
РУЗСКИЙ 
КУРЬЕР № 46 (408)

24 ноября 2010 года

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

по заслугам
В молитве и 
честном труде

Кредиты для 
владельцев 
личных 
подсобных 
хозяйств

Сравнительная 
история 
зверств Запада 
и России

Ударит 
мороз под 
20 градусов!

Владимир 
Пинте: 
«Цель нашей 
работы — 
созидание!»

В Рузу 
прилетела 
«ласточка»

33

1–41–4

33

88

10–1110–11

1212

Наш адрес в Интернете: 
Наш адрес в Интернете: 

ruza-kurier.ruruza-kurier.ru

«Свет миру»«Свет миру»

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»

Можно долго безуспешно 
спорить, какая из профес-
сий важнее, да и великий 
поэт уже дал ответ на этот 
вопрос. Впрочем, среди 
прочих есть и такая рабо-
та, в которой не получишь 
результат, не отдав своих 
сил. Есть такие профес-
сии, в которых не выстро-
ишь быстрой карьеры «по 
знакомству», не заработа-
ешь болтовней. Есть такая 
отрасль, трудясь в которой 
невозможно не вкладывать 
кусочек своей души. Это — 
сельское хозяйство.

И дата празднования Дня 
работника сельского хозяй-
ства для Рузского района не 
просто отметка в календа-
ре. Ведь этот экологически 
чистый уголок Подмосковья — 
один из крупнейших постав-
щиков молочных товаров в 
регионе. Разумеется, основ-
ной движущей силой отрасли 
в нашем крае является ОАО 
«Русское молоко», продукция 
которого приходится по вкусу 
и жителям Рузского района, и 
обитателям Кремля.

Этот день — праздник не 
только доярок, механизато-
ров и агрономов. Нельзя не 
отметить государственный 
подход и веру в хорошие пер-
спективы сельского хозяй-
ства тех инвесторов, которые 
не побоялись вложить сред-
ства в агрокомплекс России. 

Ведь сейчас на поддержке 
сельского хозяйства, к сожа-
лению, быстро не заработа-
ешь. В итоге даже успешные 
агрохолдинги, работающие 
честно и помногу, выходят на 
первые прибыли лишь через 
несколько лет работы (хотя, 
конечно, трудно не назвать 
прибылью спасение разроз-
ненных хозяйств от оконча-
тельного упадка и закрытия, а 
их работников — от роспуска 
по домам и нависающего 
безденежья).

Максим Ганжерли, 
фото автора
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по заслугам

Похоже, сейчас ситуация 
выправляется, и об этом 
свидетельствовали улыба-
ющиеся лица приглашен-
ных 17 ноября в зал Дворца 
культуры и искусств сотруд-
ников хозяйств агрохолдин-
га и других предприятий 
района. Теплую встречу ор-
ганизовала администрация 
Рузского района совместно 
с ОАО «Русское молоко» и 
ОАО «Лидино».

Улыбались и те, кто со сце-
ны поздравлял с праздником 
тружеников земли. Среди них 
были первый заместитель гла-
вы Рузского района Владимир 
Григорьевич Доброскоченко, 
заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области 
Аркадий Аркадьевич Маринин, 
председатель Совета депу-

татов Рузского района Алек-
сандр Гаврилович Кавецкий 
и президент ОАО «Русское 
молоко» Василий Вадимович 
Бойко-Великий.

Владимир Доброскоченко 
поздравил собравшихся с их 
профессиональным праздни-
ком и передал поздравления 
от главы Рузского района Оле-
га Александровича Якунина с 
пожеланиями им благополу-
чия и успехов в своем нуж-
ном труде. Он напомнил, что 
экономическая независимость 
государства определяется 
состоянием дел в сельском 
хозяйстве. Заместитель главы 
поблагодарил президента ОАО 
«Русское молоко» за конструк-
тивный вклад в совместную 
работу администрации района 
и агрохолдинга в решении 
многих социальных вопросов. 

Также он сказал спасибо за 
свою работу и двум депутатам 
Рузского района — Алексан-
дру Гавриловичу Кавецкому 
и генеральному директору 
ОАО «Русское молоко» Генна-
дию Андреевичу Белозерову. 
Геннадию Белозерову Влади-
мир Доброскоченко высказал 
особую признательность за 
слаженную совместную борь-
бу с пожарами этим летом. 
Нашлись у выступающего и 
добрые слова в адрес дирек-
торов лучших хозяйств райо-
на — Владимира Павловича 
Кустарева, Николая Яковле-
вича и Владимира Яковлевича 
Литовченко.

Первый заместитель главы 
района вручил несколько на-
град. За многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм, большой 
вклад в развитие сельского 
хозяйства Рузского муници-
пального района и в связи с 
профессиональным празд-
ником — Днем работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
Знак «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Москов-
ской области» был вручен 
доярке ООО «Прогресс» Нине 
Тихоновне Жигановой.

Благодарность губернатора 
Московской области полу-
чил механизатор ОАО «Агро-
промышленный комплекс 

 «Космодемьянский» Виктор 
Сергеевич Савицкий.

Знаком отличия главы Руз-
ского муниципального района 
«За трудовые достижения» 
были награждены генеральный 
директор ОАО «Русское моло-
ко» Геннадий Андреевич Бело-
зеров, механизатор ОАО «АПК 
«Космодемьянский» Владимир 
Райнгольдович Кейт, замести-
тель генерального директора 
по сельскому хозяйству ОАО 
«Русское молоко» Валерий 
Николаевич Кувшинов, главный 
зоотехник агрохолдинга Ана-
стасия Севостьяновна Бело-
зерова. А также заместитель 
генерального директора по 
развитию ОАО «Русское моло-
ко» Сергей Сергеевич Понома-
рев, директор рузского совхоза 
декоративного садоводства — 
филиала ГУП «Мосзеленхоз» 
Нина Ивановна Прохорова, 
механизатор ООО «Прогресс» 
Петр Михайлович Щанкин.

Почетной грамотой главы 
Рузского муниципального 
района удостоились замести-
тель генерального директора 
по пищевому производству 
ОАО «Русское молоко» Алек-
сей Владимирович Бабенко, 
тракторист ОАО «Тучковский» 
Степан Кузьмич Костин, фер-
мер крестьянско-фермерского 
хозяйства «Колос» Александр 
Михайлович Овчинников и 
наладчик оборудования в про-
изводстве пищевой продукции 
ОАО «Рузское молоко» Сергей 
Петрович Фадеев.

Поздравил собравшихся 
заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области 
Аркадий Маринин. Он привел 
невеселые данные, согласно 
которым в результате засухи в 
этом году было собрано лишь 
50 процентов от урожая карто-
феля 2009 года, на 40 процен-
тов уменьшился урожай зерно-
вых, на 20 — овощей. На этом 
мрачном фоне есть и светлые 
пятна: к примеру, Рузский 
район оказался в числе весьма 
немногих муниципальных об-
разований, которые не только 
не снизили по сравнению с 
прошлым годом свои произ-
водственные показатели, но и 
подняли их на новую высоту.

По словам замминистра, в 
этом году хозяйствами района 
было произведено больше 
зерновых, чем в 2009-м, а 
средний надой на фуражную 
корову перешагнул 5000-ки-
лограммовый рубеж. Арка-
дий Аркадьевич заметил, что 
продукция «Русского молока» 
занимает особую позицию 
среди молочных производите-
лей благодаря своим высоким 
вкусовым качествам и эколо-
гической чистоте. В результате 
этого агрохолдинг практически 
на каждой выставке, в которой 
принимает участие, получает 
заслуженные золотые и сере-
бряные медали.

Аркадий Маринин также 
пришел на праздник не с пу-
стыми руками.

Продукция «Русского молока» занимает 

особую позицию среди молочных 

производителей благодаря своим высоким 

вкусовым качествам и экологической 

чистоте. В результате этого агрохолдинг 

практически на каждой выставке, в которой 

принимает участие, получает заслуженные 

золотые и серебряные медали
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от первого лица

Президент ОАО «Русское 
молоко» Василий Вади-
мович Бойко-Великий со 
сцены Дворца культуры и 
искусств поздравил кол-
лег с профессиональным 
праздником и немного 
рассказал о текущих делах 
агрохолдинга и ближайших 
перспективах:

— Дорогие труженики 
сельского хозяйства Рузского 
района! Всех, пришедших се-
годня сюда и не пришедших, я 
поздравляю с замечательным 
праздником — Днем работни-
ка сельского хозяйства. Здесь 
уже было сказано много те-
плых слов в адрес сотрудников 
и агрохолдинга «Русское моло-
ко», в который входит восемь 
хозяйств, и сельхозпредпри-
ятия «Лидино», и подсобного 
хозяйства «Дорохово» (имеет 
100–200 коров и также произ-
водит молочные продукты).

Но мое выступление будет 
в первую очередь обращено 
к сотрудникам агрохолдин-
га, президентом которого я 
являюсь. Я хочу поблагодарить 
вас за ваш труд, оцененный 
всеми первыми лицами наше-
го государства: Президентом 
Дмитрием Медведевым, Пре-
мьер-министром Владимиром 
Путиным и Председателем 
Совета Федерации Серге-
ем Мироновым — спикером 
верхней палаты парламента, 
который посетил две недели 
назад наш район и получил в 
подарок корзину рузских мо-
лочных продуктов.

Все мы прикладываем свои 
усилия на протяжении многих 
лет — напомню, компания 
«Русское молоко» заканчивает 
уже свой седьмой полевой 
сезон, хозяйства агрохолдин-
га собрались в теперешнем 
составе только в 2004 году. Но 
лишь на седьмой год работы 
мы стали получать прибыль. 
Предыдущие шесть лет мы 
работали без прибыли.

Что это означает? Прибыль 
в нашем понимании — это не 
то, что акционеры могут по-
ложить себе в карман. Прежде 
всего, прибыль позволяет 
развивать, реконструировать 
и строить фермы, закупать 
новую технику и строить 
вторую очередь молочного 
завода в Рузе. Вчера я был в 
одном из крупнейших банков 
нашей страны, где мы обсуж-
дали планы по строительству 
мегафермы в следующем году. 
Признаться, эти планы мы 
вынашивали давно, но из-за 
клеветы и возникшего на ее 
основе уголовного дела их 
пришлось отложить. Но сейчас 
мы стараемся к ним вернуться, 
и первые два отделения мега-
фермы на две тысячи голов, 
я надеюсь, будут построены в 
сельхозпредприятии «Имени 
Доватора» — в районе деревни 
Филатово и сельхозпредприя-
тии «Раисино», неподалеку от 
Покровского.

Почему столь остро стоит 
вопрос о строительстве новых 
ферм? Дело в том, что старые 
фермы практически вырабо-
тали свой ресурс, хотя мы их 
постоянно поддерживаем, 

 реконструируем, ремонтиру-
ем, а в течение этих семи лет 
мы закупили на все фермы 
новые молочные танки, во 
многих — сменили молокопро-
воды. Но на реконструкцию 
всех ферм у нас, к сожалению, 
не хватает сил, да и имеющи-
еся там технологии не по-
зволяют добиваться высокой 
производительности. А новые 
фермы позволят повысить 
производительность, а, значит, 
и повысить зарплаты.

Что же касается зарплат, то, 
к примеру, средняя зарплата 
на молочном заводе в полтора 
раза превышает среднюю зар-
плату по Московской области 
и больше, чем в Москве. В 
хозяйствах зарплата, к со-
жалению, ниже, чем средняя 
областная. Конечно, зарплаты 
необходимо повышать, но их 
рост возможен только тогда, 
когда растет производитель-
ность, то есть, увеличивается 
выпуск продукции, за которую 
мы получаем деньги. И вот для 
того, чтобы повысить произво-
дительность труда и поднять 
денежное вознаграждение 
сотрудникам, мы должны либо 
провести глубокую рекон-
струкцию каждой фермы, 
либо приступить к строитель-
ству новых мегаферм. Как ни 
странно, строительство с нуля 
обходится дешевле, чем пол-
ная реконструкция имеющихся 
у нас 24 ферм. И, надеюсь, в 
этот раз реализации наших 
планов никакие клеветники не 
помешают.

Такой жары, которая слу-
чилась в этом году, до этого 
в России не было, пожалуй, 
никогда. Столько дыма, сколь-
ко этим летом было в столице, 
Москва не видела со времен 
нашествия Наполеона. И это 
не случайно. Это — наказание 
Божие за грехи нашего наро-
да. А то, что наш район вышел 
из этого катаклизма с мини-
мальными потерями (в других 

хозяйствах показатели работы 
существенно снизились), это 
помощь Божья: молитвы наши 
и наших священников.

Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить наших священ-
ников — здесь присутствуют 
и отец Петр из храма Иконы 
Божией Матери «Знамение», и 
отец Сергий, который служит в 
храме Покрова Божией матери 
в Богородском и в домовом 
храме Святителя Спиридона 
Тримифунтского на Беляной 
Горе — за молитвенную под-
держку.

Но для того, чтобы преодо-
леть эти жизненные трудно-
сти, нужно и нам стремиться 
к Богу, так как жизнь человеку 
дана только для того, чтобы он 
познал Бога, обратился бы к 
Нему и унаследовал бы жизнь 
вечную. И все наши труды 
должны быть не только для 
пользы себя и близких, но и во 
славу Господа нашего Иисуса 
Христа!

Та теплая погода, которая 
стоит в эти ноябрьские дни, 
в целом нам приятна: лучше 
растут озимые, да и просто 
способствует прогулке по 
улице, но она также являет-
ся аномальной для климата 
Московской области. Сейчас 
опять бьются очередные тем-
пературные рекорды, и если 
все так пойдет и дальше, нас 
могут ожидать климатические 
катаклизмы и в следующем 
году. Разумеется, с такими по-
годными аномалиями Россия 
сталкивается не впервые: в 
начале XVII века, к примеру, в 
разгар лета выпадал снег — 
причем, такой, что губил все 
посевы. Поэтому нам стоит 
быть готовым к таким капри-
зам погоды и в наступающем 
году, минимизировать по-
тери от которых можно лишь 
честным добросовестным 
трудом, покаянием в грехах и 
молитвенным обращением ко 
Господу.

На нас лежит грех, кото-
рый совершили наши предки 
в феврале 1917 года, пре-
дав Императора и не отстояв 
Его. В 1613 году наш народ 
поклялся в верности Дому 
Романовых, а спустя 300 лет, 
в 1917-м, клятву не исполнил. 
Также виноваты духовенство 
и военные — именно гене-
ралы* (вкупе с тогдашними 
депутатами Думы) нарушили 
присягу Государю Императору. 
Грех за клятвопреступление 
лег не только на них, но и на 
нас, их потомков. Осознание 
греха для нас представляется 
очень важным. И деятельное 
покаяние в честном служении 
каждого из нас на своем месте 
может преодолеть этот грех.

Надеюсь, мы все будем 
успешно работать и дальше, 
а своим трудом явим образец 
для всей России. Мое обра-
щение к вам, которое вышло 
в августе этого года, нашло 
серьезную поддержку в вашем 
лице. Я знаю, что десятки 
людей венчались, в том числе 
и многие руководители агро-
холдинга «Русское молоко». 
Практически во всех хозяй-
ствах проходят курсы Основ 
православной культуры, и я на-
деюсь, что их будут посещать 
каждый из вас, потому что это 
очень важно. Что же касается 
зарплат, то мне хотелось бы 
через год-два сказать: «Зар-
плата сотрудников нашего 
агрохолдинга в полтора раза 
выше не только областной, но 
и средней московской».

Успехов вам в вашем труде, 
всем большое спасибо.

Записал Максим Ганжерли, 
фото автора

*    Один из главных генералов-пре-
дателей и клятвопреступников 
был генерал-адъютант Н. В. Руз-
ский. Родился в Рузе, в 1854 году, 
и поскольку был он внебрачным 
сыном городничего А. М. Лер-
монтова, тот дал ему фамилию по 
имени нашего славного района.

В МОЛИТВЕ 
И ЧЕСТНОМ ТРУДЕ

За достижение высоких 
производственных показате-
лей и в связи с празднованием 
Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности Почетной 
грамотой министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации были награждены 
заведующая складом гото-
вой продукции ОАО «Рузское 
молоко» Людмила Антоновна 
Кравченко, мастер-налад-
чик ОАО «Лидино» Владимир 
Михайлович Морозов, глав-
ный инженер ОАО «Русское 
молоко» Валерий Яковлевич 
Пащенко, бригадир животно-
водства ОАО «Лидино» Евдо-
кия Васильевна Саначева.

Почетной грамотой мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области были награждены ме-
ханизатор ОАО «АПК «Старо-
николаевский» Вячеслав Алек-
сеевич Зюканов, менеджер по 
кадрам ОАО «Русское молоко» 
Наталья Анатольевна Мишина, 
бухгалтер ОАО «Лидино» Свет-
лана Алексеевна Новикова. А 
также ведущий бухгалтер ООО 
«Прогресс» Раиса Петровна 
Стародубцева, управляющий 
ЗАО «Имени Льва Доватора» 
Юрий Викторович Чернов, 
генеральный директор ООО 
«Зверохозяйство «Раисино» 
Аслан Александрович Яндиев.

Разумеется, на сцену под-
нялся и председатель Совета 
депутатов Рузского района 
Александр Кавецкий, более 
30 лет жизни отдавший сельско-
му хозяйству и продолжитель-
ное время руководивший ОАО 
«Лидино». Спикер районного 
парламента поздравил с празд-
ником сотрудников хозяйств, 
администрацию Рузского райо-
на и руководство агрохолдинга 
«Русское молоко».

Александр Гаврилович тоже 
наградил несколько тружени-
ков села. За добросовестный 
труд в агропромышленном 
комплексе Московской об-
ласти и достижение высоких 
производственных показате-
лей Благодарственное письмо 
Московской областной Думы 
было вручено механизатору 
ОАО «Аннинское» Вячеславу 
Викторовичу Гусеву.

Почетной грамотой Совета 
депутатов Рузского муници-
пального района наградили 
механизатора ОАО «Аннин-
ское» Анатолия Макаровича 
Бражника, главного зоотехни-
ка ООО «Прогресс» Леонида 
Ивановича Газукина, механи-
затора ОАО «АПК «Космоде-
мьянский» Александра Павло-
вича Голикова, менеджера по 
аренде ОАО «Русское молоко» 
Ирину Юрьевну Демши-
ну, главного инженера ОАО 
«Лидино» Николая Петровича 
Еремеечева, главу фермерско-
го хозяйства «Родник» Сергея 
Ивановича Орлова, водителя 
ОАО «Тучковский» Германа 
Юрьевича Сапожникова и гла-
ву крестьянско-фермерского 
хозяйства Ореста Митрофано-
вича Эминова.

 
Максим Ганжерли, 

фото автора
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кожаный мяч

Ежегодно, в ноябре, коман-
да боксеров «Молодежного 
культурно-спортивного 
Центра «Тучково» выезжает 
на традиционный Между-
народный турнир по боксу в 
город Десногорск Смолен-

ской области. В этом году 
наши земляки участвовали 
в первенстве уже пятый раз. 
Напомним, что сам турнир 
посвящен памяти директора 
Смоленской атомной стан-
ции С. П. Крылова.

