
РУЗСКИЙ 
КУРЬЕР № 42 (404)

27 октября 2010 года

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

событие

Наш адрес в Интернете: 
Наш адрес в Интернете: 

ruza-kurier.ruruza-kurier.ru

Сразу после праздника 
Покрова Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и 
Присно девы Марии, в центре 
Москвы, возле стен Кремля, 
в гостинице «Националь» 15 и 
16 октября 2010 года прохо-
дила долгожданная кон-
ференция «Научный право-
славный взгляд на ложные 
исторические учения». 

Конференцию по поручению 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла благословил 
председатель Отдела по взаи-
модействию Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин. 
Организаторами конференции 

выступили Русский культурно-
просветительный фонд имени 
Святого Василия Великого и 
Институт Российской истории 
РАН. В работе конференции 
приняли участие: архиепископ 
Берлинский и Германский Фео-
фан, архиепископ Тульчинский и 
Брацлавский Ионафан, епископ 
Друцкий, викарий Витебской 
епархии Петр, многие игумены, 
иеромонахи, протоиереи, иереи 
Русской Православной Церкви 
из России, Украины, Белорус-
сии и других стран.

Конференция была открыта 
общей молитвой, привет-
ственные слова участникам 
были произнесены всеми 
архиепископами и еписко-
пом, Президентом Русского 
культурно-просветительного 
фонда имени Святого Василия 
Великого В. В. Бойко-Вели-
ким, заместителем директора 
Института российской истории 
РАН В. М. Лавровым, пред-
седателем Отдела по взаимо-
действию Церкви с Вооружен-
ными Силами протоиереем 
Димитрием Смирновым.

С докладами на конферен-
ции выступили виднейшие 
русские историки: заместитель 
директора Института россий-
ской истории РАН В. М. Лавров; 
д. и.н., ведущий научный со-
трудник ИРИ РАН, профессор 
А. Н. Боханов; научный сотруд-
ник РИСИ П. В. Мультатули; из-
вестный православный публи-

цист и историк Л. Е. Болотин; 
видный историк и математик 
Б. Г. Галенин; депутат Государ-
ственной думы РФ, д. п.н., про-
фессор МГИМО МИД РФ, член 
Комиссии по противодействию 
попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам 
России, автор многочисленных 
популярных книг по истории 
России В. Р. Мединский и мно-
гие другие.

Широко была представлена 
делегация из Украины. Наряду 
с вышеуказанным архиеписко-
пом Тульчинским и Брацлав-
ским Ионафаном на конфе-
ренции выступили народный 
депутат Украины Ю. А. Бол-
дырев, член Синодальной 
Библейско-Богословской 
комиссии РПЦ МП, секретарь 
Одесской епархии, протоие-
рей Андрей Новиков.

Интересные доклады были 
представлены из вузов Киева, 
Харькова, Минска, Витебска, 
Казани, Ярославля, Самары, 
Архангельска, Новокузнецка и 
многих других городов нашей 
благословенной Родины. На-
ряду с докладами во время 
конференции разворачива-
лись оживленные дискуссии, 
в которых участники искали и 
находили историческую истину, 
историческую правду, давали 
четкую оценку фальсификато-
рам русской истории, от кого 
бы эта фальсификация ни исхо-
дила, от зарубежных противни-

ков России, от большевиков, от 
Фоменко-Носовских.

О неподдельном интересе 
участников конференции сви-
детельствует то, что оба дня до 
самого позднего вечера — до 
20.00, участники не расходи-
лись и с большим интересом 
выслушали все представлен-
ные на конференции доклады. 
В ближайшее время на сайте 
rus-svyat.ru будет представлен 
полный видеоотчет со всеми 
выступлениями и дискуссиями 
на конференции и письменные 
тексты докладов участников 
конференции. Все желающие 
смогут воочию стать соучаст-
никами этой замечательной 
конференции.

Важным событием ста-
ло выступление Анастасии 
Аверьяновой в защиту право-
славного историка, чада 
Русской Православной Церкви, 
Константина Душенова, неза-
конно осужденного по пре-
словутой 282 статье, отмены 
которой требуют многие де-
путаты Госдумы (в том числе и 
В. В. Жириновский). Целый ряд 
участников конференции, не 
будучи согласны с некоторыми 
взглядами Душенова, отметили 
недопустимость заключения в 
темницу человека, выразивше-
го определенные исторические 
оценки, и направили Президен-
ту России письмо о необходи-
мости освобождения Констан-
тина Душенова в соответствии 

с законом и отмены 282 статьи 
Уголовного кодекса России.

Следует отметить выступле-
ние владыки Петра, епископа 
Друцкого, объективно и раз-
носторонне оценившего роль 
И. В. Сталина в нашей истории. 
Выступление кандидата техни-
ческих наук Б. Г. Галенина (ав-
тора выдающейся двухтомной 
монографии «Цусима — знаме-
ние конца русской истории»), 
посвятившего свой доклад 
онтологическому осмыслению 
достижений современных 
естественных наук и матема-
тики, указывающих на Боже-
ственное творение мироздания 
и предложившего применение 
подобного подхода к осмысле-
нию истории как точной науки.

Важным итогом конферен-
ции явилось общее согласие 
всех его участников трудиться с 
целью сохранения ареала жиз-
ни Русского Народа, сохране-
ния его величия и могущества, 
которое можно добиться только 
благодаря возвращению к 
православным истокам созида-
ния Российского Государства и 
Русского Народа, ликвидации 
наследия коммунизма, путем 
создания новых учебников 
истории России, содержащих 
правду о важнейших историче-
ских событиях, путем возвраще-
ния всех исторических названий 
улицам, площадям, городам, 
регионам, ликвидации всех на-
званий прославляющих терро-
ристов и убийц, осуществивших 
геноцид Русского Народа после 
1917 года в период богоборче-
ской власти, путем свержения 

всех кровавых идолов — так на-
зываемых памятников ленину, 
свердлову, войкову и другим 
убийцам наших предков, уже 
признанных фактически таковы-
ми решениями Верховного суда 
России.

По итогам конференции 
планируется издание в этом 
году сборника текстов всех 
докладов и обсуждений. Орга-
низаторами было принято ре-
шение продолжить традицию 
проведения научно-историче-
ских конференций, дважды в 
год собирать научное право-
славное межгосударственное 
сообщество для обсуждения 
различных актуальных тем 
российской истории. Следу-
ющая конференция заплани-
рована в Москве на 20–21 мая 
2011 года. Ее тема — «Научный 
Православный взгляд на Исто-
рические судьбы России».

Российский культурно-про-
светительный фонд имени 
Святого Василия Великого 
объявил на конференции об 
учреждении 20 стипендий по 
10 000 рублей ежемесячно сту-
дентам исторических факуль-
тетов вузов России (включая 
все страны бывшего СССР), 
исповедующих православную 
христианскую веру и специ-
ализирующихся на изучении 
истории России в период до 
середины ХХ века. Для полу-
чения стипендии студентам 
необходимо: предоставить 
справку из вуза, письменное 
благословление духовника, ряд 
других документов и пройти со-
беседование в Фонде (подроб-
ности на сайте rus-svyat.ru).

Целому ряду докладчиков 
Фонд предложил гранты для 
продолжения научных иссле-
дований по истории России.

Василий Бойко-Великий, 
Президент Русского 

культурно-просветительного 
фонда имени Святого 

Василия Великого

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ПРАВОСЛАВНЫМ 
ИСТОКАМ
Итоги конференции «Научный православный 
взгляд на ложные исторические учения»
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мнение очевидца

Русский культурно-про-
светительный Фонд имени 
Святого Василия Великого 
совместно с Институтом 
Российской Истории РАН 
провели научно-истори-
ческую конференцию на 
тему: «Научный право-
славный взгляд на ложные 
исторические учения». 
Конференция проходила с 
15 по 16 октября 2010 года 
в Петровском зале гости-
ницы «Националь». Про-
ведение конференции 
по поручению Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла благословил 
Председатель Отдела 
Московского Патриархата 
по взаимодействию Церк-
ви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин.

Цель конференции: утверж-
дение исторической правды 
и опровержение псевдона-
учных трактовок, выработка 
общей научной концепции 
исторической справедливости 
на попытки фальсификации 
важных событий в российской 
истории.

В работе конференции 
приняли участие видные 
специалисты научных, высших 
светских и духовных образова-
тельных учреждений, обще-
ственных организаций России, 
Украины, Белоруссии и других 
стран.

На конференции были 
рассмотрены доклады, глав-
ным образом посвященные 
развенчиванию так называ-
емой «новой хронологии» и 
ложной трактовки событий 
в книгах А. Т. Фоменко, Г. В. 
Носовского, В. Суворова 
(В. Б. Резуна). Также были за-
тронуты важные темы, остро 
обсуждаемые в СМИ: СССР в 
годы Великой Отечественной 
войны; современный взгляд 
европейских государств на 
историю ВОВ; агрессоры и 
победители; фальсификация 
истории военного времени 
в Прибалтийских странах; 
«альтернативная история» в 
духе национальных приори-
тетов в независимых странах 
на территории бывшего СССР, 
«голодомор» 1930-х годов на 
Украине; попытки реабилита-
ции Ивана Мазепы и других 
изменников Родины; новая 
квазинаучная база историче-
ских взаимоотношений между 
братскими народами России и 
Украины, роль Русской Право-
славной Церкви в XX веке; 
фальсификация истории 
России в целом, предприня-
тая в XX веке богоборческой 
большевистской властью. По 
итогам конференции пла-
нируется издание сборника 
научных статей и тезисов.

О своих впечатлениях 
от конференции рассказал 
главный редактор «Русской 
народной линии» Анатолий 
Степанов, который был гостем 
конференции.

— Уверен, конференция 
стала заметным событием 
не только для православной 
общественности, но и для 
представителей научного 
сообщества. Один тот факт, 

что в конференции приняли 
участие три архиерея Русской 
Православной Церкви, а еще 
один прислал приветствие, а 
также целый ряд облеченных 
высокими учеными степенями 
историков, свидетельствует об 
этом.

Конференцию открыл 
архиепископ Берлинский и 
Германский Феофан, который 
зачитал приветствие в адрес 
конференции председателя 
Синодального отдела по взаи-
модействию Церкви и обще-
ства протоиерея Всеволода 
Чаплина, а также поделился 
своими впечатлениями об 
отношении к итогам Второй 
мировой войны, поскольку 
службу свою он несет в особом 
месте — в Берлине.

Затем с приветственным 
словом к собравшимся обра-
тился организатор конферен-
ции, Василий Бойко-Великий, 
Президент Русского культур-
но-просветительного Фонда 
имени Святого Василия Вели-
кого. Он подчеркнул, что исто-
рия сегодня становится одной 
из важнейших дисциплин и 
постепенно играет ту роль, 
которую в прежние времена 
играла физика. Поскольку, по 
мысли предпринимателя и 
общественного деятеля, мо-
дернизация сознания, то есть 
обращение к правде Божией, 
только и может стать основой 
любой успешной модерниза-
ции. Понять, что произошло с 
народом, почему народ, ранее 
освоивший одну шестую часть 
света, сейчас вымирает, — са-
мое главное для нас, по мне-
нию Василия Бойко-Великого. 
Поэтому не случайно конфе-
ренция называется  «Научный 

православный взгляд на со-
бытия истории».

С приветствием к собрав-
шимся выступил сопредсе-
датель конференции, доктор 
исторических наук, замести-
тель директора Института 
Российской Истории РАН Вла-
димир Лавров. Он отметил, 
что сейчас общество очень 
остро реагирует на фаль-
сификацию нашей истории 
украинскими и прибалтийски-
ми властями. Однако самая 
объемная фальсификация, с 
которой, по мнению Лаврова, 
нам необходимо бороться, — 
это марксистско-ленинская 
интерпретации истории 
России. Преодоление этой 
фальсификации, считает Лав-
ров, — долгая история.

Было оглашено приветствие 
к участникам конференции 
викария Германской епархии 
РПЦЗ епископа Штутгартского 
Агапита и секретаря Герман-
ской епархии протоиерея 
Николая Артемова. В своем 
пространном обращении 
они призвали отказаться от 
сталинских стереотипов ин-
терпретации истории России, 
утверждая, что этого пока 
не происходит в обществе. 
Архипелаг ГУЛАГ практически 
незамечен в России, считают 
представители Зарубежной 
Церкви.

К собравшимся с при-
ветственным словом обра-
тился также иерарх Украин-
ской Православной Церкви 
Московского Патриархата 
архиепископ Тульчинский и 
Брацлавский Ионафан. Он 
подчеркнул актуальность 
конференции и поблагодарил 
Святейшего Патриарха за то, 

что он благословил ее про-
ведение.

Представитель Белорусско-
го Экзархата викарий Витеб-
ской епархии епископ Друцкий 
Петр призвал к ответствен-
ному отношению к событиям 
прошлого, когда, по мнению 
владыки, о некоторых собы-
тиях благоразумно умолчать 
ради мира церковного.

С приветствием к участни-
кам конференции обратился 
присутствовавший на конфе-
ренции глава Синодального 
отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами 
и правоохранительными 
учреждениями протоиерей 
Димитрий Смирнов, который 
подверг критике «хроно-
логию» Фоменко, отметив, 
что для математика нужен, 
скорее, психиатр, и заявил, 
что фальсификации истории 
присутствуют как у либера-
лов, так и у патриотов.

Прошедшая конференция 
показала реальное состоя-
ние православного научного 
сообщества России в отноше-
нии к истории. Это состояние 
можно мягко охарактеризо-
вать как противоречивое. Это 
противоречие, выражающе-
еся в противостоянии либе-
ральной и консервативной ин-
терпретаций нашей истории, 
ярко выразилось на конфе-
ренции. К примеру, с набором 
типичных либеральных схем 
выступил доктор историче-
ских наук, ведущий научный 
сотрудник ИРИ РАН Борис 
Илизаров, доклад которого 
назывался «Обаяние зла: от 
культа живой к культу мертвой 
личности Сталина». Илизаров 
предложил оценивать исто-

рию с позиции абстрактной 
общечеловеческой морали и 
заметил, что противополож-
ная позиция с точки зрения 
целесообразности, на его 
взгляд, была внедрена в исто-
рическую науку со времен 
Макиавелли. Единственным 
историком, который при-
держивался предложенной 
Илизаровым методологии, он 
считает Николая Карамзина, 
который якобы всегда давал 
нравственную оценку собы-
тиям. В своем выступлении 
Илизаров обрушился с крити-
кой не только на Сталина, но и 
на Иоанна Грозного, а интерес 
к лидеру Советского госу-
дарства Иосифу Сталину он 
связал с такой «характерной» 
чертой русского народа, как 
мазохизм. И, назвав Сталина 
«бездарным генералиссиму-
сом», Илизаров утверждал, 
что интерес к нему — это не 
более чем «очарование зла».

Следом за ним выступил 
известный историк, доктор 
исторических наук, ведущий 
научный сотрудник того же 
института Александр Боха-
нов. В отличие от Илизарова 
он посвятил свое высту-
пление «Деформированные 
формы восприятия русского 
прошлого: истоки и смысл» 
корням русофобии в России, 
обратившись к средневеко-
вой истории и показав, что 
современная русофобия 
тесно связана с русофобией 
средневековой, и это кор-
невое отношение Запада к 
России.

Из докладов, которые вы-
звали особенный интерес, 
можно отметить блестя-
щее выступление депутата 

НАУЧНЫЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ЛОЖНЫЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ



№ 42 (404), 27 октября 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 3ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

братья по крови

В России ежедневно сотни 
людей нуждаются в донор-
ской крови. Как правило, 
это больные раком, по-
павшие в ДТП, получившие 
тяжелые ожоги. Перелива-
ние необходимо во время 
операций на сердце. Часто 
кровь нужна и роженицам. В 
большинстве случаев запас 
ее в клиниках ограничен. В 
рузской районной больнице 
есть свое отделение пере-
ливания крови. Каждый 
вторник сюда приходят 
люди, которые добровольно 
сдают кровь, чтобы помочь 
больным. И таких немало. 
О донорстве нашему корре-
спонденту рассказал глав-
ный врач рузской районной 
больницы Владимир Михай-
лович Кашников:

— В переводе с латинско-
го слово «донор» означает 
«дарить», — объясняет Влади-
мир Михайлович. — Бывают 
случаи, когда переливание 
форменных элементов кро-
ви — единственный шанс 
выжить для пациента. По 
закону, донором может стать 
только совершеннолетний, 
полностью здоровый человек. 
Если он переболел гепатитом 
или туберкулезом, то сдавать 
кровь категорически нельзя. 
Существуют также и времен-
ные противопоказания, к ним, 
например, относится грипп. 
Всего сейчас в отделении пе-
реливания зарегистрировано 
1300 доноров. Среди них есть 
и почетные — это те, которые 
сдали кровь 40 и более раз. Их 
насчитывается 193 человека. 
В этом году 200 добровольцев 
пришли к нам впервые.

— Очень часто бывает так, 
что по каким-то причинам 
сами родственники и друзья 
пострадавшего становятся 
донорами. Как им следует ве-
сти себя перед процедурой?

— Близкие люди больного 
довольно часто в срочном 
порядке сдают кровь. Но не 
надо забывать о тех ограниче-
ниях, которые были упомянуты 
выше. Кроме того, за два дня 
перед процедурой следует 
исключить прием алкоголя, 
нельзя есть жирное и жареное. 
Также противопоказан прием 
некоторых лекарств. Донор 
обязательно должен заполнить 
анкету и честно ответить на 
все указанные там вопросы. 
Иначе он может навредить как 
себе, так и другим людям.

— Значит подготовка к до-
норству — процесс довольно 
сложный и ответственный. 
Может, кровь стоит заме-
нить другими препаратами?

— Сейчас существуют так 
называемые «кровезамени-
тели». Эти искусственные 
препараты, конечно, способны 
восполнить объем потерянной 
крови. Но в них есть большой 
минус — они не могут оста-
новить кровотечение. И здесь 
форменным элементам настоя-
щей крови нет аналогов. Только 
плазма, тромбоциты и эри-
троциторная масса в данном 
случае могут спасти человека.

— А могут ли сразу пере-
лить донорскую кровь?

— Между сдачей крови 
и переливанием ее па-
циенту проходит немало 
времени. Сначала мы 
должны получить под-
тверждение на отсут-
ствие в ней инфекцион-
ных заболеваний. В это 
время переработанная 
кровь находится на 
«карантине» в специальном 
холодильном оборудовании. 
После того как будут выполне-
ны по срокам все нормативные 
исследования крови, продукт 
может быть использован.

— Некоторые люди не 
сдают кровь, потому что бо-
ятся заразиться сами. Воз-
можно ли такое? И опасно 
ли донорство для здоровья?

— У людей нет ни малей-
шего повода для волнений: 
абсолютно всё, что исполь-
зуется для этой процеду-
ры, — перчатки, шприцы, 
пробирки — одноразовое. 
Работники отделения, кото-
рые сами находятся в группе 
риска, каждый год сдают все 
необходимые анализы. Кстати, 
сами медицинские сотрудники 
довольно часто становятся 
донорами.

Сдача крови не наносит 
вреда здоровью человека. 
Между процедурами вы-
держивается определенный 
перерыв. Женщинам нельзя 

сдавать кровь более четырех 
раз в год, а мужчинам — боль-
ше пяти. Перед забором обя-
зательно уточняются уровень 
гемоглобина и группа крови. 
Плюс к этому, доноры обяза-
тельно проходят медицинское 
обследование.

— А может ли человек 
рассчитывать на денежное 
вознаграждение?

— Добровольцу дают на 
обед 550 рублей и поят слад-
ким чаем перед процедурой. 
Донору положен выходной 
день, который он может взять 
в любое время на протяжении 

года. За саму кровь платят 
292 рубля. Но, как правило, 
люди отказываются от этого 
вознаграждения. Думаю, что 
человек приходит сюда не за 
деньгами, а из-за желания 
кому-то спасти жизнь.

— Все чаще и чаще мы 
слышим о терактах и пожа-
рах. Можно ли быть уверен-
ными в том, что в случае 
чрезвычайной ситуации, 
больница сможет обеспе-
чить переливание крови 
десяткам пострадавших?

— На такие случаи мы пред-
усмотрели сотрудничество с 
нашими соседями — Можай-
ским и Волоколамским рай-
онами, где тоже существуют 
станции переливания крови. 
В чрезвычайных ситуациях, 
думаю, они нас не оставят в 
беде и смогут пополнить наши 
резервы. Кроме того, посто-
янную помощь оказывает нам 
Московская областная стан-
ция переливания крови.

Еще хочу обратиться к 
руководителям организаций в 
Рузском районе. Многие люди 
хотели бы стать донорами, 
но их не отпускают с работы 
для сдачи крови. В рузской 
районной больнице донор-
ский день проводится один 
раз в неделю — по вторникам. 
Хотелось бы, чтобы руководи-
тели организаций прониклись 
медицинской проблемой и 
предоставляли своим работ-
никам возможность дарить 
жизнь пострадавшим.

