концерт в 
Брюсселе, 2004 год
18.05  «Тихий Дон». 2-я серия
19.55  «Реквием по радамесу». 
Спектакль Романа Виктюка
21.55  «Белая студия». Роман 
Виктюк
22.40  «Любовь после полудня». 
Фильм (США)
00.50  Лайза Минелли. Концерт в 
Нью-Йорке
01.50  М/ф для взрослых «Дочь 
великана»

05.00, 23.40  Профессиональ-
ный бокс. Магомед Абдусаламов 
(Россия) против Виктора Бисбаля 
(Пуэрто Рико)
07.00, 08.35, 12.00, 23.25   Вести-
спорт
07.15  «Диалоги о рыбалке»
07.45, 01.20   «Моя планета»
08.05  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
08.50, 00.50   «Индустрия кино»
09.20  «Скалолаз». Боевик (США). 
16+
11.30  «IDетектив». 16+
12.15  «24 кадра». 16+
12.45  «Наука на колесах»
13.15  «Наука 2.0». Броня. Как за-
щищает сталь
13.50  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт
15.00  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

15.50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
17.30  «Биатлон. Сочи»
18.50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
20.25  «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко
21.25  Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» - «Барн-
сли»

05.00  «Клетка». 16+
08.00  «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
10.00  «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «Первые НЛО». 16+
11.00  «Битва за Снежное королев-
ство». 16+
12.00  «Боги подводных глубин». 16+
13.00  «Проклятие Великого маги-
стра». 16+
14.00  «Звездные шепоты». 16+
16.00  «Грибные пришельцы». 16+
17.00  «Хранители тонких миров». 
16+
18.00  «Марсианские хроники». 16+
19.00  «Эликсиры древних богов». 
16+
20.00  «День Апокалипсиса». 16+
21.00  «НЛО. Шпионская война». 
16+
23.00  «Мемуары гейши». 16+
01.00  Боевик «Электра» (США - 
Канада). 16+
02.50  Боевик «Шанхайские рыца-
ри» (США - Гонконг). 12+

06.00  М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+

07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.15  «Весёлое Диноутро». По-
знавательно-развлекательная 
программа. 0+
08.30  «Радужная рыбка» Мультсе-
риал. 6+
09.00  «Побег из курятника». Полно-
метражный анимационный фильм. 
6+
10.30  «Аэротачки». Полнометраж-
ный анимационный фильм. 6+
12.00  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
13.50  «Геркулес». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 6+
15.35, 16.30   Мультсериалы. 6+
16.00  М/ф «Страстный Мадага-
скар». 6+
18.00  «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Полнометражный 
анимационный фильм. 12+
19.30  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 12+
21.00  «Иван Царевич и Серый 
Волк». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 6+
22.40  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
00.10  «Зеленая карта». Комедия 
(США). 12+
02.15  «Несокрушимая Мирабай». 
Комедия (Индия). 16+
04.35  «Тайны Смолвиля». 12+
05.25  «Сообщество». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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05.50, 06.10   «Инспектор уголовно-
го розыска». Детектив
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.40  «Армейский магазин». 16+
08.15  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Соломенная шляпка». 
Комедия
14.45  «Берегись автомобиля». 
Комедия
16.30  «Форт Боярд». Премьера 
сезона. 16+
18.00  «Один в один!» Премьера 
сезона
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница ТВ». 16+
23.50  Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова
01.35  «8 миля». Мистическая драма 
(США - Германия). 18+
03.35  «Следствие по телу». 16+
04.25  «Контрольная закупка»

05.40  «Семь стариков и одна де-
вушка». Комедия
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45  «Васильки для Василисы». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30  Большой праздничный 
концерт
16.20  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.10  «Фактор А»
20.00  Вести недели
21.30  «Только о любви». Мелодра-
ма. 12+
01.25  Х/ф «Окончательный анализ». 
(США). 16+
04.00  «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева»

05.15  «Три орешка для Золушки». 
Фильм-сказка
06.40  Мультпарад
07.20  «Фактор жизни». 6+
07.55  Наталья Селезнева в про-
грамме «Сто вопросов взрослому». 
6+
08.35  «Выстрел в тумане». Детек-
тив. 16+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «День мужчин. 8-е марта». 
Специальный репортаж. 16+
11.30, 00.00   События
11.45  «Дети понедельника». Коме-
дия. 12+
13.40  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Ани Лорак в программе «При-
глашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Три мушкетера. Месть 
миледи». Приключенческий фильм 
(Франция - Италия). 6+
17.15  «Телохранитель». 16+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Война Фойла». Детектив 
(Великобритания). 16+
00.20  «Колесо любви». Комедия. 16+
02.00  «Окна». Мелодрама. 12+
03.50  Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни». 16+
05.20  «Осторожно, мошенники!» 
16+

06.05  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 16+
10.55  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Спартак»- 
«Терек»
15.30  «Самые громкие «Русские 
сенсации». 16+
19.20  «Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательницы». 
16+
20.30  «Второе пришествие Ванги». 
16+

22.40  «Ванга. Все, что было за 
кадром». 16+
23.30  «Месть». Драма. 16+
01.25  «Последняя зима». Остросю-
жетный фильм (США - Исландия). 
18+
03.15  «Закон и порядок». 16+
05.10  Кремлевские жены. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Родная кровь». Фильм
12.00  «Легенды мирового кино». 
Евгений Матвеев
12.30  «Аленький цветочек». Фильм
13.35  М/ф «Остров ошибок»
14.00  Д/ф «Намакваленд - сад в 
африканской пустыне». (Австрия)
14.55  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.45  Д/ф «Истории замков и коро-
лей. Эдинбургский замок - сердце 
Шотландии». (Япония)
16.40  Итоговая программа «Кон-
текст»
17.20  Вспоминая Оскара Фельцма-
на. «Романтика романса»
18.05  «Тихий Дон». 3-я серия
20.05  Вспоминая Марину Лады-
нину. «Кинозвезда между серпом 
и молотом». Последнее интервью 
актрисы
20.45  «Свинарка и пастух». Коме-
дия
22.10  «Дон Жуан». Опера В. А. 
Моцарта. «Шедевры мирового 
музыкального театра»
01.25  М/ф «Ограбление по..-2», «О 
море, море!» для взрослых