В этом году в боксерских 
поединках принимали участие 
89 бойцов из городов России, 
Белоруссии и Украины. Наш 
район представляли семь 
спортсменов в двух возраст-
ных категориях: три рузских 
боксера 1993–1994 годов 
рождения и четверо — 1997–
1998 годов рождения. Забегая 
вперед, скажем: наши земля-
ки выступили на этом пред-
ставительном турнире более 
чем достойно. Наград было 
много. Впрочем, обо всем по 
порядку.

В младшей группе в весовой 
категории до 36 килограммов 
ученик 6 класса Тучковской 
средней школы № 3 Александр 
Яковенко дошел до финала, и 
лишь в последнем поединке 
уступил боксеру из Украины, 
заняв второе место.

Соперниками ученика 
6 класса Тучковской средней 
школы № 1 Богдана Прошина, 
выступавшего в весовой ка-
тегории до 46 килограммов, 
были боксеры из Смоленска, 
Десногорска, Южноукраин-
ска. Богдан в упорной борьбе 
взял «золото» и стал побе-
дителем Международного 
турнира.

Среди юношей 1993–
1994 годов рождения в 
весовой категории до 54 ки-
лограммов, победив в финале 
спортсмена из Смоленска, 
первое место занял ученик 
10 класса Старорузской сред-
ней школы Амирхан Чекиев.

В весовой категории до 
60 килограммов наш район 
представлял Павел Юдин, 
студент московского вуза. Со-
перниками Павла были боксе-
ры из Десногорска, Обнинска 
и Смоленска, но первым опять 
стал наш земляк.

Ружане-тяжеловесы 
(участники турнира в весовой 
категории до 64 килограммов) 
ученик 10 класса Старорузской 

средней школы Арби Чекиев 
и ученик 10 класса Тучковской 
средней школы № 1 Глеб Шу-
гайло сражались с соперника-
ми боксеры из Десногорска, 
Брянска, белорусского Моги-
лева и украинского Херсона. 
Оба наших земляка оказались 
на высоте — Арби Чекиев стал 
победителем турнира, а Глеб 
занял третье место.

Стоит отметить, что в фина-
ле Арби выиграл у украинского 
боксера, который на первен-
стве Европы в этом году занял 
второе место.

Проводился на этих со-
ревнованиях и командный 
зачет в каждой из возрастных 
категорий. И опять достой-
ный результат — командный 
кубок в возрастной категории 
юношей 1993–1994 годов 
рождения в копилке культурно-
спортивного Центра «Тучково». 
Так держать!

Пожелаем дальнейших 
успехов нашим ребятам и их 
наставнику А. М. Козловскому.

Соб. инф.

По традиции, в период холо-
дов, с осени по весну, видом 
спорта № 1 в Рузском райо-
не становится мини-футбол.

Мы уже начали знакомить вас 
с мини-футбольным первен-
ством ветеранов. А 7 ноября в 
спорткомплексе в микрорайоне 
Бетонный в Тучкове стартовало 
открытое первенство городско-
го поселения по футзалу среди 
мужских команд. На этот раз в 
соревновании решили принять 
участия 13 команд из Колюба-
кино, Дорохова, Устья, Кубинки, 
Рузы и Тучкова. По сути, это 
районный чемпионат по мини-
футболу. 7 ноября был сыгран 
турнир открытия.

Само же первенство началось 
14 ноября, в этот день прошли 
шесть матчей первого тура. 
Согласно расписанию, в первых 
играх команды, занявшие по 
итогам прошедшего сезона 
верхние места турнирной табли-
цы, встречались с командами 
из второй половины турнирно-
го списка. Увы, но сюрпризов 
первый тур не принес, во всех 
матчах более маститые команды 
взяли верх над своими соперни-
ками ниже классом.

Первыми на паркет вышли 
игроки команд «Пламя» (Колю-
бакино) и «Динамо» (Руза). Без 
особых проблем победители 
первенства по большому фут-
болу динамовцы переиграли 
колюбакинцев со счетом 12:6.

Во второй игре также не-
принужденно «Тимсон» (Тучко-
во) обыграл «Кубинку». 16:7.

В матче «Бикор» (Тучко-
во) — ДВВС (Руза) команду 
водного дворца хватило только 
на первый тайм, который она 
проиграла с более-менее 
пристойным счетом 4:2. Во 
втором тайме команда «рассы-
палась». Общий счет матча — 
18:2 в пользу «Бикора». Еще 
одна интересная деталь этого 
матча, несмотря на обилие 
голов «Бикора» во встрече: 
главному голеодору команды 
последних первенств Алексан-
дру Подборонову не удалось 
отличиться ни разу. Но мы 
уверены, что Александр свое 
еще наверстает.

А вот поединок «Силикат-
чик» (Тучково) — «Спасатель» 
(Устье) был упорным. По ходу 
встречи «Силикатчик» даже 
проигрывал со счетом 3:5. 
Но в концовке сказался опыт 
титулованной команды. Два 
точных удара Алексея Тимоши-
на-младшего расставили все 
на свои места. «Силикатчик» 
победил — 8:5.

Самым упорным вышел 
матч между РТС (Руза) и ВМР 
(Тучково). По ходу поединка 
чаша весов склонялась то в 
одну, то в другую сторону. 
В конечном счете удача и 
мастерство оказались все-
таки на стороне ружан. Они и 
победили с преимуществом в 
один мяч — 6:5.

И напоследок игрового дня 
вновь созданная команда МФК 
«Академия» (Руза), состав-
ленная из студентов вузов, 

была разгромлена «Объемом» 
(Колюбакино) — 2:9.

Таков результат первого 
игрового дня на первенстве 
городского поселения Тучко-
во по мини-футболу. Все еще 
впереди. И вполне возможно, 
что проигравшие на старте 
команды по окончании сезона 
могут оказаться победителями 
соревнований.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ТРИУМФАЛЬНОЕ 
ШЕСТВИЕ «ТУЧКОВО»

МИНИ-ФУТБОЛ 
ВСТУПАЕТ 
В СВОИ ПРАВА

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 И В Н П Мз Мп Разн О

1 Тучково 5 5 0 0 35 8 +27 15

2 Руза 5 5 0 0 33 10 +23 15

3 ДВВС «Руза» 5 4 0 1 42 17 +25 12

4 «Колобки» Колюбакино 5 3 0 2 34 30 +4 9

5 Кожино 5 2 0 3 10 17 -7 6

6 «Силикатчик» 5 1 0 4 11 24 -13 3

7 Администрация РМР 5 0 0 5 6 30 -24 0

8 Дорохово 5 0 0 5 11 46 -35 0

Открытое первенство на приз ДВВС «Руза» 
по мини-футболу среди ветеранов 2010-2011 годов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР

Дата Тур Хозяева Гости   

12.11.2010 5 Администрация РМР Руза 2 6

12.11.2010 5 Тучково ДВВС «Руза» 5 3

10.11.2010 5 Дорохово Кожино 0 2

10.11.2010 5 «Силикатчик» «Колобки» Колюбакино 2 7
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понедельник, 29 ноября

вторник, 30 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
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». 
«Крыша для отморозков»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»

05.00 Утро России
09.05 «Безответная любовь. Рим-
ма Казакова»
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 «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 «Сваты-4»
23.10, 00.25 «Тайны следствия»
00.05 Вести +

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Женитьба Бальзаминова». 
Комедия
10.00 «Отряд особого назначе-
ния». Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.10 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. «Доро-
гая моя картошка»
21.00 «Сивый мерин». Детектив. 
1-я и 2-я серии
22.50 Линия защиты
00.40 Д/ф «Ядерный джихад». 
(Канада)
01.30 «Право - налево». Специаль-
ный репортаж

04.55 «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 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.35 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Александр Богдановский
01.15 «В зоне особого риска»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Мастер-класс. Кама Гинкас 
и Сергей Женовач в Международ-
ной театральной школе стд
10.55 «Сережа». Фильм
12.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»
12.30 «Линия жизни». Константин 
Кедров
13.25 «Художественные музеи 
мира». «Национальный музей Бар-
джелло: соперничество, украсив-
шее Флоренцию»
13.55 «Набоков. Машенька». Теле-
спектакль
15.40 «Сказки Андерсена» Муль-
тсериал
16.10 «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. Эдуард Кочергин
17.35 20 лет Российскому на-
циональному оркестру. Р. Вагнер. 
Симфонические фрагменты опер
18.30 Д/ф «Томас Кук»
18.40 «100 величайших открытий»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 К 80-летию Игоря Золотус-
ского. «Гаспра: последние встре-
чи. Л. Толстой и А. Чехов»
21.25 AсademIa. Александр Коно-
валов
22.15 «Тем временем»

23.00 «Глаза в глаза» с Аллой Сига-
ловой. Современные хореографы. 
Матс Эк
23.55 «Искатели». «Три капитана»
00.45 Д/ф «Фестивальное кино». 
Вне конкурса. «Вокзал по средам»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.10, 00.25 
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20, 23.20 Top Gear
10.15, 00.35 «Наука 2.0»
10.50, 01.10 «Моя планета»
12.00, 17.00, 21.50 Вести.ru
12.25 «Футбол Ее Величества»
13.15 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара)
15.15 «Король оружия». Боевик 
(США)
17.25 «Мертвая зона». Фильмы 
Аркадия Мамонтова
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская 
область)
21.15 «Основной состав»
22.25 Неделя спорта

06.00 «Неизвестная планета»: «Не-
известная Куба». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
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 Боевик «Стрелок» (США)

17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Продам себя по 
частям»
20.00 «Трюкачи»
22.00 «Воровская масть»
23.00, 01.00 Репортерские исто-
рии
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Аста-
ховым
01.45 Боевик «Лучшие из лучших» 
(США)
03.40 «Реальные кабаны»
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». Часть 
1-я
05.05 «Дураки, дороги, деньги»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 13.20, 23.30, 00.00 «6 
кадров»
09.30, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
10.30 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
11.30 «Шестой элемент». Комедия 
(США)
13.30 М/ф «Ну, погоди!» 
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 «Голубая лагуна». Мелодра-
ма (США)
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 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
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 «Геннадий Хазанов. Мисти-
ческий автопортрет»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «Темная вода». (США)
02.40, 03.05 Х/ф «Семейные гре-
хи». (Канада - США)

06.00 Утро России
09.05 «Я еще все сыграю!» Вячес-
лав Невинный»
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 «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 «Сваты-4»
23.10, 00.25 «Тайны следствия»
00.05 Вести +

01.20 «Убрать Картера». Остросю-
жетный фильм (США)
03.25 «Квартет Гварнери»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Корона Российской им-
перии, Или снова неуловимые». 
Приключенческий фильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.50 «Любовь на острие ножа». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
13.40 «Мухобойка». Из цикла «До-
казательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Московский маршрут». 
Специальный репортаж
21.00 «Сивый мерин». Детектив. 
3-я и 4-я серии
22.50 Д/ф «Алаверды Геннадию 
Хазанову»
00.10 «Жаркий ноябрь». Боевик
02.00 «Один из нас». Героико-при-
ключенческий фильм
03.55 «Технополис». (Канада - 
Франция)

06.00 «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 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.35 «Капитал.Ru»
00.30 Главная дорога
01.05 «Леший». Остросюжетный 
фильм (США - Австралия)
03.00 «Винтовая лестница»
03.55 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Песнь о счастьи». Фильм
12.20 Д/ф «Захват»
12.50, 18.40 «100 величайших от-
крытий»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 «Хождение по мукам». 
Фильм. 1-я серия
15.40 «Сказки Андерсена» Муль-
тсериал
16.10 «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Армия»
17.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»
17.50 20 лет Российскому Нацио-
нальному оркестру. Я. Сибелиус. 
Концерт для скрипки с оркестром
18.30 Д/ф «Данте Алигьери»
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». 
Леонид Утесов и Елена Ленская 
(Голдина)
21.25 AсademIa. Михаил Панте-
леев
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой Сига-
ловой. Современные хореографы. 
Лин Хвай-мин. Часть 1-я
23.50 «Мужское-женское: 15 
точных фактов». Фильм (Франция 
- Швеция)
01.35 Музыкальный момент. Валь-
сы Д. Шостаковича из музыки к 
кинофильмам

06.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 16.45, 22.20, 00.10 
Вести-спорт
09.15 Top Gear
10.20 «Мертвая зона». Фильм 
Аркадия Мамонтова
10.50 «Наука 2.0»

11.20, 00.20 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) про-
тив Алексея Куземского (Польша); 
Александр Котлобай (Россия) про-
тив Ласло Хуберта (Венгрия)
14.30 «Побег из тюрьмы». Боевик 
(США)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Новокузнецк)
22.35 Футбол России

06.00 «Неизвестная планета»: «Не-
известная Куба». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
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 Боевик «Лучшие из лучших»
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Женихи-мошен-
ники»
20.00 «Трюкачи»
22.00 «Красный Восток»
23.00 Репортерские истории

23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Боевик «Лучшие из лучших: 
битва в «Колизее» (США)
01.55 «Беглец из преисподней»
03.40 «Реальные кабаны»
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». Часть 
2-я
05.10 «Дураки, дороги, деньги»

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 11.30, 23.30, 00.00 «6 
кадров»
09.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.30 М/ф «Ну, погоди!» 
16.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
19.30 «Воронины»
21.30 «Возвращение в Голубую 
лагуну». Мелодрама (США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 Х/ф «Приходящая няня». 
(США)
02.45 Х/ф «Фанат». (США)
05.00 «Настоящий Арон Стоун»
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среда, 1 декабря

четверг, 2 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 «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 «Голоса»
22.30 Среда обитания. «Восста-
ние чайников»
23.30 Ночные новости
23.50 «Тур де Франс»
01.40, 03.05 «Дорожные приклю-
чения». Комедия (США)
03.30 «Тайны Тихого океана»

05.00 Утро России
09.05 «Диабет. Приговор отменя-
ется»
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 «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 «Сваты-4»
23.10, 00.25 «Тайны следствия»
00.05 Вести +
01.20 «Беги, Ронни, беги!» Коме-
дия (США)
03.05 «Квартет Гварнери»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Застава в горах». Приклю-
ченческий фильм
10.25 Д/ф «Животные на войне»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.50 «Любовь на острие ножа». 
Детектив. 3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Прогнозы
21.00 «Комната с видом на огни». 
Детектив
22.50 «Дело принципа». «Как об-
устроить Северный Кавказ?»
00.15 «Пришельцы». Комедия 
(Франция)
02.15 «Внук космонавта». Комедия
03.50 «Технополис». (Канада - 
Франция)

04.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.40 «Литейный»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Андерлехт» 
(Бельгия)
23.20 «Час Волкова»
00.15 «Заплати вперед». Фильм 
(США)
02.45 «Винтовая лестница»
04.00 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Мужское-женское: 15 точных 
фактов». Фильм (Франция - Швеция)
12.25 Д/ф «Неоконченное чп»
12.50, 18.40 «100 величайших от-
крытий»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «Хождение по мукам». 2-я 
серия
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал
16.10 «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Богема»
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Великая Китайская стена»
17.50 20 лет Российскому На-
циональному оркестру. И. Брамс. 
Симфония 4
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 «Острова». Ираклий Андро-
ников
21.25 AсademIa. Игорь Волгин
22.15 Магия кино. Ведущие Миха-
ил Борзенков и Олег Шишкин

23.00 «Глаза в глаза» с Аллой Сига-
ловой. Современные хореографы. 
Лин Хвай-мин. Часть 2-я
23.50 «Две или три вещи, которые 
я знаю о ней». Фильм (Франция)
01.25 Музыкальный момент. С. 
Рахманинов. Сюита

05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.25, 22.45, 00.35 
Вести-спорт
09.15, 23.30, 03.55 Top Gear
10.20 «Мертвая зона-2». Фильм 
Аркадия Мамонтова
10.45, 00.45 «Моя планета»
12.00, 17.10, 22.25 Вести.ru
12.25 Хоккей России
12.55 «Технологии спорта»
13.30 Футбол России
15.05 «Хаос». Боевик (США)
17.40 «Биатлон. Сезон под при-
целом»
18.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
20.00 «Смертельное оружие-4». 
Боевик (США)
23.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
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 Боевик «Лучшие из лучших: 
битва в «Колизее»

17.00 Не ври мне!

18.00 «Честно»: «Битва диет»

20.00 «Трюкачи»

22.00 «Конвейер смерти»

23.00 Репортерские истории

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Боевик «Лучшие из лучших: 

возврата нет» (США)

01.50 «Беглец из преисподней»

02.45 Покер-дуэль

03.35 «Реальные кабаны»

04.30 «Неизвестная планета»: 

«Таиланд: путь Дао». Часть 1-я

05.00 «Дураки, дороги, деньги»

05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00, 17.30 «Нанолюбовь»

09.00, 11.30, 23.25, 00.00 «6 

кадров»

09.30, 20.30 «Маргоша»

10.30 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

13.30 М/ф «Ну, погоди!» 

16.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

19.30 «Воронины»

21.30 «Сердце дракона». Фэнтези 

(США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 Х/ф «Безжалостный». (США)

02.45 «Капоте». Биографическая 

драма (США - Канада)

04.55 «Настоящий Арон Стоун»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами с Максимом 
Шевченко
00.50 Х/ф «Забытое». (США)
02.40, 03.05 «Операция «Медуза». 
Боевик (США). 1-я серия

05.00 Утро России
09.05 «Мисс тв СССР и шесть 
всесильных мужчин»
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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «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 «Сваты-4»
23.05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
00.05 Вести +
00.25 Х/ф «Сигнал». (США)
02.35 «Честный детектив»
03.05 Горячая десятка
04.10 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Один из нас». Героико-при-
ключенческий фильм
10.25 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 
надежды»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.50 «Сивый мерин». Детектив. 
1-я и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Прогнозы
21.00 «Героиня своего романа». 
Детектив
22.50 «Хромая лошадь». Из цикла 
«Доказательства вины»
00.20 «Колесо любви». Комедия
02.00 «Застава в горах». Приклю-
ченческий фильм
03.55 «Технополис». (Канада - 
Франция)

04.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»

19.40 «Литейный»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Лозанна-Спорт» 
(Швейцария)
23.20 «Час Волкова»
00.20 «Абсолютная власть». Де-
тектив (США)
02.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.05 «Винтовая лестница»
04.05 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Две или три вещи, которые 
я знаю о ней». Фильм (Франция)
12.10 «Когда погасли маяки». Ана-
толий Мариенгоф
12.50, 18.40 «100 величайших от-
крытий»
13.40 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Что есть истина»
14.05 Д/ф «Франческо Петрарка»
14.15 «Хожднение по мукам». 3-я 
серия
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал
16.10 «Загадочные истории Энид 
Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Студен-
чество»
17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Эдинбург - столица 
Шотландии»
17.50 20 лет Российскому Наци-
ональному оркестру. Юбилейный 
концерт
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Ксения Букша
21.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Аюттхая. Древняя столица 
Сиама»
21.25 AсademIa. Игорь Волгин

22.15 «Культурная революция»
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой Сига-
ловой. Современные хореографы. 
Марк Моррис
23.50 «Уик-энд». Фильм (Франция 
- Италия)
01.35 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром

05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.40, 22.20, 00.30 
Вести-спорт
09.15, 23.25, 03.55 Top Gear
10.20 «Мертвая зона-3». Фильм 
Аркадия Мамонтова
10.50, 01.10 «Моя планета»
12.00, 17.25, 22.00 Вести.ru
12.25, 00.40 «Наука 2.0»
13.25 «Детонатор». Боевик (США)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
18.00 Церемония объявления мест 
проведения чемпионатов мира по 
футболу 2018 и 2022 годов
19.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
21.00 «Начать сначала»
21.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
22.35 «Черная метка». Фильм 
Аркадия Мамонтова

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
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 Боевик «Лучшие из лучших: 
возврата нет»

17.00 Не ври мне!