Надежда Девятаева, 
фото автора

ДАРУЮЩИЕ ДАРУЮЩИЕ 
ЖИЗНЬЖИЗНЬ

 Государственной думы РФ 
 Владимира Мединско-
го, который, в противовес 
Б. Илизарову, подчеркнул, что 
смотреть на историю нужно с 
точки зрения любви к Родине 
и своему народу, и посвятил 
свое выступление попыткам 
фальсификации истории Ве-
ликой Отечественной войны.

С интересным и содержа-
тельным докладом «Киево-
центризм как антипод Русского 
мира» выступил архиепископ 
Тульчинский и Брацлавский 
Ионафан. Владыка разобрал 
три разных версии «киево-
центризма», которые предлага-
ют представители трех разных 
православных деноминаций. 
Среди них, к сожалению, есть 
и представитель канонической 
Украинской Православной 
Церкви Московского Патри-
архата викарий блаженней-
шего митрополита Владимира 
епископ Александр (Драбинко), 
а также представители рас-
кольничьих структур — т. н. 
«архиепископ» УАПЦ Иоанн 
Модзалевский и т. н. «епископ» 
УПЦ КП Евстратий Зоря.

С интересным докладом вы-
ступил историк Петр Мультату-
ли. Он посвятил его клеветни-
ческим мифам об Императоре 
Николае II, Царской Семье и 
Григории Распутине. Мульта-
тули отметил, что есть мифы 
историко-созидательные и 
мифы историко-разруши-
тельные, и неслучайно особой 
клевете, по его мнению, под-
вергается Царь Страстотерпец 
Николай и его Семья. Причины 
этому историк видит духовные, 
политические и личные, а суть 
конфликта Царя и общества 
состояла, по мысли Мультату-
ли, в конфликте православного 
Государя и отходившего от 
Православной веры общества.

Интересным был до-
клад историка и журналиста 
Леонида Болотина, который 
посвятил свое выступление 
проблемам нигилистическо-
го отношения светской науки 
к библейской хронологии, и 
подверг критике устоявшие-
ся схемы хронологии, кото-
рые существовали с Нового 
времени.

Со своим докладом вы-
ступил заместитель дирек-

тора Института стран СНГ 
кандидат исторических наук 
Игорь Шишкин. Тема его до-
клада также была посвящена 
проблемам фальсификации 
истории в контексте развития 
Русского мира. Шишкин от-
метил, что концепция оккупа-
ции, которой придерживаются 
власти некоторых бывших 
республик Советского Союза, 
связана с тем, что они пыта-
ются заранее блокировать 
возможные центростреми-
тельные тенденции. Как за-
метил историк, «они знают, как 
мы можем возвращать наши 
отчины и дедины» и заранее 
стремятся себя обезопасить. 
Фальсификация истории, по 
мнению Шишкина, — это не 
историческая проблема, а 
политическая, и она являет 
собой угрозу самому бытию 
русского народа, поэтому тема 
эта столь актуальна.

Кандидат богословия, заве-
дующий кафедрой церковной 
истории Самарской духовной 
семинарии игумен Вениамин 
Лабутин свой доклад «Христи-
анские ценности и формы их 
дискредитации в современ-
ной медиа-культуре» посвятил 
фальсификации истории и 
самого понимания Христиан-
ства, когда представляется, 
что вера во Христа является 
лишь одной из религий, а не 
Богооткровенной истиной. 
Игумен Вениамин подверг 
критике последние попытки 
фальсификации истории, в 
частности, предпринятые 
телеведущим Владимиром 
Познером.

С докладом, посвященным 
теме возвращения историче-
ских наименований городам и 
улицам, выступил руководи-
тель общественного движения 
«Возвращение» Юрий Бонда-
ренко.

Доклад нашего постоянного 
автора, доктора исторических 
наук, профессора Харьков-
ского национального универ-
ситета профессор Алексан-
дра Каплина был посвящен 
критике исторических писаний 
знаменитого фальсификатора 
Резуна-Суворова.

Анатолий Степанов, 
«Русская народная линия»

За саму кровь платят 292 рубля. 
Но, как правило, люди отказываются 
от этого вознаграждения. Думаю, 
что человек приходит сюда не за 
деньгами, а из-за желания кому-то 
спасти жизнь

История сегодня становится 
одной из важнейших дисциплин 
и постепенно играет ту роль, 
которую в прежние времена играла 
физика. Поскольку, по мысли 
предпринимателя и общественного 
деятеля, модернизация сознания, то 
есть обращение к правде Божией, 
только и может стать основой любой 
успешной модернизации. Понять, 
что произошло с народом, почему 
народ, ранее освоивший одну шестую 
часть света, сейчас вымирает, — 
самое главное для нас, по мнению 
Василия Бойко-Великого
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своими руками кожаный мяч

главная дорогачто случилось

Страницу подготовил Олег Казаков

Не успел завершиться в Руз-
ском районе футбольный 
чемпионат, проходивший 
на естественных полях, как 
любители футбола переко-
чевали уже под крышу. Под 
сводами Дворца водных ви-
дов спорта «Руза» стартовал 
открытый чемпионат ДВВС 
по мини-футболу среди 
ветеранов. В соревновании 
принимают участия спорт-
смены старше 35 лет.

После семи часов вечера 
20 октября в многофункциональ-
ном зале игровых видов спорта 
прошли игры второго тура.

В первой игре дня фут-
болисты из Кожина играли 
с командой администрации 
Рузского района. Оба кол-
лектива первый тур провели 
крайне неудачно, проиграв 
своим соперникам с крупным 
счетом, посему горели жела-
нием одержать победу в пред-
стоящем сражении. На первые 
матчи команды собираются 
хорошо, практически все 
игроки, записанные в заявоч-
ных списках, присутствовали 
с обеих сторон. Скамейки за-
пасных были «длинными», что 
помогало командам вовремя 
менять уставших и поддержи-
вать хороший темп матча. Как 
уже писалось выше, победить 
хотели обе команды. Вот толь-
ко желания у приехавших из 
Кожина футболистов оказа-
лось больше. Николай Алленых 
в первом тайме, а Дмитрий 
Моисеев — во втором, за-
бив по мячу соответственно, 
принесли кожинцам победу 
со счетом 2:0. Увы, но у ружан 
адекватного ответа на пропу-
щенные голы так и не нашлось.

Во второй встрече дня на 
паркете сошлись победившие 
в первом туре две тучковские 

команды. «Силикатчик» проти-
востоял «Тучкову». Победитель 
летнего чемпионата — коман-
да «Тучково» — начала игру без 
раскачки. Красным (команде 
«Тучково») удалась одна из 
первых контратак. Слажен-
но, на скорости, буквально в 
одно касание, у футболистов 
прошла «на ура» трехходовка. 
Последнее касание Виталия 
Бондаренко обернулось голом 
для «Силикатчика». Ближе 
к перерыву Олег Заневский 
заставил оранжевых (цвет фут-
болок «Силикатчика») начать 
игру с центра поля еще раз.

Начало второго тайма для 
«Силикатчика» получилось 
еще более обескураживаю-
щим. В течение одной минуты 
красным удалось забить два 
быстрых гола. После чего мо-
ральный дух игроков с микро-
района Силикатный, видимо, 

упал окончательно. Как ни 
старались они, но «подыскать 
ключи» к воротам «Тучкова», 
которые защищал Николай 
Нинкулькин, им так и не уда-
лось. А вот их соперники до 
конца матча успели еще триж-
ды доставить неприятность 
«Силикатчику». Во втором 
тайме у «Тучкова» отличились: 
дважды Виталий Бондаренко 
(в этой игре он записал на 
свой счет хек-трик), также 
голами сумели отметиться 
Владимир Данов, Николай 
Степченко и Валентин Шуров. 
7:0 — «Силикатчик» подвергся 
полному разгрому. Надеем-
ся, это локальное поражение 
не скажется на моральном 
настрое в дальнейших мат-
чах одного из потенциальных 
лидеров этого турнира.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

С 30 мая по 10 сентября в 
Мытищах проходил ре-
гиональный этап VII Все-
российского конкурса на 
лучшее изделие художе-
ственного творчества и на-
родных промыслов педа-
гогических работников и 
воспитанников учреждений 
дополнительного образо-
вания. Мероприятие это 
проводилось под эгидой 
областного министерства 
образования и Московского 
государственного област-
ного университета.

Творческие работы талант-
ливых педагогов и одаренных 
детей со всех уголков Мо-
сковской области принимали 
участие в конкурсе-выставке. 
Педагоги дополнительного 
образования МОУ ДОД «Центр 
детского творчества» из Руз-
ского района Татьяна Георги-
евна Куликова, Ольга Влади-
мировна Пискунова и Валерия 
Валерьевна Геворгян приняли 
участие в этом представитель-
ном и престижном конкурсе.

Изделия из камня, глины, 
кости, березы, лозы, солом-
ки, дерева в изобилии были 
представлены на суд жюри. 
Выставлялись также гравюры, 
костюмы, куклы, вышивка, 
финифть, ювелирные изделия 
и многое другое.

29 сентября были подве-
дены итоги конкурса. Наши 
педагоги с честью предста-
вили Центр детского твор-
чества и Рузский район, еще 
раз подтвердив свой высокий 
уровень профессионального 

 мастерства. Председатель 
жюри, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры 
НХР ГОУ МГОУ М. В. Галкина 
и члены жюри — народный 
художник РФ Е. Г. Захаров, за-
служенный работник культуры 
РФ, доцент МГОУ С. Н. Лыч-
ков — высоко оценили работы 
наших педагогов, несмотря 
на то, что конкуренция была 
довольно серьезной. Ведь в 
конкурсе принимали участие 
такие серьезные образо-
вательные учреждения, как 
Абрамцевское художественно-
промышленное училище, круп-
ные дворцы и центры детского 
творчества, художественные 
школы со всей Московской 
области.

Итак:
• в номинации «Лоскутная 

техника» третье место 
заняла Т. Г. Куликова, 
руководитель творческого 
объединения «Русская тра-
диционная кукла»;

• в номинации «Резьба по 
дереву» третье место 
заняла О. В. Пискунова, 
руководитель творческого 
объединения «Резьба по 
дереву».

Работы наших педагогов 
отобраны для участия во 
Всероссийском этапе конкур-
са. Мы от души поздравляем 
наших коллег и желаем им 
дальнейших побед!

Е. Н. Архипова, 
заместитель директора 

Центра детского 
творчества, 

фото из архива ЦДТ

ПОЭЗИЯ В 
ТКАНИ И ДЕРЕВЕ

РИСТАЛИЩА 
ВЕТЕРАНОВ

День памяти жертв 
дорожных аварий 
В соответствии с резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи 
ООН от 26 октября 2005 года, 
ежегодно в третье воскре-
сенье ноября отмечается 
Всемирный День памяти 
жертв ДТП. В 2010 году он 
состоится 21 ноября.

В преддверии этого па-
мятного дня на территории 
Рузского района пройдут про-
пагандистские акции:

* Операция «Зебра» — с 
1 по 7 ноября. Направлена 
на повышение безопасности 
пешеходов, в том числе детей, 
пожилых людей, людей с огра-
ниченными возможностями;

* Операция «Вежливый во-
дитель» — с 8 по 14 ноября. 
Направлена на повышение 
культуры взаимоотношений 

между участниками дорожного 
движения;

* Операция «Стань замет-
ней» — с 15 по 21 ноября. 
Направлена на необходимость 
использования в одежде све-
товозвращающих элементов 
(фликеров).

Кроме того, в субботу 20 но-
ября на территории Учебного 
центра ГИБДД пройдет моле-
бен. 21 ноября будут проведе-
ны службы в храмах Рузского 
района. 21 ноября также 
состоится автопробег, по-
священный Дню памяти жертв 
ДТП. Организуют его Отдел 
ГИБДД ОВД по Рузскому 
району совместно с ОГИБДД 
Можайского и Волоколамского 
районов.

Житель 
Можайска 
сбил 
бабушку 
из Рузы 
В прошедшую пятницу, 
22 октября, около девяти 
часов вечера возле дома 
№ 5 на площади Партизан 
в Рузе случилось дорожно-
транспортное происше-
ствие.

20-летний житель Мо-
жайска, управляя машиной 
ВАЗ-21083, двигаясь по 
площади Партизан в сторону 
улицы Красной, не учел ско-
рость движения, видимость 
в направлении, дорожные и 
метеорологические условия, 
в результате чего совершил 
наезд на 60-лет-
нюю жительницу 
Рузы. Пострадавшую 
госпитализировали 
в райбольницу с со-
трясением головного 
мозга, ушибом таза, 
тупой травмой живота 
и переломом левой 
ноги.

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

За девять месяцев текущего года в Московской области зареги-

стрировано 7730 дорожно-транспортных происшествий, в которых 

1249 человек погибли и 9823 получили травмы, в том числе погибло 

32 и ранено 727 детей. Рост количества происшествий в результате 

которых погибли и получили ранения юные участники движения, за-

регистрирован в Балашихинском, Егорьевском, Зарайском, Истрин-

ском, Клинском, Луховицком, Рузском, Чеховском муниципальных 

районах, городских округах Домодедово, Жуковский.

Педагог Центра, руководитель Педагог Центра, руководитель 
творческого объединения творческого объединения 
«Традиционная русская кукла» «Традиционная русская кукла» 
Татьяна Георгиевна КуликоваТатьяна Георгиевна Куликова

Педагог Центра, руководитель творческого Педагог Центра, руководитель творческого 
объединения «Резьба по дереву» объединения «Резьба по дереву» 
Ольга Владимировна ПискуноваОльга Владимировна Пискунова
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понедельник, 1 ноября

вторник, 2 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Спецрасследование». «На-
ручники как лекарство»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня». Новые 
серии

05.00 Утро России
09.05 «Честь имею. Владимир 
Ивашов»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»

18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «Всегда»-6»
23.50 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
00.45 Вести +
01.05 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Исправленному верить». 
Киноповесть
09.50 «Ответный ход». Приключен-
ческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.15 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Еда 
«Железного коня»
21.00 «Начать сначала. Марта». 
Мелодрама. 1-я и 2-я серии
22.50 «Кто следующий?» Из цикла 
«Доказательства вины»
00.45 «Пуаро Агаты Кристи. 
Квартира на четвертом этаже». 
Детектив (Великобритания)

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю

10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Максим Сырников
01.15 Профессия - репортер

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 «Сашка». Спектакль театра 
им. Моссовета
13.00 Вспоминая Святослава 
Сахарнова. Писатели нашего 
детства. «Мир без тени»
13.25 «Линия жизни». Эдуард Во-
лодарский
14.20 «Овод». Драма. 1-я серия
15.40 М/ф 
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. Павел Луспекаев. 
Программа Олега Басилашвили. 
Часть 1-я
17.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Сигишоара. Место, где 
живет вечность»
17.50 «Хореографические дуэты». 
Ульяна Лопаткина и звезды миро-
вого балета
18.35 «Великое расселение чело-
века»
19.45 Главная роль
20.05 «Александр Иванов. Из-
бранное»
20.50 «Двое в мире. Галина Виш-
невская и Мстислав Ростропович»

22.10 Гала-концерт фестиваля 
«BBС PROMS»-2006
23.50 «Вечер». Фильм (США - 
Германия)

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 00.25 
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 «Моя планета» представля-
ет: «В мире животных»
09.55, 00.40 «Наука 2.0. Моя 
планета»
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.30, 23.20 Top Gear
13.35 «Футбол Ее Величества»
14.30 Футбол. Премьер-лига. «Са-
турн» (Моск. обл.) - ЦСКА
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» (Челя-
бинск)
19.15 Спортивная наука
20.10 «Ударная сила». Боевик (Ру-
мыния - Великобритания - США)
22.30 Неделя спорта
01.45 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11. Прапорщик»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «По делам несовершенно-
летних»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов

14.00 Не ври мне!

15.00 Давайте разберемся!

17.00 Боевик «Вне досягаемости» 

(США)

20.00 «Опер Крюк»

22.00, 04.10 «Доктор Смерть»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 «Три угла» с Павлом Аста-

ховым

01.00 Репортерские истории

01.45 Боевик «Бандиты в масках» 

(Франция)

05.10 «Неизвестная планета»: 

«Магический Алтай». Часть 1-я

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы

07.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папины 

дочки»

08.00, 17.30 «Нанолюбовь»

09.00, 09.30, 11.45, 23.20, 00.00 «6 

кадров»

10.00 «Такси-4». Комедийный 

боевик (Франция)

12.00, 16.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

19.30 «Воронины»

20.30 «Маргоша»

21.30 «Артур и минипуты». Фэнте-

зи (Франция)

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Большой куш»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 «Крамер против Крамера». 
Мелодрама (США)
02.40, 03.05 «Братство танца». 
Мелодрама (США)

06.00 Утро России
09.05, 03.30 «Правила самой оба-
ятельной. Ирина Муравьева»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «Всегда»-6»
23.50 Вести +
00.10 «Сириана». Остросюжетный 
фильм (США)
02.40 «Девушка-сплетница-2»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Разные судьбы». Кинопо-
весть
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Седьмое небо». Детектив. 
1-я и 2-я серии
13.45 «Родительский день». Из 
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы». Советский 
шлягер: вчера и сегодня
21.00 «Начать сначала. Марта». 
3-я и 4-я серии
22.50 Д/ф «Игры с призраками»
00.15 «Черта с два». Мелодрама
02.00 «Ответный ход». Приключен-
ческий фильм
03.40 «Пуленепробиваемый». 
Боевик (США)
05.40 М/ф «Карлсон вернулся»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование

10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны»
23.35 «Поцелуй навылет». Детек-
тив (США)
01.30 Главная дорога
02.05 «Ловец снов». Остросюжет-
ный фильм (США)
04.55 «Жизнь - поле для охоты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Большая жизнь». Фильм
12.35 «Раздумья на Родине. Васи-
лий Белов»
13.00, 18.35 «Великое расселение 
человека»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «Овод». 2-я серия
15.40 М/ф «Лоскутик и облако»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. Павел Луспекаев. 
Часть 2-я
17.35 Юбилейный концерт. Квар-
тет имени Бородина
20.05 «Больше, чем любовь». Ната-
лья Гундарева и Михаил Филиппов
20.45 Д/ф «Красное и Белое». 
Эрмлер и Шульгин
21.35 «Перед судом истории». 
Фильм Фридриха Эрмлера

23.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата»
23.50 «Тайна Брайля». Фильм 
(Франция). 1-я серия
01.25 Ф. Мендельсон. Музыка 
к комедии У. Шекспира «Сон в 
летнюю ночь»

06.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 00.25 
Вести-спорт
09.15 «Наука 2.0. Моя планета»
10.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Корея
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.20, 04.00 Top Gear
13.25 Неделя спорта
14.20 «Я могу!»
15.55 «Технологии спорта»
16.55 Плавание. Кубок мира
19.05 «Основной состав»
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Рига)
22.35, 03.15 Футбол России
00.35 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: «Хра-
нители дождевого леса». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11. Прапорщик»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»

10.00 «По делам несовершенно-
летних»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.00 Боевик «Фар край» 
(Германия - Канада)
20.00 «Опер Крюк»
22.00, 04.00 «Смерти вопреки»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24»
01.45 «Сверхъестественное»
02.35 «Военная тайна»
03.35 Я - путешественник
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». Часть 2-я
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папины 
дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30, 23.15, 00.00 «6 
кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
19.30 «Воронины»
21.30 «Артур и месть урдалака». 
Фэнтези (Франция)
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 «Зачарованные»
04.40 «Моя команда»
05.05 Музыка на СТС
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среда, 3 ноября

четверг, 4 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 05.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». ВыСШАя лига
23.50 Х/ф «Гоморра». (Италия). 
Гран-при Каннского кинофести-
валя
02.30 «Боксер». Спортивная драма 
(Ирландия - США)
04.40 «Спасите Грейс»

05.00 Утро России
09.05 «Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»

18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «Всегда»-6»
23.00 «Мымра». Романтическая 
комедия
00.40 «Иствикские ведьмы». Коме-
дия (США)
03.05 Горячая десятка
04.10 «Девушка-сплетница-2»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Первый эшелон». Кинопо-
весть
10.40 Д/ф «Мужское обаяние Оле-
га Ефремова»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Седьмое небо». 3-я и 4-я 
серии
13.45 Д/ф «Звездные дети»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы». Советский 
шлягер: с нами навсегда!
21.00 «Вокзал для двоих». Мело-
драма
00.20 «Невезучие». Комедия 
(Франция)
02.05 «Начать сначала. Марта». 
Мелодрама
05.45 «Исправленному верить». 
Киноповесть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»

10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.35 «Братаны»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА «Челси» (Англия) - «Спар-
так» (Россия)
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.10 «Америкэн бой». Боевик
03.30 «Не называй меня малыш-
кой». Боевик (США)
05.25 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Ждите писем». Фильм
12.15 «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки»
13.00 «Великое расселение чело-
века»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Овод». 3-я серия
15.40 М/ф «Сказка о царе Салта-
не»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. Павел Луспекаев. 
Часть 3-я
17.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Куфу - обиталище 
Конфуция»
17.50 К 70-летию со дня рожде-
ния поэта. «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов»
18.35 Д/ф «Карты великих иссле-
дователей». (Франция)
20.00 ХI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-