05.00  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
05.25, 01.40   «Моя планета»
07.05, 08.40, 11.45, 23.35   Вести-
спорт
07.15  «Моя рыбалка»
07.45  «Язь против еды»
08.15  Страна спортивная
08.50  «Цена секунды»
09.35  «Теневой человек». Боевик 
(США). 16+
11.30  АвтоВести
11.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км
13.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км

15.25  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
17.05  «Полигон»
17.35  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
18.20  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
19.55  «90x60x90»
20.25  Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала
22.25  «Футбол.ru»
23.15  «Картавый футбол»
23.50  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)
03.55  «Интернет. Ничего личного»

05.00  Документальный проект: 
«Страшные игрушки». 16+
06.00  «Кулинар». 16+
01.40  Боевик «Разборка в малень-
ком Токио» (США). 16+
03.10  Боевик «Специальное зада-
ние» (США). 16+

06.00  М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Радужная рыбка» Мультсе-
риал. 6+
09.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
10.00  М/ф «Том и Джерри встреча-
ют Шерлока Холмса». (США). 6+
11.00  «Как приручить дракона. 
Легенды» Мультсериал. 12+
11.45  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
12.45  «Геркулес». Полнометражный 
анимационный фильм. 6+
14.30  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 12+
16.00  «Сказки Шрэкова болота» 
Мультсериал. 6+
16.30  «Иван Царевич и Серый 
Волк». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 6+
18.10, 20.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.00, 23.00   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
21.00  «Мушкетеры в 3D». Приклю-
ченческий фильм (Германия - Фран-
ция - Великобритания - США). 12+

00.00  «Високосный год». Комедия 

(США - Ирландия). 16+

01.55  «Вместе - это слишком». 

Комедия (Франция). 18+

03.45  «Тайны Смолвиля». 12+

05.25  «Сообщество». 16+

05.50  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 10 марта

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Кадыровой Чынаре Ма-
мановне, рабочей по уходу 
за животными (22 февраля).
■ Кашланову Александру 
Александровичу, рабочему 
по уходу за животными (26 
февраля).
■ Дуфалову Алексею Вик-
торовичу, начальнику МТФ 
(27 февраля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Павлову Александру Ва-
сильевичу, трактористу (24 
февраля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Добшик Нине Николаев-
не, заместителю бригадира 
(21 февраля).
■ Курязову Зокиру Олимо-
вичу, водителю (22 февраля).
■ Гайворонскому Николаю 
Васильевичу, механизатору 
(24 февраля).
■ Москалеву Сергею Вик-
торовичу, рабочему по уходу 
за животными (25 февраля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Серовой Татьяне Михай-
ловне, агроному (24 фев-
раля).
■ Котеневой Елене Нико-
лаевне, телятнице (26 фев-
раля).
■ Чикановской Ольге Ле-
онидовне, зоотехнику (28 
февраля).

ООО «МТС»

■ Стаднику Валерию Бо-
рисовичу, водителю (25 
февраля).

ООО «БИОГУМУС»

■ Рыбачкину Михаилу 
Александровичу, менеджеру 
по продажам (26 февраля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Кондратенко Марине 
Владимировне, изготови-
телю творога (23 февраля).
■ Новиковой Наталье Ни-
колаевне, оператору по 
обработке документов (23 
февраля).
■ Косаревой Надежде Ми-
хайловне, кладовщику (26 
февраля).
■ Самойленко Ирине Ми-
хайловне, лаборанту (27 
февраля).
■ Комаровой Марине Ни-
колаевне, подсобной рабо-
чей (27 февраля).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ОТТЕПЕЛЬ СМЕНИТСЯ 
СИЛЬНЫМИ МОРОЗАМИ!
По прогнозам синопти-
ков, на территории Рузско-
го района похолодание нач-
нется с нынешней субботы, 
2 марта. А уже в воскресе-
нье стрелка термометра 
опустится за отметку –20 
градусов. К сведению мете-
озависимых людей: атмос-
ферное давление в эти дни 
крайне низкое!

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:30, за-
кат в 19:06. Погода облач-
ная, с утра возможен неболь-
шой снег. Днем пасмурно, без 
осадков, прояснений не пред-
видится. Атмосферное давле-
ние крайне низкое — 728 мм 
рт. ст., что может доставить 
проблемы метеозависимым 
людям. Влажность воздуха до 
91 процента. Ветер западный, 
будет дуть со скоростью 3–5 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем –3… +1 градус, 
вечером около нуля градусов.

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

Восход в 08:27, закат 
в 19:08. Облачно, пасмур-
но, прояснений не ожидает-
ся. Утром и в течение дня воз-
можны осадки в виде мокрого 
снега. Атмосферное давление 
понизится до экстремального 
уровня — 724 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 79-89 процен-
тов. Ветер западный, скорость 
2–5 метров в секунду. Днем 
около нуля градусов, вечером 
подморозит до трех градусов 
ниже нуля.

СУББОТА, 2 МАРТА

Восход в 08:25, закат 
в 19:11. Погода облачная, без 
прояснений, ожидаются осад-
ки в виде снега. Атмосферное 
давление по-прежнему низ-
кое — 733 мм рт. ст. Влажность 
воздуха до 79 процентов, ветер 
северный, скорость 2–4 метра 
в секунду. Днем –3… —7 граду-
сов, вечером стрелка термоме-
тра опустится до –13 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА

Восход в 08:22, закат 
в 19:13. Характер погоды су-
щественно не изменится: пас-
мурно, без прояснений, осад-
ки возможны ближе к вечеру. 
Атмосферное давление низ-
кое — 737 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 76 процентов. Ве-
тер восточный, будет дуть со 
скоростью до четырех метров 
в секунду. Днем 9–19 градусов 
мороза, вечером порядка –13 
градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА

Восход в 08:20, закат 
в 19:15. Облачно, в течение дня 
и вечером осадки в виде сне-
га. Прояснений не ожидается. 
Атмосферное давление подни-
мется до 740 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 67-79 процентов. 
Ветер северо-восточный и се-
верный, скорость 4–5 метров 
в секунду. Температура возду-
ха днем до 16 градусов мороза, 
вечером –8… —13 градусов.