18.00 «Честно»: «Опасные игруш-

ки»

20.00 «Трюкачи»

22.00 «Путь контрабандиста»

23.00 Репортерские истории

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Боевик «Лучшие из лучших: 

без предупреждения» (США)

01.45 «Беглец из преисподней»

02.40 Покер-дуэль

03.30 «Реальные кабаны»

04.25 «Неизвестная планета»: 

«Таиланд: путь Дао». Часть 2-я

04.55 «Дураки, дороги, деньги»

06.00, 14.00 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00, 17.30 «Нанолюбовь»

09.00, 23.05, 00.00 «6 кадров»

09.30, 20.30 «Маргоша»

10.30 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

11.30 «Сердце дракона». Фэнтези

13.30 М/ф «Ну, погоди!» 

16.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

19.30 «Воронины»

21.30 «Сердце дракона. Начало». 

Фэнтези (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Дорогой воровства». Кри-

минальная драма (США)

02.30 «Ох уж эти детки!-3». Полно-

метражный мультфильм (США)

03.50 «Настоящий Арон Стоун»

05.10 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

деньги всемирная торговая

трения

Подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Дмитрий Медведев: 
«Компромисс должен 
быть найден» 
Оставшиеся вопросы в 
переговорах с ЕС по всту-
плению России во Всемир-
ную торговую организа-
цию должны быть решены 
достаточно быстро, но при 
этом без препятствий для 
бизнеса. Об этом заявил 
Президент России Дми-
трий Медведев на встрече 
с первым вице-премьером 
Игорем Шуваловым.

Первый вице-премьер сооб-
щил, что накануне саммита Рос-
сия — ЕС он совершит поездку 
в Брюссель, где «среди других 
вопросов будет обсуждаться 
вступление России в ВТО».

— Осталось несколько во-
просов, по которым нам нужно 
найти решения, — сказал он, 
добавив, что больше всего 
европейцев волнуют вопросы, 
связанные с экспортом россий-
ского леса, и, в частности, тамо-
женными пошлинами на него.

— Вступление в ВТО являет-
ся более значимой задачей, и 
мы попытались найти компро-
миссные решения, которые 
учитывают интересы инвесто-
ров, которые уже осуществля-
ют инвестиции, и интересы 

предприятий, находящихся в 
странах ЕС, — сказал первый 
вице-премьер.

— С такими предложени-
ями мы едем в Брюссель, и в 
ближайшие дни будем вести 
переговоры с представителями 
ЕС. И я надеюсь, что во время 
ваших переговоров в Брюсселе 
эту тему также удастся оконча-
тельно решить, — сказал Игорь 
Шувалов.

Дмитрий Медведев в свою 
очередь отметил, что на не-
давней встрече с президентом 
Финляндии он сказал о том, 
что «компромисс должен быть 
найден».

— Нужно пройти оставшийся 
путь достаточно быстро, и, в то 
же время не создав больших 
препятствий для общения с 
нашими ведущими партнерами 
в ЕС. Я исхожу из того, что пра-
вительство этот компромисс 
найдет, — сказал президент.

— Надеемся, что во время 
ваших переговоров в Брюссе-
ле удастся поставить оконча-
тельную точку в решении этого 
вопроса, — добавил Игорь 
Шувалов.

Агентство АгроФакт

Министр сельского хозяй-
ства РФ Елена Скрынник 
призвала регионы усилить 
контроль над освоением 
средств федерального бюд-
жета на условиях софинан-
сирования.

По словам министра, в ряде 
субъектов Российской Феде-
рации бюджетные средства 
перечисляются сельхозпро-
изводителям несвоевремен-
но и не в полном объеме. И 
это притом, отметила Елена 
Скрынник, что «на сегодняш-

ний день министерством в 
регионы на реализацию ме-
роприятий госпрограммы уже 
направлено 73 миллиарда руб-
лей или 81 процент годовых 
лимитов, а по федеральной 
целевой программе «Социаль-
ное развитие села» — 7,2 мил-
лиарда рублей или 93 процен-
та. До конца ноября средства 
будут перечислены в полном 
объеме.

Кроме того, субъекты Рос-
сии, пострадавшие от засухи, 
получили дополнительные 

средства господдержки — 
15 миллиардов рублей бюд-
жетных кредитов и пять милли-
ардов рублей прямых дотаций 
на покрытие ущерба.

Министр призвала органы 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
принять меры по своевремен-
ному и полному доведению 
до сельхозпроизводителей 
средств господдержки, не до-
пустить образования остатков 
бюджетных средств на конец 
2010 года, обеспечить со-
блюдение условий целевого 
использования полученных 
из федерального бюджета 
субсидий.

По словам Елены Скрын-
ник, до 20 ноября должно 
быть завершено подписание 
дополнительных соглашений 
на 2010 год о финансирова-
нии субсидий на поддержку 
сельхозпроизводства. В этом 
году дополнительно выделены 
средства на минеральные удо-
брения в размере 1,2 милли-
арда рублей, на экономически 
значимые региональные про-
граммы — миллиард рублей, 
увеличены объемы субсидий 
по краткосрочным кредитам и 
страхованию урожая.

В целях эффективного 
проведения ярового сева и со-
хранения позитивной динамики 
в животноводстве регионам 
рекомендовано до 20 декабря 
представить для подписания 
с Минсельхозом соглашения о 
финансировании субсидий на 
поддержку сельхозпроизвод-
ства в 2011 году. Впервые в со-
глашениях будет предусмотре-
на ответственность на уровне 
глав администраций субъектов 
за предоставление достовер-
ных данных по прогнозным ба-
лансам, прежде всего, по зерну 
и семенам, кормам, а также 
мерам по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций (афри-
канская чума свиней, ящур).

Всего в первом квартале 
2011 года планируется пере-
числить в регионы до 30 про-
центов годовых лимитов или 
около 40 миллиардов рублей.

КОНТРОЛЬ НАД 
СРЕДСТВАМИ 
ПОДДЕРЖКИ

Не пущать?
Глава Россельхознадзора 
Сергей Данкверт заявил, 
что в настоящее время у 
ведомства нет законных 
оснований для пропуска 
американской молочной 
продукции на территорию 
Таможенного союза (ТС), 
говорится в сообщении Рос-
сельхознадзора.

Об этом глава ведомства 
заявил в ходе встречи с полно-
мочным министром, советни-
ком по вопросам сельского 
хозяйства посольства США в 
России Скоттом Рейнолдсом. 
Встреча состоялась по ини-
циативе российской стороны, 
а поводом для приглашения 
представителей посольства 
США в Россельхознадзор 
явилось задержание в мор-
ском порту Санкт-Петербурга 
контейнеров с американской 
молочной продукцией.

«В настоящее время у 
Россельхознадзора нет за-
конных оснований для про-
пуска американской молочной 
продукции на территорию 
Таможенного союза. В резуль-
тате сложилась ситуация, при 
которой из-за бездействия 

американской ветеринарной 
службы российский бизнес 
несет серьезные потери», — 
говорится в сообщении.

В частности, в связи с 
образованием ТС и при-
нятием соответствующего 
законодательства импорт 
поднадзорной государствен-
ному ветеринарному надзору 
продукции возможен лишь при 
наличии «должных гарантий 
официальной ветеринарной 
службы страны-экспортера, и 
исключительно с предприятий, 
внесенных в список офици-
альных поставщиков на рынок 
ТС», говорится в сообщении.

В течение последних двух лет, 
говорится в сообщении, Рос-
сельхознадзор направил в ве-
теринарную службу США десять 
писем с настоятельной прось-
бой прислать список американ-
ских молокоперерабатывающих 
предприятий, соблюдающих 
требования российского зако-
нодательства при производстве 
продукции и заинтересованных 
в ее поставках на рынок России 
и Таможенного союза. Однако 
«ни на одно из этих писем ответа 
получено не было», и список 
предприятий в Россельхознад-
зор до сих пор не поступил.

инфраструктура

Сельским трактам приоритет 
В соответствии с поруче-
нием министра сельского 
хозяйства России Елены 
Скрынник создана Меж-
ведомственная рабочая 
группа по разработке про-
граммы «Развитие сельских 
дорог Российской Феде-
рации». В ее состав вошли 
представители министерств 
сельского хозяйства, транс-
порта и Росавтодора.

Инициатором разработки 
программы выступило мини-
стерство сельского хозяйства 
России. По предложению 
этого ведомства также будут 
скорректированы технические 
условия на строительство 
сельских дорог.

Программа «Развитие сель-
ских дорог Российской Феде-
рации» будет направлена на 
создание сети качественных 

автомобильных дорог в сель-
ской местности, в частности, 
в пределах производственных 
зон, где располагаются или 
планируется возвести объекты 
сельскохозяйственного произ-
водства.

Формирование полноцен-
ной транспортной инфраструк-
туры на селе придаст новый 
импульс развитию аграрной 
экономики.
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тракторный парк

Ассоциация российских 
производителей техники и 
оборудования для сельско-
го хозяйства «Росагромаш» 
подготовила очередной 
обзор рынка сельхозтехни-
ки за три квартала текущего 
года. Цифры, приведенные 
в этом документе, весьма 
недвусмысленно указывают 
на то, что ситуацию с тех-
ническим перевооружени-
ем отрасли можно назвать 
критической.

ТРАКТОРЫ 

Общий объем отгрузок 
сельскохозяйственных трак-
торов в январе-сентябре 
2010 года в Российской 
Федерации вырос на 17,1 про-
цента. Увеличение отгрузок 
коснулось поставок бело-
русских тракторов, а также 
импортных мини-тракторов. В 
наиболее дорогом сегменте — 
полноприводные тракторы — в 
январе-сентябре 2010 года 
отмечается падение отгрузок 
на 25,8 процента.

САМОХОДНЫЕ 
КОМБАЙНЫ 

В январе-сентябре 
2010 года зафиксировано 
резкое падение отгрузок само-
ходных комбайнов отечествен-
ными и зарубежными произ-
водителями на российском 
внутреннем рынке. По итогам 
девяти месяцев 2010 года ком-
байнов продано на 31,1 про-
цента меньше, чем в 2009 году.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ГОСПРОГРАММЫ 

Ситуация с приобретением 
самоходной техники россий-
скими сельхозтоваропроизво-
дителями в январе-сентябре 
2010 года указывает на срыв 
показателей госпрограммы 
развития сельского хозяйства 
в части технической и техно-
логической модернизации. По 
данным Ассоциации «Росагро-
маш», на сентябрь 2010 года 
сельскохозяйственные орга-
низации приобрели тракторов 
48,5 процента от запланиро-
ванных показателей, комбай-
нов — менее 30 процентов.

Современные технологии, 
предусматривающие сбере-
жение ресурсов, сохранение 
почв, сокращение себестои-
мости производимого про-
дукта, требуют применения на 
полях мощных машин и агрега-
тов, способных производить за 

один проход не одну опера-
цию — это мировая тенденция. 
А уж для России с ее бескрай-
ними полями, от размеров 
которых кружится голова у 
каждого европейского аграр-
ника, эта тенденция вообще 
должна стать аксиомой.

Однако приведенные дан-
ные показывают, что как раз 
именно с этими машинами 
ситуация самая сложная. В 
силу финансовой беспомощ-
ности хозяйства не имеют 
возможности покупать такую 
технику, приобретают то, что 
подешевле, а, значит, снова 
отстают от потребностей тех-
нического прогресса. Понятно, 

что за год-другой 80-сильный 
«Беларус» не самортизируешь, 
стало быть, переход на совре-
менные технологии большин-
ству хозяйств опять придется 
откладывать на несколько лет.

Только вот будут ли эти годы 
у российского агропромыш-
ленного комплекса?

Сейчас форсированно идет 
реализация идеи скорейшего 
вступления России во Всемир-
ную торговую организацию 
(ВТО), но никаких мер, смягча-
ющих шоковые экономические 
удары по отечественному про-
довольственному рынку из-за 
рубежа, в позициях наших 
переговорщиков совершенно 

не просматривается. Стало 
быть, агропродовольственная 
отрасль будет де-факто по-
ставлена в такое положение, 
когда ей в одночасье придется 
столкнуться с массовой ин-
тервенцией субсидированного 
импортного продовольствия.

Вряд ли с учетом сказанно-
го выше многие отечествен-
ные предприятия выстоят.

Российские аграрники 
недовольны сегодня скорым 
вступлением в ВТО не потому, 
что боятся конкуренции. Про-
сто в сегодняшних российских 
условиях, когда не начата 
даже технологическая модер-
низация и техническое пере-

вооружение отечественной 
агропромышленной отрасли, 
в условиях, не отстроенных 
транспортных и логистических 
инфраструктур, нерешенных 
социальных проблем сельской 
глубинки честная конкурен-
ция с западным продоволь-
ственным товаром просто 
невозможна. Особенно если 
учесть, что продвижению еды 
в Россию из Европы и Америки 
активно помогают государ-
ственные структуры.

Именно поэтому так важно, 
чтобы показатели государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства во всех 
частях, включая техническое 
перевооружение и модерни-
зацию, выполнялись точно и 
в срок. И надо сказать, про-
фессионалы машиностроения 
не намерены оставаться в 
стороне от решения острей-
ших проблем отставания от 
западных конкурентов.

С одной стороны, уже есть 
несколько образцов, которые 
догоняют международный 
уровень. Но все же, примеры 
эти — единичные. Речь должна 
идти, полагают они, о новой 
стратегии развития отрас-
ли сельскохозяйственного 
машиностроения хотя бы на 
ближайшие десять лет.

И такой проект с участием 
специальной межведомствен-
ной рабочей группы разра-
ботан «Агентством развития 
«Росагромаш».

Полагаю, нет нужды пере-
сказывать содержание пред-
ложений профессионалов. 
Скажем только, что вещи, 
которые предлагаются к реа-
лизации — абсолютно логич-
ные, понятные и, что главное в 
такого рода государственных 
документах, — не слишком 
бюджетоемкие. Ну, в самом 
деле, что для российского 
бюджета те 25 миллиардов, 
которые испрашивают сель-
хозмашиностроители для 
модернизации целой отрасли, 
в которой работают сотни ты-
сяч человек в малых и средних 
российских городах?

Здесь, скорее всего, нужно 
просто проявить волю и жела-
ние по-настоящему защитить 
отечественного производите-
ля. Впрочем, для многих рос-
сийских бюрократов эти слова 
не более чем скучные лозунги. 
А жаль.

Константин Мезенцев

А Грузия 
против 
Помощник президента 
России Аркадий Дворкович 
заявил, что Москва рассчи-
тывает на помощь США и Ев-
ропы в решении вопроса о 
вступлении в ВТО, несмотря 
на позицию Грузии.

Дворкович отметил, что «все, 
кто заинтересован в нашем всту-
плении в ВТО, будут нам помо-
гать, в том числе США и европей-
цы. Надеемся, что и Швейцария 
сыграет в этом свою роль».

Президент США Барак Оба-
ма на встрече с президентом 
России Дмитрием Медведевым 
сообщил, что позиция Грузии 
придает сложность вопросу 
вступления России в ВТО.

— Из существенных вопро-
сов остается этот, остальные — 
технические, но это не значит, 
что он огромный. Просто надо 
работать — подчеркнул помощ-
ник президента. Вместе с тем 
Аркадий Дворкович сообщил, 
что заблокировать вступление 
России во Всемирную торго-
вую организацию может любое 
государство-член ВТО.

существенный вопрос

АГРАРНАЯ 
ГОСПРОГРАММА 
СРЫВАЕТСЯ
РЫНОК ТРАКТОРОВ И САМОХОДНЫХ КОМБАЙНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА

Вид сельхозтехники
январь-

сентябрь 2010
январь-

сентябрь 2009
% изм.

Тракторы, привод на 2 колеса

до 40 л.с. 3588 2752 30,4

40-100 л.с. 8020 7224 11,0

100 л.с. и более 3104 2419 28,3

Тракторы с приводом на 2 колеса, всего 14 712 12 395 18,7

Полноприводные тракторы, всего 331 446 -25,8

Тракторы для сельского хозяйства, всего 15 043 12 841 17,1

Самоходные комбайны, всего 3960 5750 -31,1
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подмогасовместно

это важно

ПОЧВЕННЫЕ СМЕСИ
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 биогумус — 
0,5–1 кг на квадратный метр.

Картофель: 100–200 г био-
гумуса под каждый клубень.

Деревья и кустарники: в 
посадочную яму — 1,5–2 кг био-
гумуса, перемешать с почвой, 
полить, высадить растение.

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

Использование передовых 
израильских технологий по-
зволит существенно уско-
рить развитие российского 
АПК. Так считает первый 
вице-премьер правитель-
ства Российской Федерации 
Виктор Зубков.

— Если использовать все те 
наработки, которые сегодня 
применяются в Израиле, то 
можно реализовать в россий-
ском аграрном секторе много-
численные, крайне необходи-
мые проекты для ускорения 
его развития, — заявил журна-
листам Зубков в Иерусалиме 
по окончании своего рабочего 
визита в Израиль.

По его словам, к настояще-
му времени объем заявленных 
инвестиций Израиля в рос-
сийский АПК оценивается в 
200 миллионов долларов.

Посещая накануне ис-
следовательский центр при 
министерстве сельского 
хозяйства Израиля, Виктор 
Зубков заявил, что Россия 
заинтересована в использова-
нии израильских технологий 
производства, переработки и 
хранения сельхозпродукции, 
в опыте по созданию логисти-
ческих систем, по управлению 
производством.

Сотрудники центра расска-
зали о своих последних разра-
ботках, в частности, по хране-
нию продукции и обеспечению 
ее безопасности, и продемон-
стрировали их результаты. Так, 
зелень, собранная более трех 
недель назад и упакованная в 
соответствующую тару, выгля-
дела так, как будто ее только 
что сняли с грядки. Карто-
фель, который был обработан 
мятным эфирным маслом, вы-
годно отличался от покрытых 
многочисленными ростками 
необработанных клубней.

Свежо выглядели и яблоки, 
собранные девять месяцев 
назад, но «принявшие горячую 
ванну». Только использование 
200 установок для обработки 
фруктов горячей водой позво-
ляет израильскому АПК эконо-
мить до 70 миллионов долла-

ров в год и сократить отходы 
производства этой продукции 
до одного процента.