тов «Щелкунчик». Торжественное 
открытие. Трансляция из Концерт-
ного зала имени П.И. Чайковского
21.20 Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер
21.45 «Времена не выбирают...» 
Вечер Татьяны и Сергея Никити-
ных
23.50 «Тайна Брайля». 2-я серия
01.20 И. Брамс. Квинтет соль 
мажор

05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 16.40, 22.15, 00.05 
Вести-спорт
09.15, 00.20 «Моя планета»
10.25 Рыбалка с Радзишевским
10.40 Футбол России
11.30, 16.30, 22.00 Вести.ru
11.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай
13.45 Спортивная наука
14.40 «Ударная сила». Боевик
16.55 Плавание. Кубок мира
19.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) - «Зенит-
Казань»
20.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Теке Оруха (Нигерия)
22.35, 03.30 Хоккей России
23.05, 04.00 Top Gear

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
Часть 3-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11. Прапорщик»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»

10.00 «По делам несовершенно-
летних»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (США)
20.00 Игорь Лифанов в сериале 
«Опер крюк»
22.00, 03.10 «Вспомнить будущее»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Интимное прикосновение». 
Эротика (США - Канада)
01.35 «Сверхъестественное»
02.20 Покер-дуэль
04.15 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папины 
дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30, 20.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30, 23.15 «Даешь молодежь!» 
Сериал
19.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу
21.00 «Поездка в Америку». Коме-
дия (США)
00.15 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
01.15 «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
03.00 «Зачарованные»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Добровольцы». Героиче-
ская киноповесть
08.00 «Верные друзья». Комедия
10.10 «Девчата». Комедия
12.10 «Спешите делать добрые 
дела». Памяти Валентины Толку-
новой. Концерт
14.00 «Адмиралъ»
18.50 «Большая разница» в Одес-
се. Фестиваль пародий
21.00 «Время»
21.15 «Каникулы строгого режи-
ма». Комедия
23.20 «Легенды Ретро FM»
01.00 «Мулен Руж». Мелодрама 
(Австралия - США)
03.20 «Как Майк: Уличный баскет-
бол». Комедия (США)
05.05 «Спасите Грейс»

05.15 «Испытание верности». 
Кинодрама Ивана Пырьева
07.30 «Афоня». Комедия Георгия 
Данелия
09.20 «4 таксиста и собака». 
Комедия
11.30 «Богдан-Зиновий Хмельниц-
кий». Драма Николая Мащенко

14.00, 20.00 Вести
14.15 «Катерина. Возвращение 
любви»
18.10 «Песня на двоих. Паулс - 
Резник»
20.20 «Кандагар». Остросюжетный 
фильм
22.25 «Гений». Авантюрный де-
тектив
01.45 «Нулевой километр». Трил-
лер
03.40 «Формула любви». Трагико-
медия
05.30 «Городок». Дайджест

07.30 «Садко». Фильм-сказка
09.45 М/ф «Волшебное кольцо»
10.05 «И снова Анискин». Коме-
дийный детектив. 1-я серия
11.30, 21.00, 23.05 События
11.45 «Хроники московского быта. 
Синтетическое счастье»
12.35 «Женщины». Драма
14.35 «Клуб юмора»
16.15 «Мы родом из России». 
Праздничный концерт
17.15 «Охота на «Вервольфа». 
Боевик
21.20 «Это я». Мелодрама
23.25 «Отец невесты». Комедия 
(США)

01.25 «Полоса препятствий». 

Фильм

03.05 «Первый эшелон». Кинопо-

весть

05.20 «Невезучие». Комедия 

(Франция)

06.20 «Люди Икс: Эволюция» 

Мультсериал

06.40, 08.20 «1612». Фильм Влади-

мира Хотиненко

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

10.20 «Ангел и демоны. Чисто 

кремлевское убийство». Фильм 

Владимира Чернышова

11.15, 13.20, 16.20 «Псевдоним 

«Албанец»

19.40 «Братаны»

20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - «Палермо» (Италия)

22.55 Футбол. Лига Европы. «Хай-

дук» (Хорватия) - «Зенит» (Россия)

01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор

01.35 «Тридцатого» - уничтожить!» 

Боевик

04.25 «Королевская свадьба». 

Фильм (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 Д/ф «Казанская икона Божи-

ей Матери»

10.40 «Адмирал Ушаков». Фильм

12.20 «Легенды мирового кино». 

Сергей Бондарчук

12.50 «Туфли с золотыми пряжка-

ми». Фильм-сказка

14.55 М/ф «Волшебное кольцо», 

«Приключения Васи Куролесова»

15.45 «СМИротворец-2010». Гала-

концерт победителям конкурса 

СМИ

16.30 «Красавец-мужчина». Фильм
18.35 «Да здравствует оперетта!» 
Сергей Лейферкус
19.35 Д/ф «Незримые хранители 
Кремля»
20.20 Д/ф «Анатолий Папанов»
21.00 «Время желаний». Фильм
22.40 Новости культуры
23.00 «Мисс Петтигрю живет 
сегодняшним днем». Фильм (Ве-
ликобритания - (США)
00.30 «Ко мне, Мухтар!» Приклю-
ченческий фильм

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 01.05 
Вести-спорт
09.15 «Технологии спорта»
09.45 «Шанхайские рыцари». 
Боевик (США)
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.05, 04.00 Top Gear
13.25 «Начать сначала»
14.00 Профессиональный бокс. 
«Гладиаторы ринга»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Металлург» (Новокузнецк)
19.15 Лучшие бои Федора Еме-
льяненко
20.15 «Баллистика». Фантастиче-
ский боевик (США - Германия)
22.30 Спортивная наука
00.00 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
01.15 «Наука 2.0. Моя планета»
03.50 Рыбалка с Радзишевским

06.00 «Ночной продавец». Коме-
дия
08.00 «Антибумер». Комедия
09.30 «Дураки, дороги, деньги»
10.00 «Мама не горюй». Комедия
11.40 «Мама не горюй-2». Коме-
дия

13.45 «Сестры». Драма
15.30 «Супертеща для неудачни-
ка». Комедия
17.30 «Олигарх». Драма Павла 
Лунгина
20.00 «Жмурки». Криминальная 
комедия Алексея Балабанова
22.20 «Хоттабыч». Комедия
00.10 «Сексуальный аппетит». 
Эротика (США)
01.45 «Эротические грезы». Эро-
тика (США)
03.10 «Фаталисты»
05.05 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 03.30 «Хорошие шутки». 
Шоу-программа
07.45 М/ф 
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Мир странствий» Мультсе-
риал
09.00 «Брэйн ринг». Телевизи-
онная игра. Ведущий - Андрей 
Козлов
10.00 «Губка Боб квадратные 
штаны». Полнометражный муль-
тфильм (США)
11.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал. 
Телемарафон
16.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
16.30 «Поездка в Америку». Ко-
медия
18.45 «6 кадров»
19.20 «Дети шпионов». Приклю-
ченческий боевик (США)
21.00 «Хроники Нарнии». Фэнтези 
(США)
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провел... Это
01.05 «Успеть до полуночи». Коме-
дия (США)
05.10 Музыка на СТС
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Рынки заменят 
торговыми центрами 
Новый мэр Москвы Сергей 
Собянин выступает за заме-
ну «диких рынков» в Москве 
торговыми центрами. Об 
этом он заявил, выступая в 
Мосгордуме.

По его словам, существо-
вание таких рынков приводит 
к ряду проблем, связанных с 
качеством товаров, незакон-
ной миграцией, «пробками», 
криминальной средой.

— На их месте должны быть 
цивилизованные торговые 

центры, и этой проблемой 
надо заниматься, — отметил 
Сергей Собянин.

Долгое время в ежеме-
сячных кратких докладах 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики о 
социально-экономическом 
положении России фигу-
рировала цифра — во всех 
категориях хозяйств стра-
ны насчитывается девять 
миллионов коров. Инфор-
мация Росстата за январь-
сентябрь 2010 года зафик-
сировала другую «круглую» 
цифру — 8,9 миллиона. 
Такова теперь численность 
маточного стада крупного 
рогатого скота в России.

Напомним, еще на стар-
те нынешнего десятилетия, 
в конце 1999 года, общее 
коровье стадо в стране пре-
вышало 13 миллионов (точ-
нее — 13,1 миллиона голов). 
Правда, это были другие 
буренки: в сельхозорганиза-
циях надой молока на одну 
корову в 2000 году составил 
2341 килограмма, в 2004 году 
он впервые перевалил за три 
тонны (3065), в а 2009 году 
приблизился к 4,5 тонны 

(4465). Именно благодаря 
росту продуктивности стада 
производство молока в стране 
за последние годы не обруши-
лось.

Не вызвала пока катастро-
фических последствий и тя-
желая засуха минувшего лета, 
хотя спад достаточно ощути-
мый. В сентябре этого года, по 
сравнению с таким же меся-
цем года прошлого, валовое 
производство молока во всех 
категориях хозяйств снизилось 
на 3,4 процента и составило 
2,8 миллиона тонн. Год на-
зад за это время был прирост 
1,7 процента. И за девять ме-
сяцев 2010 года, по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года, тоже отмеча-
ется спад на 1,5 процента; с 
начала этого года произведе-
но 25,5 миллиона тонн молока. 
И это при уменьшившемся 
на два процента коровьем 
стаде. Но продуктивность 
животных продолжает расти, 
хотя и меньшими темпами, 
чем раньше. За январь-сен-
тябрь этого года в расчете на 

корову в сельхоз организациях 
надоено 3574 килограмма 
молока, в прошлом году за 
это время было на 107 ки-
лограммов меньше — 3467. 
И хотя поголовье коров в 
сельхозорганизациях за год 
снизилось на 2,3 процента, 
валовое производство молока 
за девять месяцев здесь упало 
на 0,7 процента.

Правда, за нынешний 
сентябрь средняя удойность 
коровы, по сравнению с сен-
тябрем 2009 года, поднялась 
лишь на восемь килограммов 
(с 360 до 368), в августе — на 
10 килограммов (с 400 до 410). 
А на носу стойловый период 
содержания скота.

Между тем, Росстат фик-
сирует снижение обеспечен-
ности ферм и комплексов 
кормами. Если на 1 октября 
2008 года в сельхозорганиза-
циях насчитывалось 20,3 мил-
лиона тонн кормовых единиц, 
то через год — лишь 18,3 мил-
лиона, а нынче и вовсе 15 мил-
лионов. В расчете на условную 
голову скота (какой, как из-
вестно, является корова) запас 
сейчас составляет 9,4 цент-
нера кормовых единиц — на 
17 процентов меньше, чем 
на 1 октября 2009 года. И на 
24 процента меньше, чем в 
2008 году.

Вот когда особенно важно 
по-умному распорядиться 
каждым килограммом фуража.

Юрий Савин

В СТРАНЕ 
СНИЖАЕТСЯ 
ПОГОЛОВЬЕ

Молочное 
животноводство 
под угрозой 
В 2011 году ситуация на 
молочном рынке может 
серьезно усложниться, — та-
кое мнение было озвучено 
большинством участников 
информационной встречи 
игроков молочного рынка, 
состоявшейся 22 октября в 
городе Сочи.

Были названы объектив-
ные причины этого мнения. 
Во-первых, Россия все больше 
становится импортозависимой 
страной. Вторая причина — в 
России продолжает сокращать-
ся поголовье коров. К концу 
2010 года на сельхозпредпри-
ятиях останется три миллиона 
650 тысяч голов. Кроме того, 
с учетом сложных погодных 
условий ожидаются проблемы 
с кормовой базой, поэтому 
участники рынка не исключают 
сброса поголовья в осенний, 
зимний и весенний периоды.

Причиной ухудшения 
ситуации станет и тот факт, 
что с начала 2011 года сель-
хозпроизводителей ожидает 
значительное повышение цены 
на электроэнергию и другие 
коммунальные услуги. Участ-
ники встречи ожидают рост 
себестоимости производства 
молока. В связи с этим они ут-
верждают, что закупочная цена 
не может быть ниже 16 рублей 
за килограмм. В противном 
случае производители будут 

работать себе в убыток. В то 
же время, по словам Павла 
Исаева, директора по кор-
поративным коммуникациям 
«Юнимилк», «переработчики 
молока уже не могут себе 
позволить повышение цены 
на молоко и молочную про-
дукцию, поскольку установив-
шаяся на сегодняшний день 
цена и так достаточно высока. 
Дальнейшее ее повышение 
вызовет очередное снижение 
потребительского спроса».

Кроме того, ситуацию на 
молочном рынке усложнят 
зоотехнические проблемы. По 
словам Александра Козырева, 
генерального директора плем-
завода «Семеновский», «летом 
из-за аномальной жары произ-
водители молока столкнулись 
с проблемами осеменения 
коров. Доля успешно осеме-
ненных коров, особенно в тех 
регионах, которые наиболее 
сильно пострадали аномаль-
но жарким летом, упала до 
10 процентов».

Учитывая этот факт, вес-
ной и летом следующего года 
участники рынка не ожидают 
традиционного для данного 
времени увеличения коли-
чества сырого молока. Что в 
свою очередь повлияет как на 
закупочную цену на молоко, 
так и на ситуацию в молочном 
животноводстве в целом.

Владимир Путин: 
«Россия может 
обойтись без импортной 
курятины» 
В следующем году Россия 
может обойтись без импор-
та куриного мяса, считает 
премьер-министр России 
Владимир Путин.

— Мы совсем недавно 
закупали в тех же Штатах 
почти полтора миллиона тонн 
куриного мяса. В этом году мы 
вышли где-то на 300 тысяч. 

Я думаю, что в следующем и 
последующих годах фактиче-
ски сможем обходиться без 
импорта. Тем более что он 
частенько у наших санитарных 
врачей вызывает сомнения — 
то, как производится, как 
транспортируется к нам, как 
сохраняется эта продукция, — 
сказал глава правительства 

на встрече с заместителем 
председателя Госдумы РФ, 
лидером ЛДПР Владимиром 
Жириновским.

По словам Путина, за по-
следние несколько лет про-
изводство куриного мяса в 
России выросло более чем на 
70 процентов, а свинины — на 
39 процентов.

— Это очень существенный 
рост для любой экономики, для 
любого сельского хозяйства. 
Поэтому в бюджете 2011 года и 
последующих лет значительное 
внимание уделено как раз раз-
витию сельского хозяйства, — 
отметил премьер.
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молочные реки

В министерстве сельского 
хозяйства РФ 20 октября 
сообщили, что глава ве-
домства Елена Скрынник 
утвердила отраслевую це-
левую программу «Развитие 
маслоделия и сыроделия 
России на 2011–2013 годы». 
Ее реализация предполага-
ет, что за три года объемы 
производства сливочного 
масла из собственных сы-
рьевых ресурсов вырастут 
на 14 процентов к уров-
ню 2009 года, сыра — на 
19,7 процента.

Специалисты, отмечая, что 
на загнанную в угол отрасль 
наконец-то обратили внима-
ние, сомневаются, что для 
выполнения таких планов нам 
хватит своего молока.

Сегодня даже с учетом им-
порта физиологическая норма 
потребления средним рос-
сиянином сыров всех видов 
удовлетворена на 86,7 про-
цента, говорится в програм-
ме. Со сливочным маслом 
дела обстоят гораздо хуже — 
всего 47 процентов. К концу 
действия программы должно 
увеличиться среднедушевое 
потребление российского 
сливочного масла до 1,9 ки-
лограмма (с 1,6 килограмма в 
2009 году), сыра — до 2,2 ки-
лограмма (с 1,8 в 2009 году). 
Авторы документа рассчиты-
вают, что рост внутреннего 
производства потянет умень-
шение импорта: масла — до 
27,5 процента, сыров — до 
47,7 процента. Общий объем 

финансирования программы 
составит в 2011–2013 годах 
17,64 миллиарда рублей в 
текущих ценах.

За эти деньги планируется 
сформировать на региональ-
ных уровнях необходимые 
объемы молока-сырья, 
построить новые заводы и 
провести реконструкцию 
действующих предприятий, 
усовершенствовать систему 
регулирования импорта этой 
продукции из стран дальнего 
зарубежья, а также разра-
ботать механизмы регули-
рования их товарооборота в 
рамках Таможенного союза. 
Также ставится цель вовлечь в 
оборот 250 тысяч тонн вторич-
ного молочного сырья, то есть 
обезжиренного молока. Это 

должно обеспечить ежегод-
ный дополнительный доход 
отрасли в размере 1,9 милли-
арда рублей.

Программа выглядит 
действительно амбициозной. 
Особенно если учесть, что на 
сегодня в России работают 
450 сыродельных предприятий 
и 700 молокозаводов, произ-
водящих сливочное масло. А 
все молочное производство 
в стране периодически ис-
пытывает острый дефицит 
сырья зимой и переизбыток 
летом. Основные поставщики 
сыра в России — это регионы 
Приволжского, Сибирского, 
Центрального и Южного фе-
деральных округов; масла — 
Приволжский, Центральный и 
Сибирский.

Как рассказал председатель 
правления сыродельной ком-
пании Александр Никитин, из 
общего объема переработки 
молока половина (до восьми 
миллионов тонн) приходится 
на импорт. Так что рассчиты-
вать только на свое сырье пока 
явно преждевременно.

— Тем не менее, сырье для 
сыров найдется, — уверен 
специалист, — мы все равно 
найдем его за пределами 
России. И очень хорошо, что 
государство поняло: полезнее 
завозить сырье, нежели го-
товую продукцию. До сих пор 
считалось, что сыры варить 
у нас не умеют, и перера-
ботчики находились в дис-
криминационном положении: 
если импортные пошлины на 
цельномолочную продукцию 
составляют 25 процентов, то 
на наш продукт — 15 процен-
тов. Естественно, что нас зада-
вил дешевый импорт, который 
сейчас занимает 50 процентов 
рынка.

Хорошо это или плохо? 
Потребителю, наверное, все 
равно — лишь бы вкусный про-
дукт был на полках по доступ-
ным ценам. А вот экономике 
явно плохо.

— Если не думать об 
интересах отечественных 
сыроваров и маслоделов, 
то в будущем это обернется 
проблемой для животноводов, 
которые сейчас поставляют 
 переработчикам 30  процентов 

молока, — предупреждает 
Никитин. — Необходим баланс 
интересов производителя, 
переработчика и потребите-
ля. А он достигается целями 
программы — регулированием 
цены, по которой сухое молоко 
входит на рынок сливочного 
масла и сыра. Также необхо-
димо внимательно следить за 
объемами ввозимой продук-
ции. Достаточно вспомнить, 
чем обернулись для животно-
водов избыточные поставки 
сухого молока в 2007–2008 го-
дах.

Кроме того, что цельномо-
лочная продукция защищена 
пошлиной, еще и природа ей 
«помогает» — молоко далеко 
не увезешь и долго не сохра-
нишь.

— А наилучший способ его 
хранения — переработка в 
сыр и масло, — утверждает 
руководитель Национального 
союза производителей молока 
Андрей Даниленко. — Это осо-
бенно важно летом — в период 
«большого молока». Произ-
водителю гораздо удобнее в 
сезон переработать сырье в 
молоко и сыр, которые можно 
продавать зимой и весной, 
нежели заниматься перего-
ном сырого молока в сухое, а 
потом обратно. Конечно, речь 
идет о простых сырах массо-
вого потребления. Делика-
тесные сорта еще долго будут 
прерогативой иностранных 
потомственных сыроделов.

Что касается финансовой 
части программы, то эксперты 
не сомневаются: денег, конеч-
но, не хватит, но главное — на-
чать.

— Львиная доля выделен-
ных средств пойдет на субси-
дирование кредитов, взятых 
на реконструкцию или расши-
рение производства, — уверен 
Даниленко. — Строить с нуля 
с таким финансированием 
невозможно. Но зато суще-
ствующие производства, полу-
чив поддержку, несомненно, 
улучшат свою экономическую 
модель, и банки на них будут 
смотреть более благосклонно, 
чем раньше. Уже и это много 
значит.

Анжела Дружинина, 
«Новые Известия»

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

Центр 
подготовки 
сыроделов 
появится в 
Алтайском 
крае 
В Алтайском крае, где 
производятся основные 
объемы сычужных сыров, 
до 2012 года планируется 
создать специализиро-
ванный центр подготовки 
специалистов-сыро делов 
на базе ГНУ «Сибирский НИИ 
сыроделия СО Россельхоз-
академии» и Алтайского 

технического университета 
имени Ползунова.

Об этом говорится в от-
раслевой целевой програм-
ме «Развитие маслоделия и 
сыроделия России на 2011–
2013 годы», утвержденной не-
сколько дней назад приказом 
Минсельхоза РФ.