ВТОРНИК, 5 МАРТА

Восход в 08:17, закат 
в 19:17. Облачно, без прояс-
нений и осадков. Днем мо-
роз достигнет 20 градусов 
со знаком минус, вечером 
–15… —17 градусов. Атмос-
ферное давление и влаж-
ность воздуха такие же, как 
и днем ранее. Ветер восточ-
ный и северо-восточный, ско-
рость до пяти метров в се-
кунду.

СРЕДА, 6 МАРТА

Восход в 08:14, закат 
в 19:19. Облачно, без прояс-
нений, днем возможен снег, 
вечером — тихо, но пасмур-
но. Атмосферное давление 
впервые за неделю прибли-
зится к нормальному по-
казателю — 749 мм рт. ст. 
Влажность воздуха до 75 про-
центов, ветер северо-запад-
ный, скорость 4–5 метров 
в секунду. Температура воз-
духа днем –16 градусов, бли-
же к ночи 11-15 градусов мо-
роза.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Комплект современной функциональной 
мебели: большой шкаф-купе, стеллаж, стенка. 
Отлично подойдет для подростка-школьника. 
30000 руб. (торг). 8-903-522-22-05 (Руза)

Куплю круглый детский манеж. 8-905-575-48-34

Куплю холодильную витрину для магазина. 
8-926-767-51-81

Дрова любых пород, честная кубатура, пилим 
под размер вашей топки. 8-929-676-87-25

Куплю сельскохозяйственную, строительную, 
коммунальную и лесную технику в любом 
состоянии. 8-903-723-24-22

Навоз-перегной. 8-925-642-26-82

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

Яйца куриные домашние. 8-905-746-59-55

Многодетная семья примет в дар двухъярус-
ную кровать. 8-985-787-79-91

Собачью будку 85х95 см, проход 40х40 см. 
Изготовление собачьих будок по индивидуаль-
ным размерам. 8-906-734-08-99

Комплект: лыжи и ботинки 32-го размера, 
зимний комбинезон на восемь лет. Зимнее 
пальто, 46-го размера. 8-915-468-51-24

Компьютерный стол большой светло-коричне-
вый. 2500 руб. 8-926-720-82-20

Козье молоко. 150 руб./литр. 8-965-252-05-31

Козье молоко. 8-919-726-67-16

Мутоновую дубленку, размер 44-46. Состоя-
ние отличное. 5000 руб. 8-929-584-54-03

Куплю монеты, марки, значки. 8-916-022-16-70

Коляску сине-голубого цвета в отличном со-
стоянии. 8-964-775-20-87

Два енотовых воротника. 1500 руб. 8-916-
297-62-72

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комнатную квартиру в Тучкове славян-
ской семье. 8-903-270-22-64

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в По-
кровском. 8-964-649-99-95

Сниму 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Рузе на длительный срок. 8-916-501-37-12

Сниму 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
8-926-529-49-73

Русская семья снимет дом в Тучкове на 
длительный срок. 8-963-649-24-69

Мать и дочь срочно снимут комнату, до 7000 
руб./мес. 8-909-164-01-87

Сдаю комнату в Рузе. 8-965-179-13-32

Женщина без вредных привычек снимет 
комнату. 8-925-791-07-18

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье на 
длительный срок. 8-915-019-28-61

Сдаю комната в поселке Силикатный посто-
яльцу или супружеской паре. 7500 руб./мес. 
плюс за свет. 8-965-118-04-42

Девушка снимет комнату в Тучкове. 8-925-
793-15-37

Сниму 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-967-
038-74-58

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2700000 
руб. 8-903-160-87-42

Меняю 3-комнатную квартиру на 2-комнатную 
с доплатой. 8-926-157-05-66

Продаю дом 40 кв.м. на участке 8 соток в 
деревне в Кстовском районе Нижегородской 
области (30 км до Нижнего Новгорода). ПМЖ. 
Газ, свет, дорога, сад-огород. 1400000 руб. 
(хороший торг). Или меняю на недвижимость 
в Рузском районе. 8-985-974-09-12

Продаю участок 13 соток в Лихачеве. ПМЖ, 
газ, вода, электричество. 800000 руб. (торг). 
8-903-524-34-54

Продаю 1-комнатную квартиру 31 кв.м. в Туч-
кове (улица Лебеденко, 8 этаж девятиэтажного 
дома). 2000000 руб. Возможна рассрочка. 
Собственник. 8-968-632-93-78

Продаю земельный участок в деревне Тимо-
феево. 8-917-595-71-83

Продаю участок шесть соток с домом (под-
ключен свет 380 Вт) и участок 20 соток. 
8-905-505-21-99

Меняю 3-комнатную квартиру на две 1-ком-
натные квартиры без доплаты. 8-903-001-
49-03

Продаю 2-комнатную квартиру в деревянном 
доме в Воробьеве. 1500000 руб. 8-916-212-
66-98

Продаю 1-комнатную квартиру 36,6 кв.м. в 
Колюбакино. В хорошем состоянии. 2100000 
руб. 8-919-773-48-28

Меняю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
2-комнатную квартиру в Рузе с доплатой или 
продаю. 8-965-288-63-03

Продаю участок 15 соток в Землино. 
Собственник, под ИЖС. На участке имеется 
хозблок. 900000 руб. (торг). 8-915-053-20-64

Продаю дом в Рузе 10х12 метров. Четыре 
комнаты, участок семь соток. Дом дере-
вянный, в хорошем состоянии. Газ, вода, 
канализация. 5000000 руб. (торг). Возможен 
обмен на 2-комнатную квартиру в Рузе с 
вашей доплатой. 8-926-311-26-26

