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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

почтенный возраст

ЖИЗНЬ
ДЛИНОЮ
В ВЕК
Вера Яковлевна Политаева из деревни Грибцово отметила
свой 100-летний юбилей. Ветерана сельского труда, более
30 лет проработавшего в колхозе, а потом в совхозе имени
Зои Космодемьянской (ныне хозяйство ОАО «Русское молоко»), с Днем рождения поздравил наш корреспондент.
Это было так давно, что
и в голове не укладывается.
1911 год. Кровавое воскресенье уже миновало, но Первая
мировая еще не началась.
До октябрьского переворота 1917-го еще далеко, а
в Российской империи Царь
Николай II и просвещенная монархия. В Киеве террорист застрелил премьера Столыпина,
а в Тверской губернии родилась девочка Вера Кудряшова.
Появилась она на свет
15 сентября 1911 года в селе
Надежино Погорельского уезда, в зажиточной крестьянской
семье. Сама Вера Яковлевна, к
сожалению, по причине своего
преклонного возраста, говорит
уже с трудом. Поэтому рассказать подробнее о том, как
складывалась ее судьба в детские и юношеские годы, она не
смогла. На помощь пришли ее
сын Владимир Александрович
вместе с супругой Александрой Васильевной. К слову, их
фамилия — Полетаевы — отличается от фамилии Веры
Яковлевны на одну букву. А
виноват в этом был, по всей

видимости, писарь из паспортного стола, который по
ошибке неправильно вписал
одну букву в фамилию.
Вера Кудряшова окончила начальную школу, дальше
учиться не стала — было много
дел по хозяйству. Незадолго
до начала Второй мировой
войны вышла замуж, взяла фамилию супруга. Еще до войны
у них родилось двое детей,
но они вскорости умерли. В
1939 году, по рассказу сына и
снохи юбилярши, ее отец Яков
Кудряшов принял решение
поменять место жительства.
Из Калининской тогда уже
области в Московскую был
перевезен фамильный дом.
Кудряшовы, родители Веры,
поселились в деревне Шелковка (сейчас находится на
территории сельского поселения Дороховское). Начали
понемногу отстраиваться,
обзаводиться хозяйством.
Сама же Вера и ее муж устроились на работу в Москве,
жили на Третьей Мещанской
улице. Когда началась Великая
Отечественная война, у Веры

на руках был третий ребенок —
мальчик-грудничок Володя.
Муж нашей героини, Александр Полетаев, ушел на
фронт. И погиб (как много позднее стало известно) в первом
же бою. Вера с ребенком приехала к родителям, в Шелковку.
Было ей тогда 30 лет.
В Шелковке жили в трудных
условиях. Кроме Веры, родителей и ее маленького сына в
доме также жила жена ее брата с пятью детьми (супруг тоже
воевал). Во время вражеской
оккупации в этом доме (он,
кстати, до сих пор на своем
месте, в Шелковке) располагался гитлеровский штаб. Вера
Яковлевна вспоминала, как
над ней и ее невесткой, над их
детьми издевались фашисты,
бывало, и били, и даже раскаленной головней жгли. Но Бог
миловал, живы остались, и то
ладно. На что жила в это трудное время большая семья —
лучше и не говорить.
Когда врага выбили из
Рузского района, Вера Яковлевна принимала участие в
захоронении многочисленных
трупов — как павших бойцов
Красной Армии, так и солдат
вермахта.
Потом была трудная работа
по восстановлению разрушенного хозяйства в местном
колхозе — тогда он назывался
«Серп и молот». Никогда Вера
Яковлевна не гнушалась никакой работой: была и разнорабочей, и за скотом убирала, и
дояркой… Косила траву, за плугом ходила, с лошадью управлялась. Смогла и дом построить в той же Шелковке, хотя и
стоило это ей дорогого. А вот
замуж выходить во второй раз
не стала, хотя и были поклонники: видно, не могла в душе
изменить своему любимому,
который сгинул на фронте.

Мужа своего, кстати, много лет
ждала с войны. Все надеялась,
что, может, вернется ее Саша,
пусть и болезный, увечный,
но — живой. Не вернулся…
Володя, сын Веры Яковлевны, с детства много болел, но
потом оправился. Когда подрос,
стал матери помогать, а работать устроился уже в 16 лет —
электриком в «Заготзерно».
Так и жили мать с сыном,
трудно, не слишком весело,
но — по-честному. На хрупкие
свои плечи Вера Яковлевна взвалила тяжкий груз, но
никогда не жаловалась. Всегда
отличалась ровным и спокойным
характером, вредных привычек
никогда не перенимала, — может, поэтому и смогла дожить до
своих 100 лет. В ее семье не принято было ругаться матом, там
всегда царили лад и согласие.
Из ставшей родной Шелковки за все годы она никогда
уже не уезжала. В колхозе
«Серп и молот» (позже он стал
совхозом имени Зои Космодемьянской), работала до самой
пенсии в 1971 году. К тому
времени у нее уже было двое
внуков. По настоянию сына
и его жены Александры, по
выходу на пенсию работу она
оставила — ради воспитания
внуков. Сейчас это уже взрослые 40-летние мужчины, один
живет в Космодемьянском,
второй — в Москве.
До 90 лет Вера Яковлевна
была бодрой и крепкой, справлялась со всем сама. Но в начале 2000-х все-таки возраст
дал себя знать. Сейчас она
живет в доме сына и снохи в
Грибцове. Любовь и трогательная забота родных людей — о
чем еще может мечтать человек на склоне своих дней?..
С Днем рождения юбиляршу поздравили ее родные и
близкие, от администрации
сельского поселения Дороховское Вере Яковлевне
Политаевой преподнесли
ценный подарок — сервиз.
Редакция «РК» и коллектив
агрохолдинга «Русское молоко» присоединяются к этим
поздравлениям и желают бабушке здоровья, тепла, любви
родных и близких.
Олег Казаков,
фото автора
P. S. Руководство агрохолдинга «Русское молоко»
сердечно поздравляет Веру
Яковлевну с вековым юбилеем, и дарит ей икону с ликами святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери
их Софьи, а также денежную
поддержку.
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прямая речь
Напомним, что президент Русского
культурно-просветительского фонда имени Святого Василия Великого
Василий Бойко-Великий поменял
табличку на фасаде принадлежащего ему здания, располагающегося
на улице Большой Декабрьской, 3,
на Большую Ваганьковскую. Православный предприниматель заявил,
что название улицы Большая Декабрьская пропагандирует терроризм мятежников, которые восстали в 1905 году на русский народ и
царя Николая II: «Они убили сотни
мирных людей в Москве».
Как сообщается в СМИ, табличка
была снята по требованию префектуры ЦАО Москвы. На самом деле
никто табличку не снял. О новых под-

робностях этой конкретной истории,
а также о других подобных случаях
было рассказано на мероприятии.
В пресс-конференции приняли
участие: Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурнопросветительского фонда имени
святого Василия Великого; протоиерей Димитрий Смирнов, глава
Синодального отдела по связям с
правоохранительными органами
Московской Патриархии; Вадим
Дормидонтов, экс-глава комиссии
Моссовета по наименованиям. А
также Андрей Кравчук, кинорежиссер, автор фильма «Адмирал»;
Юрий Бондаренко, президент фонда «Возвращение» и доктор исторических наук Владимир Лавров.

В пятницу, 9 сентября, в пресс-центре «АиФ»
состоялась пресс-конференция по теме: «Кто стоит
за мораторием на возвращение исторического названия
улиц в Москве?»