В рамках центра будет 
создана Международная шко-
ла сыроделия при участии 
регионального совета фран-
цузской области Франш-
Конте, где будут оказываться 
образовательные услуги с вы-
дачей признаваемых другими 
государствами документов. 
В школе сыроделия предпо-
лагается проведение научных 
исследований, использо-
вание самых современных 

технологий, в том числе нано-
технологий.

Одновременно планируется 
продолжить систему стажи-
ровок студентов Алтайского 
государственного техническо-
го университета в известной 
французской школе сыроде-
лия, расположенной в регионе 
Франш-Конте, базирующейся 
на двух площадках — Эниль в 
городе Мамироль и Энильбио 
в Полини.

Алтайский край является 
одним из лидеров среди рос-
сийских регионов по произ-
водству сыра (в программе 
приводятся цифры, согласно 
которым в 2008 года здесь 
было выработано 19 процен-
тов от общероссийского объ-
ема производства).

новое дело ЦЕНизм

ВЛАСТИ РЕШИЛИ ВЛАСТИ РЕШИЛИ 
СТИМУЛИРОВАТЬ СТИМУЛИРОВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО 
СЫРА СЫРА 
И МАСЛАИ МАСЛА

Что касается 
финансовой 
части 
программы, то 
эксперты не 
сомневаются: 
денег, конечно, 
не хватит, но 
главное — 
начать

Мясо резко 
подорожает?
Засушливое лето 2010 года к 
весне будущего года окажет 
гораздо больше влияния на 
цены на мясо, чем на хлебо-
булочные изделия. Как сооб-
щает ИТАР-ТАСС, такой прог-
ноз высказал председатель 
Агропромышленного союза 
России Иван Оболенцев.

— С точки зрения хлебобу-
лочных изделий, продоволь-
ственного зерна у нас доста-
точно: ресурсы 77 миллионов 
тонн (урожай и переходящие 
запасы), из них на продоволь-
ственные цели — 22 миллиона 
тонн, 40 миллионов тонн — на 
корма, 12 миллионов тонн — 

на семена, — отметил он. — 
Резкого скачка цен на хлеб и 
макаронные изделия не будет, 
а если он произойдет, то это 
не будет связано с дефицитом 
зерна, — заверил Оболенцев.

Беспокойство главы АСР 
вызывают цены на корма.

— Цены выросли и на при-
родные корма. Ожидается, что 
большинство хозяйств пойдет 
на забой скота. В связи с прог-
нозируемым массовым забоем 
скота к Новому году возможно 
снижение цен на мясо, однако 
затем последует резкий рост 
цен весной и летом будущего 
года, — заключил он.
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приняли-постановилина чужом несчастье

ноу-хау

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Для рассады: 1 часть био-
гумуса смешать с 3–5 частями 
дерновой земли или торфа.

Для комнатных цветов: 
1 часть биогумуса смешать с 
4–5 частями почвы.

ПРИ ПОСАДКЕ

Зеленные культуры и 
овощи: на увлажненную почву 
равномерно распределить 
по поверхности гряды биогу-
мус — 0,5–1 кг на квадратный 
метр.

Картофель: 100–200 грам-
мов биогумуса под каждый 
клубень.

Деревья и кустарники: 
в посадочную яму — 1,5–2 

кг биогумуса, перемешать с 
почвой, полить, высадить рас-
тение.

ПОДКОРМКА

Овощные культуры, дере-
вья и кустарники: в период 
вегетации один раз в месяц 
распределить биогумус из рас-
чета 0,5 кг на квадратный метр, 
перемешать с почвой и полить.

Комнатные цветы: один 
раз в два месяца по 2–3 столо-
вые ложки на растение.

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

1 стакан биогумуса на ведро 
(8–10 литров) воды, натаивать 
24 часа, перемешивая через 
5–6 часов. Поливать один раз 
в неделю.

Применение биогумуса

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

продает по сниженным ценам следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.

■  биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.

■  компостно-гумусную смесь в мешках объемом 
50 литров — 170 рублей.

■  червей дождевых — 800 рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков 
по территории Рузского района бесплатная.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по 
телефонам: 8-926-842-92-35 

8-909-670-41-62

— Сейчас практически не 
осталось никаких спорных 
вопросов между Россией 
и США по поводу вступле-
ния России в ВТО, остались 
лишь вопросы, связанные с 
документацией. Я уверен, 
что не позднее, чем через 
12 месяцев все вопросы 
будут решены, в том числе с 
документальным оформле-
ние членства России в ВТО. И 
Россия станет равноправным 
участником этой организа-
ции, — сказал глава Нацио-
нального экономического 
совета при Белом доме США 
Лоуренс Саммерс.

— Одним из важнейших 
вопросов, которые предстоит 
решить России на пути член-
ства в ВТО, являются квоты на 
мясную продукцию. Россия 
должна будет это обсуждать не 
только с США и европейскими 
партнерами, но и с другими 
членами организации, — отме-
тил помощник Барака Обамы 
по экономике.

Касаясь позиции Грузии, 
заявившей о неподдержке 
заявки России на членство в 
ВТО до тех пор, пока не будет 
решен таможенный вопрос 
в Абхазии и Южной Осетии, 
Лоуренс Саммерс отметил, что 
«данный вопрос не является 
вопросом двусторонних отно-
шений России и США».

— Однако я считаю, что, 
безусловно, для вступления 
России в ВТО необходимо 
выработать условия, которые 
удовлетворяли бы всех членов 
организации, в том числе Гру-
зию, — указал Саммерс.

По его словам, «поправка 
Джексона-Вэника в данный 
момент не является серьезным 
препятствием для торговых 
отношений России и США, но 
я надеюсь, что американский 
конгресс примет решение об 
ее отмене в следующем году».

— Я поражен тем, как за 
последние 17 лет, с тех, пор 
как Россия стала стремиться 

стать полноправным участ-
ником Всемирной торговой 
организации, изменилась ее 
роль на мировой арене. В том 
числе в «Группе восьми» и 
«Группе двадцати», — сказал 
американский чиновник. — Я 
весьма удовлетворен ходом 
переговоров с российскими 
партнерами по вступлению 
вашей страны в ВТО.

— Полноправное членство 
вашей страны в этой органи-
зации станет окончательным 
включением России в глобаль-
ную финансовую и торговую 
архитектуру, — подчеркнул 
Саммерс.

По его словам, состоялась 
встреча с первым вице-пре-
мьером России Игорем Шува-
ловым.

— Мы провели очень про-
дуктивную беседу, в ходе 
которой он еще раз подтвер-
дил позицию России всту-
пать во Всемирную торговую 
организацию отдельно от 
других участников Таможен-
ного союза, поэтому участие 
России в Таможенном союзе 
не является препятствием для 
ее будущего членства в ВТО, — 
отметил Лоуренс Саммерс.

Процесс вступления Рос-
сии во Всемирную торговую 
организацию значительно 
ускорился в последние неде-
ли, заявил накануне в Женеве 
генеральный директор ВТО 
Паскаль Лами. По его словам, 
«сегодня существует больше 
надежд на вступление, чем 
полгода назад.

Глава ВТО добавил, что 
«двусторонние переговоры 
между Россией и Соединен-
ными Штатами, Россией и 
Европейским союзом практи-
чески завершены». Паскаль 
Лами также отметил, что 
российский парламент одо-
брил в последнее время ряд 
законов, необходимых для 
соответствия внутреннего 
российского законодатель-
ства нормам ВТО.

Страницу подготовил Андрей Круглов, по материалам российских электронных СМИ

Сельское хозяйство США 
переживает сильный подъ-
ем. Сельскохозяйственный 
экспорт США по инициативе 
президента Соединенных 
Штатов Америки должен 
быть увеличен к 2015 году в 
два раза.

Такое увеличение продаж 
зарубежным странам увеличит 
доход сельхозкомпаний и по-
может экономике страны. Меч-
та американского фермера 
сбылась в этом году, считают 
многие аналитики. Американ-
ские фермеры разбогатели за 
счет засухи в странах бывшего 
Союза.

Увеличение спроса на 
кукурузу привело к росту цен 

на этот продукт, что способ-
ствовало увеличению произ-
водства кукурузы. Также это 
отразилось на увеличении 
производства сельскохозяй-
ственной техники. Такая же 
ситуация наблюдалась и в про-
изводстве пшеницы.

Крупнейшая американская 
компания Ко Deere & Ко S зани-
мается экспортом и транспор-
тировкой зерна. В 2011 году 
доход этой компании от гру-
зоперевозок может превысить 
максимальный доход 2008 года 
в 115,3 миллиарда долларов.

Аналитики утверждают, что 
на сельское хозяйство прихо-
дится один процент всей эко-
номики США, но фактическое 

влияние роста цен на экономи-
ку страны может увеличиться в 
десятки раз. Это заключается 
в увеличении расходов на 
оборудование, семена, обра-
ботку зерна и использование 
удобрений.

Американские фермеры 
говорят, что это был лучший 
год за последние 25 лет. Не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло.

Такой успешный год для 
американских фермеров 
сложился лишь из-за неблаго-
приятных погодных условий 
для урожая в России, Украине, 
Казахстане и некоторых стра-
нах Европы.

Россия ввела запрет на 
экспорт зерна, Украина ввела 
квоты на экспорт ячменя, а 
другим странам и вовсе нечего 
было экспортировать, наобо-
рот, они даже импортировали.

Однако среди американских 
производителей зерна ника-
кой «золотой лихорадки» не 
наблюдается. Аграрии трезво 
оценивают ситуацию и по-
нимают, что многое зависит 
от погоды, а силы природы 
человеку не подвластны.

От бессонницы создали 
ночное молоко 
Немецкая компания 
Milchkristalle запатенто-
вала специальное ночное 
молоко, которое помога-
ет заснуть. Молоко для 
страдающих бессонницей 
людей создано по особой 
технологии — продукт со-
бирают исключительно 
ночью.

Разрабатывая новый 
продукт, представители 
Milchkristalle выяснили, что 
лучшим временем для получе-
ния ночного молока является 

период между двумя часами 
ночи и четырьмя часами утра.

По их словам, если доить 
коров именно в это время, 
то можно получить молоко, 
содержащее в 25 раз больше 
мелатонина (так называемого 
«гормона сна», применяемо-
го при лечении бессонницы), 
чем обычное молоко. После 
того, как молоко собрано, его 
превращают в сухую смесь для 
продажи.

По задумке немецкой ком-
пании, сухую смесь можно бу-

дет использовать не только как 
основу для молочного напитка, 
но и как добавку к другим про-
дуктам, например, к йогуртам.

В то же время в медицинской 
организации Esowatch отмети-
ли, что ночное молоко содержит 
гораздо меньше мелатонина, 
чем препараты, направленные 
на борьбу с бессонницей.

«Чтобы получить такое коли-
чество мелатонина, как в таблет-
ках, вам придется употребить 
два миллиона порций сухого 
молочного порошка для сна», — 
утверждают в организации.

Как скоро молоко от 
Milchkristalle появится в про-
даже, пока не сообщается.

РОССИЯ 
ВСТУПАЕТ В ВТО

АМЕРИКАНСКИЕ ФЕРМЕРЫ 
РАЗБОГАТЕЛИ ЗА СЧЕТ 
ЗАСУХИ В РОССИИ



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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Уважаемые 
рекламодатели!
Редакция газеты «Рузский 
 курьер» имеет честь представить 
вашему вниманию свое 
еженедельное рекламно-
информационное издание, 
выходящее один раз в неделю 
общим тиражом 18 000 
экземпляров.
Зона распространения — Руза, 
Тучково, Дорохово, Нестерово, 
Сытьково, Беляная Гора, Орешки 
и другие населённые пункты 
Рузского района.

С уважением, 
редакция газеты «Рузский курьер»

Расценки на рекламные блоки (руб.)

1 (255 х 380 мм) 16 800

1/2 (255 х 177 мм) 7700

1/4 (151,5 х 147мм ) 4000

1/8 (151,5 х 72 мм) 2100

1/16 (99,5 х 52 мм) 1200

При единовременной оплате четырёх публикаций При единовременной оплате четырёх публикаций 
предоставляется скидка 10 процентов.предоставляется скидка 10 процентов.

При единовременной оплате шести публикаций При единовременной оплате шести публикаций 
предоставляется скидка 20 процентов.предоставляется скидка 20 процентов.

По всем вопросам По всем вопросам 
обращайтесь по телефону обращайтесь по телефону 

8-926-17-876-278-926-17-876-27
e-mail: gorod_@inbox.rue-mail: gorod_@inbox.ru

языком цифр

Евгения Добронравова, офис-
менеджер  ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2010

(+)(-) 
к 2009 г.

ООО «Прогресс» — 858 10 000 9881 3,6 780 11,7 (+) 0,1

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 916 10 935 11 130 3,6 908 11,9 (-) 0,6

ОАО «Аннинское» — 698 9842 10 377 3,6 945 14,4 (+) 0,1

ОАО «Тучковский» — 561 6458 5955 3,7 578 11,5 (+) 0,8

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2328 1960 3,8 150 13,5 (+) 2,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 218 2220 1715 3,4 280 10,3 (+) 2,9

ЗАО «Знаменское» — 87 1050 — 3,7 73 12,0 (+-) 0

Всего 3488 3511 42 833 42 658 3,6 3714 12,2 (+) 0,3

Сводка по животноводству за 24 октября 2010 года

Tribute-группы уже давно являют-
ся неотъемлемой частью мировой 
музыкальной сцены. Многие из них 
что-то собой представляют, неко-
торые недостойны даже критики. 
Но когда London Evening Standard 
утверждает, что одна из таких 
групп, Platinum ABBA, «лучше, чем 
оригинал» — это говорит о чем-то 
особенном!

Ошеломительное выступление, 
потрясающее зрителей от Лондона 
до Пекина и от Москвы до Ближне-
го Востока — вот что такое Platinum 
ABBA. Platinum ABBA — это 6 человек, 
собравшихся в 1997 году с единствен-
ной целью: быть лучшими. С дотошным 
вниманием к каждой детали они объ-
единили изумительную музыку, под-
линные костюмы, хореографию группы 
ABBA и хорошую дозу тонкого юмора. 
Получилось зрелище, от которого за-
хватывает дух — сколько бы ни было 
вам лет.

Но самое главное — это абсолютно 
живой звук. Никаких скрытых треков, 
компьютеров и фонограмм. В конце 
концов, участники АВВА никогда этим 
не пользовались!

И в этом — суть успеха. Ведь шоу, 
которое по-настоящему волнует публи-
ку, может делать только живая группа.

Platinum ABBA постоянно выступает 
и дома и за границей, в концертных за-
лах, на корпоративных мероприятиях, 

частных вечеринках, в казино, кол-
леджах и университетах, участвует в 
телевизионных передачах. Фестивали 
Platinum ABBA в Великобритании соби-
рают свыше 40 000 зрителей. Каждый 
такой фестиваль — поистине волшеб-
ная ночь для каждого любителя музыки 
АВВА, с ослепительным финалом в 
виде великолепного фейерверка.

У группы превосходная репута-
ция. Многие продюсеры называют 
Platinum ABBA одним из лучших tribute-
коллективов, доступных сегодня.

И Platinum ABBA продолжает поко-
рять публику по всему миру, устанав-
ливая новые стандарты шоу, двигаясь 
от хорошего — к лучшему. Теперь они 
смогут порадовать и рузскую публику.

событие

PLATINUM ABBA 
ПРИЕЗЖАЕТ В РУЗУ!
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Когда слух о чудесах и уче-
нии Господа Иисуса Христа 
распространился из Гали-
леи по всей Сирии и всем 
окрестным местам, тогда и 
Лука прибыл из Антиохии в 
Галилею, где Господь Иисус 
Христос начал сеять семена 
Своего спасительного уче-
ния (Мф.4: 24–26. Лк.4:37). 
Семена сии нашли для себя 
в сердце Луки добрую почву 
и принесли здесь стократ-
ный плод. Вскоре святой 
Лука был удостоен принятия 
в лик 70-ти апостолов Хри-
стовых и, получив от Госпо-
да напутственные наставле-
ния и власть творить чудеса, 
стал ходить «пред лицеем» 
Господа Иисуса Христа, 
проповедуя о наступлении 
Царствия Божия и уготовляя 
путь Христу Спасителю.

В последние дни земной 
жизни Спасителя, когда с 
поражением Пастыря рассея-
лись и овцы Его стада, святой 
Лука находился в Иерусалиме, 
сетуя и плача о своем Господе, 
приявшем вольное страда-
ние. Во время распятия Его, в 
числе прочих, знавших Иисуса, 
стоял и Лука, со скорбью взи-
рая на Распятого.

Но вскоре скорбь его 
обратилась в радость, ибо 
Воскресший Господь, в самый 
день Своего воскресения, уте-
шил Луку, удостоив его Своего 
явления и беседы, о чем с 
особенною подробностью и 
живостью сообщает сам Лука в 
своем Евангелии.

Скорбя о смерти своего 
Учителя и недоумевая от-
носительно Его воскресения, 
о котором ему сообщили 
жены-мироносицы, шел Лука 
с другим учеником Господа, 
Клеопою, из Иерусалима в 
Еммаус, и по дороге в сие 
селение удостоился стать 
спутником Того, Кто есть «путь, 
истина и жизнь».

Оба ученика шли и разгова-
ривали друг с другом, когда к 
ним приблизился Сам Иисус и 
пошел с ними. Господь явился 
им, по сказанию евангели-
ста Марка, «в ином образе» 
(Мрк.16:12), а не в том виде, в 
каком они знали Его прежде. 
Кроме того, по особому устро-
ению Божию, «глаза их были 
удержаны» (Лк.24:16), так что 
они не могли узнать явившего-
ся Господа. Они подумали, что 
с ними идет один из богомоль-
цев ходивших на праздник 
Пасхи в Иерусалим.

— О чем это вы, идя, рас-
суждаете между собою, и от-
чего вы печальны? — спросил 
их Господь.

На сие Клеопа сказал:
— Неужели Ты один из при-

шедших в Иерусалим не знаешь 
о происшедшем в нем в эти дни?

— О чем? — спросил снова 
Иисус.

— Что было с Иисусом На-
зарянином, — сказали они в 
ответ, — который был пророк, 

сильный в деле и слове пред 
Богом и всем народом; как 
предали Его первосвященники 
и начальники наши для осужде-
ния на смерть, и распяли Его. А 
мы надеялись, было, — продол-
жали свою речь ученики, — что 
Он есть Тот, Который должен 
избавить Израиля; но со всем 
тем, уже третий день ныне, как 
это произошло. Но и некоторые 
женщины из наших изумили 
нас: они были рано у гроба и 
не нашли тела Его, и, пришед-
ши, сказывали, что они видели 
и явление Ангелов, которые 
говорят, что Он жив. И пошли 
некоторые из наших ко гробу, и 
нашли так, как и женщины гово-
рили, но Его не видели. Тогда 
Господь сказал им:

— О, несмысленные и 
медлительные сердцем, чтобы 
веровать всему, что пред-

сказывали пророки! Не так ли 
надлежало пострадать Христу, 
и войти в славу Свою?

И Он вошел с ними в Ем-
маус, и остановился с ними в 
одном доме. Когда же Он воз-
лег с ними во время вечери, 
то, взяв со стола хлеб, благо-
словил, преломил и подал им. 
Как только Господь совершил 
сие, ученики тотчас же Его уз-
нали. По всему вероятию, сие 
действие Господь и прежде 
совершал пред учениками, а, 
кроме того они могли признать 
Его по тем язвам от гвоздей, 
которые заметили они на Его 
руках. Но в сие время Господь 
стал невидим для них, и они 
сказали друг другу:

— Не горело ли в нас серд-
це наше, когда Он говорил нам 
на дороге, и когда изъяснял 
нам Писание? (Лк.24:17–32).

Желая поделиться своею 
радостью с другими учениками 
Господа, Лука и Клеопа тотчас 
же встали из-за вечери и отпра-
вились в Иерусалим. Там нашли 
они собранных в одном доме 
апостолов и других учеников и, 
конечно, сейчас же возвестили 
им, что Христос воскрес, и что 
они видели Его и беседовали 
с Ним. Апостолы же с своей 
стороны утешили их, сказав, 
что Господь воскрес воистину 
и явился Симону. Затем Лука и 
Клеопа подробно рассказали 
Апостолам обо всем, проис-
шедшем с ними на пути и о том, 
как они узнали Христа Господа 
в преломлении хлеба. Во время 
сего разговора, внезапно среди 
Апостолов, явился Сам Вос-
кресший Господь, преподал им 
мир и успокоил их смущенные 
сердца. Для уверения же тех, 
которые думали, что видят пред 
собою только призрак своего 
умершего Учителя, Господь по-
казал язвы от гвоздей на руках 
и ногах Своих и вкусил пищи. 
Евангелист Лука здесь снова 
удостоился слышать от Го-
спода разъяснение всего, что 
сказано о Нем в Священном 
Писании Ветхого Завета, и по-
лучил дар разумения Писания 
(Лк.24:18–49).