Продаю участок пять соток в Беляной Горе. 
Дорога, газ, свет по границе. 450000 руб. 
8-916-455-67-29

Куплю без посредников участок шесть соток в 
СНТ «Бабаево». 8-905-714-83-12

Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-905-
793-75-01

Продаю 1-комнитную квартиру 35 кв.м. на 
улице Ульяновской в Рузе. 3000000 руб. 
8-915-031-62-49

Продаю 2-комнатную квартиру 60,2 кв.м. в 
поселке Силикатный. Высокие потолки, кухня 
8,7 кв.м. 2600000 руб. 8-916-027-03-55

Продаю участок 0,6 га с домом в СНТ «Чуевский 
сад». 1500000 руб. (торг). 8-926-381-22-96

ИНОМАРКИ
Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Цвет черный, про-
бег 80000 км, полная комплектация, не битая. 
200000 руб. 8-965-208-14-93

Audi A4, г. в. 2007. Мотор два литра, комплек-
тация максимальная, состояние отличное. 
680000 руб. 8-965-287-35-41

Citroen Berlingo Multispace, г. в. 2006 (экс-
плуатировался с 2007 года). Пять дверей, 
пробег 180000 км, один хозяин, в хорошем 
состоянии. 295000 км. (торг). 8-916-965-05-67

Scoda Felicia, г. в. 1997. 65000 руб. 8-926-
172-62-59

ZAZ Lanos, г. в. 2009. Цвет серый, мотор 1,5 
литра, в хорошем состоянии. 8-968-963-14-52

KIA Sorrento, г. в. 2008. Дизель, АКПП, состо-
яние отличное, пробег 75000 км. 710000 руб. 
8-916-179-17-71

Volvo S80. г. в. 1999. Полная комплектация, в 
хорошем состоянии, пробег 320000 км. 285000 
руб. (торг). 8-916-965-05-67

Daewoo Matiz, г. в. 2012. Пробег 8000 км, со-
стояние отличное. 200000 руб. 8-915-306-02-33

РУССКИЕ МАШИНЫ

Колеса на литых дисках Amtel 175/70 R13 для 
Hyundai Accent. 8-905-564-48-95

ВАЗ-2115, г. в. 2007. Цвет графитовый мета-
лик. 8-926-413-46-57

Головка блока цилиндров 16-клапанная в сбо-
ре для ВАЗ-2110, бампер, топливный насос. 
8-925-791-08-45

Куплю недорого ВАЗ-2104 в нормальном со-
стоянии. 8-985-333-61-50

Мотор 1,5 литра для ВАЗ-2110. 10000 руб. 
8-916-169-13-00

МАЗ-5551, самосвал, г. в. 1996. В полностью 
рабочем состоянии. 210000 руб. 8-926-320-
13-37

ВАЗ-2105З, г. в. 2011. Цвет темно-серый, 
пробег 30000 км. В хорошем состоянии. 
180000 руб. 8-925-312-71-42

РАБОТА

Требуется продавец в магазин красок в До-
рохово. 8-926-610-62-23

Требуются плотник и водитель. 8-925-642-26-82

Административная работа в офисе. 8-916-
986-30-70

Мужчина 44 лет из Московской области ищет 
работу консьержа в санатории с проживанием. 
8-926-952-05-58

Водитель с категориями BC и знанием Москвы 
ищет работу. 8-906-785-91-61

Требуется парикмахер-универсал в парикма-
херскую в Рузе. 8-926-546-04-97

Водитель с категориями BCD ищет работу. 
8-925-864-04-79

В закрытый гостиничный комплекс в деревне 
Потапово требуется повар-универсал. График 
работы вахта — 7/7 или 15/15, с проживанием 
на территории и питанием. Опыт работы от 
двух лет. 8-964-538-82-40

Порядочная женщина, гражданка РФ, ищет 
работу сторожа дачного участка. 8-965-158-
70-16

Салон красоты приглашает на работу косме-
тологов, мастера маникюра и парикмахеров. 
График работы сменный. 8-903-295-95-01

Квалифицированный бухгалтер ищет работу на 
дому. 8-926-538-93-02

Ищу постоянную работу слесаря механосбо-
рочных работ. 8-926-853-79-96

Принимаем на работу опытного заготовщика 
по верхам обуви и сапожника. Тучково. 8-926-
194-92-50

Требуется шиномонтажник с опытом работы. 
8-917-526-52-00

Требуется продавец в магазин «Продукты». 
8-926-776-17-35

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки щенков от комнатных 
маленьких родителей. 8-965-298-22-70, 
2-42-03

Продаю чистокровных клубных щенков 
среднеазиатской овчарки — алабая. 8-916-
855-30-01

Продаю щенка немецкого шпица. Привит, до-
кументы РКФ, окрас рыжий. 8-903-623-94-13

Отдаю в добрые руки стерилизованную суку 
1,2 года, привитую, белого окраса, гладко-
шерстную, ласковую к своим, 30–35 см в 
холке. 8-903-505-48-28

Продаю щенка алабая, мальчик, 22 ноября 
2012г.р. 4000 руб. 89037771892

Продаю щенков алабая, возраст два месяца. 
Длинношерстная туркменская линия, с родос-
ловной. 8-915-430-83-36

Продаю шотландских котят (кошек), рожден-
ных 11.01.2013. 5000 руб. Руза. 8-903-562-
82-57

Продаю телку от высокоудойной коровы. 
8-925-039-74-23

Продаю котят породы ейн-кун, две кошки, 
окрас черный мрамор. 8-926-341-26-86

Отдаю в добрые руки симпатичных ласковых 
щенков. 8-925-865-76-56

Отдаю красивых ласковых котят в добрые 
руки. 8-915-209-36-06

Продаю недорого кур-несушек породы 
Бельгийская, Султанка, Павловская, Хохлатая. 
8-926-152-42-83

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 56 лет познакомится с женщиной для 
постоянных встреч. 8-985-826-99-53