Василий Бойко-Великий:

«НАЗВАНИЕ
ЭТОЙ УЛИЦЫ
ПРОПАГАНДИРОВАЛО
ТЕРРОР»
Президент Русского культурно-просветительного фонда имени Святого Василия Великого, президент
агрохолдинга ОАО «Русское молоко» Василий Бойко-Великий:
— За последние недели весь
Интернет пестрит сообщениями о
переименовании улицы Большой Декабрьской в Большую Ваганьковскую.
Сообщения об этом опубликованы в
самых разных местах — от Ванкувера
до Таджикистана. Это явно говорит о
том, что тема назрела, и она волнует
всех.
Есть сообщения прессы объективные, как газета «Известия» написала,
но есть сообщения, которые, видимо,
по какой-то случайности злой представляют событие это немножко в
неправильном свете. Многие информационные агентства передают что-то
в таком роде, что я лично в конце августа залез и поменял государственную
табличку с Большой Декабрьской на
Большую Ваганьковскую, а 1 сентября
бдительная префектура заменила ее
обратно. Неправда. Никакой государственной таблички никогда на доме
№ 3 по этой улице не было, во всяком
случае, я ее, наверное, за лет 17 не
видел ни разу.
Мы повесили где-то году в 1996-м,
после ремонта здания, табличку
стандартную Большая Декабрьская,
дом 3, а в 2009 году, справа от этой
таблички повесили Большая Ваганьковская, 3, чуть ниже «ранее Большая
Декабрьская».
Эти все три таблички висят уже два
года. Никто ни одну из этих табличек
не снимал. Никакой путаницы это не
вызывало, ни «скорая помощь» не
путалась, ни пожарные, хотя, слава

Богу, они к нам не приезжали, не было
пожаров, граждане тоже не путались.
Я думаю, многие нас даже благодарили, потому что объяснить, где такая
Большая Декабрьская, ее москвичи не
знают, но, может быть, сейчас узнали
в связи с этим всплеском интереса, а
так обычно объясняют, что это улица,
которая идет от метро «1905 года» к
Ваганьковскому кладбищу. А с учетом,
я еще раз повторяю, что там висит еще
две таблички, где написано, что это
Большая Декабрьская, путаницы никакой не возникает.
Еще одно обвинение, которое я
слышу в свой адрес, то, что мы это
сделали незаконно и самочинно. Такое
красивое православное слово — самочинно. Мы не делали это самочинно,
потому что есть соборное решение
Русской Православной Церкви о том,
что надо обращаться к народу, властям
о запрете рекламы и запрете прославления лиц, причастных к уничтожению
русского народа, к гонениям на веру.
Большая Декабрьская — это, несомненно, восхваление тех террористов
и убийц, которые подняли незаконный
мятеж в декабре 1905 года в Москве и
стреляли по мирным людям, устраивали провокации. В результате этого восстания в Москве погибли сотни людей,
оно было успешно подавлено царскими войсками, в том числе гвардейским
семеновским полком, прибывшим из
Петербурга.
Большинство террористов вообще
не были жителями Москвы, это были
приезжие, в основном из-за границы,
наемники за деньги, такое «а-ля Басаев», но только без чеченского уклона.
Пропаганда этого «замечательного
события» террористического мятежа

отражено в этой улице. А у нас, по
действующему федеральному закону,
пропаганда терроризма запрещена,
однако название нашей улицы это рекламирует. Вот когда мы это осознали,
мы не самочинно, а, следуя положениям этого закона о запрете пропаганды терроризма, повесили табличку
«Большая Ваганьковская», которая
отражает название этой улицы на
протяжении трех веков нашей истории, и которая четко указывает путь к
основному объекту, находящемуся на
этой территории, — Ваганьковскому
кладбищу. Здесь почивают великие
русские люди, такие, как автор-составитель словаря русского языка
Владимир Даль, поэт Сергей Есенин,
поэт и певец Владимир Высоцкий,
наши живописцы Суриков, Саврасов.
Стыдно перед ними вот за такое название…
Нас некоторые обвиняют, что мы
незаконно переименовали улицу.
Конечно, это не так, мы не могли ее
переименовать. Мы просто выразили свое мнение и отношение к этому
названию. Могу привести еще один
пример. Моя бабушка родом из села
в Тверской губернии, на Волге. В царское благословенное время оно называлось селом Новым, а богоборцы
его переименовали в честь кровавого
убийцы Свердлова. Так вот в нашей
семье никто это село в разговорах
не называет селом Свердлово, хотя
там висит официальная табличка. Все
называют селом Новое, более того,
большинство россиян, которые живут
в этом селе, они тоже не называют
село Свердлово, они называют село
Новое. И мы эту улицу не называем
Большой Декабрьской, мы называем

Большой Ваганьковской. Это наше
право на свободу слова и выражение
к террористам и богоборцам. И никто
нас не может заставить называть ее
Большая Декабрьская. При этом закон
мы не нарушаем и не меняем таблички
на других домах, нам не принадлежащих. Но на своем здании и заборе, которые принадлежат организации ОАО
«АРЗ-3», входящей в группу компаний
ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель»,
всегда будет висеть табличка «Большая Ваганьковская». И так же будет
висеть достаточно долго «Большая
Декабрьская», даже если, вскоре она
официально будет переименована.
Двойные таблички со старым и новым
названиями — это нормальная практика, и они висят во многих городах
России, в том числе и в Тюмени, где
работал мэр Собянин.
Я не могу согласиться со своим
коллегой по движению «Возвращение»
в том, что при мэре Собянине не будет
возвращено историческое название.
Я думаю, что вскоре все исторические
названия в Москве будут возвращены.
Как-то не так давно мэр в интервью
«Эхо Москвы» заявил, что странно, что
требуют переименования улиц Войкова, хотя есть много других улиц,
названных в честь других убийц. Я
тоже думаю, что это странно. Мы требуем возвращения всех исторических
названий в Москве, всех до единого,
без изъятий. Во-вторых, требуем
убрать имена и с новых улиц, которые
не имели раньше другого названия,
пропагандирующих террористов и насильников.
Продолжение
на стр. 2–4 «Свет миру»
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рузская «сила»

«МЕРСЕДЕС»
НЕ УШЁЛ
ОТ ПОГОНИ
Сыщики установили личность похитителя
животных с молочных ферм Рузского района

«РК» уже неоднократно писал о похищениях коров с ферм,
принадлежащих сельхозпредприятиям нашего района. За
последнее время были выкрадены и убиты 14 животных в
Неверово, Лыщиково и Ватулино. Отделом МВД по Рузскому району в рамках оперативно-розыскных мероприятий
были сформированы несколько групп, занявшихся поиском
неизвестных злоумышленников. На днях сотрудники полиции порадовали нас долгожданным «уловом».
Ранним утром 15 сентября
экипаж ДПС патрулировал
участок трассы Руза — Можайск. Недалеко от деревни
Ватулино, где располагается
одна из ферм ЗАО «Знаменское», внимание полицейских — инспектора ДПС
Сергея Адайкина и оперуполномоченного уголовного
розыска Владимира Березовского — привлек стоящий на
обочине «Мерседес» с транзитными номерами. Неподалеку в кустах мелькал свет
карманного фонаря.
Когда патрульные подъехали ближе, их взору предстала
развернутая на полянке импровизированная бойня: ле-

жали туши двух убитых коров,
отрезанные уши животных с
бирками ватулинской фермы.
Здесь же валялись окровавленные ножи и топор.
К сожалению, свет фар
патрульного автомобиля
спугнул злоумышленника, и он
скрылся в ночном лесу. Рузским Отделом МВД тут же был
организован поиск подозреваемого в лесном массиве. К
сожалению, он не дал результатов. Впрочем, поспешно
сбежавший «мясник» оставил
на месте преступления все
необходимое для его идентификации — автомобиль, а в
нем паспорт гражданина Молдовы. (Молдавский гастролер

временно зарегистрирован в
Долгопрудном).
Несмотря на то, что подозреваемому удалось скрыться, гулять на свободе ему

осталось недолго, уверены
рузские сыщики, и его поимка — вопрос времени. Ведется проверка на причастность
молдавского «мясника» к

слушали-постановили

СТАРОРУЗСКИЕ ДЕПУТАТЫ
ВЫНЕСЛИ РЕШЕНИЕ

О скоропалительном решении
старорузских депутатов двухгодичной давности сообщалось в «РК»
№ 29 (442) от 27 июля 2011 года
(«Николай Дронов: «Нас попросту
надули!») и в «РК» № 34 от 31 августа 2011 года («Не вырубить топором?») Напомним, что под нажимом
настойчивых соседей — представителей городского поселения Руза —
Совет депутатов сельского поселения Старорузское большинством
голосов принял решение о передаче
старорузских гектаров районному
центру.
Причем, как выяснилось позднее,
решение это оказалось, мягко говоря,
не совсем корректным. Даже резолюции главы поселения (а он обладает
правом вето, преодолеть которое народным избранникам очень непросто),
на документе не имеется. И всенародное волеизъявление в виде решения
схода граждан также отсутствует. Не
было учтено и мнение собственников
земли — агрохолдинга «Русское молоко» и лесхоза. «Визы» спикера старорузского Совета депутатов Александра
Васьковского оказалось достаточной
для изменения границ поселения. На
днях народные избранники приняли
волевое решение — отозвать свое постановление, датированное декабрем
2009 года. Цитируем документ:

Совет депутатов сельского
поселения Старорузское Рузского
района

РЕШЕНИЕ
№ 32/190 от 15.09.2011 г.
Об отмене решения Совета депутатов сельского поселения Старорузское
Рузского района Московской области
№ 5/18 от 04.12.2009 г. о согласовании
изменения границ сельского поселения Старорузское с городским поселением Руза.
В соответствии с Федеральным Законом № 131-Ф3 от 06.10.2003 г «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» руководствуясь Уставом
сельского поселения Старорузское
Совет депутатов сельского поселения
Старорузское Рузского муниципального района Московской области и
волеизъявлением жителей сельского
поселения Старорузское
Решил:
1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Старорузское Рузского муниципального
района Московской области № 5/18 от
04.12.2009 г. об изменении границ с
городским поселением Руза.
2. Считать, согласно закону Московской области от 28.02.2005 г.
№ 76/2005-ОЗ в редакции от

23.09.2010 г. «О статусе и
границах Рузского муниципального района и вновь
образованных в его составе
муниципальных образований»
и Устава сельского поселения
Старорузское Рузского муниципального района границами
поселения, фактически имеющиеся до принятия решения
от 04.12.2009 г. № 5/18.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Красное
Знамя» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения
Старорузское.
4. Данное решение направить главе сельского
поселения Старорузское для
опубликования и руководства.
5. Контроль над исполнением настоящего решения
возложить на председателя постоянной комиссии
№ 3 Совета депутатов сельского поселения Старорузское Н. И. Дронова.
Заместитель председателя
Совета депутатов
сельского поселения
Старорузское Рузского
района О. Н. Барышева

аналогичным преступлениям на территории Рузского
района.
Сергей Комягин,
фото автора
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окончательный анализ

ВСЕ РЕШИЛИ
ПЕНАЛЬТИ

Очень рано — в первые дни
осени — завершился чемпионат Рузского муниципального района по футболу.
Несмотря на все шероховатости и накладки, первенство получилось интересным. Вопрос: кто станет
чемпионом? — был актуален
вплоть до последнего тура.
Только невыезд «Пламени»
(Колюбакино) на последнюю
игру с «Бикором» лишил прошлогодних чемпионов «Динамо» из Рузы их титула. Вторыми
финишировали рузские динамовцы. Фактически, по сравнению с 2010 годом, эти две
команды поменялись местами.
Лично для автора этих строк
было приятным появление на
третьей строчке «Спартака»
(Дорохово). Еще несколько
лет назад в «РК» мы писали,
что «Спартак» — молодая
команда с большим потенциалом. Похоже, потенциал стал
раскрываться. Надеемся, эта
команда просуществует долго,
и все время она будет радовать
своих болельщиков. Двоякое
впечатление осталось в первенстве от «Динамо» (Тучково).
Из-за дисциплинарных нарушений команда недосчиталась
массы очков, но при этом очень

удачно выступила в кубке Рузского района. Для того чтобы
завоевать кубок, тучковцам не
хватило толики везения. Командой на перспективу можно
назвать «Жилсервис» (Руза).
В этом коллективе собраны
лучшие вчерашние выпускники ДЮСШ Рузского района. К
тому же тренирует молодежь
сам Николай Семенович Колгин. Да, в этом сезоне «Жилсервис» больше проигрывал,
чем выигрывал, но с опытом
придет парням и уверенность
в своих силах. Тогда уже ни
одному из соперников встреча
с «Жилсервисом» не покажется
легкой прогулкой.
Разочарованием первества-2011 можно назвать расформирование бессменного
трехкратного обладателя кубка
района, чемпиона 2009 года —
колюбакинского «Объема».
Со второго круга игроки этой
команды были дозаявлены
за тучковские «Силикатчик» и
«Тимсон». Такое усиление дает
возможность тому же «Тимсону» бороться в следующем
сезоне за чемпионство. Ведь
ни одна другая команда не
располагает таким трио сильных нападающих, как Смирнов,
Бутримов и Максимов.

Закончилось первенство,
но не завершен еще футбольный сезон на Рузской земле. В
субботу, 10 сентября стартовал кубок партии «Единая
Россия». Как и кубок Рузского
района, это соревнование
проходит по олимпийской системе — проигравшая команда выбывает из дальнейшего
розыгрыша.
Самый интересный матч
первого дня кубка «Единой
России» игрался в Дорохове,
где слепой жребий сразу же
свел «бронзового» и «серебряного» призеров только что
завершившегося главного
футбольного соревнования
района. В гости к «Спартаку»
(Дорохово) пожаловало «Динамо» (Руза).

морской сбор

НАШИ В АНАПЕ
Ежегодно, в течение многих
лет, боксеры «Молодежного культурно-спортивного
центра «Тучково» выезжают
в августе в спортивно-оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы» в город
Анапа на учебно-тренировочный сбор.
Иные условия тренировок —
волшебная морская аура
вносит свои «коррективы» —

положительные эмоции, полученные на анапских пляжах,
прибавили сил на тяжелых
тренировках.
И этот год не стал исключением. Команда из 12 спортсменов в период с 14 по
30 августа тренировалась на
берегу Черного моря.
Поездка была организована отделом физической
культуры, спорта и туризма

администрации Рузского
муниципального района и
ОАО «Русское молоко». Очень
хочется поблагодарить за оказанную материальную помощь
руководство агрохолдинга, и
лично его генерального директора Геннадия Андреевича
Белозерова.
А. М. Козловский,
директор МКСЦ «Тучково»

С первых же минут почувствовалось, что играют два
равных соперника. Команды
быстро и слажено переходили
центр поля, пытались обострить ситуацию у чужих ворот.
Правда, впереди в первом
тайме смотрелись интереснее
динамовцы. Их атаки были более акцентированными. Если
в нападении у дороховчан все
прорывы подчищал вратарь
«Динамо» Александр Аксенюк,
то динамовцам завершить
атакующую комбинацию голом
мешали неточные удары их нападающих Ярослава Гуцалюка
и Владимира Шкаликова.
В первом тайме командам
удалось «соорудить» лишь
один гол на двоих. Партнеры
дали точную передачу в прорыв динамовцу Владимиру
Шкаликову. Тот оторвался от
защитников, пробросил мяч
низом под вратарем Артемом
Рузиным, но добить футбольный снаряд не успел. Выбежавший Артем Рузин налетел

на Шкаликова и по инерции
сбил последнего с ног. Защитники мячу пересечь линию ворот не дали, но арбитр Вадим
Люков остановил игру и указал
на одиннадцатиметровую отметку. С точки Алексей Папшев
точно послал мяч низом в
левый от вратаря угол. 1:0 — в
пользу «Динамо», таков итог
первого тайма.
Начало второго тайма
запомнилось прорывом по
правому флангу Алексея
Папшева. Протащив мяч, он
хлестко выстрелил в дальний
верхний угол. Но мяч ударился
в перекладину ворот, потом
в штангу и отлетел верхом на
голову партнера Папшева Максима Валуева. Максим вроде
бы неплохо пробил в падении,