После вознесения Господня, 
святой Лука пребывал некото-
рое время, вместе с другими 
Апостолами, в Иерусалиме, 
но потом, по свидетельству 
предания, отправился на 
свою родину, в Антиохию, где 
уже было много христиан. По 
дороге туда он проходил с 
проповедью город Севастию, 
где находились нетленные 
мощи святого Иоанна Предте-
чи. Уходя из Севастии, святой 
Лука хотел, было взять их с 
собою на родину, но тамошние 
христиане, усердно почитая 
Крестителя Господня, не по-
зволили Луке взять святые 
мощи его. Тогда святой Лука 
взял от них десную руку, под 
которою некогда преклонил 
главу Свою Христос, при-
емля крещение от Иоанна. С 
этим бесценным сокровищем 
святой Лука прибыл на свою 
родину, к великой радости 
антиохийских христиан.

Когда апостол Павел был за-
ключен под стражу в Палестин-
ском городе Кесарии, святой 
Лука оставался при нем. Не по-
кинул он апостола Павла и тог-
да, когда тот отправлен был в 
Рим, на суд Кесаря. Он вместе 
с апостолом Павлом переносил 
все трудности путешествия по 
морю, подвергался опасности 
потерять даже жизнь.

Прибыв в Рим, святой Лука 
находился при апостоле Павле 
и проповедовал Христа в этой 
столице древнего мира. В 
Риме же святой Лука написал 
свое Евангелие и книгу Деяний 
святых Апостолов. В Еван-
гелии он изобразил земную 
жизнь Господа нашего Иисуса 
Христа не только на основании 
того, что сам видел и слышал, 
но и, принимая во внимание 
все то, что предали «бывшие с 
самого начала очевидцами и 
служителями Слова».

Скончался Святой Лука 
84 лет от роду, в Ахаии, мучени-
ческою смертью, именно, бу-
дучи повешен, за отсутствием 
креста, на оливковом дереве. 
Честное тело его было погре-
бено в Фивах — главном городе 
Беотии — где его святые мощи, 
подававшие множество ис-
целений, находились до второй 
половины четвертого века, 
а потом были перенесены в 
столицу Восточной империи — 
Константинополь.

Древние церковные писате-
ли сообщают, что святой Лука, 
удовлетворяя благочестивому 
желанию первенствующих 
христиан, первый написал 
красками образ Пресвятой Бо-
городицы, держащей на руках 
Своих Предвечного Младенца, 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, а потом написал и иные 
две иконы Пресвятой Бого-
родицы и принес их на благо-
усмотрение Богоматери. Она 
же, рассмотрев сии иконы, 
сказала: «Благодать Родивше-
гося от Меня и Моя милость с 
сими иконами да будут».

СВЯТОЙ АПОСТОЛ 
И ЕВАНГЕЛИСТ

ЛУКА
Христиане всего мира 31 октября почитают 
память рожденного в сирийском городе 
Антиохи святого Луки
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возрождение

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Группа депутатов Госу-
дарственной думы РФ от 
«Единой России», священ-
нослужителей, деятелей 
культуры, политологов 
обратилась в Московскую 
городскую думу с просьбой 
внести изменения в столич-
ное законодательство — с 
целью переименовать стан-
цию метро «Войковская».

Сегодня статья 15 столич-
ного закона «О наименовании 
территориальных единиц, улиц 
и станций метрополитена го-
рода Москвы» содержит лишь 
три случая, при которых могут 
быть изменены названия соот-
ветствующих объектов.

К ним относятся: вос-
становление исторически 
сложившихся наименований, 
имеющих особую культур-
но-историческую ценность; 
изменение статуса и/или 
функционального назначения 
соответствующего объекта; 
устранение дублирования наи-
менований в пределах терри-
тории города. Это отмечается 
в тексте обращения к депута-
там Мосгордумы.

Авторы обращения от-
мечают, что данная норма не 
охватывает все случаи, когда 
«в общественных интересах 
может быть необходимо пере-
именование территориальных 
единиц, улиц и станций метро-
политена».

По их мнению, в данной 
норме «ошибочно упущен 
случай, когда объект, в силу 
тех или иных исторических 
причин (допустим, в силу 
имевшей место засекречен-
ности полной информации 
об историческом персонаже) 
назван именем лица, не про-
сто не имеющего подтверж-

денных заслуг перед нашим 
Отечеством, перед Москвой, 
но, наоборот, вовлеченного в 
те или иные преступления — в 
правовом либо в нравствен-
ном смысле».

В качестве примера на-
званы улица Войкова и пять 
Войковских проездов, станция 
метро «Войковская», площадь 
Белы Куна. Авторы напомина-
ют, что большевик Петр Войков 
известен тем, что был участни-
ком убийства царской семьи в 
1918 году, в том числе расчле-
нения и уничтожения трупов 
детей. Позднее он стал изве-
стен тем, что активно продавал 
на Запад музейные ценности 
России, в том числе из Эрми-
тажа. Бела Кун был активным 
участником и инициатором 
расстрела тысяч добровольно 
сдавшихся советской власти 
белогвардейцев, отмечается в 
обращении.

Однако существующее за-
конодательство не позволяет 
переименовать эти объекты. В 
этой связи предложено часть 
1 статьи 15 Закона Москвы 
дополнить абзацем следую-
щего содержания: «…в целях 
отказа от использования в 

названии имен лиц, организа-
ций, мероприятий, кампаний, 
событий, не внесших зна-
чительного положительного 
вклада в развитие России или 
Москвы».

Эта норма позволит мэру 
и другим соответствующим 
должностным лицам при-
нимать при необходимости 
решения о переименовании 
объектов, «чьи имена несут в 
себе подспудно отрицатель-
ный посыл».

В числе подписавших об-
ращение — участники обще-
ственного движения «Возвра-
щение». Это депутаты Госдумы 
от «Единой России» Андрей 
Исаев, Сергей Марков, Влади-
мир Мединский, председатель 
синодального Отдела по взаи-
модействию с Вооруженными 
силами и правоохранительны-
ми учреждениями протоиерей 
Димитрий Смирнов, про-
фессор Московской духовной 
академии протодиакон Андрей 
Кураев, кинорежиссер Андрей 
Кравчук, глава Союза право-
славных граждан Валентин 
Лебедев, политологи Алек-
сандр Ципко, Игорь Чубайс и 
другие.

Открылись курсы МЧС 
для священников 
и прихожан 
Обучение представителей 
Русской Православной 
Церкви умению быстро 
ориентироваться и помогать 
людям в чрезвычайных си-
туациях началось в учебно-
методическом центре ГО ЧС 
по Москве.

Двадцать священни-
ков, диаконов и прихожан 
московских храмов будут 
изучать такие предметы, как 
«ЧС природного и техноген-
ного характера, характерные 
для города Москвы», «Орга-
низация управления, связи 
и оповещения в системах 
МГСЧС», «Психологические 
особенности поведения на-
селения в ЧС», сообщили 
корреспонденту «Интерфакс-
Религия» в синодальном От-
деле по церковной благотво-

рительности и социальному 
служению.

Также сотрудники МЧС 
расскажут об алгоритме 
работы руководителя при 
угрозе ЧС и пожаров, научат 
их основам первой медицин-
ской помощи.

Всего в программе обуче-
ния, разработанной ГУ МЧС 
России по Москве, 18 раз-
личных тем. Программа рас-
считана на 72 учебных часа: 
одну неделю будут проходить 
заочные занятия, одну неде-
лю — очные.

— После подготовки свя-
щеннослужителей и сестер 
милосердия они получат 
доступ в зону чрезвычайной 
ситуации, в пункты времен-
ного размещения пострадав-
ших и опознания погибших, 

где люди особенно остро 
нуждаются в духовно-пси-
хологической поддержке со 
стороны Церкви, — сказала 
руководитель направления 
по организации помощи в ЧС 
синодального отдела Полина 
Юферева.

Курсы обучения священ-
нослужителей работе в ЧС 
были предусмотрены со-
глашением между Русской 
церковью и МЧС, подписан-
ным патриархом Кириллом 
и главой ведомства Сергеем 
Шойгу 31 августа 2010 года. 
Подобные соглашения с 
территориальными органами 
МЧС заключают и епархии в 
регионах.

В ноябре планируется про-
ведение курсов для сестер 
милосердия, для которых 
составлена отдельная про-
грамма обучения. До конца 
года МЧС планирует прове-
сти спецподготовку в общей 
сложности 60 представителей 
Церкви.

УБИЙЦУ ДЕТЕЙ 
ПРОЧЬ ИЗ СТОЛИЦЫ!

Царские врата будут 
восстановлены 
Открытый конкурс на вос-
создание царских врат в хра-
ме Воскресения Христова 
(Спас-на-Крови) в Петербур-
ге проводит государствен-
ный музей-памятник «Иса-
акиевский собор», в состав 
которого входит собор.

Информация о проведе-
нии конкурса размещена на 
официальном сайте госзаказа 
Петербурга www.gz-spb.ru. 
Планируется, что реставра-
ционные работы по контракту 
пройдут в этом и в следую-
щем годах.

В частности, реставрация 
коснется шести эмалевых фи-
ленок (декоративный элемент 
оформления стен), которые 
специалистам придется вос-
создать, а также серебряных 
окладов царских врат, утра-
ченных после революции 
1917 года.

Максимальная цена контракта 
составит 19,9 миллиона рублей.

Воссоздание царских врат 
храма длится уже несколь-
ко лет. Для реставрации в 
2004 году была разработана 
специальная методика, учиты-
вающая особенности мате-
риала врат и мозаичных икон, 
обрамленных растительным 
орнаментом.

Царские врата состоят из 
шести кессонов (углублений, 
обычно квадратных или мно-

гоугольных, на потолке или 
на внутренней поверхности 
арки, свода; играют конструк-
тивную и декоративную роль, 
а также применяются для 
улучшения акустики помеще-
ний). Внутри каждого кессона 
находятся мозаичные иконы, 
обрамленные растительным 
орнаментом.

Царские врата храма были 
украшены серебряными окла-
дами, но после революции они 
были украдены. От них остался 
только каркас и черно-белые 
фотографии начала XX века, 
по которым реставраторы вос-
создавали облик окладов.

Спас-на-Крови постро-
ен по указанию Александ-
ра III и решению Синода в 
1907 году на месте траги-
ческой гибели императора 
 Александ ра II. Храм возведен 
как общенародный музей-
памятник Александру II. С 
1918 года здание исполь-
зовалось только как куль-
товый объект, а с 1930 по 
1970 годы — в качестве 
склада, что нанесло значи-
тельный ущерб художествен-
но-декоративному убранству. 
В 1970 году храм стал филиа-
лом музея-памятника «Исаа-
киевский собор». В 1997 году 
после завершения основных 
реставрационных работ храм 
был открыт для посетителей.

Семинаристы 
вышли на помощь 
На прошлой неделе, 22 ок-
тября года по благослове-
нию митрополита Екатери-
нодарского и Кубанского 
Исидора полный состав 
учащихся Екатеринодар-
ской духовной семинарии 
(76 человек) направился 
в поселок Джубга на по-
мощь пострадавшим от 
наводнения. Семинаристы 
организовали расчистку от 
ила подвала пятиэтажного 
дома, домов пенсионеров и 
прихожан Свято-Успенского 
храма Джубги.

С просьбой о помощи к 
руководству семинарии обра-
тился настоятель Успенского 
храма поселка Джубга про-
тоиерей Евгений Иванов. По 
сообщению настоятеля, если 
в первый день наводнения 
уровень воды в поселке Джуб-
ге достигал двух метров, то в 
дальнейшем под толстый слой 
ила ушла значительная часть 
домов поселка. К настоящему 
моменту улицы населенного 
пункта расчищены, но частные 
дома и подвалы многоэтажек 
наполнены грязью.
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В жизни каждого из нас слу-
чаются тяжелые испытания, 
и иногда, не выдерживая, 
мы начинаем роптать: в 
конце концов, где та счаст-
ливая жизнь христианина, 
о которой говорит апостол: 
всегда радуйтесь?!

Многие мои знакомые, 
как и я, хотят жить как нор-
мальные люди. Нормальные 
люди — «человеки», умеющие 
решать свои проблемы. Они 
смело скачут по жизни на коне 
удачи и размахивают саблей 
достижений обыкновенных. 
Чего им грустить? «Нормаль-
ные» знают, что делать в 
жизни. «У меня все нормаль-
но» — то есть я здоров, мне 
есть, что показать друзьям, 
есть причины нравиться себе 
самому, хотя бы иногда. Жить 
мне комфортно. Если же что-
то создает напряжение, то это 
удается спрятать и не заме-
чать. Выходит, нормальный 
человек — человек, которому 
удается выглядеть удачливым. 
И вдруг в этот кажущийся по-
рядок вторгается серьезная 
неприятность…

— Хочу как все нормальные 
люди, понимаешь?! — говори-
ла, всхлипывая, моя подруга.

— А что это за люди? — от-
казывалась понимать я.

— Это люди, которые сидят 
в кафе и получают удоволь-
ствие от жизни. Они ходят 
по магазинам и друг к другу 
в гости. На их лицах можно 
прочесть уверенность в своих 
силах. Раньше я была такой, 

сейчас нет. Мама серьезно 
больна… Все деньги идут на 
лекарства, у меня депрессия 
началась. Не хочу так жить.

— Тебе кажется, что есть 
люди, у которых нет страданий?

— Конечно. Им не тошно 
от этой жизни, они радуются. 
Если грустят, то иногда и по 
пустякам. Это нормальные, 
понимаешь?

— А у кого серьезные труд-
ности, болезни разные?

— Ненормальные, ущерб-
ные, как я!

Одно из желаний, застав-
ляющее нас убегать от раз-
мышления над неприятными 
сторонами жизни, — это 
желание чувствовать удоволь-
ствие и не скорбеть. Действи-
тельно, чувствовать радость 
гораздо приятнее, чем наобо-
рот. Да и Православие часто 
ошибочно воспринимается как 
религия не духовной радости, 
а душевной. Преподобный 
Макарий Оптинский писал: «Не 
в том дело состоит, чтоб не 
чувствовать скорбь, но благо-
дарно переносить ее». Ведь 
любое развитие, в том числе 
и духовное, происходит через 
преодоление препятствий, 
которое не может не рождать 
эмоций недовольства. Стоит 
вспомнить, что само наше 
рождение происходит через 
преодоление боли.

Психоаналитик Сельма 
Фрайберг в книге «Волшебные 
годы» рассказывает о послед-
ствиях запрета детям выра-
жать болезненные чувства. «В 

наших попытках защитить де-
тей от болезненных эмоций мы 
можем лишить их собственных 
способов справляться с бо-
лезненными переживаниями. 
Скорбь является необходи-
мой мерой для преодоления 
влияния потери. Ребенок, 
которому запрещают чувство-
вать скорбь, вынужден воз-
вращаться к более примитив-
ным мерам защиты, отрицать 
боль потери и не чувствовать 
ничего».

Моя подруга перезвонила 
через неделю. Рассказала, как 
встретила священника, кото-
рого любит и уважает.

— Батюшка, помолитесь, 
мамина болезнь одолела, 
унываю.

— А чего тебе унывать, у 
тебя все хорошо. Болезни 
помогают нам Богу молиться. 
Лечи маму и молись.

Сказано это было не с нра-
воучительным высокомерием, 
а с любовью и теплотой. «У 
тебя все хорошо с духовной 
точки зрения. Болезнь тебе 
полезна, у нее есть смысл». 
На сердце у девушки стало 
легче.

И правда, у скорбей есть 
смысл. Смысл делает скор-
бящих целеустремленными, 
поднимая от уровня быта и 
комфорта до уровня осознан-
ного существования. Все это 
сопровождается сложными 
переживаниями, которых не 
надо избегать. Православие 
отнюдь не запрещает скор-
беть. Впадать в отчаяние и 
саможаление, то есть верить, 
что ничего хорошего уже не 
будет, разувериться в Божией 
любви — это грех. Но отгоре-
вать свою меру необходимо. 
Достаточно вспомнить строки 
из псалма Давида: «Помилуй 
меня, Господи, ибо я немощен; 
исцели меня, Господи, ибо 
кости мои потрясены; и душа 
моя сильно потрясена» (Пс. 6, 
3–4). Не похоже на слова чело-
века, переживающего радость 
бытия или не замечающего 
своих проблем. В то же время, 
переживая душевное потря-
сение, святой пророк твердо 
верит и взывает к Божией 
помощи.

Как ни странно, именно 
уход от оплакивания потерь и 
рождает депрессию. Непре-
ходящая печаль, сниженная 
энергетика, неспособность 
радоваться обычным удоволь-
ствиям, проблемы питания 
и сна — все это результат 
зацикливания на своих горест-
ных эмоциях. Ведь чувствовать 
скорбь, расстраиваться — для 
многих унизительный при-
знак слабости. Хотя именно 
понимание своей слабости 
оказывается важным для нас, 
ведь сила Божия в немощи со-
вершается. Главное понимать, 
в чем именно я слаб…

Анастасия Бондарук

ТЕМАСВЕТ МИРУ

преодоление слово пастыря

Может ли верующий чело-
век быть счастливым? Ду-
маю, Господь не запрещает 
простые радости человеку. 
Иначе Он на браке в Кане 
Галилейской превратил бы 
и то вино, что было, в воду, 
а не наоборот. А, встретив 
учеников после Воскресе-
ния на берегу озера Тиве-
риадского, угостил бы их 
сухарями вместо печеной 
рыбки с хлебом.

Но что такое счастье? Если 
с радостью более или менее 
понятно, что такое счастье? 
Непрекращающаяся радость? 
Тогда как быть со словами: 
«Многими скорбями надлежит 
нам войти в Царство Небес-
ное» (Деян. 14, 22)? Думаю, 
простые радости нам даны 
как заботливо расставленные 
скамеечки для отдыха вдоль 
длинного и утомительного 
пути. Но путь надо пройти, а не 
зависнуть на одной из скаме-
ечек. Все мне позволительно, 
но не все полезно, и ничто не 
должно обладать мною (1 Кор. 
6, 9). Попечения о плоти не 
превращайте в похоти (Рим. 
12, 14). Мы должны не себе 
угождать (Рим. 15, 1). Эти и 
многие другие места из Свя-
щенного Писания устанавли-
вают некоторые границы этим 
радостям.

Глупо было бы искать сча-
стье, стремясь не оставить и 
промежутка между радостями. 
Мне кажется, каждый внима-
тельный человек со временем 
заметит, что нет полноты, нет 
счастья в деньгах, еде, питии, 
роскоши, славе…

Другое дело — радость от 
любви, дружбы. Но и тут, на-
верное, эта радость настолько 
правдива и истинна, насколько 
такие отношения приближа-
ются к тому идеалу, который 
замыслил наш Творец. И не ду-
маю, что кто-то на земле, еще 

в бренном теле, находясь под 
гнетом испорченной грехом 
человеческой природы, достиг 
этого идеала. Вне его человек 
всегда будет ощущать непол-
ноту, некоторую ущербность 
отношений, пусть уже озарен-
ных светом Царства Небесно-
го, но еще не совершенных.

Я понимаю счастье как 
то блаженство, о котором 
Христос говорил в Нагорной 
проповеди: Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят; 
Блаженны миротворцы, ибо 
они будут наречены сынами 
Божиими (Мф. 5, 8–9), — то 
есть блаженство уже предо-
щущается теми, о ком говорит 
Христос, но очевидно, что в 
полноте оно наступит лишь 
тогда, когда они действитель-
но узрят Бога, когда уже наре-
кутся Его сынами. Блаженство 
как полнота совершенства 
наступит только тогда, когда 
Бог будет все во всем. А до 
этого каждый человек и все 
его маленькие счастья отмече-
ны печатью несовершенства и 
неполноты.

Конечно, хорошо иметь воз-
вышенную радость от молит-
венного общения с Богом, но 
«придумывать» ее себе нельзя. 
Одна мера у святых, другая — 
у безбрачных подвижников, 
третья — у замужних и жена-
тых. С семейного человека 
Господь спросит не так за то, 
что не имел памяти смертной 
или не стяжал умно-сердеч-
ной молитвы, как за то, что не 
любил мужа, жену, детей, не 
жертвовал собой ради них.

У каждого своя задача и 
своя мера от Господа. Идти 
нужно своим срединным пу-
тем, за все благодаря Господа. 
Ничто так не хранит сердце 
от уныния, как благодарность 
Богу.

Иеродиакон Савва 
(Гамалий)

РАДОСТИ 
ЖИЗНИ

«НОРМАЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ»
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СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

воспитание души

28 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Четверг 23-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 5-й. Преподобного Ев-
фимия Нового, Солунского (889 год). 
Преподобномученика Лукиана, 
пресвитера Антиохийского (312 год). 
Святителя Иоанна, епископа Суздаль-
ского (1373 год). Священномученика 
Лукиана Печерского, в Дальних пе-
щерах (1243 год). Мучеников Сарвила 
и Вевеи (II век). Святителя Савина, 
епископа Катанского (760 год). Иконы 
Божией Матери «Спорительница хле-
бов» (XIX век).