— На первый взгляд, все 
элементарно просто, но каков 
эффект! — отметил первый 
вице-премьер.

Виктор Зубков также за-
явил, что и в других отраслях 
экономики Израиля есть 
«очень много того, что мож-
но эффективно применить в 
России».

— Наш интерес в том, чтобы 
лучшие разработки, которые 
имеются в Израиле в раз-
личных областях экономики, 
приходили на российскую 
землю, — сказал он.

Во время пребывания 
в Израиле Виктор Зубков 
встретился с президентом 
Израиля Шимоном Пересом, 
премьер-министром Биньями-
ном Нетаньяху, главами ряда 
ведомств, а также вместе с 
заместителем премьер-ми-
нистра, министром иностран-
ных дел Израиля Авигдором 
Либерманом провел восьмое 
заседание смешанной россий-
ско-израильской комиссии по 
торгово-экономическому со-
трудничеству и принял участие 
в работе российско-израиль-
ского делового форума.

Ждем вас на бесплатных 
семинарах 
В конце ноября — начале де-
кабря Межрайонная ИФНС 
России № 21 по Московской 
области проводит ряд меро-
приятий.

26 ноября в 11.00 во Дворце 
культуры и искусств в Рузе со-
стоится бесплатный семинар на 
тему: «СНТ: исчисление и уплата 
земельного налога за 2010 год». 
Основные рассматриваемые 
вопросы: увеличение кадастро-
вой стоимости земли и ответ-
ственность за несвоевременное 
представление отчетности. 
Приглашаются председатели 
и бухгалтеры садоводческих 
товариществ.

2 декабря в 10.00 во Двор-
це культуры и искусств в Рузе 

 состоится бесплатный семинар 
на тему: «Оплата труда: ка-
дровые и налоговые аспекты. 
Особенности привлечения ино-
странных работников с учетом 
изменений законодательства». 
Основные рассматриваемые 
вопросы: регулирование вопро-
сов оплаты труда в Трудовом 
кодексе РФ, анализ типичных 
ошибок при исчислении НДФЛ с 
заработной платы, обзор изме-
нений в трудовом законодатель-
стве, особенности привлечения 
иностранных работников. При-
глашаются представители ор-
ганизаций и предприниматели. 
Телефон для справок 2-30-62.

Межрайонная ИФНС России 
№ 21 по Московской области

РОССИЯ — 
ИЗРАИЛЬ: ЗЕМЛИ 
ОБЕТОВАННЫЕ

Кредиты для владельцев 
личных подсобных 
хозяйств 
Россельхозбанк принял 
решение об увеличении раз-
меров максимальных сумм 
по кредитным программам 
для физических лиц.

Максимальная сумма 
кредита, предоставляемого 
владельцу личного подсобного 
хозяйства на срок до пяти лет 
на цели, не подпадающие под 
условия субсидирования госу-
дарством процентной ставки, 
выросла с 300 тысяч рублей до 
700 тысяч рублей. Аналогично, 
до 700 тысяч рублей, увели-
чена максимальная сумма 

кредита, выдаваемого на срок 
до пяти лет владельцу ЛПХ на 
несельскохозяйственную дея-
тельность с субсидированием 
процентной ставки.

Кредиты предоставляются 
Россельхозбанком, в част-
ности, на развитие сельского 
туризма, народных промыслов, 
торговли в сельской мест-
ности, бытового и социаль-
но-культурного обслуживания 
сельского населения, заготовку 
и переработку дикорастущих 
плодов и ягод, лекарственных 
растений.

эх, налоги!
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защити себя

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 9990 10 280 3,6 571 11,6 0

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 916 11 030 12 520 3,6 716 12,0 (-) 1,5

ОАО «Аннинское» — 698 9940 10 407 3,7 775 14,5 (+) 0,2

ОАО «Тучковский» — 561 6446 5925 3,5 674 11,5 (+) 1,8

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2264 2211 3,6 202 13,1 (-) 0,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 218 2165 1555 3,4 220 10,0 (+) 2,9

ЗАО «Знаменское» — 87 1054 — 3,5 94 12,1 (+-) 0

Всего 3488 3511 42 889 42 332 3,6 3252 12,2 (-) 0,2

Сводка по животноводству за 14 ноября 2010 года

Интересные факты 
о продуктах питания 

...За свою жизнь человек съе-
дает примерно 40 тонн различ-
ного продовольствия.

...Рис — основной продукт 
питания для половины на-
селения планеты. Существу-
ет 15000 различных видов 
риса. А впервые злак был 
завезен в Россию во времена 
Петра I. Тогда его называли 
«сарацинское пшено».

...Пищевая ценность семечек 
кабачка и тыквы повышает-
ся с возрастом. Эти семена 
относятся к тем продуктам, 
которые по мере разложения 

становятся более питательны-
ми. Согласно исследованиям, 
проведенным на массачу-
сетской экспериментальной 
станции, в семенах кабачка 
и тыквы, хранившихся более 
пяти месяцев, содержание 
белка повышено.

...В библии соль упоминается 
более 30 раз. Хотя большин-
ство людей считают соль 
лишь приправой, только пять 
процентов производимой 
каждый год соли поступает к 
нам на стол. Остальная часть 
используется для таких раз-
нообразных целей, как консер-
вирование мяса, прокладка 
дорог, производство корма для 
скота, дубление кожи, а также 
производство стекла, мыла и 
моющих средств.

...В Андах были впервые вы-
ращены картофель, кукуруза, 
сладкий картофель, тыква, ка-
бачки, все виды бобовых, ара-
хис, маниока, кешью, ананас, 
шоколад, авокадо, томаты, 
перец, папайя, клубника, тута 
и многие другие продукты.

...Яблоки более эффективно, 
чем кофе помогают пробу-
диться по утрам.

...Зеленый чай содержит на 
50 процентов больше витами-
на С, чем обычный черный.

...Кофе — это второй крупней-
ший товар в международной 
торговле. Первый — бензин. 
В XVII веке в Турции было 
запрещено пить кофе. На-
рушивших закон немедленно 
казнили.

...В традиционной итальянской 
пицце кроме теста обязатель-
но должны присутствовать: 
соус из свежих помидоров, 
сыр «Мацарелла» и листья 
петрушки. Эти три компонен-
та пиццы имеют не только 
кулинарное, но и символиче-
ское значение — они образуют 
цветовую гамму итальянского 
флага.

...Ежегодно производится 
более 110 миллионов тонн 
сахара: 60 процентов из са-
харного тростника и 40 — из 
сахарной свеклы. Когда Алек-
сандр Македонский привез 
из своих индийских походов в 
Грецию тростниковый сахар, 
его сразу же прозвали «индий-
ской солью».

...Когда кетчуп был создан в 
Китае в 1690 году, он не со-
держал томатов. Он состоял из 
маринованной рыбы, моллю-
сков и специй.

Просим ознакомиться

Какие овощи полезно 
есть зимой 

Лук и чеснок при регуляр-
ном употреблении способны 
защитить ослабленный ор-
ганизм от простудных забо-
леваний, поднять иммунитет 
и помочь «продержаться» 
до первой весенней зелени. 
Лук, особенно зеленый, — 
кладезь полезных веществ в 
несезонное время. Это живой 
источник витаминов С, Е, В, 
каротина, тиамина, никотино-
вой и фолиевой кислот, а также 
минеральных солей. И лук, и 
чеснок — прекрасные анти-
склеротические средства, они 
подавляют синтез холестерина 
и регулируют кровяное давле-
ние. Известна также противо-
раковая активность луков. По 
рекомендации НИИ питания 
Академии наук, норма потре-
бления лука в год для взросло-
го человека — 10 килограммов.

Однако свежий лук и чес-
нок в больших количествах не 
рекомендуются при язвенной 
болезни, заболеваниях печени, 
желчного пузыря и поджелу-
дочной железы. Тем, кто не 
переносит репчатый лук, можно 
предложить порей, он содержит 
не так много эфирных масел и 
считается диетическим.

Белокочанная капуста — 
еще одна незаменимая 

культура в зимнее время. В 
квашеном виде она лидер 
по содержанию аскорбино-
вой кислоты среди овощей. 
Противоязвенный витамин U 
впервые был найден в капусте, 
к тому же в листьях содержит-
ся тартоновая кислота, пре-
пятствующая превращению 
углеводов в жиры. Этот овощ 
также богат сахарами, клетчат-
кой и калием. Поэтому капусту 
по праву можно считать лечеб-
ной культурой. Чтобы получить 
максимальную пользу, упо-
треблять ее следует в свежем 
или квашеном виде, так как 
после тепловой обработки 
часть витаминов разрушается. 
Увлекаться капустной дие-
той не стоит при обострении 
язвенной болезни и почечных 
заболеваниях. В остальных 
случаях желательно съедать 
300 граммов капусты в день.

Полезны и все сорта редь-
ки. В ней много витаминов 
С и В1, богаты они калием 
и магнием, фитонцидами и 
эфирными маслами. Хороша 
«редечная» кухня при подагре, 
камнях в почках и повышенном 
содержании холестерина в 
крови. А сок черной редьки с 
медом — известный народный 
рецепт при кашле и простуде. 
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На протяжении почти всей 
истории человеческая 
жизнь стоила в Западной 
Европе ничтожно мало. 
Сегодня без погружения в 
специальные исследования 
даже трудно представить 
себе западноевропейскую 
традицию жестокосердия во 
всей ее мрачности.

Английская «королева-
девственница» Елизавета I 
отрубила голову не только 
Марии Стюарт, она казнила 
еще 89 тысяч своих под-
данных. В отличие от своего 
современника Ивана Грозно-
го, называвшего ее «пошлой 
девицей», Елизавета (чья мать, 
Анна Болейн, кстати, тоже 
была обезглавлена) не каялась 
в содеянном ни прилюдно, ни 
келейно. Убиенных в «Сино-
дики» не записывала, денег на 
вечное поминовение в мона-
стыри не посылала.

Европейские монархи таких 
привычек вообще сроду не 
имели. Будете в Лондоне — 
купите билет на обзорную 
экскурсию по центру города в 
открытом двухэтажном автобу-
се. Там есть наушники, можно 
слушать объяснения на разных 
языках, включая русский. У 
Гайд-парка вы услышите, что 
там, где ныне «уголок оратора», 
находилось место казней. Каз-
ни были основным обществен-
ным развлечением лондонцев в 
течение многих веков.

Главная виселица пред-
ставляла собой хитроумную 
поворотную конструкцию: там, 
на разновысоких балках, были 
23 петли, так что она, возмож-
но, что-то напоминала англи-
чанам — то ли елку с украше-
ниями, то ли что-то еще.

У нее было и более нейтраль-
ное имя — «машина Деррика», 
по фамилии самого заслужен-
ного из здешних палачей. Быто-
вала даже поговорка: «Надеж-
ный, как машина Деррика».

Там, где нынче Паддингтон-
ский вокзал, стояла еще одна 
знатная виселица, устроенная, 
в отличие от предыдущей, 
без всяких затей: три столба, 
три перекладины, по восемь 
петель на перекладине, так, 
что можно было разом пове-
сить 24 человека — на одного 
больше, чем «у Деррика».

Историк Лондона Питер 
Акройд перечисляет еще с дю-
жину известных мест казней, 
добавляя, что нередко висели-
цы стояли просто на безымян-
ных перекрестках. И работали 
они без простоев — недогруз-
ки не было.

В толпе зрителей время 
от времени случалась давка, 
число затоптанных насмерть 
однажды (в начале XIX века) 
достигло двадцати восьми.

ЖЕСТОКОСТЬ КАК 
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ 

Московское издательство 
Ad Marginem выпустило в 
1999 году перевод работы 

Мишеля Фуко «Надзирать и 
наказывать» (кстати, на об-
ложке — очередное сдирание 
кожи), содержащей немало 
цитат из предписаний по про-
цедурам казней и публичных 
пыток в разных европейских 
странах, вплоть до середины 
прошлого века. Европейские 
затейники употребили не-
мало фантазии, чтобы сделать 
казни не только предельно 
долгими и мучительными, но и 
зрелищными — одна из глав в 
книге Фуко озаглавлена «Блеск 
казни». Чтение не для впечат-
лительных.

Жестокость порождалась 
постоянными опустошительны-
ми войнами западноевропей-
ских держав уже после Сред-
них веков (которые были еще 
безжалостнее). Тридцатилет-
няя война в XVII веке унесла по-
ловину населения Германии и 
то ли 60, то ли 80 процентов — 
историки спорят — населения 
ее южной части. Папа Римский 
даже временно разрешил 
многоженство, дабы восстано-
вить народное поголовье.

Усмирение Кромвелем 
Ирландии стоило ей 5/6 на-
селения. От этого удара 
Ирландия не оправилась уже 
никогда. Что касается России, 
она на своей территории почти 
семь веков, между Батыем и 
Лениным, подобных крово-
пусканий не знала, и с такой 
 необузданной свирепостью 

нравов знакома не была. Со-
жалею, но придется сказать 
неприятную вещь: история 
западной цивилизации не 
настраивает на громадный 
оптимизм — настолько кро-
вопролитной и зверской была 
ее практика. И не только в 
далеком прошлом — в недав-
нем ХХ веке тоже. По разма-
ху кровопусканий и зверств 
ХХ век превзошел любое про-
шлое. По большому счету, нет 
гарантий, что эта цивилизация 
не вернется к привычной для 
себя практике. Это гораздо 
более серьезный вопрос, чем 
привыкли думать наши за-
падолюбивые земляки. Зная 
то, что мы знаем о западной 
цивилизации (частью которой 
был Гитлер), трудно не конста-
тировать: ее самолюбование 
выглядит достаточно стран-
ным. Звучит неожиданно? 
Тогда процитирую одного из 
виднейших историков со-
временности, оксфордского 
профессора Нормана Дэвиса: 
«Всякий согласится, что пре-
ступления Запада в ХХ веке 
подорвали моральное основа-
ние его претензий, включая и 
прошлые его претензии».

По подсчетам историка 
Р. Г. Скрынникова, знатока эпо-
хи Ивана Грозного, при этом 
царе было безвинно казнено 
и убито от трех до четырех 
тысяч человек. Скрынников 
настаивает, что мы имеем дело 

не с чем иным, как массовым 
террором, особенно по от-
ношению к новгородцам. И с 
ним трудно не согласиться, 
хотя Иван Грозный — кроткое 
дитя рядом с Людовиком XI по 
прозвищу Паук, Ричардом III 
(которого Шекспир охаракте-
ризовал как «самое мерзкое 
чудовище тирании»), Генри-
хом VIII, Филиппом II, Яковом I 
Стюартом, герцогом Альбой, 
Чезаре Борджиа, Екатериной 
Медичи, Карлом Злым (без но-
мера), Карлом V (сыном Хуаны 
Безумной), Карлом IX (устро-
ившим Варфоломеевскую 
ночь), Марией Кровавой, лор-
дом-протектором Кромвелем 
и массой других симпатичных 
европейских персонажей…

А вот еще примеры. Кресто-
носцы в ходе альбигойских войн 
вырезали больше половины 
населения Южной Франции. 
Усмиритель Пруссии, великий 
магистр ордена крестонос-
цев Конрад Валленрод, раз-
гневавшись на курляндского 
епископа, приказал отрубить 
правые руки всем крестьянам 
его епископства. И это было ис-
полнено! 16 февраля 1568 года 
(время разгара опричнины 
Ивана Грозного) святая инкви-
зиция осудила на смерть всех 
(!) жителей Нидерландов как 
еретиков, а испанский король 
Филипп II приказал привести 
этот приговор в исполнение. 
Это не вполне удалось, но 

королевская армия сделала, что 
смогла. Только в Харлеме было 
убито 20 тысяч человек, а всего 
в Нидерландах — 100 тысяч. То, 
что сегодняшняя политкоррект-
ность воспринимает с ужасом, 
всего век с небольшим назад 
никого особенно не отвращало.

Еще один классик англий-
ской «истории для читателей» 
Джон Ричард Грин в 1874 году 
спокойно цитировал отчет 
Кромвеля о проделанной 
работе в Ирландии: «Я при-
казал своим солдатам убивать 
их всех… В самой церкви 
было перебито около тысячи 
человек. Я полагаю, что всем 
монахам, кроме двух, были 
разбиты головы…».

Революционный француз-
ский Конвент издал декрет с 
предписанием «уничтожить 
Вандею». В начале 1794 года 
армия взялась за дело. 
«Вандея должна стать нацио-
нальным кладбищем», — про-
возгласил храбрый генерал 
Тюрро, возглавивший «адские 
колонны» карателей. Расправа 
длилась 18 месяцев. Расстре-
лов и гильотин (из Парижа до-
ставили даже детские гильо-
тины) для исполнения указа 
оказалось недостаточно. Унич-
тожение людей происходило, 
по мнению революционеров, 
недостаточно быстро. Решили: 
топить. Город Нант, как пишет 
Норман Дэвис, был «атланти-
ческим портом работорговли, 
в связи с чем здесь под рукой 
имелся целый флот огромных 
плавучих тюрем». Но даже 
этот флот быстро иссяк бы. 
Поэтому придумали выводить 
груженную людьми баржу на 
надежной канатной привязи в 
устье Луары, топить ее, потом 
снова вытаскивать канатами 
на берег и слегка просушивать 
перед новым употреблением. 
Получилось, пишет Дэвис, 
«замечательное многоразовое 
устройство для казни». Просто 
умерщвлять людей революци-
онным затейникам было мало. 
Они находили удовольствие в 
том, чтобы до погрузки на бар-
жи срывать с них одежду и свя-
зывать попарно. Беременных 
женщин обнаженными связы-
вали лицом к лицу со старика-
ми, мальчиков со старухами, 
священников с девушками, это 
называлось «республикански-
ми свадьбами». 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ ЗВЕРСТВ 
ЗАПАДА И РОССИИ

Продолжение на стр. 2
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Чтобы спрятавшиеся в 
лесах не выжили, а умерли от 
голода, был вырезан скот, сож-
жены посевы и дома. Якобин-
ский генерал Вестерман во-
одушевленно писал в Париж: 
«Граждане республиканцы, 
Вандея более не существует! 
Благодаря нашей свободной 
сабле она умерла вместе со 
своими бабами и их отродьем. 
Используя данные мне права, 
я растоптал детей конями, вы-
резал женщин. Я не пожалел 
ни одного заключенного. Я 
уничтожил всех».

Обезлюдели целые депар-
таменты, было истреблено, по 
разным подсчетам, от 400 ты-
сяч до миллиона человек. Как 
ни печально, национальную 
совесть Франции Вандея, судя 
по всему, не мучает. В России 
до появления большевиков 
ничего похожего на вандей-
скую гекатомбу не случалось. 
А потом случилось: на Дону, в 
Тамбовской губернии, в других 
местах. Как и всякая империя в 
период своего строительства, 
Россия тяжко прошлась по 
судьбам ряда малых наро-
дов — сибирских и северокав-
казских, — там было не до прав 
и свобод человека в современ-
ном их понимании. Одно мож-
но утверждать с уверенностью: 
геноцидов в полном смысле 
слова на совести России нет. 
Все познается в сравнении.