однако угодил в голкипера.
Расправа за не забитый гол
настигла динамовцев быстро.
Теперь уже с левого фланга
спартаковского нападения последовал прорыв Александра
Родионова. Сумев укротить
мяч, Александр послал его
в створ мимо выбежавшего
голкипера Александра Арсенюка. Забитый ответный мяч
придал силы спартаковцам.
Они стали более активными
в атаке. Как следствие, еще
один забитый гол в ворота
«Динамо». Второй гол спартаковцев очень сильно напоминал их же первый мяч. Такой
же проход по левому флангу,
обыгрывание вратаря и удар
в дальний угол. Только забил
второй гол не Александр, а
Дмитрий Родионов. Казалось,
«Спартак» обойдет на своем
домашнем поле «Динамо». Но
буквально на последних минутах, когда «Динамо пробивало
штрафной, спартаковцы потеряли концентрацию. В итоге
прострел низом со штрафного
удара замкнул в ворота все
тот же Алексей Папшев. И игра
была переведена в овертайм.
Ведь, как известно, в кубковых
матчах ничьих не бывает.
В результате два добавленных тайма по 15 минут. Все
решили пенальти. Правда, не
послематчевые. Дважды в первой дополнительной пятнадцатиминутке спартаковский
вратарь Артем Рузин сбивал в
своей штрафной нападающих
«Динамо» (Руза). И еще дважды Алексей Папшев с точки его
наказывал за это. Во втором
добавленном отрезке времени дороховчане один мяч
отквитали. Сделал это Роман
Колошматин. В самом конце
четвертого тайма «Спартак»
получил право на угловой.
В чужую штрафную пошел
вратарь хозяев Артем Рузин.
Однако поданный с углового
мяч пролетел над головой Артема и, вылетев из штрафной
площадки, оказался в ногах
динамовцев. Последовала
быстрая ответная контратака.
Завершил ее точный удар по
пустым воротам Владимира
Шкаликова. 5:3 — побеждает
«Динамо» (Руза).
Результаты остальных
встреч: «Динамо» (Тучково)
одолело «Кожино» — 9:0.
ДВВС победил «Силикатчика» — 3:2.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 26 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.10 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта»
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 Ночные новости
23.45 «Форс-мажоры»
01.20, 03.05 «Чокнутый профессор 2: Семейка Кламп». Комедия
03.20 «Американская семейка»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Ключи от счастья»
23.30 «Пришельцы. История военной тайны»
00.35 Вести +
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 «Русское поле». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Немая ярость». Из цикла
«Доказательства вины»
13.30 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Олимпиада-80: нерассказанная история»
19.55 Порядок действий. «Свадебный переполох»
21.00 «Смерш». Военный боевик.
1-я и 2-я серии
23.00 «Народ хочет знать»
00.35 «Футбольный центр»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00, 02.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
00.30 Главная дорога

01.05 «Таинственная Россия: Сахалин. Исчезнувшая цивилизация
плавучего острова?»
03.05 «Столица греха»
04.55 «Основная версия»

23.55 Документальная камера.
«Окопная правда 41-го»
00.40 «Художник Владимир Яковлев»
01.05 Я. Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой эфир
11.15 «Нос». Фильм
12.55 «Мировые сокровища культуры». «Баальбек. Столпы Юпитера»
13.10 «Линия жизни». Владимир
Толстой
14.05 «История произведений
искусства»
14.30 «Сеанс гипнотизера». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал (Франция - Италия)
16.15 М/ф «Кто я такой?»
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти».
Исаак Бродский
17.35 «Шостаковичу посвящается...» Ефим Бронфман и ансамбль
«Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета
18.10 «Мировые сокровища
культуры». «Тикаль. Исчезнувший
город майя»
18.25 Д/ф «Когда Солнце останавливается. Кеплер, Галилей и небеса». (Австрия - Великобритания)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Вера
21.25 AсademIa. Владимир Кантор. «Империя как европейская
идея». 1-я лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»

05.00, 08.55, 15.00 «Все включено»
05.50 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 18.15, 01.10
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru
07.30 «Вопрос времени». Ветер
перемен
08.05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.50 Вести-спорт. Местное время
09.55 «Срочное погружение».
Боевик (США)
12.15, 18.30 «Футбол.ru»
13.20 Летний биатлон. Чемпионат
мира
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Витязь» (Чехов)
19.35 «Бэтмэн». Фантастический
боевик (США)
22.15 Неделя спорта
23.05 «Аполлон-17. Последние
люди на Луне»
00.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Архитектурное стекло
00.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Сокотра: Неизвестная сказка».
Часть 1-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Параллельные миры. Затерянные
во времени»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Остров на экваторе». Часть 1-я

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Мелодрама «Телохранитель» (США)
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
16.00 «Следаки»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Независимое расследование с Николаем Николаевым»
20.00 «Каменская»
21.00 «Знахарь-2: охота без
правил»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Фэнтези «Воображариум
доктора Парнаса» (США - Великобритания - Канада)
01.15 Фантастический фильм
«Ядерный ураган» (США)
02.55 «Наваждение»
06.00 «Новости»
07.00, 14.00 Мультсериалы
08.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 10.30, 23.15 «6 кадров»
09.30 «Физика или химия»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 «Воронины»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 «Сокровище нации. Книга
тайн». Приключенческий фильм
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 27 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта»
22.30 «Тerra noVa». Приключенческий фильм (Австралия - США)
00.10 Ночные новости
00.30 «Шпионские игры». Приключенческий фильм (Великобритания - США)
02.50, 03.05 Д/ф «Приготовьтесь,
будет громко»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Ключи от счастья»
23.35 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов»
00.35 Вести +
00.55 «Профилактика»
02.05 «Честный детектив»

02.35 «Шел четвертый год войны...» Военная драма
04.20 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Чудак-человек». Комедия
10.30, 11 45 «Азазель». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Олимпиада-80: нерассказанная история». Фильм 2-й
19.55 «Москва - 24/7»
21.05 «Смерш». 3-я и 4-я серии
23.10 Линия защиты
00.35 «Сыскное бюро «Феликс».
Детектив
02.20 «История одной любви».
Драма (США)
04.10 «Материнский инстинкт».
Мелодрама
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Генералы холодной войны.
Эдуард Шеварднадзе»
00.35 «Школа злословия». Ток шоу Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Сергей Иванов
01.25 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 «Столица греха»
04.55 «Основная версия»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой
эфир
11.15 «Карусель». Фильм
12.45 «Мировые сокровища
культуры». «Тикаль. Исчезнувший
город майя»
13.00 Д/ф «Когда Солнце останавливается. Кеплер, Галилей и небеса». (Австрия - Великобритания)
14.00 «Пятое измерение»
14.30 «То мужчина, то женщина».
Фильм. 1-я серия
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.15 М/ф «Первая охота»
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти».
Николай Андреев
17.35 «Шостаковичу посвящается...» Юрий Темирканов и фестивальный оркестр Вербье
18.35 «Графические образы
мира». (Великобритания)
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Телефонное
право»
20.45 «Больше, чем любовь». Валерий Чкалов и Ольга Орехова
21.25 AсademIa
22.10 Д/ф «Валерий Гергиев. Симфония под стук колес»
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 Д/ф «День, изменивший ход
истории. Убийство Генриха IV 14
мая 1610 года». (Франция)
01.25 Играет Валерий Афанасьев
05.00, 08.50, 13.35 «Все включено»
06.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Хирургия 21 века
06.30, 08.00, 01.25 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.00, 16.15, 00.05,
02.45 Вести-спорт
07.15, 11.40, 23.50, 02.55 Вести.ru
07.30 «Вопрос времени». Дороги

09.45 «Убежище». Боевик (Канада)
12.15 Неделя спорта
13.05 «Технологии спорта»
14.25 «Город террора». Драма (США)
16.30 Профессиональный бокс.
Денис Бойцов (Россия) против Мэттью Грира (США), Рахим
Чахкиев (Россия) против Майкла Симмса (США), бой за титул
чемпиона Европы по версии EBU
в супертяжелом весе Александр
Димитренко (Украина) против
Михаэля Шпротта (Англия)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Минск)
21.15 «ЦСКА. Век первый»
21.45, 03.15 Футбол России
22.50, 04.10 Top Gear
00.25 «Наука 2.0. Технологии
древних цивилизаций»
05.00 «Сокотра: Неизвестная
сказка». Часть 2-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Нечистая сила»
06.00 «Остров на экваторе». Ч.2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
08.00, 16.00 «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Фэнтези «Воображариум
доктора Парнаса»

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Знахарь-2: охота
без правил»
18.00 «Жадность»: «Испорченный
праздник»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 Драма «Гонщик» (США)
01.10 Фантастический боевик
«Робокоп: схватка» (Канада)
02.55 «Наваждение»
06.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
07.00, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.00 «Воронины»
08.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 10.30, 23.00 «6 кадров»
09.30, 00.30 «Физика или химия»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 «Невероятный Халк». Фантастический боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.30 «Простое желание». Комедия
03.10 «Дюваль и Моретти»
04.10 «Отныне и навсегда». 2-я
серия
05.50 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта»
22.30 «Среда обитания». «Сгущенка на постном масле»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Убийство». (Дания Норвегия - Швеция)
00.55 «Каратель: Территория войны». Остросюжетный фильм (США
- Канада - Германия)
02.50, 03.05 Х/ф «Муха». (Великобритания - Канада - США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Ключи от счастья»
22.45 «Исторический процесс»
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика»
01.45 Горячая десятка
03.00 «Просто Саша». Мелодрама
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
09.40 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «Выстрел в спину». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Рассекреченная жизнь.
Степан Бандера»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Любовь как мотив». Мелодрама
22.45 «Человек в Большом городе»
00.35 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Приключенческий
фильм
02.30 «Туда, где живет счастье».
Детектив
04.30 «Дорога к морю». Киноповесть
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Порто»
(Португалия)
22.00 «Глухарь. Возвращение»
23.20 «Внимание: розыск!»
00.00 «Таинственная Россия:
Свердловская область. Щелпы другая цивилизация?»
00.55 Квартирный вопрос
02.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.00 «Служу отечеству!» Остросюжетный фильм
04.55 «Основная версия»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой эфир
11.15 «Гамлет щигровского уезда». Фильм
12.40 «Мировые сокровища
культуры». «Летний дворец. Сады
таинственной императрицы»
13.00, 18.35 «Графические образы мира»
13.50 Д/ф «Балахонский манер»
14.00 «Я пел, любил и воевал.»
Михаил Дудин
14.30 «То мужчина, то женщина».
2-я серия
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.15 М/ф «Вагончик»
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти».
Альфред Эберлинг
17.35 «Шостаковичу посвящается...» Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра
19.45 Главная роль