29 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Пятница 23-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 5-й. Мученика Лонгина 
сотника (I век), иже при Кресте Господ-
ни. Преподобного Лонгина, врата-
ря Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV века). Преподобного Лонгина 
Яренгского (1544–1545 годы).

30 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Димитриевския родительская суб-
бота (аще храм в честь Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» или 
особочтимый ее образ). Глас 5-й. Про-
рока Осии (820 год до Рождества Хри-
стова). Преподобномученика Андрея 
Критского (767 год). Преподобного 
Антония Леохновского, Новгородского 

(1611 год). Мучеников бессребрени-
ков Космы и Дамиана, Аравийских, и 
братий их мучеников Леонтия, Анфима 
и Евтропия (287 или 303 год). Пере-
несение мощей праведного Лазаря 
Четверодневного, епископа Китий-
ского (898 год). Икон Божией Матери, 
именуемых «Прежде Рождества и по 
Рождестве Дева» (1827 год) и «Изба-
вительница» (около 1889 года).

31 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Глас 6-й. Апостола и евангелиста Луки 
(I век). Преподобного Иосифа, игуме-
на Волоцкого, чудотворца (1515 год). 
Мученика Марина (IV век). Преподоб-
ного Иулиана (IV век).

1 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 24-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 6-й. Пророка 
Иоиля (800 год до Рождества Христо-
ва). Мученика Уара и с ним семи учи-
телей христианских (около 307 года). 
Перенесение мощей преподобного 
Иоанна Рыльского (1238 год). Бла-
женной Клеопатры (327 год) 
и сына ее Иоанна (320 год). 
Священномученика Садо-
ка, епископа Персидского, 
и с ним 128-ми мучеников 
(342 год).

2 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Вторник 24-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 6-й. Великомученика 
Артемия (362 год). Праведного отрока 
Артемия Веркольского (1545 год).

3 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Среда 24-й седмицы 
по Пятидесятнице. Глас 
6-й. Преподобного 
Илариона Великого 

(371–372 годы). Перенесение мо-
щей святителя Илариона, епископа 
Меглинского (1206 год). Святителя 
Илариона, митрополита Киевского 
(XI век). Преподобного Илариона, 
схимника Печерского, в Дальних 
пещерах (XI век). Преподобного 
Илариона Псковоезерского, Гдовско-
го. Преподобных Феофила и Иакова 
Омучских (около 1412 года). Мучени-
ков Дасия, Гаия и Зотика (303 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Мой гриб! 
Мой!» 
Дедушка с внуком пошли в лес за 
грибами. Дед — грибник опытный, 
знает лесные секреты. Ходит он хо-
рошо, а вот нагибается с трудом — 
спина может не разогнуться, если 
резко наклониться.

Внук же юркий. Заметит, куда де-
душка устремился, — и тут как тут. Пока 
дедушка поклон грибку сделает, внук 
уже кричит из-под куста:

— Мой гриб! Я нашел!
Промолчит дедушка и опять отправ-

ляется в поиск. Только увидит добычу, 
внук опять:

— Мой гриб!
Так и вернулись домой. Внучек по-

казывает маме полную корзинку. Та 
радуется, какой у нее грибник замеча-
тельный. А дедушка с пустым лукошком 
вздыхает:

— Да… Годы… Староват стал, старо-
ват…

Но, может, дело совсем не в годах, 
да и не в грибах? И что лучше — пустая 
корзинка или пустая душа?

Попугайчик 
Слонялся Петя по дому. Все игры 
надоели. Тут мама дала поруче-
ние сходить в магазин и еще под-
сказала:

— Наша соседка, Мария Никола-
евна, ногу сломала. Ей хлеба купить 
некому. Еле по комнате передвигается. 
Давай я позвоню и узнаю, может ей, 
что купить нужно.

Тетя Маша звонку обрадовалась. А 
когда мальчик принес ей целую сум-
ку продуктов, она не знала, как его и 
благодарить. Почему-то показала Пете 
пустую клетку, в которой недавно жил 
попугай. Это был ее друг. Тетя Маша 
за ним ухаживала, делилась своими 
думами, а он взял и улетел. Теперь ей 
некому слово сказать, не о ком забо-
титься. А что это за жизнь, если не о 
ком заботиться?

Петя посмотрел на пустую клетку, на 
костыли, представил, как тетя Маша 
ковыляет по опустевшей квартире, 
и в голову ему пришла неожиданная 
мысль. Дело в том, что он давно копил 
деньги, которые ему давали на игруш-
ки. Все не находил ничего подходяще-
го. И вот теперь эта странная мысль — 
купить попугайчика для тети Маши.

Попрощавшись, Петя выскочил на 
улицу. Ему захотелось зайти в зоомага-
зин, где когда-то видел разных попу-
гайчиков. Но теперь он смотрел на них 
глазами тети Маши. С каким из них она 
могла бы подружиться? Может, этот ей 
подойдет, может, этот?

Петя решил расспросить соседку о 
беглеце. На следующий день он сказал 
маме:

— Позвони тете Маше… Может 
быть, ей что-нибудь нужно?

Мама даже замерла, потом прижала 
сына к себе и прошептала:

— Вот и ты человеком становишься…
Петя обиделся:
— А разве раньше я человеком не 

был?
— Был, конечно, был, — улыбнулась 

мама. — Только теперь у тебя еще и 
душа проснулась… Слава Богу!

— А что такое душа? — насторожил-
ся мальчик.

— Это способность любить.
Мама испытующе посмотрела на 

сына:
— Может, сам позвонишь?
Петя засмущался. Мама сняла трубку:
— Мария Николаевна, извините, у 

Пети к вам вопрос. Я сейчас ему трубку 
передам.

Тут уж деваться было некуда, и Петя 
смущенно пробормотал:

— Тетя Маша, может. Вам купить 
что-нибудь?

Что произошло на другом конце про-
вода, Петя не понял, только соседка от-
ветила каким-то необычным голосом. 
Поблагодарила и попросила принести 
молока, если он пойдет в магазин. 
Больше ей ничего не нужно. Опять по-
благодарила.

Когда Петя позвонил в ее квартиру, 
он услышал торопливый стук костылей. 
Тетя Маша не хотела заставлять его 
ждать лишние секунды.

Пока соседка искала деньги, маль-
чик как бы невзначай стал расспра-
шивать ее о пропавшем попугае. Тетя 
Маша охотно рассказала и про цвет, и 
про поведение…

В зоомагазине таких по цвету по-
пугайчиков оказалось несколько. Петя 
долго выбирал. Когда же он принес 
свой подарок тете Маше, то… Я не бе-
русь описывать, что было дальше.

Представь это сам…

На скамейке 
На скамейке в парке сидел одино-
кий старичок. Рядом присели от-
дохнуть мама с маленькой дочкой. 
Старичок угостил девочку конфет-
кой. Та, умница, сразу сказала ему:

— Спасибо.
Старичок поинтересовался:
— Что за слово ты мне сказала?

Девочка подумала, что дедушка не 
расслышал ее, и повторила:

— Спасибо.
Но тот опять спросил:
— А что означает этот слово?
Девочка пожала плечами:
— Меня так мама учила говорить, и 

папа.
— Очень хорошо, милая. Но понима-

ешь ли ты, что сказала?
Тут мама пояснила:
— Дочка поблагодарила вас за 

конфетку. Так делают все воспитанные 
люди.

— Да, да, конечно. Но слово это осо-
бенное. Это не просто благодарность. 
Раньше эти слова были молитвой, пол-
ностью она звучала так: «Спаси тебя 
Бог». Ты мне сделал добро, и я молю 
Господа, чтобы он спас тебя для веч-
ной жизни: «Спаси Бог». Потом люди 
стали забывать про Бога, и всего одна 
буква исчезла. Все привыкли говорить: 
«спаси-бо». Что это? «Спаси» — ясно, а 
что такое «бо»?

Теперь уже дедушка недоуменно по-
жал плечами и вздохнул:

— Люди часто забывают про Бога. 
Живут, как им вздумается, а так и 
погибнуть недолго. Вот поэтому те, 
кто помнит о Творце, и молятся друг 
за друга: «Спаси тебя Господи. Спаси 
тебя Бог». А когда человек говорит, 
сам не понимая что, то это не молит-
ва получается, а что-то другое. Не 
правда ли?

Дедушка склонил перед своими 
слушательницами голову:

— Вы простите меня. Совсем я вас 
заговорил. Но мне бы очень хотелось, 
чтобы такая светлая душа, как ваша до-
чурка, помолилась обо мне.

Старичок с трудом встал со скамей-
ки, еще раз поклонился и, опираясь на 
тросточку, пошел по пустынной аллее.

— Спаси вас Бог, — сказала ему 
вслед девочка.
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пятница, 5 ноября

суббота, 6 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Молодые». Мелодрама
08.00 «Неоконченная повесть». 
Мелодрама
10.10 «Белое солнце пустыни». 
Приключенческая комедия
12.10 «Каникулы строгого режи-
ма». Камедия
14.20 «Адмиралъ»
19.10 «Большая разница» в Одес-
се. Фестиваль пародий
21.00 «Время»
21.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин»
23.40 Х/ф «Идеальный незнако-
мец». (США)
01.50 Х/ф «28 дней спустя». (Вели-
кобритания)
03.50 «Иллюзия допроса». Детек-
тив (США - Канада)

06.00 «Не могу сказать «Прощай». 
Мелодрама
07.50 «4 таксиста и собака-2». 
Комедия
10.35 «Короли льда». Шоу Евгения 
Плющенко
12.00 «Большая семья. Крутые»
14.00, 20.00 Вести
14.15 «Катерина. Возвращение 
любви»
18.05, 20.20 Юбилейный вечер 
Давида Тухманова на «Новой 
волне»
22.00 «Стиляги». Фильм Валерия 
Тодоровского
01.00 «Жара». Романтическая 
комедия

03.05 «Артур». Комедия (США)

07.20 «Это я». Мелодрама
09.45 М/ф «Бременские музыкан-
ты»
10.05 «И снова Анискин». 2-я 
серия
11.30, 17.30, 21.00, 00.30 События
11.45 «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты»
12.35 «Вокзал для двоих». Мело-
драма
15.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
15.50 «Пираты XX века». Боевик
19.00 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
21.20 «Оперативная разработка». 
Детектив
23.15 «Честь имею!» Концерт, 
посвященный 60-летию спецназа 
ГРУ
00.50 «Отец невесты-2». Комедия 
(США)
02.50 «Крупный разговор». Фильм
04.30 Мультпарад

06.15 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал
06.40, 08.20 «Карнавал». Музы-
кальная комедия
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «И снова здравствуйте!» 
Памяти Александра Дедюшко. 
Спецвыпуск
11.10, 13.20, 16.20 «Псевдоним 
«Албанец»
19.30 Следствие вели

20.25 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Игорь Николаев про-
тив Игоря Крутого. Части 1-я и 2-я
23.25 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Лара Фабиан
00.15 «Город ангелов». Фильм 
(США)
02.25 «Ночной слушатель». Фильм 
(США - Нидерланды)
04.15 «Под вишневой луной». 
Фильм (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Корабли штурмуют бастио-
ны». Фильм
11.40 «Легенды мирового кино». 
Иван Переверзев
12.10 М/ф 
13.35 «Крылья природы». (Фран-
ция)
14.25 «Играем песни России». 
Концерт Государственного ака-
демического русского народного 
хора им. М.Е. Пятницкого
15.20 «Ко мне, мухтар!» Приклю-
ченческий фильм
16.40 Концерт Молодежного 
симфонического оркестра снг. 
Дирижер В. Спиваков
17.30 Д/ф «Владимир Спиваков. 
Потому что люблю...» 
18.30 «Романтика романса». «Ах, 
Арбат, мой Арбат»
19.25 Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Юные сердцем». (Велико-
британия)
21.50 «Горе от ума». Спектакль
00.35 «Короли песни» с Артемием 
Троицким. Бэрри Мэнилоу

01.40 М/ф для взрослых «Празд-
ник»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.20, 01.40 
Вести-спорт
09.15 Страна спортивная
09.45 «Там, где нас нет»
10.15 «Баллистика». Фантастиче-
ский боевик
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.15, 03.25 Top Gear
13.25, 19.15, 02.55 Футбол Рос-
сии. Перед туром
13.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Барыс» (Астана)
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Минск)
19.40 Спортивная наука
20.15 «Во имя справедливости». 
Боевик (США)
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
00.15 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против 
Брунета Заморы (Италия)
01.50 «Моя планета»

06.00 «Ехали два шофера». Мело-
драма
07.30 «Кукушка». Мелодрамае 
Александра Рогожкина
09.30 «Дураки, дороги, деньги»
10.00 «Вариант «Омега»
17.30 «Война». Боевик Алексея 
Балабанова
20.00 «Обратный отсчет». Боевик
23.30 Дорогая передача

00.00 «Эротическое убежище». 

Эротика (США)

01.45 «Звезда сериала, или за-

претные желания». Эротика 

03.35 «Фаталисты»

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00, 03.15 «Хорошие шутки». 

Шоу-программа

08.00 М/ф «Крокодил Гена»

08.20 «Смешарики» Мультсериал

08.30 «Мир странствий» Мультсе-

риал

09.00 «Брэйн ринг». Телевизи-

онная игра. Ведущий - Андрей 

Козлов

10.00 «Воронины»

13.00 «6 кадров». Телемарафон

16.00, 18.10 «6 кадров»

16.30 «Дети шпионов». Приклю-

ченческий боевик

19.10 «Дети шпионов-2. Остров 

несбывшихся надежд». Приклю-

ченческий боевик (США)

21.00 «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан». Фэнтези (США - Вели-

кобритания)

23.45 «Украинский квартал». Юмо-

ристическое шоу с участием по-

пулярного украинского актерского 

коллектива «Студия Квартал-95»

01.15 «Красная жара». Боевик

05.05 «Моя команда»

05.50, 06.10 «Приступить к ликви-
дации». Приключенческий фильм. 
1-я серия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков. Рожденные 
революцией»
12.10 К юбилею артиста. «Ален 
Делон. Мужчина на все времена»
13.10 «Борсалино». Приключенче-
ский фильм (Франция - Италия)
15.40 «Мираж». Приключенческий 
фильм
17.20 Волшебный мир Дисней. 
Премия «Оскар-2010». Лучший 
анимационный фильм «Вверх»
19.10 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Комедия 
Леонида Гайдая
21.00 «Время»
21.15 Леонид Парфенов в новом 
проекте «Какие наши годы!»
22.35 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Из Парижа с любовью». 
Остросюжетный фильм (Франция)
01.00 «28 недель спустя». Остро-
сюжетный фильм (Великобрита-
ния - Испания)
02.50 Х/ф «Влечение». (США)
04.40 «Спасите Грейс»
05.30 «Детективы»

05.00 «Опекун». Комедия
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
08.45 Субботник
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 Комната смеха
11.20 «Ты и я»

12.20, 14.30 «Всегда говори 
«Всегда»
16.15 Субботний вечер
18.10 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.15, 20.20 «Рябины гроздья 
алые». Мелодрама
23.20 «Человек с бульвара Капуци-
нок». Комедия
01.35 «Артур-2: на мели». Комедия 
(США)
03.55 «Вам телеграмма...» Мело-
драма

05.05 «Женщины». Драма
07.05 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 М/ф «Чебурашка»
10.05 «И снова Анискин». 3-я 
серия
11.30, 17.30, 21.00, 23.15 События
11.50 Алексей Ягудин в програм-
ме «Сто вопросов взрослому»
12.40 «Улица полна неожиданно-
стей». Комедия
14.05 «Таланты и поклонники». 
Алла Сурикова
15.35 «Дети понедельника». Коме-
дийная мелодрама
19.00 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
21.20 Добрый вечер, Москва!
23.35 «Свадьба». Драма
01.50 «Черное солнце». При-
ключенческий фильм (Франция 
- Италия)
03.50 «Детективное агентство 
«Лунный свет»
05.45 Мультпарад

06.05 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»

10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.20 «Псевдоним «Алба-
нец»
19.25 «Отставник». Остросюжет-
ный фильм
21.15 «Отставник-2». Остросюжет-
ный фильм
23.15 «Заложники дьявола». Де-
тектив (Россия - Италия)
01.25 «Внезапная смерть». Боевик 
(США)
04.00 «Квентин Дорвард». Фильм 
(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Суворов». Исторический 
фильм
11.55 «Легенды мирового кино». 
Михаил Астангов
12.25 «Лабакан». Фильм (Чехосло-
вакия - Болгария)
13.35 М/ф «Мартынко»
13.50 «Крылья природы»
14.40 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избранное
15.20, 00.15 «Дело «Пестрых». Де-
тектив Николая Досталя-старшего
17.00 XI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
18.25 «Ищите женщину». Фильм
20.55 «Линия жизни». Марина 
Голуб
21.50 Новости культуры
22.10 «Варшавская мелодия». 
Спектакль театра на Малой Брон-
ной

04.25, 12.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины
06.15 «Наука 2.0. Моя планета»
07.00, 09.20, 12.10, 17.40, 22.15, 
01.15 Вести-спорт
07.15 «Моя планета»
08.45 «Моя планета» представля-
ет: «В мире животных»
09.30, 22.30 Вести-спорт. Местное 
время
09.40, 17.50 «Там, где нас нет»

10.15 «Король оружия». Боевик 
(США)
12.00, 22.00 Вести.ru
14.05 «Наука 2.0»
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Тоттенхэм»
18.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация
20.15 «Ультрафиолет». Фантасти-
ческий боевик (США)
22.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Теке Оруха (Нигерия)
23.40 «Я могу!»
01.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. США - Италия

06.00 «Мама не горюй». Комедия
08.00 «Бен 10» Мультсериал 
09.00 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 «Делай ноги». Анимацион-
ный фильм (США - Канада)
12.00 «Дураки, дороги, деньги»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Жмурки». Криминальная 
комедия
16.00 «Хоттабыч». Комедия
18.00 «Громкое дело»: «Романовы. 
Тень Российской империи»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 «Большая любовь». Комедия
22.00 «Меченосец». Драма Филип-
па Янковского
00.10 «Бесстыдницы». Эротика 
(США)

01.45 «Антибумер».Омедия

03.20 «Кукушка». Мелодрама

05.20 «Неизвестная планета»: «Ва-

ранаси. Последний переход»

05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 01.40 «Хорошие шутки». 

Шоу-программа

08.00 М/ф «Чебурашка»

08.20, 14.00 Мультсериалы

09.00 «Брэйн ринг». Телевизион-

ная игра

10.00 «Папины дочки»

11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-

ная телеигра

12.00 «Воронины»

16.00, 18.20 «6 кадров»

16.30 «Дети шпионов-2. Остров 

несбывшихся надежд». Приклю-

ченческий боевик

19.30 «Дети шпионов-3. В трех 

измерениях». Комедийный боевик 

(США)

21.00 «Хроники Спайдервика». 

Фэнтези (США)

22.45 «Смех в большом городе». 