Американский историк 
Дэвид Стэннард в своей книге 
«Американский холокост: 
завоевание Нового Света» 
показал, что освоение Аме-
рики сопровождалось самой 
страшной этнической чисткой 
в истории человечества: за 
400 лет пришельцы из Старого 
Света физически уничтожили 
около ста миллионов (!) корен-
ных жителей. На Пятом кон-
тиненте англичане истребили 
большинство австралийских 
аборигенов и всех (!) тасма-
нийцев. Америка и Австралия 
были далеко, но когда русским 
властям становилось извест-
но, что злодеяния творятся 
вблизи границ империи, они 
порой шли на прямое вмеша-
тельство. «Уманская резня» в 
июне 1768 года, во время так 
называемой «Колиивщины», 
унесла жизни 20 тысяч евреев. 
Многие тысячи евреев по-
гибли, помимо Умани, также в 
Лысянке, Каневе, Черкассах, 
Жлобине, Корсуни, Фастове, 
Белой Церкви и особенно в 
Балте. Хотя все это происхо-
дило на «суверенной польской 

территории», вести о размахе 
зверств побудили русские 
власти послать против гайда-
маков корпус генерала Кречет-
никова, который разбил их в 
несколько дней и, возможно, 
спас евреев Правобережья 
Днепра от полного истребле-
ния.

УБИЙСТВА ПО ЗАКОНУ 

Еще в 1819 году в Англии 
оставалось 225 преступлений 
и проступков, каравшихся ви-
селицей. Врач английского по-
сольства в Петербурге писал 
в своем дневнике в 1826 году, 
насколько он поражен тем, что 
по следам восстания дека-
бристов в России казнено 
всего пятеро преступников, 
он наглядно отразил понятия 
своих соотечественников о 
соразмерности преступления 
и кары. У нас, добавил он, по 
делу о военном мятеже такого 
размаха было бы казнено, 
вероятно, тысячи три человек. 
Так смотрели на вещи повсюду 
в Европе.

В Дании в 1800 году был 
принят закон, предусматривав-
ший смертную казнь для всяко-
го, кто «хотя бы советовал» от-
менить неограниченную форму 
правления. И вечную каторгу 
тому, кто осмелился пори-
цать действия правительства. 
А теперь возьмем «Русскую 
правду», она вообще не пред-
усматривает смертную казнь! 
Из «Повести временных лет» 
мы знаем, что Владимир Свя-
тославич пытался в 996 году 
ввести смертную казнь для 
разбойников. Сделал он это по 
совету византийских еписко-
пов, но вскоре был вынужден 
отказаться от несвойственных 
Руси жестоких наказаний.

Впервые понятие смертной 
казни появляется в России 
на пороге XV века в Уставной 
Двинской грамоте (за третью 
кражу) и в Псковской судной 
грамоте (за измену, кражу из 
церкви, поджог, конокрадство 
и троекратную кражу в по-
саде). Уложение 1649 года 
предусматривает смертную 
казнь уже в 63 случаях — мно-
го, но все еще бесконечно 
меньше, чем в Европе. Долгая 
поездка по Западной Европе 
в 1697–98 годах произвела на 
внимательного и пытливого 
Петра I большое впечатление. 
Среди прочего он решил, 
что материальный прогресс 
посещенных им стран как-то 
связан с жестокостью тамош-
них законов и нравов, и сделал 
соответствующие выводы.

Совсем не случайность, что 
самая жестокая и  массовая 

акция его царствования, 
казнь 201 мятежного стрельца 
30 сентября 1698 года в Мо-
скве, произошла сразу после 
возвращения молодого царя из 
его 17-месячной европейской 
поездки. Однако бороться с 
устоявшейся системой ценно-
стей — дело чрезвычайно труд-
ное. По числу казней Россия 
даже при Петре и отдаленно не 
приблизилась к странам, слу-
живших ему идеалом, а после 
его смерти этот вид наказания 
резко пошел на убыль.

Середина XVIII века отме-
чена фактической отменой 
смертной казни. В 1764 году 
оказалось, что некому испол-
нить приговор в отношении 
Василия Мировича. За 20 лет 
без казней профессия палача 
попросту исчезла! В 1907 году 
в Москве вышел коллективный 
труд «Против смертной казни». 
Среди его авторов были Лев 
Толстой, Бердяев, Розанов, 
Набоков-старший, Томаш 
Масарик и другие извест-
ные писатели, правоведы и 

историки. Клеймя жестокость 
царской власти, они приводят 
полный, точный и поименный 
список казненных в России 
в течение 81 года между 
восстанием декабристов и 
1906 годом. За это время было 
казнено 2445 человек, то есть 
совершалось 30 казней в год. 
На эту цифру, правда, повли-
яли два польских восстания 
1830 и 1863 годов и начало 
революции 1905–1907 годов. 
Если же брать мирное время, 
получится 19 казней в год. На 
всю огромную Россию! О чем 
говорит эта цифра с учетом 
того, что в течение всего этого 
периода смертная казнь за 
умышленное убийство при-
менялась неукоснительно? 
Она говорит о том, что сами 
убийства случались крайне 
редко. (Кстати, в очень буйных 

народах тогда числились 
финны, они чаще кавказцев пу-
скали в ход свои знаменитые 
«финки»).

Еще две иллюстрации 
к вопросу об отношении к 
человеческой жизни. В уставе 
русской армии, авторство 
которого принадлежит Петру I, 
предписана помощь раненым 
во время боя. В прусском 
уставе помощь раненым была 
предусмотрена лишь после 
боя. Французские и англий-
ский уставы того времени 
помощь раненым не пред-
усматривали вообще. Более 
ранний пример. Обязательной 
частью государственной по-
литики Руси-России был выкуп 
своих пленных. Вот что гласит 
глава «О искуплении пленных» 
Стоглавого Собора 1551 года: 
«В ордах и в Цареграде и 
в Крыму… всех плененых 
окупати из царевы казны». 
Послы располагали целевыми 
деньгами на оплату выкупа, 
которые им потом возмещала 
казна. Но это еще не все. Бога-

тые левантийские торговцы и 
дипломаты иногда прибывали 
в Россию с целыми свитами, 
в составе которых могли быть 
пленные христиане. Вывезти 
их обратно русские власти не 
позволяли ни под каким ви-
дом: «А которых православных 
хрестьян плененых приводят, 
окупив греки и туркчане, арме-
ни или иные гости, да быв на 
Москве, восхотят их с собою 
опять повести, ино их не дава-
ти, и за то крепко стояти; да их 
окупати из царевы же казны».

ЭКСПОРТ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

А вот пример совершенно 
другого отношения к сво-
им. Это польский пример, 
но Польша всегда страстно 
хотела быть и слыть Европой, 
Европой, Европой. Осенью 

1653 года польский король Ян 
Казимир рвался разобраться 
с Богданом Хмельницким, хотя 
последний временно имел 
сильного союзника в лице 
крымского хана. Когда поля-
ки, казаки и крымцы сошлись 
на берегу Днестра у местеч-
ка Жванец, оказалось, что 
крымский хан уже не союзник 
Хмельницкому: поляки загодя 
сумели склонить хана к сепа-
ратному миру. Но на каких ус-
ловиях! Хан порывает с Хмель-
ницким — и в награду может на 
обратном пути грабить все, что 
ему вздумается, уводить с со-
бой сколько угодно пленников. 
В землях польской короны! До 
конца года крымцы невозбран-
но грабили шляхетские дома 
(«по самый Люблин») и увели в 
плен множество шляхты обое-
го пола — это было им гораздо 
выгоднее, чем грабить бедных 
малороссийских «хлопов».

Многие немецкие князья 
торговали своими подданны-
ми, поставляя пушечное мясо 
за границу. Король Саксонии 
Фредерик Август I (1670–
1733), более известный как 
Август Сильный, очень любил 
фарфор и был счастлив вы-
менять у французского короля 
150 фарфоровых предметов 
(так называемый «кабинет») 
всего-то за два полка своей 
пехоты. Этот пример любят 
приводить в доказательство 
того, как высоко ценился в 
начале XVIII века фарфор, но 
почему-то никогда не приво-
дят, чтобы показать, насколько 
низко ценилась в Европе того 
времени человеческая жизнь.

Согласно Брокгаузу и Еф-
рону (том 16, страница 580), 
ландграф Гессен-Кассельский 
Фридрих «впал в долги, для по-
крытия которых продал Англии 
17 тысяч человек своего войска 
для войны с американскими 
колониями за 21 миллионов 
талеров». Точнее, он про-
дал просто все свое войско, 
больше ему было не наскре-
сти: население ландграфства 
уменьшилось от этой продажи 
на восемь процентов. Подоб-
ную же торговлю вели герцог 
Брауншвейгский, ландграфы 
Вальдеки, Ганау, Аншпах, дру-
гие мелкие немецкие монархи. 
Немецкие солдаты из владений 
западнонемецких княжеств по-
купались систематически также 
французским правительством. 
В большом количестве немец-
ких солдат закупала англий-
ская Ост-Индская компания, 
используя их при завоевании 
Индии. Почти за полтора века 
до этого, наоборот, англичане 
предлагали свое пушечное 
мясо. В июне 1646 года лорд 
Страффорд и член парламента 
Флеминг говорили русскому 
посланнику в Лондоне Гераси-
му Дохтурову: «Если царскому 
величеству нужны будут служи-
лые люди, то у парламента для 
царского величества сколько 
угодно тысяч солдат готово 
будет тотчас».

«Екатеринбургская 
инициатива», 

по материалам 
еженедельной независимой 

газеты «Русская Германия»

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ ЗВЕРСТВ 
ЗАПАДА И РОССИИ
Продолжение. 
Начало  на стр. 1

Зная то, что мы знаем о западной 
цивилизации, трудно не 
констатировать: ее самолюбование 
выглядит достаточно странным. 
Звучит неожиданно? Тогда процитирую 
одного из виднейших историков 
современности, оксфордского 
профессора Нормана Дэвиса: 
«Всякий согласится, что преступления 
Запада в ХХ веке подорвали 
моральное основание его претензий, 
включая и прошлые его претензии»
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продолжая тему

— Святая Церковь — вели-
чайшее, святейшее благост-
нейшее, премудрое, необхо-
димое учреждение Божие на 
земле: это истинная скиния 
Божия, иже водрузи Господь, 
а не человек, — не Лютер, не 
Кальвин, или Магомет, или 
Будда, или Конфуций и другие 
подобные, грешные, страст-
ные люди. Церковь — бого-
учрежденный союз людей, 
соединенных между собою 
верою, учением, священно-
началием и таинствами: это 
духовное ополчение Христо-
во, вооруженное духовным 
всеоружием против вооружен-
ного бесчисленного полчища 
диавольского; ибо «несть наша 
брань к крови и плоти, но к 
началам, и ко властем и миро-
держителем тьмы века сего, к 
духовом злобы поднебесным» 
(Еф. 6, 12). Это — духовная 
Врачебница, где немощствую-
щее язвою греха человечество 
врачуется благодатными вра-
чеваниями, данными от Бога — 
покаянием и причащением 
святых Христовых Тайн — Тела 
и Крови Христовых, и — сло-
вом Божиим, наставления-
ми, советами и утешениями 
пастырей словесного стада 
Христова; это — общая купель 
очищения, возрождения и 
освящения; это — святилище 
Божие, в котором все освя-
щается Духом Святым чрез 
крещение, миропомазание 
и прочие тайнодействия и 
богослужение; это — духовное 
солнце в мире, просвещающее 
и оживотворяющее всех во 
тьме и сени смертной селящих 
и умерщвленных грехами.

Бог един, вера едина, и 
Церковь Божия едина, ибо 
Глава ее Христос Бог и Корм-
чий, одушевляющий все тело 
Церкви — Дух Божий, животво-
рящий, Который и всю вселен-
ную наполняет и оживляет.

Без Главы Христа Цер-
ковь не Церковь, а сборище 
самочинное. Таковы — люте-
ране, раскольники русские, 
пашковцы и толстовцы. «Аз 
с вами есмь во вся дни до 
окончания века» (Мф. 28, 20). 
Сам Господь всегда присущ 
Своей Церкви, для чего же 
наместник — папа? И может 
ли грешный человек быть на-
местником Господа? Не может. 
Наместник Царя, наместник 
Патриарха в каком-либо го-
роде может быть и бывает, а 
наместником, заместителем 
Господа, безначального Царя и 
Главы Церкви, никто не может 
быть. Верно. Католики заблуж-
даются. Внуши им, Господи, 
яко нелепи суть тако утвержда-
ющие и гордостью обложены 
как ожерельем.

Самое вредное дело в 
христианстве, в этой богоот-
кровенной, небесной религии 
есть — главенство человека 
в Церкви, например, папы, и 
его мнимая непогрешимость. 
Именно в его догмате непо-
грешимости и заключается 
величайшая погрешность, ибо 
папа есть человек грешный и 
беда, если он помнит о себе, 
что он непогрешим. Сколько 
погрешностей величайших, 

гибельных для душ человече-
ских выдумала католическая, 
папская церковь — в догматах, 
обрядах, в канонических пра-
вилах, в богослужении, в мерт-
вящих, злобных отношениях 
католиков к православным, в 
хулах и клеветах на Православ-
ную Церковь, в ругательствах, 
обращенных к Православной 
Церкви и к православным 
христианам! И во всем этом 
виноват непогрешимый якобы 
папа, его и иезуитов доктрина, 
их дух лжи, двоедушия и вся-
ких неправильных средств ad 
maiorem Dei glorian (к большей 
якобы славе Божией).

ПАПА СКОВАЛ 
ДУХОВНУЮ СВОБОДУ 
И СОВЕСТЬ 
ХРИСТИАН-КАТОЛИКОВ 

Католики о папе ревнуют, 
а не о Христе, за папу воюют, 
а не за Христа, и их ревность 
по вере переходит всегда в 
фанатизм страстный, челове-
коненавистнический, остерве-
нелый, фанатизм крови и меча 
(костры), непримиримости, 

двоедушия, лжи, хитрости. 
У протестантов — немцев и 
англичан — совсем извращено 
понятие о Церкви, ибо нет у 
них благодати законного свя-
щенства; нет таинств, кроме 
крещения и (самого главного) 
причащения Тела и Крови 
Христовых; нет колена небес-
ного — Церкви небесной: не 
признают святых; нет и колена 
преисподнего — умерших не 
признают и не молятся за них, 
считая это ненужным. Слава 
Церкви Православной!

Англиканам и лютеранам: вы 
хотите, чтобы не было образов, 
чтобы их не почитали! Да это не-
лепость, абсурд. Человек есть 
образ Божий, и вы почитаете 
его в лице отца, матери, началь-
ников, Государя, благодетелей 
разных; а изображение Бога во 
плоти, Отца, Начальника веры. 
Царя, Спасителя, Благодете-
ля или Пречистой Его Матери 
Девы, высшей Херувим и всей 
твари, пророков, апостолов, му-
чеников, иерархов, преподоб-
ных почитать не хотите? Ведь 
Святые — други Его, храмы, 

члены Его, в коих Он почивает. 
Не весте ли, яко храм Божий 
есте, и Дух Божий живет в вас? 
(Кор. 3, 16). Да и все мы — уди 
есмы тела Его, от плоти Его, и от 
костей Его (Ефес. 5, 30), сыны и 
дщери Его, рождие Его. Как же 
не чтить их изображений?

* * *
Насаждени в дому Господ-

ни, дворех Бога нашего про-
цветут (Стих. на стих. Василия 
Блаженного). Только в Церкви 
Божией православной бывает 
нетление мощей, а вне Церк-
ви — нет, т. е. ни у католиков, 
ни у лютеран, тем менее у ев-
реев и магометан. Держитесь 
Церкви православной искрен-
ним сердцем!

* * *
В католической вере нет 

идеи о Церкви. Она пошла 
насмарку: проскомидии в ней 
нет, пречистой Крови не дают 
мирянам, а она-то именно 
необходима. Пейте из нея 
все, говорит Господь, сия есть 
Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая, во остав-
ление грехов (Мф. 26, 27–28).

* * *
Господи, ты истинный Го-

сподь твари. Что замышляют 
против России и против Свя-
той Церкви Твоей финляндцы, 
поляки, немцы, исказившие 
Евангелие Твое, отпадшие от 
Церкви Твоей! Господи, что они 
замышляют! Они хотят до кон-
ца поглотить нас и разорить 
Церковь Твою, храмы Твои, бо-
гослужение Твое, уставы Твои, 
постановления святых апосто-
лов и святых отцов, вселенских 
и поместных соборов. До чего 
мы дожили!

* * *
Не доброе ли семя сеял ты 

на поле твоем (Церкви Твоей)? 
откуда же на нем плевелы 
(Мф. 13, 27): ереси, расколы, 
допущение новых догма-
тов, всякие пороки, желание 
господствовать, главенство в 
церкви католической, искаже-
ние богослужения, таинств, 
обрядов (опресноки)? Господь 
отвечает: враг человек сде-
лал это (Мф. 13, 28), гордость 
и злоба человеческая, но 
Господь дает расти всему до 
конца, а в будущем веке даст 
оценку каждому по делам его.

* * *
Господи, выведи Россию на 

путь истинный и спасительный 
за все страдания и мучениче-
скую кончину от смертоносных 
орудий верных чад ее, такого 
множества во всех концах ее. 
Господи, насади твердую веру 
в сердцах всех сынов ее, да 
сияет Церковь Твоя правосла-
вием, благочестием нелице-
мерным; все сословия научи 
верить и ходить путями запо-
ведей Твоих. Кто бы не желал 
соединиться из православных 
с католиками или лютеранами 
и быть с ними одно — во Хри-
сте, одною Церковью, одним 
обществом верующих! Но кто 
из членов этих глаголемых 
церквей, особенно предстоя-
телей, именующихся папами, 
патриархами, митрополитами, 
архиепископами и епископами 
или же ксендзами, патера-
ми, — согласится отречься от 
своих заблуждений? Никто. 
А мы согласиться с их ере-
тическим учением не можем 
без вреда своему душевному 
спасению. А вражда их к нам 
вековечная. Предубеждения 
против нас, их уверенность, 
что мы схизматики, — раз-
ве не великое препятствие к 
единению? Вот и попробуйте 
соединиться. Разве можно со-
единить несоединимое — ложь 
с истиною?

* * *
Католические иезуиты в уго-

ду папе и своим эгоистическим 
низшим видам и целям из-
вратили закон совести и закон 
Евангелия, утверждая, что для 
достижения своекорыстных 
целей или целей религиозных 
католики могут употреблять и 
всякие незаконные средства: 
значит, и убивать, и всячески 
ехидничать, и гнать православ-
ную веру, обзывать схизмати-
ческою и песьей верою, и на 
кострах сожигать православ-
ных, как Гуса и прочих.

КАТОЛИЧЕСТВО — 
ЭТО ЛАТИНСКАЯ 
ЕРЕСЬ

Выдержки из дневника Святого Праведного Иоанна Кронштадтского
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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!