20.05 95 лет со дня рождения
Ольги Лепешинской. «Диалог с
легендой»
21.00 Жизнь замечательных идей.
«Огненный воздух»
21.25 AсademIa
22.15 Магия кино
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 Д/ф «День, изменивший ход
истории. Побег Людовика ХVI 21
июня 1791 года». (Франция)
01.30 Симфонические фрагменты
и хоры из опер Дж. Верди. Дирижер В. Спиваков
05.05, 09.15, 14.45 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 15.35, 22.15,
01.20 Вести-спорт
07.15, 11.20, 21.50, 02.30 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Архитектурное стекло
08.00, 01.30, 02.45 «Моя планета»
08.40 Рыбалка с Радзишевским
10.15, 19.00 Футбол России
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс» (Казань)
14.15, 04.40 Хоккей России
15.55 Волейбол. Суперкубок
России. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Локомотив» (Новосибирск)
17.55, 00.15 Роберто Карлос в
программе «90x60x90»
20.00 «Пробуждение смерти».
Боевик
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала
04.10 «Технологии спорта»
05.00 «Сокотра: Неизвестная
сказка». Часть 3-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Проклятые судьбы»
06.00 «Остров на экваторе». Ч. 3-я
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
08.00, 16.00 «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Драма «Гонщик»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Знахарь-2: охота
без правил»
18.00 «Формула стихии»: «Пыль
против человека»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 «Терминатор: битва за
будущее-2»
00.45 Военная драма «Повелитель бури» (США - Люксембург
- Канада)
03.15 «Наваждение»

06.00, 17.30 «Галилео»
07.00, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.00 «Воронины»
08.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 12.30, 23.00 «6 кадров»
09.30, 00.30 «Физика или химия»
10.30 «Невероятный Халк». Фантастический боевик
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 «Черная молния». Фантастический боевик
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.30 «Билли Мэдисон». Комедия
03.10 «Дюваль и Моретти»
04.10 «Отныне и навсегда». 3-я
серия
05.50 Музыка на СТС

четверг, 29 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя». Победитель премии «Эмми-2011» в 8
номинациях
00.55, 03.05 «Перл Харбор». Боевик (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Ключи от счастья»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва

23.50 «Итоги. Город-яд». Кузькина
мать
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.20 «Душечка». Комедия
04.00 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Волшебное кольцо»
09.35 «Трое вышли из леса».
Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Смерш». Военный боевик.
1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Рассекреченная жизнь.
Степан Бандера». Фильм 2-й
19.55 «Взрослые люди»
21.00 «Материнский инстинкт».
Мелодрама
22.50 «Место для дискуссий»
00.20 «Выходные на колёсах»
00.50 «Стакан воды». Историческая мелодрама
03.30 «Груз 300». Военный фильм
05.00 Д/ф «Завещание императрицы Марии Федоровны»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Локомотив» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия)

22.00 «Глухарь. Возвращение»
23.20 «Женский взгляд». Оксаны
Пушкиной. Дмитрий Марьянов
00.05 «Таинственная Россия:
Астраханская область. Царство
мертвых начинается здесь?»
01.05 Дачный ответ
02.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.35 «Врача вызывали?» Остросюжетный фильм
04.55 «Основная версия»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой
эфир
11.15 «Кое-что из губернской
жизни». Фильм
12.45 «Мировые сокровища культуры». «Тонгариро. Священная
гора»
13.00 «Графические образы мира»
13.50 Д/ф «Витус Беринг»
14.00 «Третьяковка - дар бесценный!» «Голубая роза»
14.30 «Скандальное происшествие в брикмилле». Фильм. 1-я
серия
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.15 М/ф «Теремок»
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти».
Дмитрий Налбандян
17.35 «Шостаковичу посвящается...» Виктор Третьяков и гсо
«Новая Россия» под управлением
Юрия Башмета
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Летний дворец. Сады
таинственной императрицы»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения
славы»
21.25 AсademIa

22.15 «Культурная революция»
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 «Тренк. Любовь против
короны». Фильм 1-я серия
01.20 А. Бородин. Симфония 2
«Богатырская»
01.50 Д/ф «Арман Жан дю ПЛесси
де Ришелье»
05.05, 08.55, 13.20 «Все включено»
05.55, 12.15 Роберто Карлос в
программе «90x60 x90»
07.00, 08.40, 12.00, 16.40, 22.15,
01.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.25 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0. Технологии
древних цивилизаций»
09.55 «Город террора». Драма
(США)
14.20 «Пробуждение смерти».
Боевик (Германия - Франция Великобритания)
16.05, 04.10 «День с Бадюком»
16.55, 22.35 «Удар головой». Футбольное шоу
18.00 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Дэвида Хэя (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версиям
IBF, WBA и WBO
20.10 «Ударная сила». Боевик (Румыния- Великобритания - США)
23.40 «Сегун «
00.40 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без сна
01.25, 02.40 «Моя планета»
04.40 «Начать сначала»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Бали: Остров огненных духов».
Часть 1-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Обманувшие смерть»
06.00 «Остров на экваторе». Часть
4-я
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
08.00, 16.00 «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.10 Фантастический боевик
«Робокоп: схватка»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Знахарь-2: охота
без правил»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Гиблое место»
22.30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23.00 «Последняя минута»
00.00 «Спартак: боги арены»
01.05 «Военная тайна»
02.30 В час пик. Подробности
03.00 «Наваждение»
06.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
07.00, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.00 «Воронины»
08.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 12.30, 22.45 «6 кадров»
09.30, 00.30 «Физика или химия»
10.30 «Черная молния». Фантастический боевик
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш». Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
19.30 «Закрытая школа»
21.00 «Громобой». Боевик (Германия - Великобритания - США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
01.30, 03.20 «Алиса в стране
чудес». Музыкальный фильм. 1-я и
2-я серии (США)
05.10 «Питер Пэн и пираты»
Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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наш хлеб на мировом рынке

меры приняты

Резких всплесков цен
на продовольствие
удалось избежать

РОССИЯ
ПРИРОСЛА
ЗЕРНОМ
Накануне в Белом доме
впервые официально зафиксировали, что все прогнозы
хорошего урожая зерновых полностью сбываются.
Российский экспорт пшеницы в разы превысил экспорт основного конкурента,
Украины, и возвращается
на докризисный уровень
2009 года — более 20 миллионов тонн. Одновременно
с урожаем в правительстве
констатировали и возврат
старых структурных проблем
рынка: высокий железнодорожный тариф, нехватку
зерновозов, ограничения по
портовым мощностям.
Как сообщил первый вицепремьер Виктор Зубков, к
середине сентября собрано
74,1 миллиона тонн зерновых,
что на два процента больше
показателей сбора урожая в
это время в благополучном
2009 году. Виктор Зубков сообщил и о рекордном уровне экспорта — в августе на экспорт
было поставлено 3,2 миллиона
тонн пшеницы. Всего же после
того, как правительство 1 июля
этого года отменило эмбарго
на экспорт пшеницы, было вывезено 7,2 миллиона тонн.
По результатам этих данных
Виктор Зубков уже сделал вывод о том, что первоначальные
ожидания Белого дома и Минсельхоза на урожай в объеме
90 миллионов тонн полностью
оправдаются.
— С учетом переходящих
запасов, резервов государственного интервенционного
фонда, а также прогноза по
уборке оставшихся площадей