Юмористическое шоу

23.45 «Идеальный мужчина». Ко-

медия (США)

03.35 «Зачарованные»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Приступить к ликвидации». 
2-я серия
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 К юбилею артиста. «Олег 
Меньшиков. В тени своей славы»
13.10 «Покровские ворота». Ко-
медия
16.00 «Между небом и землей». 
Концерт Стаса Михайлова в 
Кремле
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
21.15 «Шопоголик». Комедия 
(США)
23.10 «Люди Икс: Последняя бит-
ва». Остросюжетный фильм (США 
- Канада - Великобритания)
01.10 «Жизнь по Джейн Остин». 
Мелодрама (США)
03.10 «Спасите Грейс»

05.20 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Комедия
07.00 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 «Сто к одному». Телеигра
09.45 «Городок». Дайджест
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «Всегда говори 
«Всегда»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
16.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа

18.05, 20.20 «Пожар». Детективная 
мелодрама
23.15 «33 весёлых буквы»
23.45 «Бег». Драма
03.45 «Сватовство гусара». Коме-
дия Светланы Дружининой

06.15 «Пираты XX века». Боевик
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45, 23.55 События
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад Первой Победы. По оконча-
нии - События
10.55 «...А зори здесь тихие». Во-
енная драма
14.50 Московская неделя
16.15 Реальные истории. «Семей-
ные страсти»
16.50 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Близкие люди»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Поцелуй дракона». Боевик 
(США - Франция)
00.15 «Временно доступен». Дми-
трий Хворостовский
01.15 Драма «Кавказский плен-
ник»
03.10 «Детективное агентство 
«Лунный свет»
05.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 

06.05 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал 
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
11.00 Дачный ответ

12.00 Своя игра
13.20, 16.20 «Псевдоним «Алба-
нец»
19.25 «Морские дьяволы»
23.20 «Инвестиции в революцию»
00.15 Футбольная ночь
00.50 «Индиго». Фильм
02.45 «Смертельная битва-2: ис-
требление». Боевик (США)
04.25 «Живут же люди!»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Адмирал Нахимов». Исто-
рический фильм
12.10 «Легенды мирового кино». 
Евгений Самойлов
12.35 «Бедный Джони и Арника». 
Фильм (Венгрия)
13.50 «Крылья природы»
14.40 Д/ф «Евгений Леонов»
15.20 «Белорусский вокзал». 
Драма
17.00 XI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
18.25 «Сорок первый». Драма
20.00 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»
20.40 «Старшая сестра». Фильм 
Георгия Натансона
22.15 «Тоска». Опера Дж. Пуччини. 
«Шедевры мирового музыкально-
го театра»
00.35 Д/ф «Юная Виктория». (Ве-
ликобритания)
01.30 М/ф для взрослых «История 
одного преступления»

04.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Тоттенхэм»
06.25, 09.00, 12.10, 18.25, 21.30, 
00.40 Вести-спорт
06.40, 12.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины

08.30 «Моя планета»
09.10, 21.45 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 «Начать сначала»
09.55 «Стальные тела». Боевик 
(США)
12.00, 18.15, 21.15 Вести.ru
13.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» (Магнито-
горск)
18.45, 00.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии
21.50, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Челси»
23.50 «Футбол Ее Величества»

06.00 «Дальние родственники»
06.35 «Сестры». Драма
08.20 Боевик «Обратный отсчет»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Драма Филиппа Янковского 
«Меченосец»
16.10 Комедия «Большая любовь»
18.00 «В час пик»: «Люся»
19.00 Несправедливость
20.00 Криминальная комедия 
«Двенадцать друзей Оушена» 
(США)
22.30 Криминальная комедия 
«Тринадцать друзей Оушена» 
(США)
01.00 Мировой бокс: восходящие 
звезды
01.30 «Секс-клуб с клубничкой». 
Эротика (США)
03.15 «Громкое дело»: «Романовы. 
Тень Российской империи»
04.20 «Неизвестная планета»: «Ли-
вия. Три цвета времени»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00, 08.20 Мультсериалы

06.00, 02.45 «Хорошие шутки». 

Шоу-программа

08.00 М/ф «Шапокляк»

09.00 «Брэйн ринг». Телевизион-

ная игра

10.00 «Папины дочки»

11.00 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Хроники Спайдервика». 

Фэнтези

14.45, 16.00, 18.00 «6 кадров»

16.30 «Дети шпионов-3. В трех из-

мерениях». Комедийный боевик

19.30 «Лови волну!» Полноме-

тражный мультфильм (США)

21.00 «Майор Пейн». Комедия 

(США)

22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Стипенсия

00.20 «Робин Гуд». Комедийный 

боевик (Гонконг)

04.40 «Моя команда»

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 7 ноября

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Сорокиной Анастасии 
Владимировне, реализато-
ру молока (22 октября).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Чернецовой Татьяне Ми-
хайловне, слесарю МТФ (25 
октября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Власовой Валентине 
Григорьевне, помощнику 
бригадира (24 октября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Листопадовой Тама-
ре Васильевне, бригадиру 
МТФ (23 октября).
■ Садовскому Александру 
Александровичу, водителю 
(25 октября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Павловой Юлии Викто-
ровне, слесарю (20 октя-
бря).
■ Матюшкиной Елене Ми-
хайловне, доярке (26 октя-
бря).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Герасимовой Анне Вла-
димировне, изготовителю 
масла и сыра (22 октября).
■ Истомину Валерию Ива-
новичу, водителю (23 октя-
бря).
■ Ферапонтовой Наталье 
Александровне, уборщице 
производственных и служеб-
ных помещений (24 октября).

ООО «МТС»

■ Савину Василию Ивано-
вичу, заведующему машин-
ным двором (27 октября).

Наталья Мишина, 
менеджер по персоналу 

ОАО «Русское молоко»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Сильных холодов на тер-
ритории Рузского района в 
ближайшую неделю не ожи-
дается. Наоборот, днем бу-
дет стоять ясная солнечная 
погода, температура возду-
ха плюсовая, по вечерам и 
ночью стрелка термометра 
не будет опускаться ниже 
трех градусов по Цельсию. 
Магнитное поле спокойное.

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:35, закат в 
18:02. Ясная солнечная по-
года, осадков не предвидит-
ся. Атмосферное давление 
744–749 мм рт. ст., влажность 
воздуха 94 процента. Ветер 
северный и южный, почти не-
ощутимый. Температура воз-

духа днем +2 градуса, вечером 
-2 градуса.

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:37, закат в 
18:00. Облачно, с проясне-
ниями. Днем выпадет снег, 
вечером ожидаются осадки в 
виде небольших кратковре-
менных дождей. Атмосферное 
давление упадет до 736 мм рт. 
ст., влажность воздуха стопро-
центная. Ветер юго-западный 
и северо-западный, скорость 
2–3 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем 0... +2 гра-
дуса, вечером -1... +1 градус.

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:39, закат в 
17:57. Облачно, небольшие 

осадки — то ли дождь, то ли 
снег. Вечером погода облач-
ная, небольшой снег. Атмос-
ферное давление 738–745 мм 
рт. ст., влажность воздуха 99 
процентов. Ветер северо-за-
падный, будет дуть со ско-
ростью три метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+1... +3 градуса, вечером -1... 
+1 градус.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:42, закат в 
16:55. Переменная облач-
ность, небольшие осадки. 
Вечером небо заволокут тучи, 
осадков не ожидается. Атмос-
ферное давление до 753 мм 
рт. ст., влажность воздуха 94 
процента. Ветер северо-за-
падный и южный, скорость 
2–3 метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем +2... 
+4 градуса, вечером до двух 
градусов мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 НОЯБРЯ

Восход в 07:44, закат в 
16:53. Переменная облач-
ность, солнышко будет изред-
ка появляться на небосводе. 
Осадков ни днем, ни вечером 

не ожидается. Атмосферное 
давление 752–753 мм рт. ст., 
влажность воздуха 96 процен-
тов. Ветер южный, скорость 
3–4 метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем +1... 
+3 градуса, вечером -1... -3 
градуса.

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ

Восход в 07:46, закат в 
16:50. Погода пасмурная, 
облачность высокая, прояс-
нений, впрочем, как и осад-
ков, не предвидится. Атмос-
ферное давление 749–751 
мм рт. ст., влажность воздуха 
98 процентов. Ветер южный 
и юго-западный, будет дуть 
со скоростью пять метров в 
секунду. Температура воз-
духа днем до двух градусов 
тепла, вечером похолодания 
не ожидается.

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ

Восход в 07:49, закат в 
16:48. Теплый, но влажный 
денек: ожидается перемен-
ная облачность, в течение 
дня осадки в виде дождя. 
Температура воздуха днем 
около шести градусов тепла, 
вечером три градуса тепла. 
Атмосферное давление и 
влажность воздуха на уровне 
предыдущего дня. Ветер юго-
западный, скорость 3–4 метра 
в секунду.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ЗИМА 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
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ПРОДАЮ

Почти новый велотренажер Torneo 
(5000 руб.), нетбук Acer Atom 150 
Гб (5000 руб.). 8-967-179-99-17

Дрова березовые. Возможна до-
ставка. 8-903-723-24-22

Новый газовый генератор. 45000 
руб. (торг). 8-915-193-51-57

Продаю две емкости из-под со-
лярки по 1 тонне (1000 литров). 
10000 руб./шт. Легкий прочный 
пластик. 8-903-270-22-64

Детские вещи: матрас с кокосовой 
стружкой (120х60), стерилизатор 
Avent, прыгунки «Юкка», прогулоч-
ную коляску Cam, одежду и обувь 
на мальчика от 1 до 2 лет, зимний 
конверт для новорожденного (Рос-
сия). 8-903-976-16-63

Женский пуховик с капюшоном, 
цвет бежевый, длина чуть выше 
колен. Состояние отличное. 4000 
руб. (торг). 8-929-650-89-68

Ружье МР-512, дерево, оптика. 
4000 руб. 8-926-723-49-57

Кондиционеры б/у National №7 и 
LG №9 по 9000 руб. 8-903-723-
24-22

Детский зимний комбинезон-
конверт, размер 74 (1500 руб.), 
одеяло-конверт на выписку (1000 
руб.) 8-915-085-14-17

Два комбинезона на мальчика, 
зимний трансформер (Польша), 
очень теплый, 80 см (2500 руб.), 
весна-осень (Россия), 75 см (1000 
руб.) 8-965-288-63-03

Гараж. 8-985-777-47-28

Коляску-трансформер. 5000 руб. 
8-926-768-00-05

Компьютер AMD Athlon XP 2500+. 
1,84 ГГц, 2,5 Гб ОЗУ, память 80 Гб, 
два дисковода CD-RW и DVD-R, 
монитор новый 51 см, клавиатура, 
мышь, две колонки, сабвуфер. 
11000 руб. 8-929-662-57-86

Аквариумы на 30 и 60 литров с 
фильтрами и грелками. 1500 руб. 
8-985-257-49-74

Осеннее пальто коричневое, раз-
мер 44. 3000 руб. 8-929-563-33-91

Пианино недорого. 8-916-426-36-74

Куплю босоножки золотые, бле-
стящие, размер 39. 8-916-988-
74-01

Коляску Jane Nomad шестиколес-
ную в отличном состоянии. 15000 
руб. (покупала за 29000 руб.). 
8-929-551-17-33

Прихожую: длина 280 см, ширина 
45 см, цвет бело-синий. Недорого. 
8-905-775-02-21

Мебельную стенку, прихожую, 
кухню, обеденный стол, кресла, 
табуретки. В хорошем состоянии. 
8-926-435-36-65

Дубленку женскую, двустороннюю, 
очень красивую, размер 44. 7000 
руб. 8-926-369-23-79

Куплю недорого синтезатор. 
8-929-619-23-25

Телевизор Sony, 50 см. 3500 руб. 
8-926-995-31-49

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сниму 1-комнатную квартиру 
в Старой Рузе или Нестерове. 
8-963-638-31-41

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-906-711-55-54

Срочно сдаю 2-комнатную кварти-
ру в Орешках. 8-916-465-98-15

Продаю 3-комнатную квартиру в 
Тучкове. 1 этаж, дом построен в 
2000 году, общая площадь 69,7 
кв.м., кухня 11,5 кв.м. Окна пла-
стиковые, дверь металлическая, 
лоджия застекленная. 3800000 
руб. (торг). 8-916-562-81-55

Сдаю на длительный срок 3-ком-
натную квартиру в Колюбакино. 
8-903-624-41-38

Сдаю 1-комнатную квартиру с 
мебелью в Колюбакино. 8-905-
560-70-57

Сниму 2-комнатную квартиру в 
Рузе на длительный срок. 8-926-
454-36-43

Молодая пара снимет 1-комнат-
ную квартиру с мебелью в Несте-
рове, Рузе, Санаторной, Декора-
тивном. 8-925-866-15-56

Сниму на длительный срок кварти-
ру в Дорохове. 8-967-162-36-77

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-903-191-80-95

ИНОМАРКИ

KIA Sephia, г. в. 2001. Мотор 1, 5 л, 
МКПП, пробег 155000 км. 180000 
руб. (торг). 8-919-761-03-93

Nissan Micra, г. в. 2003 (в России 
с 2008 года). Цвет красный, ГУР, 
ABS, зимняя резина на литых дис-
ках. 165000 руб. 8-926-319-82-04

Новые зимние шины Yokohama IG 
30 (липучка) 215/65/R16, четыре 
штуки. 18000 руб. 8-915-296-67-09

Mercedes Benz, г. в. 1998. Цвет 
темно-синий, мотор 2 литра, 
салон велюровый, АКПП, пробег 
250000, резина зима-лето. 330000 
руб. (торг). 8-916-451-33-94

Opel Frontiera, г. в. 1997. Турбоди-
зель 2,5 л, полный привод. 220000 
руб. (торг). 8-903-628-93-48

Audi А4 Avante, г.в 2001. Цвет сере-
бристый, мотор 1,8 л, турбо, ГУР, 
ABS, ESP, полный электропакет. 
290000 руб. 8-903-966-15-13

Opel Calibra C20NE, г. в. 1992. 
Мотор 115 л/с, пробег 300000 км. 
Капремонт двигателя, пробег 700 
км. Много запчастей. 8-926-266-
64-68

Комплект зимней резины 
Goodyear на литых дисках 175/70/
R14, б/у один сезон. 8-926-399-
07-98

Fiat Ducato, г. в. 2010. Грузопас-
сажирский, пробег 10000 км, 
сигнализация, кондиционер. 
8-926-813-74-50

Четыре всесезонные покрышки 
Pirelli 205/55/R16 на литых дисках. 
4000 руб. 8-915-454-93-48

BMW-740, г. в. 1999. Цвет черный, 
рестайлинг, все опции, пробег 
200000 км. 350000 руб. 8-903-
191-84-20

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21083, г. в. 1997. Цвет синий. 
8-962-921-27-00

ВАЗ-2101, г. в. 1977. Цвет желтый, 
пробег 1000 км после капремон-
та, кузов крепкий, состояние 
нормальное. Плюс ВАЗ-2101 на 
запчасти. За все 35000 руб. 8-903-
723-24-22

ГАЗ-3102 «Волга». 30000 руб. 
8-903-103-00-83

ВАЗ-2101, г. в. 1975. 5000 руб. 
8-916-221-35-44

ВАЗ-21074, г. в. 2005. Цвет синий, 
состояние очень хорошее. 80000 
руб. 8-916-825-02-00

ВАЗ-2105, г. в. 1998. Пробег 70000 
км. Недорого. 8-903-117-98-14

ВАЗ-2105, г. в. 2008. Пробег 21000 
км, цвет сине-зеленый, сигнализа-
ция. 120000 руб. 8-909-920-56-42

РАБОТА

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

В магазин «Продукты» срочно 
требуются два продавца. 8-903-
723-24-22

Директор ИКЦ приглашает на 
работу заместителя для работы с 
персоналом. 8-962-922-88-00

Молодая ответственная, без 
вредных привычек девушка ищет 
работу. 8-917-539-50-08

Требуются разнорабочие и рабочие 
для колки дров. 8-903-723-24-22

Ищу работу домработницы. 8-926-
914-86-93

Ищу работу на своей «ГАЗели»-
будке. 8-967-115-14-41

Молодая девушка ищет работу. 
8-925-052-63-45

Девушка 29 лет ищет работу в 
Тучкове. 8-926-255-39-34

Студент 18 лет ищет работу по 
ночам. 8-905-521-48-64

Водитель с категориями В, С и 
22-летним стажем ищет работу. 
8-926-137-61-17

Ищу работу по ремонту квартир, 
строительству. 8-903-015-59-84

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки рыжего 
красивого, ласкового котенка. 
8-915-209-36-06

Продаю недорого щенка ротвей-
лера (кобеля). 8-926-549-40-11

Отдаю в добрые руки красивых ко-
тят, возраст пять месяцев. К лотку 
приучены. 8-903-101-83-16

Продам племенного барана поро-
ды Романовская, возраст 16 меся-
цев. 6000 руб. 8-903-147-71-98

У магазина «Дикси» в Тучкове най-
дена кошка серо-черного цвета с 
желтыми глазами. 8-926-321-29-01

Продаю британских котят, возраст 
2 месяца, окрас голубой. 8-926-
325-81-62

Отдаю щенков в хорошие руки. 
8-926-413-46-57

Приму в дар породистого котика 
темного окраса. 8-926-163-58-65

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 53/169/60, познакомит-
ся с одинокой женщиной до 53 лет. 
8-915-235-46-77

Женщина 44 лет познакомится для 
серьезных отношений с порядоч-
ным, серьезным, без жилищных 
проблем мужчиной из Рузы. 8-967-
072-91-92

Женщина 53 лет познакомится для 
серьезных отношений с мужчиной 
близкого возраста без вредных 
привычек и жилищных проблем. 
8-915-242-66-81

Мужчина, 36/182/68, иногородний, 
познакомиться с женщиной 26–40 
лет для создания семьи. 8-964-
516-06-56

УСЛУГИ

Остекление балконов и лоджий, 
отделка, обшивка домов сайдин-
гом. 8-910-440-05-86

Диагностика и ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей и пылесосов. 
8-916-807-52-60

Оздоровительная продукция ком-
пании «Тяньши». 8-916-986-30-70

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

Сборка мебели. 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

Бригада опытных строителей: 
строительство домов, коттеджей, 
бань, гаражей. Отделка, крыши, 
фундаменты, заборы. Благо-
устройство (газон, тротуарная 
плитка), асфальтирование и ре-
монт дорог. 8-926-167-71-75

В городе Рузе, на улице Рево-
люционной, 30 работает авиа- и 
железнодорожная касса. 8-926-
583-26-00

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

Ремонт холодильников всех марок. 
Недорого, пенсионерам скидки. 
8-903-553-11-56

Ремонт, строительство и прочее. 
8-962-904-89-81, 8-926-850-88-55, 
8-926-544-68-77, 8-926-557-94-74, 
8-916-524-61-69, 8-903-184-91-80, 
8-926-319-73-91, 8-906-756-64-29

Настройка, оптимизация компью-
тера. Недорого. 8-926-254-72-79

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00 
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ 
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления прини-
маются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО 
«Русское молоко»).

* Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в неурочное время, а 
также по субботам и воскресеньям, автоматически 
удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДА-
ЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация 

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматиче-
ски УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских 
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются толь-
ко от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Объявления от работодателей должны содержать 
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
Анонимные объявления удаляются;

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБ-
ЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой 
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* Редакция оставляет за собой право удалять любые 
объявления без объяснения причин.

Соблюдайте наши правила!

15 октября во Дворце во-
дных видов спорта «Руза» 
был утерян сенсорный 
телефон LG GS290. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
8-903-117-79-97

29 октября с 16.00 до 18.00 
в районном Дворце куль-
туры состоится встреча 
с депутатом Московской 
областной Думы Кравченко 
Сергеем Анатольевичем и 
депутатом Совета депута-
тов Рузского муниципаль-
ного района Сидоруком 
Александром Владимиро-
вичем. Приглашаются все 
желающие.

Песок, щебень, торф, 

товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог. 

8-903-978-07-76

Дрова, навоз с до-

ставкой. 8-903-723-

24-22

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, любых 

дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08

Приглашаем на работу 

мастера по маникюру, 

парикмахера, космето-

лога. 8-916-246-15-49
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дым над водой

Во второй половине октября 
завершился очередной, уже 
шестой по счету рузский фе-
стиваль «Рок против нарко-
тиков». И члены жюри, и про-
фессиональные музыканты, 
и большинство поклонни-
ков — все сошлись в одном 
мнении: уровень мастерства 
наших рокеров за эти годы 
сильно вырос. Глава Руз-
ского района Олег Алексан-
дрович Якунин, посетивший 
финал рок-фестиваля, был 
точно такого же мнения. 
Мало того, он даже пожелал 
лично встретиться с участни-
ками конкурса, поговорить 
по душам в приватной обста-
новке, узнать, чем они живут 
и чем дышат.

Встреча состоялась вечером 
в четверг, 21 октября в уютной 
гостиной Молодежного центра 
в Рузе. Собрались полтора 
десятка рок-музыкантов из 
разных поселений во главе с 
признанным мастером гитары 
Николаем Котовым. Отдельно 
расположился взвод курсантов 
филиала Университета МВД в 
Теряеве — участники группы 
«13-й кордон». Глава Рузского 
района Олег Якунин пришел 
вместе со своим заместителем 
по социальным вопросам Ев-
генией Медведевой, начальни-
ком отдела культуры Алексан-
дром Хановым и начальником 
отдела молодежной политики, 
спорта и туризма Светланой 
Ощепковой. Рузский районный 
Дворец культуры и искусств 
представлял его директор 
Александр Сидорук. Организа-
торы встречи, кстати, заранее 
позаботились о том, чтобы 
беседа проходила в нефор-
мальной обстановке, накрыли 
столы всякими вкусностями и 
ароматным чаем.

— Я побывал на финале 
рок-фестиваля, послушал, как 
вы играете. Уровень мастер-
ства неизмеримо вырос, и он 

достоин хорошего слушателя. 
Мне кажется, рок-движение 
надо расширять. Оно должно 
приобретать новые формы, 
новые масштабы, — начал раз-
говор Олег Якунин.

— Вот уже шестой год мы 
проводим фестиваль «Рок про-
тив наркотиков», — вступил в 
беседу Александр Ханов. — И 
в организации каждого из них 
я лично принимал участие. 
На первом фестивале музыка 
была тяжелая, однообразная, 
все старались перекричать 
друг друга. Сейчас у каждого 
коллектива выработался свой 
индивидуальный стиль. Появи-
лось много команд, но многие 
и уже перестали существовать.

По мнению Александра 
Николаевича, рок-движение 
в нашем районе надо всяче-
ски поддерживать. Для этого 
надо изыскать возможности, 
в том числе и финансовые 
для проведения мастер-клас-
сов и приглашения маститых 
музыкантов, периодически 
организовывать выезды наших 
музыкантов в другие города, в 
Москву, чтобы они смотрели и 
учились, как играют их коллеги.