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, 
при поддержке ГУП РО «Рязоблтипография», г. Рязань, ул. Новая, д. 69.
Заказ 4306. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 23.11.2010 г.  
Дата выхода: 24.11.2010 г. Тираж 17 000 экз. Распространяется бесплатно.

№ 46 (408), 24 ноября 2010 года
СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

продолжая тему

25 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Четверг 27-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 1-й. Святителя Иоанна 
Милостивого, патриарха Алексан-
дрийского (616–620). Преподобного 
Нила постника (V век). Блаженного 
Иоанна Власатого, Ростовского 
(1580 год). Пророка Ахии (960 год до 
Рождества Христова). Иконы Божией 
Матери «Милостивая».

26 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Пятница 27-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 1-й. Святителя Иоанна 
Златоустого, архиепископа Констан-
тинопольского (407 год). Мучени-
ков Антонина, Никифора и Германа 
(около 308 года). Мученицы Манефы 
(около 308 года).

27 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Суббота 27-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 1-й. Апостола Филиппа 
(I век). Преподобного Филиппа Ирап-
ского (1527 год). Правоверного царя 
Иустиниана (565 год) и царицы Фео-
доры (548 год). Святителя Григория 
Паламы, архиепископа Фессалонит-
ского (около 1360 года). Заговенье 
на Рождественский (Филиппов) пост.

28 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
Глас 2-й. Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона (299–306 годы) и Ави-
ва (322 год). Преподобного Паисия 
Величковского (1794 год). Мучени-
ков Елпидия, Маркелла и Евстохия 
(361–363 годы). Мученика Димитрия 
(около 307 года). Купятицкой иконы 
Божией Матери (1182 год). Начало 
Рождественского поста.

29 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 28-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 2-й. Апостола и 
евангелиста Матфея (60 год). Священ-
номученика Ипатия, епископа Гангр-
ского. Праведного Фулвиана, князя 
Ефиопского, во святом Крещении 
Матфея (I век). Рождественский пост.

30 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Вторник 28-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 2-й. Святителя Григория 
чудотворца, епископа Неокесарий-
ского (около 266–270 годов). Препо-
добного Никона, игумена Радонеж-
ского, ученика преподобного Сергия 
(1426 год). Преподобного Лазаря 
иконописца (около 857 года). Мучени-
ка Гоброна, во святом Крещении Ми-
хаила, и с ним 133-х воинов (914 год, 
Грузия). Рождественский пост.

1 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 

Среда 28-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 2-й. Мученика Платона 
(302 или 306 год). Мучеников Романа 
диакона и отрока Варула (303 год). 
Мучеников Закхея, диакона Гадарин-
ского, и Алфея, чтеца Кесарийского 
(303 год). Рождественский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

* * *
Вследствие уклонения от истины 

Евангельской папы и католичество стали 
предметом жаркого пререкания ради 
истины, и католики, защищая неправду 
свою, злятся на православных, ненави-
дят их, поносят всякими неправедными 
и хульными словами и саму истинную 
веру нашу всячески поносят. Что бы 
им для восстановления правды и мира 
отказаться от своих ложных, вредных и 
пагубных мнений и прийти в согласие 
с православием, так нет ведь: считают 
себя вправе стоять за ложь и утверждать 
ложь, на погибель свою и католиков. Ка-
толики, одумайтесь, очнитесь! Вас ввели 
в заблуждение! Возвратитесь к истине!

* * *
Гвоздь католической гордости и 

католических лживостей в догматах, в 
управлении и нравоучении есть гла-
венство папы, мнимое и неправильное 
понимание изречения Спасителя: ты 
Петр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16, 
18). Всеми святыми отцами, первых и 
последующих веков, признано и самыми 
первыми, православными папами, что 
под основным Камнем надо разуметь 
Самого Иисуса Христа — Камень же был 
Христос (1 Кор. 10, 4). В доказательство 
этой истины, самое верное и наглядное, 
привожу слово, имеющее подобный 
оборот в Евангелии от Иоанна: раз-
рушьте храм сей (Ин. 2, 19). (Под храмом 
разумеется нерукотворенный храм Тела 
Господня, а не Иерусалимский храм; это 
явствует по течению речи.) Под церко-
вью Господь разумеет именно Свое пре-
чистое Тело, как и под Камнем основа-
ния нужно разуметь Самого Христа, а не 
преемников Петра апостола или самого 
Петра. Это ясно. А папы вообразили 
себя главами Церкви и основанием ее и 
даже наместниками Христовыми, что не-
лепо и ни с чем не сообразно. А отсюда 
все кичение римских пап и их давнишняя 
претензия на главенство и самовольное 
управление всею вселенской церковью. 
Ну уж и натворили папы в своей папской 
церкви разных фокусов, разных ложных 
догматов, ведущих к фальши и в вере, 
и в жизни. Это вполне еретическая 
церковь.

* * *
Папа — глава ли церкви? Нет, это не-

лепо. Церковь объемлет собою и свя-
тых угодников, и ангельский собор, — 
это одно тело под главою Единым 
Христом. При чем тут грешный папа!

* * *
Если бы Иисус Христос имел в виду 

дать церкви Своей, по вознесении на 
небо, другого главу вместо Себя, или 
наместника, как говорят папы, считая 
себя наместниками Христа на земле, 
то Он ясно объявил бы об этом пре-
жде Своего вознесения, ибо это столь 
важный для спасения душ человече-
ских догмат; да и апостолы бы объ-
явили об этом или себя кто-либо из них 
назвал наместником, а то никто из них 

не  обмолвился, памятуя слова Господа: 
кто хочет между вами быть большим, 
да будет вам слугою (Мф. 20, 26), все 
же вы — братья (Мф. 23, 8).

* * *
Если бы римский папа был совер-

шенно единомыслен и единодушен, 
единоучителен с Господом, он мог бы, 
хотя не в собственном смысле, назы-
ваться главою церкви, но как разномыс-
лен и противоучителен Христу, то он 
еретик и не может называться главою 
церкви и учить церковь: ибо Она есть 
столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 
15), а папа и паписты — трость, ветром 
колеблемая, и совершенно извратили 
истину Христову и в учении, и в бого-
служении (опресноки и без проскоми-
дии), и в управлении, поработив своей 
ереси все католичество и сделавши 
его неисправимым, ибо папа, при всех 
своих ересях, признан непогрешимым 
от католической церкви, и, значит, неис-
правимым, противомыслящим.

* * *
Католики, признавая главою церкви 

папу, настоящую Главу церкви — Хри-
ста потеряли и остались без Главы. Вся 
история папства свидетельствует, что 
у католиков нет Главы, потому что они 
творят неподобные вещи, воинствуют 
против православной церкви не духов-
но, а по плоти, — ненавистью, злобою, 
мщением, ругательствами всякими, 
убийствами из-за угла, поджогами, 
мятежами, буйством, непокорством, 
сепаратизмом, несмотря на то, что 
полякам в России живется вольно, 
льготно, попустительно, в довольстве 
всяком, как и прочим нациям. Нена-
висть католиков к православным — 
историческая, самая исступленная: 
ксендзы и епископы католические, да и 
польские интеллигенты многие готовы 
живьем проглотить нас. Просвети, вра-
зуми и спаси их, Господи! Где же у них 
Глава церкви — Христос? Он есть лю-
бовь, благость, кротость, милосердие, 
долготерпение, а у католиков ничего 
подобного нет. А в догмате сколько 
ересей, нововведений, отступлений от 
истины! О, гибельная папская система!

* * *
Единая Глава церкви небесной, 

земной и преисподней — Христос 
Бог. Может ли человек папа быть главою 

Церкви, сущей на небесах? Не может. 
Да и вообще может ли быть главою 
всей земной церкви и распоряжаться 
участью земною и загробною — папа, 
человек грешный? Разве папа рас-
пинался за нас? Разве Христос раз-
делился? Разве твердым основанием 
Церкви, существующей через все века, 
может быть человек, так сказать, одно-
дневный и непрестанно изменяющийся, 
наподобие калейдоскопа, в мыслях, 
расположениях, намерениях, предпри-
ятиях? Прочитайте историю пап: каковы 
они были? Много ли было из них вполне 
достойных своего седалища? И только в 
первые века было несколько достойных, 
а в последующие века, сколько было 
недостойных и порочных к стыду всей 
римской церкви! Это ли главы церквей? 
Католики указывают на то, что и в наших 
богослужебных книгах Петр называет-
ся главою церкви, но называется не в 
собственном смысле, а как первостоя-
тель церкви римской, но не вселенской. 
В таком смысле назывались главами 
церкви русской митрополиты Древней 
Руси — Петр, Алексий и прочие.

* * *
Ходатайство крови. Верую во всео-

чистительное ходатайство пречестней-
шей Крови Христа Бога, излиянной во 
оставление грехов всего мира (верую-
щего точно и по истине) и моих грехов, 
верую во всесильное ходатайство этой 
Крови, лучше глаголющей (ходатайству-
ющей), нежели Авелева. Папы и като-
лики отринули относительно мирян эту 
Кровь всеходатайственную и не дают ее 
им, вероятно из экономии, чтобы вина 
меньше выходило! А с каким бешеным 
рвением увлекают они православных в 
католичество, в свою погибельную веру! 
Защити, Господи, православие от люто-
го католичества, в котором все подчи-
няются произволу папы, иезуитов.

* * *
Враг нашего спасения, диавол, зная 

всю спасительность нашего союза с 
Богом посредством веры и церкви и 
благодати Божией, всеми силами и 
коварствами старается порвать нашу 
связь с Богом чрез грех, чрез стра-
сти плотские, пристрастия мирские. 
Крепко держаться надо всем союза с 
Богом и Церковью, соблюдая законы 
Господни.

КАТОЛИЧЕСТВО — ЭТО 
ЛАТИНСКАЯ ЕРЕСЬ
Выдержки из дневника Святого Праведного Иоанна Кронштадтского

Продолжение. 
Начало  на стр. 3
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пятница, 3 декабря

суббота, 4 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.55 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН-2010». Открытый кубок 
СНГ»
00.10 «Короткое замыкание». Ме-
лодрама. Закрытый показ
03.10 «Операция «Медуза». 2-я 
серия

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.05 «Мой серебряный 
шар. Борислав Брондуков»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «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 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ

22.55 «Девчата»
23.45 Х/ф «Интервью с вампи-
ром». (США)
02.15 «Спокойной ночи». Мело-
драма (США - Германия)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Комедия «Берегите муж-
чин!»
10.00 «Где 042?» Героико-приклю-
ченческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.50 «Сивый мерин». Детектив. 
3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Перехват». Приключенче-
ский фильм
02.10 Д/ф «Служебный брак»
03.00 «Технополис». (Канада - 
Франция)

04.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 «В зоне особого риска»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий

21.55 «Жизнь без боли». Научный 
детектив Павла Лобкова
23.10 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Игорь Николаев
00.00 «За бортом». Комедия 
(США)
02.15 «Вышибалы». Боевик (США)
04.00 «Суд присяжных: главное 
дело»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Чайка». Фильм
12.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Паленке. Руины города 
майя»
12.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.45 «100 величайших открытий»
13.30 «Странствия музыканта»
14.00 «Хождение по мукам». 4-я 
серия
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.05 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Духовен-
ство»
17.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
17.45 Билет в Большой
18.30 «Сезон Станиславского». 
Международный театральный 
фестиваль
19.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Шамбор. Воздушный 
замок из камня»
19.50 «Сферы»
20.35 «Загадочные убийства Агаты 
Кристи. Убийства по алфавиту». 
Фильм (Франция)
22.10 «Линия жизни». Дина Рубина
23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Пафос. Место поклонения 
Афродите»

23.50 «Пресс-клуб ХХI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
01.35 Музыкальный момент. И.С. 
Бах. Бранденбургский концерт 3

05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.00, 22.20, 01.35 
Вести-спорт
09.15 «Наука 2.0»
10.50 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
11.20, 01.45 «Моя планета»
12.00, 16.40, 22.00 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.40 «Технологии спорта»
14.10 «Начать сначала»
14.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
17.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
20.50 Синхронное плавание. Приз 
FINA-2010
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
23.15 Профессиональный бокс
00.30 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
02.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-
нал. Сербия - Франция

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
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 Боевик «Лучшие из лучших: 

без предупреждения»

17.00 Не ври мне!

18.00 «Честно»: «Ненавижу вас»

20.00 «Трюкачи»

22.00 «Отверженные»

23.00 Репортерские истории

23.30 «Квартет и» на РЕН ТВ

01.05 «Голая десятка»

01.35 «Секретные материалы»

03.25 «Дальние родственники»

03.55 «Вовочка»

04.55 «Дураки, дороги, деньги»

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00, 17.30 «Нанолюбовь»

09.00, 13.05, 19.30 «6 кадров»

09.30 «Маргоша»

10.30 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

11.30 «Сердце дракона. Начало». 

Фэнтези

13.30 М/ф «Ну, погоди!» 

16.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30, 19.00, 22.45 «Даешь моло-

дежь!» Сериал

20.00 «Случайные связи». Импро-

визационное шоу

21.00 «Чокнутый профессор». 

Комедия (США)

23.15 «Смех в большом городе». 

Юмористическое шоу

00.15 «Однажды в Марселе». Кри-

минальная драма (Франция)

02.35 «Малыш Томми». Комедия 

(США)

04.25 «Настоящий Арон Стоун»

05.30, 06.10 «Возврата нет». Ме-
лодрама
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 «Геннадий Хазанов. Мисти-
ческий автопортрет»
12.15 «Голоса»
16.00 «Оттепель». Мелодрама
17.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.40 Большие гонки
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.10 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 «Животное». Комедия (США)
02.35 «Санкция на пике Эйгера». 
Остросюжетный фильм (США)
05.00 «Детективы»

05.05 «Жестокость». Криминаль-
ная драма
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Пустите детей приходить 
ко Мне...»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Принцесса и нищен-
ка»
16.20 «Новая Волна - 2010». 
Лучшее
18.15 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным

19.15, 20.40 «Ключи от счастья». 
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.50 «Отдаленные последствия». 
Мелодрама
02.00 «Декабрьские мальчики». 
Драма (Австралия)
04.05 Комната смеха

05.20 «Комната с видом на огни». 
Детектив
07.05 Марш-бросок
07.40 День аиста
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 М/ф 
10.05 Фильм - детям. «Остров 
сокровищ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 Наталья Белохвостикова и 
Владимир Наумов в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.20 ВМелодрама «Дело было в 
Пенькове»
16.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Жизнь и мгновения»
17.10 «Мобильная связь». Специ-
альный репортаж
17.45 Петровка, 38
19.05 «Так бывает». Мелодрама
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Главный калибр». Боевик
00.35 Анита Цой и Любовь Казар-
новская в оперном шоу «Сны о 
Востоке»
01.50 «Героиня своего романа». 
Детектив
03.45 «Эвелин». Драма (Германия 
- Великобритания - США)

05.30 Сказки Баженова
05.55 «Убийство на Ждановской». 
Детектив
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 Особо опасен!
14.00 «Нежность» из документаль-
ного цикла «Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
17.30 «Очная ставка»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум». 
Расследования, которые касаются 
каждого
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва
00.20 «Пуленепробиваемый». При-
ключенческий боевик (США)
02.00 «Незваные гости». Комедия 
(США)
04.15 Суд присяжных

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Гулящая». Фильм
12.00 «Личное время». Лариса 
Лужина
12.30 «Телеграмма». Фильм
14.05 «Заметки натуралиста»
14.30 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
15.00 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Ирина Архипова
15.50 «Проснись и пой!» Поста-
новка Марка Захарова и Алексан-
дра Ширвиндта
17.35 «Чему смеётесь? Или Клас-
сики жанра. « Геннадий Хазанов

18.15 «Искатели». «Мемории 
Гоголя»
19.00 «Романтика романса»
19.40 «Мичман Панин». Фильм
21.10 Д/ф «Последний герой ухо-
дящей эпохи. Вячеслав Тихонов»
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Согласные на все исправля-
ют мир»
00.30 Джаз в Марсиаке. Трио Мак-
коя Тайнера
01.30 М/ф для взрослых «Легенда 
о Сальери»

05.00 «Моя планета
07.00, 09.05, 12.15, 15.50, 21.25, 
00.05 Вести-спорт
07.15, 00.15 «Моя планета»
08.35 В мире животных
09.15, 21.40 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.25, 23.35 «Индустрия кино»
09.55 «Стальные тела». Боевик 
(США)
12.00, 21.10 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Газпром-Югра» (Сургут-
ский район) - «Зенит-Казань»
15.15 «Начать сначала»
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон»
19.55 Синхронное плавание. Приз 
FINA-2010
21.50 «Корабль-призрак». приклю-
ченческий фильм (США - Австра-
лия)
03.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-
нал. Сербия - Франция

06.00 «Трое сверху-2»
08.40, 05.00 «Дураки, дороги, 
деньги»

09.10 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 «Неудачников. NET»
12.00, 03.25 «Дальние родствен-
ники»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Отблески»
18.00 «Честно»: «Жены смертни-
ков»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Боевик «Предельная глуби-
на» (США)
22.00 Х/ф «Дрейф» (США - Герма-
ния)
00.00 «Голая десятка»
01.35 «Секретные материалы»
03.55 «Вовочка»

06.00 «Бегущий человек». Крими-
нальная драма (Великобритания)
08.00 М/ф «Трое на острове»
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, 18.15 «6 кадров»
16.30 «Чокнутый профессор». 
Комедия
21.00 «Чокнутый профессор-2. 
Семейка Кламп». Комедия (США)
22.55 «Дракула-2000». Фильм 
ужасов (США)
00.45 «Крутые виражи». Боевик 
(США)
03.00 «Большое разочарование». 
Мелодрама (США)
05.00 «Настоящий Арон Стоун»
05.20 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Валентин и Валентина». 
Мелодрама
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.15 «Побег»
14.20 «Шрек 1». Приключенческий 
фильм (США)
16.00 Концерт группы «Иванушки 
InternatIonal»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «Как потерять друзей и за-
ставить всех тебя ненавидеть». 
Комедия (Великобритания)
02.10 «Гангстер 1». Драма (Велико-
британия - Германия - Ирландия)
04.00 «Тайны Тихого океана»

05.10 «Командир счастливой 
«Щуки». Героико-приключенче-
ский фильм
07.00 «Смехопанорама»
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 Вести
11.10 «Ты и я»
12.05, 14.30 «Принцесса и нищен-
ка»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.15 «Улыбки друзей». Концерт-
посвящение Яну Арлазорову
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 «Подруги». Мелодрама
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 «Два весёлых гуся»
00.30 «Престиж». Драма (США)
03.10 «Просто Саша». Мелодрама

05.50 «У твоего порога». Героиче-
ская киноповесть

07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Алаверды Геннадию 
Хазанову»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Мелодрама
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Илья Авербух в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Таланты и поклонники. 
Михаил Ульянов»
17.50 «Ахиллесова пята». Боевик
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(Великобритания)
00.15 «Временно доступен». Па-
вел Астахов
01.15 «Подари мне лунный свет». 
Мелодрама
03.05 Д/ф «Ветер Победы». 1-я и 
2-я серии
05.10 Д/ф «Тайна происхождения 
человека»