собранный урожай позволяет
полностью обеспечить потребности страны и восстановить
экспортный потенциал.
На совещании в Белом доме
Виктор Зубков заявил, что
«сейчас важно максимально
экспортировать зерно». Он не
скрывал, что рассчитывает на
максимальную эксплуатацию
портовых мощностей, сказав,
что «20 миллионов тонн не
предел». Но уже по результатам первых двух месяцев
российский экспорт пшеницы в разы обогнал экспорт
основного конкурента — Украины. Экспортные пошлины,
которые ввели украинские
власти в качестве меры по
борьбе с неурожаем прошлого года, привели к тому, что
экспорт украинской пшеницы
в июле 2011 года сократился в 3,9 раза по сравнению с
прошлым годом, до 380 тысяч
тонн.
Российские компании,
которые готовились к отмене
эмбарго, формировали свои
запасы на фоне низких цен на
внутреннем рынке в апрелемае. Цена оказалась снижена
из-за эмбарго и продаж зерна
из интервенционного фонда,
объяснил рекордные показатели экспорта в августе исполнительный директор центра
«Совэкон» Андрей Сизов:
— Не стоит проецировать
ситуацию августа-сентября на
весь оставшийся сезон.
По мнению эксперта, сейчас
начинают автоматически включаться ограничения: серьезный рост внутренних цен в
экспортно-ориентированных

регионах и обострение конкуренции на внешних рынках.
— Первые тендеры на
поставки пшеницы выигрывали, давая предложение на
40 долларов ниже за тонну,
чем Франция. Сейчас снижение предложения ужалось
до семи-восьми долларов за
тонну, — говорит он.
Хороший урожай вернул
и старые структурные проблемы — высокий тариф на
железнодорожные перевозки,
нехватку зерновозов и ограничения по портовым мощностям. На совещании в Белом
доме отмечалось, что в Новороссийском порту уже образовалась пробка из более двух
тысяч зерновозов. Еще одна
проблема — тарифы, которые
делают нерентабельными
перевозки зерна железнодорожным транспортом. По словам первого вице-губернатора
Красноярского края Эдхама
Акбулатова, при стоимости
3500 рублей за тонну издержки транспортировки красноярской пшеницы в Центральную
Россию составляют 3200 рублей за тонну.
Заместитель министра
сельского хозяйства Александр
Петриков вчера сообщил, что
Минсельхозом уже подготовлены предложения о снижении
вдвое тарифа для перевозки
зерна из Сибири и с Урала в
черноморские порты и на треть
для транспортировки в дальневосточные порты. Минтранс
пока согласовал снижение
тарифа только для регионов Сибири, отказывая в этой льготе
Уралу. В свою очередь, участвовавший в совещании начальник
дирекции управления движением ОАО «РЖД» Павел Иванов
сообщил: компания в ходе
реформирования мощности по
перевозке зерна утратила. Виктор Зубков потребовал договориться по тарифам уже сегодня
на специальном совещании в
Белом доме — туда в спешном
порядке вызваны независимые
перевозчики.

В России благодаря комплексной господдержке
регионов страны, серьезно
пострадавших от засухи
в 2009 и 2010 годах, сохранена стабильность на
продовольственном рынке.
Удалось избежать и резкого
скачка цен на продовольствие.
Правительством были приняты системные, комплексные
меры поддержки. Наладили
кредитование, заработал
в полную силу «Росагролизинг». Селяне стали получать
технику. Удалось наладить
снабжение селян, сельхозпроизводителей по ценам значительно ниже рыночных, заявил
первый вице-премьер Виктор
Зубков.
— В 2010 году мы предложили ряд дополнительных мер,
которые можно и нужно было
быстро принимать. И Владимир Владимирович Путин, и
правительство нас поддержали. И меры были своевременно реализованы. Если бы тогда
затянули, то и эффективность
таких мер поддержки была бы
не так велика, как получилось
на самом деле, — отметил вице-премьер. Исключение составили «некоторые культуры,
по которым были наибольшие
потери».
По его словам, на комплекс
мер поддержки сельского
хозяйства направили значительные средства, десятки
миллиардов рублей. Но если
бы эти меры не были приняты,
потери были бы колоссальные,
а средства на восстановление были бы несоизмеримо
больше тех, что правительство
выделило для стабилизации
ситуации на сельскохозяйственном рынке.

В результате после такого
сложнейшего года сельское
хозяйство не просело. Наоборот — сельхозпредприятия сохранили финансовую устойчивость, смогли даже увеличить
объемы производства продукции животноводства.
— В этом году будет очень
хороший урожай всех сельскохозяйственных культур — и
зерновых, и зернобобовых, и
картофеля, овощей, сахарной
свеклы, — подчеркнул Виктор
Зубков.
Вице-премьер также отметил, что за 20 лет развития фермерства, аграрного
хозяйства в новой России,
люди на земле стали гораздо
более опытными, квалифицированными, подготовленными.
Они хорошо разбираются и в
вопросах агротехнологии, в
использовании современной
техники, умеют считать и зарабатывать деньги.
— Считаю, что на сегодняшний день наши сельхозпроизводители создали все условия,
чтобы избавить россиян от
резких всплесков цен на продовольствие, — подытожил
Зубков.

второй хлеб

Россия откажется от
импортного картофеля
В этом году в России будет
побит рекорд по производству картофеля за последние десять лет. Импорт картофеля всегда был намного
ниже импорта других овощей, а в этом году поставки
сократятся в десять раз.
Такие прогнозы озвучила
Татьяна Гетьман, руководитель
проекта «АПК-Информ: овощи
и фрукты», в рамках международной конференции «Плодо-

овощной бизнес России 2011»
World Food Moscow.
Основным конкурентом
на рынке в первой половине
сезона будет «непрофессиональный» картофель, так как
население испугалось прошлогодних высоких цен и в
этом году расширило площади
под картофелем. В следующем
году, по ожиданиям эксперта,
площади под коммерческим
картофелем сократятся.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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мясной ряд
Одной из основных проблемных точек отечественного агропромышленного
комплекса и нового и новейшего времени остается развитие мясного поголовья.
Несмотря на значительную
государственную поддержку за последние годы ситуация стабилизировалась,
но отнюдь не улучшилась.
Что будет с отечественным
мясным животноводством,
и как решить вопрос продовольственной безопасности
страны мы размышляли
вместе с директором Мясного союза России Мушегом
Мамиконяном.
В июле министр сельского
хозяйства России Елена Скрынник подвела итоги реализации
Госпрограммы развития сельского хозяйства за прошлый
год. Объем производства продукции сельского хозяйства составил 88,1 процента к уровню
2010 года. В животноводстве —
плюс 2,6 процента (по мясу
птицы рост — 11,3, свинине —
6,5). Кроме того, в текущем году
за четыре месяца общий индекс
сельхозпроизводства составил 100,6 процента. В первом
квартале производство скота
и птицы на убой увеличилось
на 3,2 процента, в том числе
птицы — на 9,5, свиней — на
3,6. Казалось бы, совсем не
плохо. Однако информации по
крупному рогатому скоту (КРС)
немного, ситуация в этой отрасли складывается не всегда
удачно.
На данный момент хозяйства, успешно развивающие
мясное животноводство,
можно пересчитать по пальцам. Все упирается в долгосрочность подобных проектов.
Если окупаемость по птице
составляет порядка 3–5 лет,
свиноводству 5–8 лет, то, для
КРС, рентабельность начинается примерно на десятом году.
В России как такового мясного стада не существовало,
приоритетным всегда было
развитие молочного животноводства, говядина воспринималась как побочный продукт,
и это создает дополнительные
трудности, решить которые
за несколько лет никак не
получится. На данный момент
государственные инвестиции в
данный сектор не дают ощутимого результата.
Это подтверждает и министр сельского хозяйства
России Елена Скрынник:

РОГА И КОПЫТА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
— Кое-где проблемы остаются. Например, считаю, пока
слабые успехи в производстве
мяса говядины.
Развивать мясное животноводство сейчас слишком рано,
убежден президент Мясного
союза России Мушег Мамиконян:
— Сегодня российским производителям говядины приходится постоянно конкурировать
с животноводами Латинской
Америки, применяющими
гораздо более выгодный
пастбищный выгул. Это с одной
стороны, с другой стороны,
им приходится конкурировать
с производителями молока,
которые реализуют говядину
как побочный продукт своей
основной деятельности.
Сейчас стоимость красного
мяса практически сравнима
со стоимостью свинины, возникает ситуация, когда низкая
стоимость на говядину тормозит развитие отрасли. Кроме
того, это тормозит развитие
молочного животноводства.
— Если фермер или хозяйство в России при продаже телят, бычков или коров на убой
получают маленький доход, то
затраты на единицу произведенного молока увеличиваются. Депрессивное состояние
многих производителей моло-