Мужчина познакомится с девушкой до 32 лет. 
8-929-982-57-09

Женщина 57 лет познакомится с мужчиной 
без вредных привычек. Внешность не имеет 
значения, был бы человек хороший. 8-909-
908-37-90

Дикий мужчина познакомится с девушкой до 
32 лет, которая сможет приручить его. 8-926-
639-78-69

Мужчина, 44/170, без жилищных проблем, 
познакомится со стройной женщиной без 
детей для любви, жизни, путешествий. 8-968-
495-00-78

Вдова 64 лет познакомится с мужчиной 60–70 
лет. Будем поддерживать друг друга! 8-906-
742-07-30

УСЛУГИ

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-
986-30-70

Перенос записей с 8-мм кинопленок времен 
СССР на флэшки и DVD-диски. 1000 руб./час. 
8-916-385-23-05

Помощь в получении гражданства для лиц из 
СНГ. 8-926-550-30-20

Бесшовные особо прочные натяжные потолки 
(Италия). Монтаж без нагрева помещения. От 
1000 руб. 8-925-071-46-47

Вспашка земли, окос травы и борщевика. 
8-926-550-30-20

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

Сдаю в аренду торгово-офисные площади в 
центре Рузы. 8-926-583-26-00

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, 
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, 
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Грузоперевозки на «Соболе». 8-926-579-74-02

Видео- и фотосъемка. 8-916-860-17-56

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

Няня. 8-967-244-94-82

Обучение компьютеру пожилых и не очень. 
Руза. 8-917-514-59-76

Ремонт телефонов, сборка ПК, настройка Wi-
Fi, доставка комплектующих. 8-925-305-59-45

Строительство каминов, барбекю. 8-968-708-
12-00

Ремонт, отделка квартир и помещений, каче-
ственно и недорого. 8-909-670-41-62

Недорогой ремонт квартир, домов офисов. 
Натяжные потолки. 8-963-784-88-35

Строительная бригада выполнит работу по 
внешней и внутренней отделке. Строительство 
сараев, заборов. 8-903-298-62-45

Песок, гравий, ПГС, земля, торф, навоз, 
дрова, вывоз мусора. 8-985-337-26-60

Строительные работы любой сложности. 
8-925-724-17-18

Сдается в аренду кабинет косметолога, 
массажиста и маникюрный кабинет. 8-916-
800-54-46

Обшивка балконов, плитка, ремонт квартир, 
пластиковые окна. Рассрочка. 8-910-487-85-86

Регистрация на три месяца. 8-915-092-80-37

Ремонт и настройка компьютеров. Установка 
ПО. 8-926-524-04-60

Сиделка. 8-929-617-93-69

Автоэлектрик — ремонт стартеров, генерато-
ров любых марок авто. Ремонт мотоблоков, 
триммеров, газонокосилок. 8-915-270-52-33

Профессиональная заточка маникюрного, 
педикюрного, парикмахерского, медицин-
ского, поварского и домашнего инструмента. 
8-926-033-41-82

Помогу одиноким и пожилым с ремонтом 
квартир. Сантехника, ремонт старой кухонной 
мебели, электрика. Недорого. 8-925-840-
34-61

Бухгалтерский учет, налоги, отчетность в 
фонды. 8-916-054-19-09

Внутренние отделочные работы, утепление, 
вагонка, гипсокартон, подвесные потолки. 
8-917-594-43-57

Все виды строительных работ. 8-926-300-
69-99

Ремонт квартир, офисов, коттеджей. 8-985-
159-41-75

Мастер со своим инструментом — гипсокар-
тон, плитка, сантехника. 8-906-794-38-30

Многодетная семья примет в дар 
детские вещи на возраст до года и 
на 3–5 лет. А также бытовые вещи, 
постельное белье, одеяло. Спасибо! 
8-967-034-07-98

Вакансия педагога-психолога в дет-
ский центр. 8-926-126-45-52

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Эвакуатор, кран-манипулятор, ассе-

низатор 24 часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Приглашаем на работу мастера по 

маникюру, парикмахера и космето-

лога. 8-985-308-78-60

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 

земли, торфа, навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-24-22

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Сдаю торговую площадь до 100 

кв.м. на улице Полосухина, 17 в 

Можайске. Первый этаж, центральный 

вход. 8-926-681-25-72 (звонить с 10.00 

до 19.00)

Сдаю помещение 200 кв.м. под 

кафе, ресторан, возможно альтер-

нативное использование. Можайск, 

улица Полосухина, 17. 8-926-681-25-

72 (звонить с 10.00 до 19.00)

Сеть магазинов компьютерной 

техники снимет в аренду помеще-

ние 20–40 кв.м. в районе автовокзала 

в Рузе. 8-926-681-25-72 (звонить с 

10.00 до 19.00)
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Арестован бывший 
замначальника ГУВД 
Подмосковья

Сергиево-Посадский город-
ской суд выдал санкцию на 
арест бывшего заместите-
ля начальника ГУВД Мос-
ковской области генерал-
майора Бориса Фадеева, 
задержанного 16 февраля 
по подозрению в организа-
ции крупной земельной афе-
ры. Напомним, этот генерал 
в 2004 году был признан су-
дом виновным в халатности, 
следствием которой стала 
трагическая гибель 2 марта 
2000 года в Чечне 22 бойцов 
Сергиево-Посадского ОМО-
На. Впрочем, от наказания 
генерал был освобожден по 
амнистии.

На этот раз генерала заподо-
зрили в мошенничестве в осо-
бо крупном размере. По версии 

следствия, Фадеев и его сооб-
щники, используя свое служеб-
ное положение и связи, разра-
ботали мошенническую схему 
приватизации земельных участ-
ков на территории городско-
го поселения Сергиев Посад. 
Используя положение о дач-
ной амнистии, они подделыва-
ли правоустанавливающие до-
кументы на землю, а затем на 
основании этих липовых доку-
ментов оформляли право соб-
ственности на участки. По это-
му делу уже арестованы члены 
известной в Сергиевом Поса-
де семьи Ягодкиных. Глава се-
мьи бизнесмен Вадим Ягодкин 
владеет фирмой «Благоустрой-
ство и дизайн», его супруга 
Вера Ягодкина является госу-
дарственным регистратором 
Сергиево-Посадского отдела 
управления федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Московской области, а дочь 
Юлия до недавнего времени ра-
ботала ведущим инженером 
местного отдела ФГУ «Када-
стровая палата» по Московской 
области.