05.15 Сказки Баженова
05.45 «Дикий мир»
06.20 «Мы с вами где-то встреча-
лись...» Комедия
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
11.00 «Дело темное».  «Тайна 
смерти Есенина»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски». Молоч-
ная отрава
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.55 «Человек ниоткуда». Остро-
сюжетный фильм

23.55 Нереальная политика
00.25 «Список Шиндлера». Фильм 
Стивена Спилберга (США)
03.35 «Жизнь без боли». Научный 
детектив Павла Лобкова

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40, 00.20 «Неотправленное 
письмо». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино». 
Жан-Поль Бельмондо
12.45 М/ф 
13.50 Д/ф «Стратегии животных. 
Сила крыльев». (Франция)
14.45 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30 «Письма из провинции». 
Южно-Сахалинск
16.00 «Отелло». Опера Дж. Верди. 
Постановка Гран Театро дель 
Лисео. «Шедевры мирового музы-
кального театра»
18.35 «Настройщик». Фильм
21.15 «Дом актера». Владимир 
Этуш, Светлана Немоляева, 
Мария Аронова, Юлия Рутберг, 
Александр Лазарев в театральном 
капустнике «Поехали!»
22.00 «Моцарт навсегда». Фильм 
(Франция)
23.45 «Российские звезды миро-
вого джаза». Лариса Долина и 
биг-бенд Анатолия Кролла

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон»
07.00, 09.15, 12.15, 18.10, 22.25, 
01.10 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.45 «Моя планета»
09.25, 22.40 Вести-спорт. Местное 
время
09.35 Страна спортивная
10.05 «И грянул гром». Боевик 
(США)
12.00, 17.55, 22.10 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
14.10 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира
15.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
16.55 Синхронное плавание. Приз 
FINA-2010
18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо» (Краснодар)
20.15, 22.50 Биатлон. Кубок мира
00.20 «Футбол Ее Величества»
01.20 «Там, где нас нет»
02.20 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-
нал. Сербия - Франция

06.00, 07.50 «Трое сверху-2»
07.00 «Бен 10» Мультсериал 
08.50, 04.40 «Дураки, дороги, 
деньги»
09.30 Карданный вал
10.00 «Неудачников. Net»
12.00, 03.00 «Дальние родствен-
ники»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Репортерские истории
14.45 Х/ф «Дрейф»
16.30 Боевик «Предельная глубина»
18.30 «В час пик»: «В тихом омуте»
19.00 Несправедливость
20.00 Фантастический триллер 
«День триффидов» (Великобрита-
ния - Канада)
23.45 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.15 «Голая десятка»
01.20 «Секретные материалы»
03.35 «Вовочка»

06.00 «Садовый король». Драма 
(США)
07.55 М/ф «Дракон»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 М/ф 
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
10.45 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Едем и едим». Кулинарное 
шоу
13.30 «Проделки бивера». Коме-
дия (США)
15.10, 16.00, 16.30 «6 кадров»

17.00 «Даешь молодежь!» Сериал
19.45 «Книга джунглей-2». Полно-
метражный мультфильм (США)
21.00 «Дом с привидениями». 
Комедия (США)
22.35 «Случайные связи». Импро-
визационное шоу
23.35 «Завсегдатай бара». Драма 
(США)
01.30 «Отличный гамбургер». 
Комедия (США)
03.15 «Настоящий Арон Стоун»

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 5 декабря

небесная канцелярия

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

ООО «МТС»

■ Малине Михаилу Григо-
рьевичу, механизатору (20 
ноября).
■ Степанову Евгению Ан-
дреевичу, начальнику стан-
ции ТО (21 ноября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Соболевой Елене Васи-
льевне, доярке (22 ноября).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Прудник Тамаре Сера-
фимовне, сторожу (23 ноя-
бря).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Сенаторовой Наталье 
Ивановне, повару (21 ноя-
бря).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Ефимову Александру 
Савельевичу, рабочему 
стройцеха (19 ноября).
■ Краюшкину Владимиру 
Ильичу, механизатору (19 
ноября).

ЗАО «ИМЕНИ ЛЬВА 
ДОВАТОРА»

■ Кирсанову Алексею 
Алексеевичу, водителю (20 
ноября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Поздеевой Вере Влади-
мировне, оператору газо-
вой котельной (18 ноября).
■ Королеву Михаилу Вик-
торовичу, менеджеру (19 
ноября).
■ Фадееву Сергею Петро-
вичу, наладчику оборудова-
ния (20 ноября).
■ Обиход Люсьене Анато-
льевне, мастеру (20 ноября).
■ Новиковой Светлане 
Викторовне, инспектору от-
дела кадров (20 ноября).
■ Королеву Александру 
Сергеевичу, грузчику (20 
ноября).
■ Рогожину Максиму Вла-
димировичу, кладовщику 
(20 ноября).
■ Мочаловой Наталье Вик-
торовне, мойщице разбор-
ной мойки (22 ноября).
■ Сиренко Светлане Евге-
ньевне, менеджеру по воз-
вратам (23 ноября).

Наталья Мишина, 
менеджер по персоналу 

ОАО «Русское молоко»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Зима, наконец, вступает в 
свои права: синоптики обе-
щают нам сильные морозы 
и снегопады.

ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ

Восход в 08:35, закат в 
16:09. Погода облачная, без 
прояснений, в течение дня бу-
дет падать снег. Атмосферное 
давление 741–743 мм рт. ст., 
влажность воздуха 94 процен-
та. Ветер северо-восточный, 
будет дуть со скоростью 4–5 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем -9... -11 градусов, 
вечером -12... -14 градусов.

ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ

Восход в 08:37, закат в 
16:07. Характер погоды суще-
ственно не изменится, только 
подморозит еще сильнее — 
вечером температура воздуха 
ожидается в районе 16 граду-
сов мороза. Атмосферное дав-
ление 746 мм рт. ст., влажность 
воздуха 89 процентов. Ветер 
северо-восточный, скорость 
3–4 метра в секунду.

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ

Восход в 08:39, закат в 
16:06. Переменная облачность, 

днем без осадков, ярко будет 
светить солнышко. Вечером 
ожидается сильный снего-
пад. Атмосферное давление 
поднимется до 748 мм рт. ст., 
влажность воздуха 85 процен-
тов. Ветер северо-восточный, 
местами резкий, порывистый, 
скорость будет достигать 
шести метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем 12–14 
градусов мороза, к вечеру 
стрелка термометра опустится 
до 19 градусов ниже нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 НОЯБРЯ

Восход в 08:40, закат в 
16:05. Погода пасмурная, 
ветер сильный, прояснений не 
ожидается. Атмосферное дав-
ление понизится до 731 мм рт. 
ст. Ожидаются осадки в виде 
снега. Температура воздуха 
днем 12–14 градусов мороза, 
вечером 15–17 градусов ниже 

нуля. Атмосферное давление 
на уровне предыдущего дня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 НОЯБРЯ

Восход в 08:42, закат в 
16:04. Переменная облач-
ность, изредка на небосклоне 
будет появляться солнце. 
Вечером небо скроют плот-
ные облака. Атмосферное 
давление до 746 мм рт. ст., 
влажность воздуха 86 про-
центов. Ветер юго-западный, 
сильный, порывистый, ско-
рость 4–6 метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
-11... -13 градусов, вечером 
подморозит до 20 градусов 
ниже нуля!

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ

Восход в 08:44, закат в 
16:03. Облачность перемен-
ная, осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление 746–748 

мм рт. ст., влажность воздуха 
85 процентов. Ветер юго-за-
падный, будет дуть со ско-
ростью три метра в секунду. 
Днем 14–16 градусов мороза, 
вечером до 20 градусов ниже 
нуля.

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

Восход в 08:45, закат в 
16:02. Погода пасмурная, 
ожидается сильный снегопад. 
Вечером осадки не прекра-
тятся. Атмосферное давление 
пониженное, влажность воз-
духа 744 мм рт. ст. Ветер за-
падный, скорость 3–4 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем около восьми градусов 
мороза. Вечером потеплеет 
до минус трех градусов по 
Цельсию.

Олег Казаков, 
по сообщениям 

weather.yandex.ru и 
www.gismeteo.ru

УДАРИТ МОРОЗ 
ПОД 20 ГРАДУСОВ!
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ПРОДАЮ

Куплю баллоны газовые бытовые, 
исправные, по 50, 27 и 12 литров. 
8-964-592-61-08

Бензиновый генератор «Вепрь», 
б/у, 2,5 кВт. 8-916-608-32-90

Конверт для новорожденного на 
овчине. 3000 руб. (торг). 8-926-
490-09-40

Покупаю монеты России и СССР с 
1817 по 1991 годы. 8-926-593-54-68

Два комбинезона на девочку от 0 
до 3 месяцев, костюмы на мальчи-
ка до года. Недорого. 8-906-077-
93-57

Мягкие кресла, стол обеденный, 
табуретки. Недорого. 8-925-832-
75-21

Коляску-трансформер. 5000 руб. 
8-926-106-35-20

Угловой диван в хорошем состоя-
нии. 20000 руб. 8-985-196-19-66

Куплю гаражные ворота стандарт-
ного размера. 8-926-321-29-01

Розовое свадебное платье в 
хорошем состоянии. 3000 руб. 
8-929-563-33-91

Почти новую коляску-трансфор-
мер. 5000 руб. 8-963-631-74-04

Коляску-трансформер. 4000 руб. 
8-903-667-31-77

Отдаю детскую кроватку на воз-
раст до трех лет. 8-905-535-03-08

Коляску Peg Perego (8000 руб.), 
молокоотсос Avent с контейнерами 
для молока (1500 руб.), весы Tefal 
(1000 руб.). 8-495-726-76-65

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

Детскую кроватку и ортопедиче-
ский матрас. 3000 руб. 8-905-592-
28-24

Детскую кроватку с кокосовым ма-
трасом. 1800 руб. 8-903-628-50-24

Коляску для двойни с люльками и 
укрывными элементами. 8-929-
564-58-97

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

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Меняю 2-комнатную квартиру 
38,7 кв.м. в Рузе на 3-комнатную 
квартиру в Рузе с нашей доплатой. 
8-926-911-09-93

Женщина с дочерью-подростком 
срочно снимут квартиру в Колю-
бакино, Тучкове за 8000 руб./мес. 
8-965-440-40-31

Сдаю дом в Сытькове на зимний 
период. Без удобств, отопление 
газовое. 8-903-252-71-26

Сдаю 2-комнатную квартиру в Де-
коративном на длительный срок. 
8-903-615-20-12

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Колюбакино. 8-965-345-63-27

Сниму на полгода гараж в Ново-
Волкове. 8-926-876-52-68

Сдаю 1-комнатную квартиру в сана-
тории «Дорохово». 8-903-516-25-71

Молодая семья снимет 2-комнат-
ную квартиру в Тучкове на дли-
тельный срок. 8-964-529-74-92

Сниму квартиру в Тучкове. 8-926-
909-01-57

Сдаю женщинам полдома или ком-
нату в Рузе. 8-967-137-05-14

Сдаю на длительный срок 2-ком-
натную квартиру с мебeлью в 
Беляной Горе. 8-916-105-31-87

ИНОМАРКИ

Комплект новых штампованных 
дисков R14 для Mitsubishi Carisma. 
8-926-894-39-05, 8-925-090-21-25

Volkswagen Transporter, г. в. 1996. 
Дизель. 8-903-628-90-81

Куплю ваше авто. 8-926-319-24-91

Opel Astra, седан, г. в. 2007. Цвет 
черный, мотор 1,6 литра, про-
бег 50000 км. 475000 руб. (торг). 
8-926-397-84-27

Зимнюю шипованную резину на 
дисках R14 (Scoda Octavia, Fabia, 
Roomster). 10000 руб. 8-903-683-
87-02

Комплект шипованных покрышек 
(Германия) на дисках. 11000 руб. 
8-929-567-47-55

Зимнюю шипованную резину 
на дисках для Chevrolet Spark, 
Daewoo Matiz. 8-929-567-47-55

Fiat Punto, г. в. 2001 (из Герма-
нии). Пробег 90000 км, 6АКПП, 
мотор 1,2 литра, 16 клапанов, 
ГУР, электропакет, новая зимняя 
резина и летняя, ТО-2011. Состо-
яние идеальное. 180000 руб. (без 
торга). Срочно, можно по гендове-
ренности. 8-916-311-96-20

Ford Explorer Limited, г. в. 1994. 
АКПП, грузоподъемность 1,2 тон-
ны. Пороги и подкрылки требуют 
сварки. 120000 руб. 8-916-694-
90-13

Mercedes Benz, г. в. 1994. Мотор 
2,2 литра, 150 л/с, АКПП. 8-965-
401-96-74

Mercedes Benz 190Е, г. в. 1987. 
Мотор 2 литра, АКПП, запасной БК 
и реле бензонасоса. Состояние 
хорошее. 70000 руб. 8-903-177-
80-82

Авторадиостанцию. 8-903-971-
32-11

Тovota Avensis, г. в. 2007. АКПП, 
пробег 80000 км, литые диски, 
8ПБ. 650000 руб. (торг). 8-916-
442-99-99

Suzuki Baleno, универсал, г. в. 
1996. Цвет синий, мотор 1,6 литра. 
213000 руб. 8-903-783-11-19

Mitsubishi Galant, г. в. 2002. Цвет 
серый, мотор 2,4 литра, АКПП. В 
отличном состоянии, вложений не 
требует. 8-926-284-45-07

Rover-45, г. в. 2001. Мотор 2 литра, 
150 л/с, АКПП, ГУР, кожаный салон. 
Состояние отличное. 290000 руб. 
(торг). 8-916-314-18-79

КIА Seed, г. в. 2008. Цвет вишне-
вый, мотор 1,6 литра, 122 л/с, 
АКПП, пробег 48000 км. 8-929-
576-87-70

РУССКИЕ МАШИНЫ

Автоприцеп, б/у, в хорошем со-
стоянии, грузоподъемность 550 кг. 
10000 руб. 8-903-142-61-61

ВАЗ-21083, г. в. 2002. Пробег 
80000 км, литые диски R14. Один 
хозяин. 110000 руб. 8-916-759-
10-89

Двигатель Chrysler, г. в. 2007 на 
«Волгу», недорого. 8-926-526-46-48

Ford Scorpio, г. в. 1989. 5МКПП, 
мотор 2 литра, на ходу. На запча-
сти. 8-903-711-96-99

ИЖ «Ода», г. в. 2004. Пробег 17000 
км, зимой не эксплуатировалась. 
8-985-362-74-65

ВАЗ-21099, г. в. 2004. Цвет синий, 
инжектор. 120000 руб. 8-926-199-
87-72

ИЖ-2126, г. в. 2002. Мотор ВАЗ-
2106, цвет синий, пробег 52000 
км. Состояние хорошее. 8-903-
531-84-50

Всезезонную резину «Кама» 
175/70/R13 на литых дисках (че-
тыре штуки, б/у), зимнюю резину 
NordMan 175/70/R13, четыре шту-
ки, б/у один сезон. Продаю вместе. 
10000 руб. 8-926-677-84-77

ВАЗ-2107, г. в. 2007. Цвет темно-
зеленый, состояние отличное. 
100000 руб. 8-903-173-46-59

ВАЗ-21053, г. в. 2002. Цвет фиоле-
товый, пробег 93000 км, 5МKПП, 
фаркоп, багажник на крыше. Есть 
небольшие вмятины на левом 
крыле и двери. 35000 руб. 8-926-
781-74-88

ВАЗ-21099, г. в. 2000. Мотор 1,5 
литра, 8-клапанный. 60000 руб. 
8-906-757-20-72

Комплект штатных дисков на ГАЗ-
31105. 2500 руб. 8-903-001-62-25

ВАЗ-2110, г. в. 2000. Цвет бордо-
вый. 90000 руб. 8-903-012-88-60

РАБОТА

Требуется водитель с категорией 
C. 8-903-723-24-22

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

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

Рузский мясокомбинат приглаша-
ет на работу менеджера по прода-
жам (опыт работы не менее года, 
коммуникабельность, знание ПК, 
наличие авто). 8-965-243-67-46

Ищу работу няни для ребенка 
дошкольного возраста (на моей 
территории), на полную неделю. 
Занятия, игры, сон, прогулки. 
8-967-244-94-82

Ищу подработку на своей «ГАЗе-
ли». 8-905-763-02-78

Мужчина 35 лет, приличный, не 
пьющий, ищет любую работу, в том 
числе охранника. 8-964-574-72-77

Повар 5-го разряда ищет работу. 
8-909-984-39-51

Ищу сиделку для бабушки (с по-
стоянным проживанием). 8-926-
322-53-55

Деревообрабатывающее пред-
приятие в Можайске набирает 
операторов станков, технолога. 
8-916-722-34-93

Требуется на работу водитель. 
8-985-994-31-84

Требуется работник в грузовой 
шиномонтаж. Главное требование 
— опыт работы. 8-926-561-59-03

Бухгалтер с опытом ищет работу. 
8-967-076-50-47

ЖИВОТНЫЕ

Продаю дойную молодую козу. 
2-11-26

Предлагаю для вязки двухлетнего 
кобеля английского коккер-спани-
еля. Окрас белый с рыжим. 8-926-
234-19-49

Продаю щенков йоркширского 
терьера (кобеля и суку), возраст 
три месяца. 8-916-649-42-17

Отдаю в добрые руки красивых ла-
сковых котят — светлую кошечку и 
рыжего котика. 8-915-209-36-06

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 37 лет познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний и создания семьи. 8-967-066-
17-07

Женщина 48 лет познакомится с 
мужчиной без вредных привычек, 
без материальных и жилищных 
проблем для серьезных отноше-
ний. 8-903-500-82-98

Женщина познакомится с муж-
чиной до 50 лет для серьезных 
отношений. 8-962-911-46-65

Мужчина 43 лет познакомится с 
женщиной для встреч. 8-985-140-
12-63

Мужчина 36 лет познакомится с 
женщиной 30–40 лет для серьез-
ных отношений. 8-903-574-57-23

Молодой парень познакомится с 
хорошей девушкой для серьезных 
отношений. 8-963-615-64-78

УСЛУГИ

Восстановление здоровья, тибет-
ская медицина. 8-916-986-30-70

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

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

Безопасно худеем к Новому году. 
8-909-668-63-52

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

Дом под ключ, гараж, баня, 
утепление, отделка, сантехника, 
электрика. 8-910-440-05-86

Контрольные, курсовые, диплом-
ные работы и рефераты. 8-906-
734-08-99

Лечение позвоночника, мануаль-
ная терапия, все виды массажа. 
8-963-648-67-90

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

Помощь и уход за пожилым чело-
веком. 8-926-898-92-23

Ванна под ключ. 8-965-440-67-48

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!

Аришу Левкову поздравля-
ем с Днем рождения! Жела-
ем крепчайшего здоровья, 
расти красивой и послуш-
ной девочкой. Божьих бла-
гословений тебе, дорогая!