ка в постреформенный период
отчасти являлось следствием
низкой цены на говядину в
России.
В условиях, когда финансовые возможностей страны
снижены, необходимо пересмотреть приоритеты развития.
В краткосрочной перспективе
производство крупного рогатого скота должно быть максимально сосредоточено именно
на качественном развитии молочного стада, а не на попытке
широкомасштабного развития
мясного скотоводства.
Для того же чтобы выровнять ситуацию необходимо
«стимулировать условия, когда
производные продукты от молочного скотоводства (телята
и говядина) продавались бы
по оптимально высокой цене».
Также для уменьшения ценового давления на говядину,
получаемую от шлейфа молочного стада, необходимо более
жесткое таможенно-тарифное
регулирование импорта говядины и корректировка бюджетных
средств, направленных на развитие мясного животноводства.
В России продолжает
оставаться актуальным вопрос
продовольственной безопасности страны и достижения
медицинской нормы потребления на человека. Общепри-

нятой международной медицинской нормой потребления
мяса на человека считается
порядка 74–80 килограммов в
год. В России этот показатель
находится с некоторыми колебаниями на отметке 68 процентов от нормы.
Говядина — это продукт
принадлежащей по большей
части к линейке высокоценовой продукции, а, следовательно, он малодоступен
большинству граждан. Если
сконцентрироваться на производстве более доступных
видов мясной продукции, то
норма потребления мяса будет
достигнута гораздо быстрее.
Логичнее сконцентрироваться
на производстве мяса, которое одновременно было бы
и доступно широким слоям
населения, и производилось с
минимальными затратами.
— Необходимо понимать,
что все белки животного
происхождения конкурируют
между собой на рынках потребительских товаров. В этой
конкуренции большую долю
в потребительской корзине
будут занимать продукты с
низкой ценой с низкой, эффективной, себестоимостью, —
замечает Мушег Мамиконян.
В ближайший год мы достигнем потребления птицы
в объеме 45–50 процентов от
рынка мяса, свинины 30 процентов. При таких условиях
функция правительство должна состоять именно в содействии производству птицы и
свинины. Такое содействие
будет способствовать более
быстрому росту потребления
животного белка до уровня
физиологической нормы.
Несмотря на неоднозначную
ситуацию, выход есть, необходимо больше внимания уделять тем программам, которые
на сегодняшний день, оказались в стороне от всеобщего
внимания, считает директор
Мясного союза России:

— В программе правительства заложены три миллиарда рублей для поддержания
мясного скотоводства. Эти
ресурсы достаточны только
для развития единичных проектов, но кардинально ситуацию с производством говядины в краткосрочный период не
решают.
В то же время использование такого объема ресурсов на
развитие овцеводства, будет
достаточным как для качественного (генетического), так
и для количественного перелома в развитии отрасли, которое имеет большое социально-политическое значение для
республик Северного Кавказа
и южного федерального округа
в целом.
Кроме того, в долгосрочной
перспективе это дает предпосылки к экспорту продукции
в страны, которые по исторической традиции являются
потребителями именно баранины, это страны Ближнего
Востока, Африки, Персидского
залива. Эти страны не имеют
возможности ведения масштабного сельского хозяйства
и животноводства, их территории просто не предназначены
для этого, отмечает эксперт.
Сегодня, когда несмотря
на все инициативы государства ситуация практически не
сдвигается с мертвой точки, а
потребители требуют недорогой, качественный и, что самое
главное, отечественный товар,
российскому животноводству
как никогда необходимо понимание, в какую сторону двигаться. Концентрация усилий
на развитии уже существующих
и весьма конкурентоспособных
отраслях кажется вполне логичной. Но как отреагирует на
такое предложение участники
отрасли, да и сами потребители, остается не ясным.
Вопрос «что делать» остается открытым.
Николай Немчинов
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количество в ущерб качеству

еда и большая политика

КИТАЙ —
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ
Всемирная организация
здравоохранения призывает
Китай разработать комплексную систему продовольственной безопасности
в связи с риском заражения
через контакт с животными.
Питер Бен Эмбарек, отвечающий за безопасность
продуктовых питания в китайском отделении ВОЗ, констатирует: в стране увеличиваются риски, ведь приходится
производить больше мяса,
молока, яиц, дабы кормить
растущее население страны.
В условиях отсутствия систем
инспекции и надзора складывается опасная ситуация,
возможно заражение людей
болезнями, передающимися
с пищей.
Около половины свиней в
Китае забиваются без ветеринарной инспекции вне специально отведенных для этого
мест. Люди, работающие на
производстве, не заботятся о
безопасности. Отсюда — большая вероятность возникновения новой пандемии. Между
тем, за последние 60 лет треть
из 335 новых инфекций передавались через пищу.
Особая зона риска — китайские продуктовые рынки. Это
идеальное место для передачи вирусов от животного
человеку. При этом простые
нововведения могут значительно улучшить ситуацию с

безопасностью (разбивка территории на отдельные зоны,
усиление вентиляции и более
ответственное отношение к отходам).
Эксперты из министерств
здравоохранения и сельского
хозяйства, Китайского центра
по контролю и профилактике заболеваний собираются
совместно работать над тем,
чтобы оградить население от
вспышек инфекции, включая
вспышки гриппа H5N1 и H1N1.

В свою очередь, Су Цзин
Лянь, адъюнкт-профессор
превентивной ветеринарии при
Китайском сельскохозяйственном университете, заявил, что
недавно была зафиксирована
вспышка нового типа флавивируса среди уток. Вирус нанес
удар по сельскому хозяйству,
но эпидемиологам удалось обуздать инфекцию. Пока информации о заражении человека
нет, однако подобная вероятность не исключается.

Остальные продают рапс или
будут продавать подсолнечник, но не зерно, потому что на
нем много не заработаешь, —
сказал он.
По его словам, украинским
аграриям все же придется
продавать зерно.
— Вопрос не в том, что
надо гасить кредиты банков, а в том, что необходимо
финансировать следующий
цикл полевых работ. От того,
какие доходы получат аграрии
сейчас, во многом зависит и их
позиция относительно площадей озимых и яровых зерновых
культур, но в большей степени
это будет влиять на применение технологий. Оставлять
площади без возделывания
сейчас дорогое удовольствие, — отметил эксперт.
Лапа также подчеркнул,
что отрасль сейчас работает
не на то, чтобы зарабатывать
прибыль и вкладывать её в
развитие производства, а на
наполнение бюджета.
— Ясно, что такая ситуация
вряд ли может понравиться

инвесторам. Если такая политика будет продолжена, то
капитализация может проседать и дальше. Это не просто
уменьшение денег в чьем-то
кармане. От капитализации
рассчитываются кредитные
лимиты и многое другое. Если
капитализация падает, это
означает, что привлечение
финансов в АПК значительно
снижается, это рубит перспективы отрасли на годы вперед, — подчеркнул он.

экспортные пошлины

Украинская
власть
сделала
подарок
России
Украина уступила место
Российской Федерации
на мировом рынке зерна
из-за введения экспортных
пошлин на зерновые. Такое
мнение высказал генеральный директор ассоциации
«Украинский клуб аграрного
бизнеса» Владимир Лапа
в эфире Первого делового
канала.
— Своими действиями в
этом году украинская власть,
парламент, которые предложили экспортные пошлины,
сделали России очень большой подарок.
По сути, украинские крестьяне не спешат продавать
зерно. При таких условиях
продают только от безысходности те, кому нечего делать.