Главу Красноармейска 
подозревают 
в мошенничестве

Суд временно отстранил 
Александра Овчинникова 
от должности главы подмо-
сковного Красноармейска. 
Чиновника обвиняют в мо-
шенничестве.

Как сообщалось ранее, сле-
дователи полагают, что Овчин-
ников, будучи военнослужащим, 

получил от НИИ двухкомнатную 
служебную квартиру в Красно-
армейске, а после ему и членам 
его семьи была куплены трех-
комнатная квартира в Москве, 
на которую чиновник офор-
мил право собственности. В 
2006 году, как уточняют право-
охранители, он дал письменное 
обязательство сдать муници-
пальную квартиру в Красноар-
мейске, но вместо этого при-
ватизировал жилье, ущерб 
составил 2,6 миллиона рублей. 
На данный момент Овчинников 
находится под подпиской о не-
выезде. Свою вину он признает 
частично.

МАТУШКА ФЕОДОСИЯ — 
ЧУДО БОЖИЕ, 
ДАРОВАННОЕ НАМ 
В НАШЕ ТЯЖКОЕ ВРЕМЯ

Ушедший год ознаменовал-
ся в России многочисленны-
ми гонениями на православ-
ных священнослужителями, 
осквернением многих хра-
мов новыми богоборцами. 
Якобы под личиной борьбы 
за справедливость и поли-
тической борьбы кощунни-
цы осквернили Храм Христа 
Спасителя. Их явно дурному 
примеру последовали и не-
которые другие люди, одер-
жимые бесовщиной. В кон-
це прошлого года, русские 
православные люди стол-
кнулись с другим вопию-
щим беззаконием, когда 
с экранов наших телевизо-
ров попытались осквернить 
и надругаться над дорогими 
каждому православному че-
ловеку людьми.

В ноябре прошла переда-
ча программы «Максимум» 

о монахине матушке Феодо-
сии, в которой и ведущие и ре-
жиссеры нагло и бесцеремон-
но издевались над монахиней, 
которая десятилетия молится 
за многих своих близких и пра-
вославных людей, за всю Зем-
лю Русскую. По ее святым мо-
литвам, многие люди получили 
исцеление. Многие люди наш-
ли свой путь в жизни, обре-
ли духовность, приняли святое 
крещение. К молитвам и сове-
там матушки Феодосии при-
бегали и прибегают и многие 
миряне, и священники, и епи-
скопы, митрополиты Русской 
Православной Церкви. Конеч-
но, у нас православных не при-
знано говорить о святости при 
жизни, но матушка Феодо-
сия — это то великое чудо Бо-
жье, это такая подвижница, 
которая приблизилась в свя-
тости еще при своей жизни. 

Находясь сама прикованной 
многие десятилетия к постели, 
страдая сама, она чутко вос-
принимает страдания других, 
и своим горячим, любящим 
сердцем старается помочь им 
молитвой и добрым советом. 
То, что пытались сделать в пе-
редаче кощунники-богоборцы, 
не влезает ни в какие рамки, 
ни в моральные, ни в нрав-
ственные, и явно заслуживают 
квалификации в рамках соот-
ветствующих статей уголовно-
го кодекса России.

Кощунницы, осквернившие 
Храм Христа Спасителя, от-
бывают срок в колонии, заслу-
женной ими. На сегодняшний 
день программа «Максимум», 
по Божиему промыслу, закры-
та. Но надо пресечь и кощун-
ство, которое идет с экранов 
телевизоров на нас, христиан 
и на нашу православную веру. 
Русский Культурно-Просвети-
тельный фонд имени Свято-
го Василия Великого и многие 
другие православные хри-
стиане направляют письма 
в соответствующие правоох-
ранительные органы о рассле-
довании попыток надругатель-
ства над православной верой, 
прозвучавших в программе 
«Максимум».

Призываю всех православ-
ных поддержать наши об-
ращения и также направить 
заявления в правоохрани-
тельные органы о проверке на 
предмет состава преступле-
ния в действиях руководите-
лей и организаторов бывшей 
телевизионной программы 
«Максимум», в том числе и ве-
дущего этой программы Глеба 
Пьяных.

Василий Бойко-Великий, 
президент 

Русского Культурно-
Просветительного фонда 

имени Святого Василия 
Великого
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ЕДИНОРОССЫ 
ПОКИДАЮТ ДУМУ 
В ДОБРОВОЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ
Сразу три члена «Единой России» в Госдуме сложили свои 
мандаты. Глава думской комиссии по этике Владимир Пех-
тин, у которого блогеры обнаружили незадекларированную 
недвижимость в США, не хочет, чтобы его имя «использова-
лось для дискредитации государственной власти». Депутат 
Анатолий Ломакин, который в российском рейтинге Forbes 
за 2012 год занимал 79-е место с состоянием 1,2 мил-
лиарда долларов, по словам единороссов, не мог актив-
но заниматься законотворчеством, а Василий Толстопятов 
«переходит на работу в «Газпром». Руководители «Единой 
России» и кремлевские чиновники прогнозируют дальней-
шее сложение депутатами мандатов, при этом в Госдуме 
не исключают даже ее роспуска.

ТРИ ЕДИНОРОССА 
СЛОЖИЛИ МАНДАТЫ ПО 
«ЛИЧНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ»

О добровольном сложении 
полномочий депутата Влади-
мир Пехтин объявил в начале 
заседания Госдумы на пятими-
нутном выступлении от фрак-
ции «Единая Россия». Свое «не 
очень легкое решение» он объ-
яснил тем, что «есть спорные 
документы, обнародованные 
в сети, и очевидные юридиче-
ские недоразумения, с кото-
рыми нужно разобраться».