Глава района в свою оче-
редь заметил, что надо всяче-
ски уходить от централизации 
в этом вопросе:

— Следующий рок-
фестиваль должен проходить 
не в Рузе, а в поселениях. Один 
этап, предположим, в Колюба-
кино, второй в Ново-Волково и 
так далее. Необходимо расши-
рить географию рок-движения, 
а не сводить всю деятельность 
только до домов культуры в 
Рузе и Тучкове. Идея организа-
ции мастер-классов, которую 
высказал Александр Никола-
евич, хороша. Но сначала я 
хотел бы узнать, в достаточном 
ли количестве есть аппаратура 
на местах?

Выяснилось, что с этим дела 
не ахти как. Для РДК в Рузе 

недавно был закуплен дорого-
стоящий комплект аппаратуры 
экстра-класса, хорошее обору-
дование имеется и в тучковском 
Центре культуры и искусств. 
Есть некоторый потенциал в 
Космодемьянском и Волкове. 
А вот в Старой Рузе и Беляной 
Горе, Покровском полное зати-
шье. Нет возможности полно-
ценно заниматься рок-музыкой 
и в Колюбакино, хотя в этом 
поселении несколько рок-групп.

Глава района тут же отдал 
распоряжение своим заме-
стителям подготовить письма 
в адрес глав поселений с тем, 
чтобы они приобрели музы-
кальную аппаратуру, пусть и не 
самую дорогую, для того, что-
бы ребята смогли заниматься 
любимым делом.

Олег Якунин предоставил 
возможность высказаться и 
самим музыкантам. Участник 
колюбакинской рок-группы 
«ЗаНаМи» Лев Лагутенко пред-
ложил устроить благотвори-
тельный рок-концерт, а сред-
ства, поступившие от продажи 
билетов, передать в какую-ни-
будь школу или детский дом.

— Это очень хорошая 
идея! — сразу же отреаги-
ровал Олег Якунин. — Мож-
но даже провести не один 
концерт, а целую серию, 
причем, не только в Рузе, но 
и в тех поселениях, где нами 
были отремонтированы дома 
культуры, например, в Кос-
модемьянском, в Тучкове, 
Колюбакино. А вот финальный 
концерт можно провести во 
Дворце водных видов спорта 
в Рузе. Как вариант — сде-
лать шоу-заставки с участием 
танцевальных коллективов. 
То есть сделать нормальную 
полноценную программу. 
Если есть необходимость, 
можно пригласить и звезду 
рок-музыки. Обязательно за 
вход надо брать плату, пусть 
и не слишком высокую — я 

 категорический противник 
халявы. Ну, а вырученные от 
продажи средства перечислим 
на благотворительные цели.

Тут же на месте было реше-
но составить график прове-
дения выступлений в разных 
поселениях района. Первой 
ласточкой, возможно, станет 
концерт в колюбакинском 
доме культуры, который на-
метили на 11 декабря нынеш-
него года. (Подробнее об этом 
читайте в следующих номерах 
«РК»).

В числе прочих во время 
встречи музыкантов с руковод-
ством района обсуждалась и 
идея создания у нас рок-кафе, 
как во многих крупных городах. 
(Надо сказать, рок-кафе — дав-
няя мечта гитариста Николая 
Котова, но об этом — ниже). 
Однако открыть такое заведе-
ние в той же, например, Рузе 
мероприятие крайне хлопотное 
и дорогостоящее. Рок-кафе — 
это предприятие общепита, в 
котором помимо пищи мате-
риальной предлагается еще 
и пища для души — тяжелая 
музыка. В аналогичных заве-
дениях, например, в Нижнем 
Новгороде, рок-кафе пред-
ставляет собой стильный клуб, 
декорированный атрибутами 
рок-культуры: виниловыми 
пластинками, гитарами, фото-
графиями и постерами музы-
кантов. К услугам посетителей 
закуски и разнообразные на-
питки, с экранов громадных те-
левизоров гремит рок-музыка. 
Но это не самое главное: в рок-
кафе обязательно есть сцена 
и музыкальное оборудование. 
За определенную плату рокеры 
могут выступать перед зри-
телями, представлять на суд 
публики свои произведения. 
Это также прекрасная пло-
щадка, где могут проводиться 
мастер-классы с участием асов 
рока и уроки для начинающих 
музыкантов.

— Рок-кафе, как вы понима-
ете, дело не администрации 
района, а исключительно инве-
сторов, — напомнил Олег Яку-
нин. — Мы по закону не имеем 
права выделять средства на 
такие чисто коммерческие 
проекты. А вот если в район 
придет инвестор, готовый и, 
самое главное, способный 
провести такую работу, то мы 
будем оказывать ему всяче-
ское содействие, например, с 
поиском и предоставлением 
помещения.

Николай Котов, в свою оче-
редь, предложил свой вариант 
решения проблемы — созда-
ние на базе районного ДК рок-
центра. Поскольку во Дворце 
культуры сейчас уже есть про-
фессиональное оборудование, 
отвечающее самым высоким 
требованиям, на нем могут 
репетировать музыканты, 
которые уже кое-что понимают 
в музыке, и знают, как поль-
зоваться сложной техникой. А 
вот для «зеленой молодежи», 
мало что соображающей в 
гитарных риффах, но искренне 
желающих «ворваться в рок», 
можно приобрести аппаратуру 
и подешевле. Таким образом, 
рок-центр позволил бы объ-
единить молодежь, занять их 
творческой работой. А для 
новичков бесценным было бы 
общение с такими профессио-
налами, как Николай Котов.

Глава района заметил, что 
рок-центр — это не такая уж и 
недостижимая задача. Детали 
будущего проекта глава райо-
на предложил обсудить дирек-
тору РДК Александру Сидоруку 
и Николаю Котову.

Встреча в Молодежном 
центре длилась около полутора 
часов — и все равно этого было 
мало для того, чтобы обсудить 
все вопросы, накопившиеся 
у рокеров. Ребята говорили 
о необходимости создания 
в районе звукозаписываю-
щих студий (хотя бы одной), 
репетиционных площадок, где 
можно было бы спокойно за-
ниматься музыкой на профес-
сиональном оборудовании, не 
тревожа соседей (за примером 
далеко ходить не надо — в 
Можайске подобная база есть), 
о возможности участия рузских 
рок-коллективов в фестивалях 
разных уровней. Олег Якунин 
предложил считать встречу 
незаконченной, а со всеми 
возникающими проблемами 
обращаться к нему в прием-
ную районной администрации 
или лично к начальнику отдела 
культуры Александру Николае-
вичу Ханову.

На этом встреча закончи-
лась. Руководители района 
пожелали ребятам дальней-
ших творческих успехов и 
отправились по своим делам. 
А музыканты остались в гости-
ной допивать остывший чай с 
пирожными и обсуждать дета-
ли состоявшейся беседы.

Олег Казаков, 
фото автора

Олег Якунин:
«РОК-КАФЕ В РУЗЕ «РОК-КАФЕ В РУЗЕ 
ДОЛЖНЫ СТРОИТЬ ДОЛЖНЫ СТРОИТЬ 
ИНВЕСТОРЫ»ИНВЕСТОРЫ»
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авторитетное мнение

Незадолго до финала фести-
валя «Рок против наркотиков» 
наш корреспондент встре-
тился с двумя признанными 
корифеями рузского рок-
движения — Николаем Кото-
вым и Алексеем Коломейце-
вым. В представлении эти 
люди не нуждаются — оба по 
много лет отдали рок-музыке, 
лично воспитали немало 
замечательных музыкантов. 
На фестивале Николай был 
ведущим всех конкурсов, а 
Алексей — членом представи-
тельного жюри.

Сначала мы обсуждали про-
шедший полуфинал фестиваля, 
а потом плавно перешли к более 
общей теме — развитию рок-
движения в Рузском районе.

По мнению моих собесед-
ников, за пять лет, прошедших 
с первого рок-фестиваля, ис-
полнительский уровень наших 
музыкантов сильно вырос.

— Рузский рок с годами 
сильно вырос в качестве. Про-
делана огромнейшая работа, 
и во многом заслуга в этом — 
Николая Котова. Потому что 
кроме него здесь этим за-
ниматься некому. Это титани-
ческий труд, я бы, наверное, 
такое не смог осилить, — гово-
рит Алексей Коломейцев.

— Вначале ребята были 
предоставлены сами себе, — 
вспоминает он. — Когда я при-
шел на первый конкурс, было 
крайне сложно разобраться, 
кто что играет, и можно ли 
это вообще назвать музыкой. 
Нечто вроде грязного, нерит-
мичного металла. За ревом 
инструментов было невозмож-
но разобрать ни одного слова. 
Складывалось впечатление, 
что ребята не понимали, где 
они находятся, и зачем им все 
это нужно. Помню, даже была 
группа, в которой солист так 
громко и нецензурно орал, что 
его удалили со сцены.

По мнению Алексея Коло-
мейцева, все это было потому, 
что ребятами никто не за-
нимался. Взял в руки гитару, 
научился брать пару аккордов, 
громко хрипеть в микрофон, — 
и все, «звезда» загорелась. 
Нынешний же рок-фестиваль 
показал, что наши рокеры 
поднялись на одну ступень по 
лестнице мастерства.

— Программа была пестрая. 
Играли панк-рок, хэви-металл, 
хард-рок, в общем, наблю-
далось всестилевое разноо-
бразие, — продолжает беседу 
Алексей Коломейцев. — И 
слушать все это было до-
вольно приятно. Шесть часов, 
проведенных на концерте, 
показались нам не такими уж 
и утомительными. У нас даже 

хватило сил выйти и самим по-
играть на сцене.

По словам Алексея, в пер-
вую очередь жюри обращало 
внимание на музыкальность, 
профессионализм, артистизм 
исполнителей:

— Очень неплохо выступи-
ли будущие милиционеры из 
Теряева — группа «13-й кордон». 
Ребята отлично вели себя на 
сцене, особенно певец под гита-
ру. Знали свое дело и трубачи. В 
общем, хорошее о себе впе-
чатление оставила эта группа. 
Кроме того, понравилась туч-
ковско-колюбакинская команда 
«ЗаНаМи». Особо стоит отме-
тить группу Burn из Рузы. Эти 
ребята работали практически 
профессионально. Они выше 
всяких похвал. Высокий класс 
игры чувствуется у сольных 
гитаристов Алексея Белякова и 
Никиты Кузьмина. Сказывается 
выучка Николая Котова.

Были ребята, которые пели 
неплохо, достаточно строй-

но. Но хватало и тех, что пели 
невнятно, не попадая в ноты. 
И дело не в том, что они не 
сильно старались, а в том, что, 
скорее всего, не было педаго-
га по вокалу, который смог бы 
помочь, поставить голос.

Вообще, тема необходи-
мости музыкального педагога 
для начинающего музыканта, 
как для Алексея Коломейцева, 
так и для Николая Котова, что 
называется больная.

— Сейчас для многих стало 
совершенно очевидно, что 
дорога без педагога — дорога 
в никуда, — говорит Николай 
Котов. — Только профессио-
нальный преподаватель му-
зыки может показать ученику, 
как надо правильно держать 
инструмент, как играть на нем, 
как сидеть, брать аккорды и т. п.

— Не будем ходить далеко — 
обратите внимание на новую 
звезду, загоревшуюся на нашем 
небосклоне — барабанщицу 
Дарью Котову, — подхватывает 

разговор Алексей Коломей-
цев — Она играет просто заме-
чательно, несмотря на возраст 
(ей 15 лет). Прямо чудо какое-
то! И все это благодаря тому, 
что училась у лучших педаго-
гов — в джазовом училище в 
Москве. За четыре года девочка 
сумела подняться до професси-
онального уровня. Это дано не 
каждому, видимо, сказывается 
наследственные качества — вот 
ее отец, Николай Котов, при-
знанный мастер гитары.

Многие же рузские музы-
канты предпочитают пройти 
путь самостоятельно.

— Им никто ничего не по-
казывает, поэтому и результат, 
мягко говоря, не ахти, — го-
ворит Николай Котов. — Что и 
видно на конкурсах. Некото-
рые считают, что раз сыграли 
два-три аккорда, значит, уже 
все могут, это победа и новое 
слово в музыке. Но это далеко 
не так. Например, два моих 
гитариста, Леша Беляков и 

Никита Кузьмин, и без ложной 
скромности, моя дочь Дарья, 
сейчас уже могут выступать на 
профессиональном уровне, в 
любой рок-группе. Сказывают-
ся занятия с педагогами.

За последние несколько лет, 
конечно, в районе возникали и 
исчезали многие группы. Неко-
торые ребята, поиграв, совсем 
уходили из музыки, другие пере-
ходили в другие коллективы.

— Это нормальное явле-
ние, — считает Николай Ко-
тов. — Например, тот, кто играл 
раньше на барабанах, встал за 
микрофон, гитаристы, наоборот, 
пробуют свои силы на ударных 
установках. Многие составы 
перемешались. Это хорошо, 
когда смена коллектива проис-
ходит. Люди ищут друг друга.

— Не буду кривить душой, 
но половина наших команд — 
вообще «слева» от музыки, — 
продолжает маэстро. — Не 
могут одного аккорда взять 
на гитаре, зато как скачут по 
сцене, как громко играют! 
Прямо бензопила «Дружба» 
какая-то… Так ведь у них еще и 
свои «группы поддержки» есть: 
две-три девчонки, под «этим 
делом», кричат, прыгают… 
Есть, конечно, понимающая и 
дисциплинированная публика. 
Но, к сожалению, некоторые 
приходят на концерты не му-
зыку слушать, а свою дурную 
энергию выплескивать.

Под конец беседы автору 
этих строк Николай и Алексей 
поведали свою мечту — это 
чтобы в Рузе появилось рок-
кафе, где могли бы работать 
все местные команды:

— Можно было бы сразу 
убить двух зайцев: во-первых, 
это престижное место для мо-
лодых музыкантов, где они мог-
ли бы совершенствовать свое 
мастерство, брать уроки у опыт-
ных мастеров, во-вторых, — 
коммерческая составляющая, 
средство, чтобы заработать 
деньги. У тех команд, которые 
пока еще не успели завоевать 
«армию поклонников», будет 
прекрасный шанс это сделать. 
За выступление на сцене музы-
канты должны платить деньги, 
пусть и небольшие. Кроме того, 
прибыль кафе, конечно же, 
принесет и, собственно, кухня. 
Чай, кофе, пирожные, другие 
блюда, но ни в коем случае не 
алкоголь. Иначе это будет уже 
совсем другая опера. Рок-кафе 
также может стать местом при-
тяжения, куда будет не стыдно 
пригласить уже состоявшихся 
звезд из столицы и даже из-за 
рубежа…

Есть, правда, одно «но», 
констатируют музыканты. На 
все это требуются огромные 
деньги, а кто возьмется за 
это? Администрация не вправе 
расходовать бюджетные 
средства на коммерческие 
проекты, а инвесторов еще 
поискать надо. Но начальник 
отдела культуры районной 
администрации Александр 
Николаевич Ханов эту идею 
поддержал. Что будет даль-
ше — покажет время.

Записал Олег Казаков, 
фото автора и из архива 

Николая Котова

Николай Котов:
«ДОРОГА БЕЗ «ДОРОГА БЕЗ 
ПЕДАГОГА — ПЕДАГОГА — 
ДОРОГА В НИКУДА»ДОРОГА В НИКУДА»
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 41 (403)

По горизонтали: 1. Документация.  3. Жандармерия.  15. Сплетня.  
17. Гузка.  18. Соло.  21. Кудри.  22. Фау.  23. Слив.  25. Измор.  
28. Клей.  29. Лак.  30. Набат.  31. Анна.  32. Пьянство.  33. Ясли.  
35. Слепок.  38. Ефрем.  40. Тодес.  42. Рана.  43. Голыш.  47. Пламя.  

51. Гусева.  55. Проза.  56. Остап.  57. Стаж.  58. Толчок.  59. Дроги.  
60. Барометр.  62. Грим.  66. Фаина.  69. Обух.  71. Джо.  72. Кино.  
74. Лажа.  75. Дирк.  76. Удод.  77. Ахилл.  78. Обет.  79. Леонов.  
80. Волосы.  81. Аллах.  82. Таль.  83. Рака.  

По вертикали: 2. Генотип.  4. Незабудка.  5. Анастасия.  6. Муслин.  
7. Рол.  8. Янтарь.  9. Дьякон.  10. Кредит.  11. Мехико.  12. Нимфея.  

13. Алсу.  14. Ирина.  16. Айсберг.  19. Поза.  20. Опись.  24. Клим.  26. 
Ящер.  27. Слон.  34. Ливр.  36. Пате.  37. Карат.  39. Еры.  41. Муза.  
44. Луч.  45. Шик.  46. Прадед.  48. Обломов.  49. Артикул.  50. Гро-
мада.  52. Всполох.  53. Луидор.  54. Огарок.  61. Магнус.  63. Амулет.  
64. Хата.  65. Тефаль.  67. Нина.  68. Триал.  70. Ква.  73. Роды.  

Ключевое слово: предплужник

…Иван Шишкин вовсе не в оди-
ночку написал свой шедевр, 
посвященный медведям в лесу. 
Интересный факт состоит в 
том, что для изображения ми-
шек Шишкин привлек извест-
ного анималиста Константина 
Савицкого, который с задачей 
справился превосходно. Шиш-
кин достаточно справедливо 
оценил вклад компаньона, по-
этому попросил его поставить 
свою подпись под картиной 
рядом со своей.

…В таком виде полотно «Утро 
в сосновом лесу» и привезли 
Павлу Третьякову, который 
успел купить картину у ху-
дожника в процессе работы. 
Увидев подписи, Третьяков 
возмутился: мол, картину 
он заказывал Шишкину, а не 
тандему художников. Ну и рас-
порядился смыть вторую под-

пись. Так и выставляют картину 
с подписью одного Шишкина.

…Конфетти — это итальянское 
явление. Оно берет свое на-
чало… от конфет.

…Итальянцы в XIX веке очень 
любили осыпать участников 
карнавала разными сладостями, 
например миндальными ореха-
ми в сахарной глазури. Отсюда и 
произошло слово «конфетти».

…Со временем конфеты были 
заменены картонными шари-
кам, чтобы не так больно было.

…Конфетти в современном 
виде — разноцветных бумаж-
ных кружочков мелкого раз-
мера, а также разных мелких 
бумажных фигурок — это 
уже французское «ноу-хау». 
В 1884 году, разбрасывая по 

сторонам плоские разноцвет-
ные бумажки, встречал гостей 
владелец казино Cafe de Paris.

…Один из кварталов Копен-
гагена — это государство 
внутри государства, имеющий 
особый полулегальный статус 
и частичную независимость. 
Называется этот квартал «Сво-
бодный город Христиания», и 
живут в нем хиппи.

…А началось все в 1970-х, когда 
в заброшенные военные казар-
мы короля Кристиана методом 
самозахвата вселилась космо-
политичная длинноволосая мо-
лодежь, верящая в свободную 
любовь и открытое, само себя 
регулирующее, общество.

…Каждый из 1000 жителей го-
рода несет ответственность за 
благополучие общины и может 
высказываться в Обществен-
ном Совете Христиании. Все 
попытки датского правитель-
ства ликвидировать Христи-

анию приводили к стычкам 
жителей с полицией, но со 
временем выработался кон-
сенсус. Теперь в Христиании 
запрещены тяжелые наркоти-
ки, а марихуана — разрешена.

…За 14 лет до гибели «Титани-
ка», гибель корабля с именем 
«Титан» была предсказана 
в романе «Тщетность, или 
крушение Титана», написанном 
Морганом Робертсоном. Речь в 
романе идет о самом большом 
в мире лайнере «Титане», кото-
рый в апреле (как и настоящий 
«Титаник») потерпел крушение, 
столкнувшись с айсбергом.

…Оба корабля были в длину 
примерно 244 и 269 метров, 
соответственно, и отличались 
водоизмещением на несколь-
ко тонн. Оба мели недостаточ-
но спасательных средств — 24 
(«минимум, разрешенный за-
коном») и 20 (меньше полови-
ны от необходимых для такой 
пассажировместимости — 

3547), соответственно. Везде 
было примерно одинаковое 
количество пассажиров — 
2500 и 2223, соответственно — 
и в крушении погибло больше 
половины (в случае «Титани-
ка» — 1517 человек).

…При этом все совпадения сле-
дует считать либо случайностью, 
либо провидением — роман был 
написан за 10 (!) лет до того, 
как «Титаник» даже был заказан 
компанией White Star Line.

знаете ли вы, что…

Конфетти придумали 
в Италии

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «АПК «Космодемьянский» 
приглашает на работу водите-
лей с категориями В, С. Зарпла-
та по результатам собеседова-
ния. 4-41-48

ОАО «Тучковский» приглашает 
на работу секретаря-референта. 
Заработная плата по результа-
там собеседования. 6-46-96

есть работа!