Семья Мироновых

В нашем поселке отлав-
ливали собак. Маму и ее 
шестерых щенков уничто-
жили. Остался один 3-ме-
сячный щенок черного цвета 
с желтыми подпалинами. У 
кого есть возможность взять 
собачку в дом, звоните

 8-903-505-48-28

Поздравляю с Днем рожде-
ния любимую тещу Лидию 
Ивановну Никитину! Желаю 
здоровья, успеха во всем. 
Оставайся такой же красивой 
и молодой! Целую, обнимаю. 

Ваш единственный зять

В студию красоты в Колю-

бакино срочно требуются 

мастера. 8-916-640-92-

77, 8-916-246-15-49
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открытый разговор

Местное самоуправление 
в Рузском районе обрета-
ет новые формы. В основе 
«рузского варианта» зало-
жено плотное взаимодей-
ствие муниципальных вла-
стей и политических партий. 
Инициатором проведения 
мероприятий, получивших 
условное имя «партхоз-
актив», стал исполком 
Рузского отделения партии 
«Единая Россия», а «поли-
гоном» реформы — Волков-
ское сельское поселение. В 
работе форума, состоявше-
гося 9 ноября в конференц-
зале пансионата «Парус», 
приняли участие руковод-
ство района, депутаты Со-
ветов депутатов Рузского 
района и поселений, главы 
поселений и представители 
всех партий, занимающих 
активную позицию в жизни 
страны.

Тема партхозактива была 
обозначена так: «Итоги раз-
вития сельского поселения 
Волковское и первостепенные 
задачи по решению социаль-
но-экономических вопросов». 
Глава Рузского муниципально-
го района Олег Якунин, открыв 
заседание, передал полно-
мочия ведущего форума главе 
сельского поселения Волков-
ское Владимиру Валентинови-
чу Пинте. Его доклад о со-
стоянии дел в поселении был 
насыщен цифрами и фактами.

Свое выступление Влади-
мир Валентинович начал с 
краткого экскурса в историю. 
Российские краеведы еще в 
середине XIX века отмечали, 
что территории к западу от 
озера Тростенского, входив-
шие в поместье Гагариных и 
Шереметевых, так же как и 
вдоль реки Озерны, отлича-
лись высоким уровнем хозяй-
ственного освоения. Высокая 
плотность сел и деревень, в 
сочетании с развитой сетью 
местных дорог свидетельство-
вали о многообразии хозяй-
ственной деятельности жите-
лей района, в жизни которых, 
помимо сельского хозяйства, 
значительную роль играли 
лесозаготовки, охота, отхожие 
промыслы.

На историческую справ-
ку докладчик наложил свое 
резюме.

Многое изменилось за века 
в нашем государстве, неодно-
кратно менялся государствен-
ный строй, политика, но не 
изменились основные приори-
теты и ценности жизни:

— борьба с бедностью;
— растущее население;
— защита здоровья людей;
— устойчивость поселения;
— укрепление роли корен-

ного населения;
— сотрудничество с непра-

вительственными организа-
циями;

— деятельность властей 
поселения.

Основной тезис своего 
рассказа о жизни Волковского 
поселения Владимир Пинте 
обозначил предельно ясно:

— Идея устойчивого раз-
вития сельского поселения 
Волковское заключается в том, 

чтобы создать условия, в ко-
торых всем будет обеспечено 
надлежащее жилье, здоровая 
и безопасная окружающая 
среда, основные услуги и 
производительная и свободно 
выбранная работа.

А во главе угла деятель-
ности администрации, по 
мнению главы поселения, 
должно стать «создание благо-
приятных условий для жизни, 
работы, отдыха и воспитания 
детей, обеспечивающих гар-
моничное сочетание инте-
ресов личности и общества, 
возможность для каждого 
жителя поселения реализовать 
свои способности и удовлет-
ворить свои потребности на 
основе активного вовлечения 
в экономическую деятель-
ность. Повышение качества и 
уровня жизни населения, его 
занятости и самозанятости, 
экономических, социальных 
и культурных возможностей 
на основе развития сельхоз-
производства, промышлен-
ности, предпринимательства, 
кредитной кооперации, личных 
подсобных хозяйств, торговой 
инфраструктуры и сферы ус-
луг. Уровень и качество жизни 
населения должны рассматри-
ваться как степень удовлетво-
рения материальных и ду-
ховных потребностей людей, 
достигаемых за счет создания 
экономических и материаль-
ных условий и возможностей, 
которые характеризуются со-
отношением уровня доходов и 
стоимости жизни».

Владимир Пинте уверен: 
добиться этих целей возможно 
лишь мерами стратегического 
плана — экономическими и 
социальными, через взаимо-
действие всех ветвей власти, 
региональных и федеральных 
структур, представителей по-
литических партий.

Докладчик обозначил эко-
номические приоритеты:

— Развитие межмуници-
пального сотрудничества, 
на примере взаимодействия 
городского поселения Руза и 
сельского поселения Колюба-
кинское. Сельское поселение 
Волковское отрабатывает 
вариант взаимодействия с 
городским поселением Руза 
путем создания хозяйствен-
ного общества в виде ЗАО, 
для совместного освоения и 
дальнейшего развития земель, 
находящихся в границах по-
селений, — рассказал Вла-
димир Пинте. — Кроме того, 
мы работаем над развитием 
транспортной инфраструк-
туры поселения, созданием 
условий для рационального 
использования природных 
ресурсов, стараемся все-
мерно оказывать содействие 
развитию малого бизнеса 
через помощь в привлечении 
льготных кредитов на проекты, 
значимые для развития по-
селения и организации новых 
рабочих мест.

Социальная стратегия Вол-
ковского поселения включает 
несколько направлений. При-
оритетными являются:

1. Развитие социальной 
инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, 
физкультуры и спорта: участие 
в отраслевых районных, об-
ластных программах, россий-
ских и международных грантах 
по развитию и укреплению 
данных отраслей. Содействие 
предпринимательской ини-
циативе по развитию данных 
направлений и всяческое ее 
поощрение (развитие и увели-
чение объемов платных услуг, 
предоставляемых учреждени-
ями образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта на 
территории поселения).

2. Содействие в привлече-
нии молодых специалистов в 

поселение (врачей, учителей, 
работников культуры, муници-
пальных служащих), помощь 
членам их семей в устройстве 
на работу. Помощь в решении 
вопросов по приобретению 
ими жилья через районные, 
областные и федеральные 
программы.

3. Содействие в обеспече-
нии социальной поддержки 
слабозащищенным слоям 
населения: консультирование, 
помощь в получении субсидий, 
пособий, различных льготных 
выплат; содействие в при-
влечении бюджетных средств, 
спонсорской помощи для под-

держания одиноких пенсионе-
ров, инвалидов, многодетных 
семей (заготовка твердого 
топлива, пиломатериала для 
ремонта жилья, проведение 
ремонта жилья, лечение в уч-
реждениях здравоохранения, 
льготное санаторно-курортное 
лечение).

По состоянию на 1 ноября 
2010 года, поступления в бюд-
жет сельского поселения Вол-
ковское составили 31 262,1 ты-
сячи рубля или 83,9 процента 
от годовых плановых показа-
телей. Исполнение бюджета 
поселения за этот же период 
составило 30 419,6 тысячи 

Владимир Пинте:

«ЦЕЛЬ НАШЕЙ 
РАБОТЫ — 
СОЗИДАНИЕ!»
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рублей или 71 процент от го-
довых плановых показателей. 
Общий объем собственных 
доходов бюджета поселения 
на 2010–2012 годы рассчитан: 
на 2010 год — 37 250,8 ты-
сячи рублей, на 2011 год — 
38 209,5 тысячи руб лей, на 
2012 год — 40 170 тысяч 
рублей.

Средства для поселения 
немалые. Владимир Пинте 
подробно объяснил их распре-
деление:

• выполнение своих функ-
ций органами местного само-
управления — 10 820,8 тысяча 
рублей;

• резервный фонд — 40 ты-
сяч рублей — выплата мате-
риальной помощи погорелице 
Рахмановой;

• национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность — 203,6 тысяча 
рублей. Проводились рабо-
ты в целях противопожарной 
безопасности по опахиванию, 
очистке от кустарника придо-
рожных полос, очистке прудов, 
изготовление и распростране-
ние наглядной информации;

• дорожное хозяйство — 
2408,9 тысячи рублей — на 
содержание и ремонт дорог;

• мероприятия в области 
архитектуры и градострои-

тельства — 354 тысячи руб-
лей — на работы, связанные 
с составлением генерального 
плана поселения (до конца 
года планируется использо-
вать еще полмиллиона рублей, 
остальные затраты лягут на 
2011 год);

• ЖКХ — 7258,2 тысячи 
рублей — работы, связанные с 
ремонтом жилищного фонда, 
вывозом ТБО;

• благоустройство — 
7022,3 тысячи рублей — ра-
боты, связанные с опиловкой 
деревьев, озеленением, опла-
той потребляемой электро-
энергии, содержанием улично-
го освещения (приобретены 
и опробованы энергосбере-
гающие светильники, посте-
пенный переход на которые 
позволит существенно эко-
номить на оплате уличного 
освещения);

• содержание кладбищ — 
646,22 тысячи рублей — уста-
новка ограждений и благо-
устройство в поселке Брикет и 
в селе Покровское;

• другие расходы по благо-
устройству — 3062 тысяч 
рублей — содержание детских 
площадок, вывоз мусора, 
ликвидация стихийных сва-
лок, окашивание борщевика 
(приобретение для этих целей 

газонокосилок и навесного 
оборудования к трактору);

• проведение культурных 
мероприятий и содержание 
клубов — 5203,8 тысячи руб-
лей — для населения разного 
возраста. В СДК поселения ра-
ботают кружки любительского 
творчества, по вокалу, вяза-
нию, «Умелые руки», «Бабуш-
кины посиделки», «Театралы», 
«Поющие гитары», «Художе-
ственная самодеятельность», 
«Вышивка крестом», «В кругу 
друзей». А также спортивные 
секции настольного тенниса. 
Для малышей — детская сту-
дия музыкального творчества 
«Шари-Вари» и «Клуб Веселых 
и Находчивых».

• физкультура и спорт — 
202,1 тысячи рублей — обе-
спечение условий для раз-
вития массовой физической 
культуры и спорта и проведе-
ние физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных меро-
приятий;

• содержание библиотек — 
1775,5 тысячи рублей — на 
организацию библиотечного 
обслуживания населения, ком-
плектования и обеспечение 
сохранности библиотечных 
фондов;

• содержание памятни-
ков — 908,2 тысячи рублей — 
демонтаж разрушенного 
временем, изготовление и 
установка нового памятника 
в деревне Козлово, текущий 
ремонт остальных памятников. 
Выполнена на 100 процентов 
целевая программа по под-
готовке к празднованию 65-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Не стал скрывать перед 
участниками форума глава 
Волковского сельского посе-
ления и имеющиеся на сегод-
няшний день проблемы.

Не секрет для наших зем-
ляков, что жители  столичного 
мегаполиса и соседних 

районов давно возлюбили 
Жемчужину Подмосковья за ее 
удивительную красу. Харак-
терные цифры — в период 
с мая по октябрь населе-
ние Волковского поселения 
увеличивается почти в десять 
раз — до 55–60 тысяч человек. 
Ружане люди гостеприимные, 
да гости ведут себя, скажем 
так, не всегда культурно. С 
горами мусора, оставшимися 
от туристов, трудно (и на-
кладно) бороться. Кроме того, 
главной проблемой поселения 
является разброс населенных 
пунктов на большой площа-
ди территории поселения, и 
связанные с этим, требующие 
решения вопросы — большая 
протяженность коммуникаций 
и высокий процент их изно-
шенности. Особый вопрос — 
газификация населенных 
пунктов поселения. Назвать 
ее неудовлетворительной, 
ничего не сказать. Кроме того, 
в поселении остро не хватает 
объектов культурно-бытового 
обслуживания, многие из ныне 
существующих находятся в 
ветхом состоянии. Беспокой-
ство вызывает и жилищный 
фонд, и объекты социальной 
и коммунальной инфраструк-
туры, принятые на баланс 
поселения от министерства 
обороны в 2009 году, также на-
ходятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Работы в этих 
направлениях ведутся.

Рассказ о жизни поселения 
продолжили председатель 
Совета депутатов Волков-
ского сельского поселения 
Юрий Павлов, депутат Совета 
депутатов, член Обществен-
ной палаты Галина Назаренко, 
директор Никольской средней 
школы Татьяна Алексеевна 
Бурлаенко. Неравнодушные, 
активные люди поделились 
своими взглядами на день 
сегодняшний и будущее 
своей малой Родины. 

Юрий  Михайлович Павлов 
рассказал о взаимодействии 
депутатского корпуса с му-
ниципальными властями и 
населением, Галина Назарен-
ко — о вопросах обеспечения 
населения бытовыми услу-
гами, Татьяна Бурлаенко — о 
жизни Никольской школы.

Председатель Совета 
депутатов Рузского района 
Александр Гаврилович Ка-
вецкий (кстати, уроженец 
Волковских мест, депутат от 
Волковского сельского по-
селения) особо подчеркнул 
пользу межмуниципального 
сотрудничества. По поводу же 
представительства молоде-
жи в Советах депутатов всех 
уровней посетовал: «Мало 
молодых людей среди депута-
тов. Это наша недоработка». 
Александр Гаврилович также 
подчеркнул роль представите-
лей всех политических партий 
в совместной работе.

Подытожил работу парт-
хозактива глава Рузского 
муниципального района Олег 
Александрович Якунин:

— Мы прошли большой 
путь. Вспомним, каким было 
поселение еще пять-шесть 
лет назад. Ужасное состояние 
практически всех соцучрежде-
ний. Текли крыши, буквально, 
разваливались стены детса-
дов, больниц. Запущенное 
состояние дорог, практически 
отсутствовало освещение. 
Отсутствие газа, даже в тех 
населенных пунктах, куда газ 
был подведен. Волковское по-
селение было тогда дотацион-
ным. Что видим сегодня? Три 
года подряд Волковское по-
селение в профиците. Причем, 
с каждым годом доходы его 
увеличиваются. Нет аварий-
ных жилых объектов, проведен 
свет. Жители Ольховки, где 
еще недавно вода поступала 
по пожарному рукаву, сегодня 
живут в цивилизованных ус-
ловиях. Конечно же, есть еще 
масса нерешенных проблем, 
будем решать их совместными 
усилиями в поступательном 
движении.

Наиболее отличившиеся 
в труде жители Волковского 
сельского поселения получили 
из рук главы района, предсе-
дателей районного и Совета 
депутатов поселения, а также 
от главы сельского поселения 
Волковское благодарности 
и подарки. Ну, и, конечно же, 
цветы…

Алексей Гамзин, 
фото автора

СПРАВКА «РК» 

Сельское поселение Волковское расположено в запад-

ной части Московской области. Административный центр 

поселения — деревня Ново-Волково. Граничит — на севере и 

востоке — с Истринским муниципальным районном Москов-

ской области, — на юге — с сельским поселением Колю-

бакинское, Старорузское и городским поселением Руза 

Рузского муниципального района. На западе — с сельским 

поселением Ивановское и Волоколамским муниципальным 

районом. В состав сельского поселения Волковское вхо-

дят 55 населенных пунктов. Это два поселка (Бороденки, 

Брикет), три села (Никольское, Рождествено и Покровское), 

49 деревень, жилой городок Покровское (Ольховка). Чис-

ленность постоянного населения 6500 человек.



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!

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, 
при поддержке ГУП РО «Рязоблтипография», г. Рязань, ул. Новая, д. 69.
Заказ 4306. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 23.11.2010 г.  
Дата выхода: 24.11.2010 г. Тираж 17 000 экз. Распространяется бесплатно.

№ 46 (408), 24 ноября 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 45 (407)

По горизонтали: 1. Рабовладелец.  3. Радиокомпас.  15. Архалук.  
17. Лобби.  18. Горе.  21. Октет.  22. Лир.  23. Охра.  25. Оксид.  
28. Клан.  29. Ммм.  30. Данко.  31. Фукс.  32. Королёва.  33. Вднх.  
35. Терпуг.  38. Ветла.  40. Ришар.  42. Кана.  43. Дерма.  47. Браун.  

51. Акцепт.  55. Опоек.  56. Адамо.  57. Рига.  58. Птифур.  59. Амбре.  
60. Славянин.  62. Ефим.  66. Метко.  69. Баул.  71. Тсс.  72. Войт.  
74. Хосе.  75. Иена.  76. Кофе.  77. Номер.  78. Осот.  79. Хлопок.  
80. Тартар.  81. Занос.  82. Йота.  83. Лига.  

По вертикали: 2. Ледоруб.  4. Дубинушка.  5. Олигофрен.  6. Огарок.  
7. Пух.  8. Сольдо.  9. Рококо.  10. Бритьё.  11. Взятка.  12. Анклав.  13. 

Ехор.  14. Ефрем.  16. Индивид.  19. Рекс.  20. Икота.  24. Мара.  26. 
Рурк.  27. Лгун.  34. Мхат.  36. Пате.  37. Гаити.  39. Лом.  41. Узел.  44. 
Риф.  45. Аир.  46. Оптант.  48. Особист.  49. Кашевар.  50. Анамнез.  
52. Проброс.  53. Ихтиол.  54. Усоног.  61. Ячейка.  63. Глухой.  64. 
Лото.  65. Помеха.  67. Кепи.  68. Армен.  70. Ака.  73. Фтор.  

Ключевое слово: авангардизм

О Наташе Королевой не слы-
шали, пожалуй, только мла-
денцы и глубокие старцы. 
Активных же почитателей 
творчества певицы, навер-
ное, и не сосчитать. И вот в 
субботу гастрольная дорож-
ка артистки таки завернула 
в наш город, и 20 ноября во 
Дворце водных видов спорта 
«Руза» состоялся ее един-
ственный концерт.

Вечно юная дива прибыла к 
нам с собственным балетом и 
новым репертуаром. Наташа 
привезла с собой не только 
свежую (вне всякого сомне-
ния — достойную) программу — 
«Любовь без правил», но и свои 
старые песни, за которые ее 
любят и помнят во всех уголках 
нашей необъятной Родины. 
Признаться, трудно оставаться 

равнодушным, когда в тече-
ние почти двух часов одна из 
знаковых певиц современной 
эстрады исполняет «Маленькую 
страну», «Дельфина и русалку», 
«Ласточку», «Киевского маль-
чишку» и, конечно же, «Желтые 
тюльпаны».

По слухам, Наташа осталась 
очень признательна нашим зри-
телям за оказанный ей теплый 
прием. Ну, а зрители, я уверен, 
весьма благодарны артистке за 
отличное шоу.

Тем же, кто упустил возмож-
ность услышать живой голос 
Наташи Королевой, советую не 
расстраиваться, а следить за ре-
кламой: на концертной площад-
ке Дворца водных видов спорта 
«Руза» вскоре ожидаются новые, 
не менее интересные встречи с 
любимыми артистами.

аншлаг

В РУЗУ ЗАЛЕТЕЛА В РУЗУ ЗАЛЕТЕЛА 
«ЛАСТОЧКА»«ЛАСТОЧКА»
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