Подчеркнув, что перед зако-
ном он «чист», единоросс сказал, 
что не позволит использовать 
свое имя «для дискредитации по-
зитивных процессов, которые 
сегодня происходят в государ-
ственной власти».

Напомним, на прошлой не-
деле в интернете появилась 
информация о том, что госпо-
дин Пехтин вместе с сыном яв-
ляется совладельцем апарта-
ментов и земельного участка 
во Флориде общей стоимо-
стью около миллиона долла-
ров, которые не значатся в его 
декларациях. Тогда единоросс 
заявлял, что вся недвижи-
мость принадлежит его сыну. 
Ранее скандал вокруг недви-
жимости господина Пехтина 
разгорелся в связи с его об-
ращением в администрацию 

Санкт-Петербурга за разре-
шением воссоздать «родовое 
гнездо». Тогда обнаружились 
нестыковки в декларации де-
путата за 2011 год, связанные 
с этими землевладениями. 
А оппозиция нашла неподале-
ку комплекс зданий, не заде-
кларированный его супругой. 
Впрочем, Смольный просьбу 
депутата отклонил.

Через несколько часов по-
сле заявления Владимира Пех-
тина стало известно об отказе 
от мандата еще одного едино-
росса — Анатолия Ломакина. 
Глава комитета по регламен-
ту Сергей Попов сообщил, что 
его заявление комитет рас-
смотрел накануне (публично 
об этом не объявлялось). Сам 
депутат вчера для коммента-
риев был недоступен. Вице-
спикер Госдумы Сергей Неве-
ров («Единая Россия») сказал, 
что причин ухода Анатолия Ло-
макина из Госдумы не знает.

Бизнесмен Анатолий Ло-
макин, который ранее зани-
мал пост гендиректора Между-
народной калийной компании 
и в российском рейтинге Forbes 
за 2012 год занимал 79-е ме-
сто с состоянием 1,2 миллиар-
да долларов, в Госдуму попал 
в августе 2012 года. Место ос-
вободил Андрей Климов, пере-
шедший в Совет федерации. 

«Ломакин принял серьезное 
финансовое участие в кампа-
нии «Единой России» на дум-
ских выборах. Однако по ито-
гам голосования партия в крае 
получила всего три манда-
та, и мандат Ломакину не до-
стался. По словам вице-спике-
ра Госдумы от «Единой России» 
Сергея Железняка, господин 
Ломакин ушел из-за невозмож-
ности активно заниматься за-
конотворчеством, а также по 
состоянию здоровья. Правда, 
судя по думской базе, депу-
тат за полгода ни разу не вы-
ступал с трибуны Думы и был 
соавтором только одной ини-
циативы — «антимагнитского 
закона».

19 февраля Госдума удов-
летворила просьбу о сдаче 
мандата еще одного едино-
росса Василия Толстопято-
ва. Как заверили во фракции 
«Единая Россия», он переходит 
на работу в одно из подразде-
лений «Газпрома», но в какое 
именно, сказать затруднились. 
Сам он был недоступен для 
комментариев.

«САМООЧИЩЕНИЕ» 
ИНИЦИИРОВАНО 
КРЕМЛЕМ

В администрации Прези-
дента РФ поступок Владимира 
Пехтина называют «сигналом 
элитам». «Либо ты безупречно 
чист и во власти, либо с загра-
ничным имуществом и счета-
ми — но не во власти», — от-
метили в администрации 
Президента РФ. Об этом, 

считают в Кремле, «должны 
подумать не только депутаты, 
но и в правительстве, и в руко-
водстве регионов». Если есть 
запрос общества на обновле-
ние и чистоту власти, на этот 
запрос необходимо отвечать. 
И настало время, когда каждый 
сам должен принять решение, 
сообщили в АП.

Уход единороссов — «хоро-
ший ход, чтобы показать, что 
бизнесменам в Госдуме делать 
нечего и от иностранной не-
движимости депутатам надо 
избавляться», заявил полито-
лог Евгений Минченко. «Это 
игра, которая ведется в Кремле 
и лично Путиным. Что-то есть 
против каждого депутата, но 
это не значит, что их будут сда-
вать пачками», — уверен поли-
толог Глеб Павловский. По его 
словам, президент будет лич-
но решать, кому предоставлять 
гарантии безопасности, и сто-
ить они будут дороже.

Не исключено, что добро-
вольная сдача мандатов может 
продолжиться. Принимается 
закон о запрете иметь счета 
за рубежом, не исключено, что 
у ряда депутатов таковые име-

ются. Плюс вводятся другие 
ограничения (необходимость 
декларировать зарубежную 
недвижимость с обязательным 
источником дохода). Кто-то 
может не захотеть решать этот 
вопрос для себя.

ЕДИНОРОССЫ БОЯТСЯ 
РОСПУСКА

В «Единой России» говорят 
о том, что настроения в пар-
тии тревожные: «С одной сто-
роны, хочется сохранить пар-
тию, а с другой — нужно всем 
пожертвовать ради рейтинга 
первого лица. Антикоррупци-
онная кампания — это сейчас 
та история, которая дает наи-
больший прирост рейтинга».

«Уход депутатов из Госду-
мы — это событие слишком 
маленького масштаба для рей-
тинга доверия к Владимиру 

Путину», — считает прези-
дент фонда «Общественное 
мнение» Александр Ослон. По 
данным ФОМ, после лишения 
мандата справоросса Генна-
дия Гудкова рейтинг доверия 
россиян к президенту не изме-
нился. А в ту неделю, когда до-
бровольно сложил с себя пол-
номочия депутат от «Единой 
России» Алексей Кнышов, рей-
тинг Владимира Путина даже 
снизился с 44 процентов до 
43 процентов. Пока громкие 
скандалы во власти «воспри-
нимаются гражданами не как 
оздоровление, а как полное 
разложение верхушки», сказал 
директор «Левада-центра» Лев 
Гудков, и «каждая кампания 
подрывает доверие к Пути-
ну, ведь пока все дела против 
коррупционеров спускаются 
на тормозах». По данным «Ле-
вада-центра», в ноябре про-
шлого года, после отставки 
министра обороны Анатолия 
Сердюкова, рейтинг Владими-
ра Путина снизился с 67 про-
центов до 63 процентов. По 
мнению гендиректора ВЦИО-
Ма Валерия Федорова, одной 
из крупнейших проблем явля-
ется борьба с коррупцией — 
«если люди поймут, что это 
кампанейщина, то рейтинг бу-
дет падать».

Между тем единороссы опа-
саются, что в свете поставлен-
ных властью задач нижнюю па-
лату могут покинуть и другие 
депутаты, а если потребует-
ся — то Госдума будет расфор-
мирована. Один из единорос-
сов сказал, что ждет крупных 
политических событий, ради 
которых имидж власти должен 
выглядеть безупречным. Ва-
дим Соловьев также не исклю-
чил роспуска Думы. В нынеш-
них условиях, по его мнению, 
такой сценарий будет эффек-
тивным лишь «при новых пра-
вилах выборов и при новой 
партии власти, которая мо-
жет появиться на съезде ОНФ» 
(пока намечен на июнь). Та-
кой «сценарий слишком утон-
ченный и дипломатичный», 
считает Игорь Лебедев. «Для 
роспуска Думы нынешней вла-
сти достаточно одного реше-
ния», — отметил он.

«Коммерсантъ»

СТРАСТИ ВО ВЛАСТИ

Не пора ли и Олегу Якунину, шурин и 
сотрудники которого сидят в тюрьме 
за взяточничество, также добровольно 
покинуть свой пост?
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 7 (522)
По горизонтали: 1. Чернорабочий.  3. Экскурсовод.  15. Море-
ход.  17. Висла.  18. Зевс.  21. Илион.  22. Нэп.  23. Ильф.  25. Отлов.  
28. Храп.  29. Уно.  30. Саджа.  31. Таль.  32. Качество.  33. Киик.  35. 
Способ.  38. Русло.  40. Устье.  42. Кеты.  43. Зорге.  47. Авось.  51. 
Снежки.  55. Купол.  56. Опока.  57. Репс.  58. Балясы.  59. Нонна.  60. 

Шлагбаум.  62. Упор.  66. Сенсо.  69. Сноб.  71. Цыц.  72. Нани.  74. 
Меск.  75. Капа.  76. Трио.  77. Чтиво.  78. Трал.  79. Оговор.  80. Ара-
мис.  81. Крага.  82. Хлев.  83. Март.  
По вертикали: 2. Выслуга.  4. Соседство.  5. Указатель.  6. Символ.  
7. Вар.  8. Духова.  9. Чудище.  10. Радист.  11. Олонхо.  12. Акинак.  
13. Ощип.  14. Ильин.  16. Эпикриз.  19. Ость.  20. Окись.  24. Очко.  

26. Чмок.  27. Спот.  34. Укос.  36. Серж.  37. Бытие.  39. Луг.  41. Скол.  
44. Рая.  45. Еры.  46. Кузнец.  48. Пшеница.  49. Лаванда.  50. Смор-
чок.  52. Красота.  53. Ленком.  54. Стопор.  61. Баунти.  63. Промах.  
64. Белл.  65. Басков.  67. Сава.  68. Осина.  70. Арт.  73. Пирс.  
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сканворд

Ницше умирали 
раз в 100 лет
… Широко известна легенда о сред-
невековом швейцарском лучнике 
Вильгельме Телле, которого за непо-
слушание германскому наместнику 
заставили стрелять в яблоко на голове 
собственного сына, и Телль не промах-
нулся. Вдохновившись этой историей, 
американский писатель Уильям Бер-
роуз на одной из вечеринок захотел 
удивить гостей. Он поставил стакан 
на голову своей жене Джоан Воллмер 
и выстрелил из пистолета — от попада-
ния в голову жена скончалась.

… Высочайший город мира — Ла Рин-
конада в Перу — расположен на высоте 
5099 метров над уровнем моря. Здесь 
живут 30000 человек, большая часть 
которых занята добычей золота. Многие 
шахтеры работают бесплатно в течение 
месяца, а в последний день им раз-
решается взять столько руды, сколько 
они могут унести на своих плечах. При 
этом еще неизвестно, будет ли в руде 
золото или нет. Однако Ла Ринконада 
еще 

не самое высокое постоянное поселе-
ние на Земле. Существует две индий-
ских деревни, которые находятся на 
высотах 5170 и 5219 метров.

… Американский композитор Джек 
Ницше, написавший музыку к таким 
фильмам, как «Пролетая над гнез-
дом кукушки» и «9 1/2 недель», умер 
25 августа 2000 года. По странному 
совпадению, ровно 100 лет назад, 
25 августа 1900 года, умер его однофа-
милец Фридрих Ницше.

… Во всей континентальной Европе на 
автомобильных дорогах правосторон-
нее движение. Исключением из этого 
правила является одна парижская 
улочка длиной 350 метров — авеню 
генерала Лемонье. Здесь движение 
организовано по левостороннему 
варианту. Есть участки с частичным ле-
восторонним движением и в Одессе — 
в Высоком переулке и на Итальянском 
бульваре, что сделано для разгрузки 
прилежащих улиц от пробок.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

На ОАО «Рузское молоко» в связи с 
расширением производства и рекон-
струкцией завода на постоянную работу 
требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, инженер-механик, 
главный инженер, водитель погрузчика, кла-
довщик склада готовой продукции, наладчик 
оборудования в производстве пищевой про-
дукции, грузчик, мойщик разборной мойки, 
менеджер, водитель-экспедитор.

Заработная плата достойная. Социальный 
пакет. Условия труда — полное соблюдение 
трудового законодательства. Возможность 
повышения квалификации за счет компании.  
Льготное питание для сотрудников.

Обращаться по телефону 
(49627) 20-286, 

8-925-258-0510,
8-925-081-5480.

Резюме отправлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

8-925-258-05-09, 8-925-258-18-30