Страницу подготовила Маргарита Петухова,
по сообщениям российских электронных СМИ
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Казахи требуют
выхода из
Таможенного союза
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил
несколько писем с требованием денонсировать соглашение по Таможенному
союзу.
Авторы, общественные
деятели, оппозиционные политики, представители СМИ
указывают на экономический и
политический ущерб, который
влечет участие республики в
этой организации, и грозят
постановкой вопроса об отставке руководства страны,
включая президента. Виной
всему — рост цен, которые
после открытия границ стали
приближаться к российским.
Казахстан замораживает цены на ряд социально
значимых продовольственных
товаров и вводит госрегулирование розничных и оптовых
цен на местную продукцию.
Для предотвращения социального взрыва и урегулирования
ситуации на казахстанском
потребительском рынке создана ценовая комиссия под
руководством первого вицепремьера Умирзака Шукеева.
Эксперты связывают происходящее с вхождением страны в
Таможенный союз.
Власти страны признали,
что социально-экономическая
ситуация ухудшается. Цены
на товары и услуги ощутимо
выросли: едва ли не в два раза

подорожали сахар, растительное масло, крупы, мясомолочная продукция. Например, гречка по сравнению с
прошлым годом повысилась
в цене в 2,5 раза, говядина
стала дороже на 40, баранина
на 33 процента. Фактическая
покупательная способность
населения резко снизилась.
Не помогло и повышение зарплат бюджетникам с 1 июля на
30 процентов. Уровень годовой инфляции, по расчетам
экспертов, может составить
11 процентов против семи в
прошлом году.
Виновником роста цен в
стране «назначили» Таможенный союз. Выяснилось, что
предприимчивые российские
предприниматели закупают
выращиваемую в Казахстане
гречиху, упаковывают ее в
российскую обертку и продают снова в Казахстан, но уже
как российский продукт, в два
раза увеличив ее стоимость.
Не исключено, что такую же
процедуру проделывали и с
ГСМ, дефицит которых сегодня
испытывает нефтедобывающая страна — цены на топливо
растут и уже несоизмеримы
с доходами казахстанцев, а
некоторых видов топлива в
продаже практически нет.
Эксперты не исключают, что
в Казахстане могут начаться
массовые акции протеста.

виды на урожай

Что
русскому
хорошо…
Этот год принес много
сюрпризов. Один из них —
высокий урожай в России.
Уродились практически
все культуры — от сахарной
свеклы и подсолнечника до
пшеницы и риса. Но в центре Европы ситуация прямо
противоположная.
Как сообщает пресса Германии, в некоторых районах
страны из-за экстремально
дождливого лета крестьяне
потеряют половину урожая
зерна. Эта печальная ситуация

наверняка приведет к росту
цен на немецкий хлеб.
Причем, Германии не везло в течение всего года. Весной, когда так необходимы
дожди, в стране случилась
засуха. Небеса прорвало в
июле и августе — количество
выпавших осадков превысило норму вдвое. Крестьяне
не смогли убрать уже созревшее зерно — в отдельных
местах поля затапливало
почти полуметровым слоем
воды. Понятно, в таких условиях работать не могут даже
хваленые немецкие комбайны. Не спасают ситуацию и
короткие ясные дни — земля
просто не успевает просохнуть.
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прорыв в вакцинации

Стакан
молока вместо
шприца
Есть возможность прививать детей
с помощью молока. Достаточно добавить в напиток бактерии. С таким
предложением выступил нобелевский лауреат Барри Маршалл из
Университета Западной Австралии,
сообщает The Sydney Morning Herald.
По мнению ученого, различные штаммы бактерии Helicobacter pylori, вызывающие язву желудка, можно модифицировать с помощью ДНК, взятой у патогенов.
Таким образом, получится платформа для доставки вакцины. Это будет
гораздо более дешевый и простой
способ по сравнению с инъекциями.

Его предварительное, неопубликованное исследование говорит о том, что
испытания пяти штаммов бактерий на
пациентах в Перте прошли успешно.
Как отмечает профессор, данная
работа доказывает безопасность
использования бактерий на людях и
соотносится с испытаниями на мышах,
которые показали успешное применение бактерий в качестве переносчика
вакцин против холеры и коклюша.
В отличие от вакцин, сделанных в
лаборатории, модифицированные
бактерии Helicobacter не требуется поставлять в огромных количествах, а для
прививки не нужен ни врач, ни шприцы.
Чтобы система заработала, необходим
только ферментер, вилка с розеткой и
немного воды. В итоге получается до
миллиона доз в неделю.
Михаил Порохов

Опасные
витамины
Голландия — наиболее опасный поставщик плодоовощной продукции
в Россию.
Такое заявление сделал Александр
Исаев, начальник отдела карантина
растений Управления фитосанитарного
контроля, безопасности и качества зерна Россельхознадзора. Заявление было
сделано на международной конференции «Плодоовощной бизнес России
2011», проходящей в рамках деловой
программы выставки World Food. И винить в этом приходится национальную
организацию по карантину и защите
растений, которая не обеспечивает в
полном объеме необходимую обработку
и фитосанитарный статус продукции.

— В Голландии спорная система фитосанитарной службы, — подчеркивает
эксперт, — потому что в ряде случаев
сертификация передана неправительственным организациям, что, по нашему мнению, противоречит положению
международной конвенции по карантину и защите растений.

хорошая работа

Кормами
обеспечены
Подведя итоги уборочной кампании,
руководство агрохолдинга «Русское
молоко» сообщает:
Уборка кормов закончена. Поголовье скота обеспечено до 1 августа

следующего года. Озимые посеяны
в запланированном объеме. Площадь посевов — превысила уровень
2010 года (этот показатель превышает «среднеобластные» цифры)
В настоящее время на полях агрохолдинга «Русское молоко» идут
пахотные работы под засев яровых
культур.

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

ии
Доставка продукц
общей стоимостью
3000 рублей по
территории Рузского
района бесплатная

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

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

Сводка по животноводству за 19 сентября 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

845

11 945

11 106

3,6

548

14,1

(+) 1,2

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

13 647

12 345

3,8

697

14,8

(+) 1,3

ОАО «Аннинское»

—

700

11 958

10 399

3,5

229

17,1

(+) 1,9

ОАО «Тучковский»

—

554

8183

8086

3,5

406

14,8

(+) 0,3

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2578

2418

3,5

108

14,9

(+) 0,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

186

1760

2590

3,4

154

9,5

(-) 2,4

ЗАО «Знаменское»

—

109

1974

970

3,9

84

18,1

(+) 6,7

3504

3488

52 045

46 944

3,6

2226

14,9

(+) 1,2

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
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!

СВЕТ

МИРУ
№ 37 (450), 21 сентября 2011 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

из глубины веков
Римские императоры-язычники пытались полностью
уничтожить в человечестве
воспоминания о священных
местах, где пострадал за
людей и воскрес Господь
наш Иисус Христос.
Император Адриан приказал засыпать землей Голгофу
и Гроб Господень и на искусственном холме поставить
капище языческой богини
Венеры и статую Юпитера. На
это место собирались язычники и совершали идольские
жертвоприношения. Однако
через триста лет промыслом
Божиим великие христианские
святыни — Гроб Господень и
Животворящий Крест были
вновь обретены христианами
и открыты для поклонения.
Это произошло при равноапостольном императоре Константине Великом, первом из
римских императоров, прекратившем гонения на христиан.
Святой равноапостольный
Константин Великий после
победы в 312 году над Максентием, правителем Западной
части Римской империи, и
над Ликинием, правителем
Восточной ее части, в 323 году
сделался единодержавным
правителем огромной Римской империи. В 313 году он
издал так называемый Миланский эдикт, по которому была
узаконена христианская религия, и гонения на христиан в
Западной половине империи
прекратились.
Правитель Ликиний, хотя и
подписал в угоду Константину
Миланский эдикт, однако фактически продолжал гонения
на христиан. Только после его
окончательного поражения
и на Восточную часть империи распространился указ
313 года о веротерпимости.
Равноапостольный император Константин, содействием
Божиим одержавший в трех
войнах победу над врагами,
видел на небе Божие знамение — Крест с надписью «Сим
победиши».
Горячо желая отыскать
Крест, на котором был распят
Господь наш Иисус Христос,
равноапостольный Константин
направил в Иерусалим свою
мать, благочестивую царицу
Елену, снабдив ее письмом к
Патриарху Иерусалимскому
Макарию.
Хотя святая царица Елена к
этому времени была уже в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. Языческие
капища и идольские статуи,
наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить.
Разыскивая Животворящий
Крест, она расспрашивала
христиан и иудеев, но долгое
время ее поиски оставались
безуспешными. Наконец, ей
указали на одного старого
еврея по имени Иуда, который
сообщил, что Крест зарыт там,

где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив
молитву, начали копать землю.
Вскоре были обнаружены
Гроб Господень и неподалеку
от него три креста, дощечка
с надписью, сделанной по
приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело
Господа. Чтобы узнать, на
котором из трех крестов был
распят Спаситель, Патриарх
Макарий поочередно возложил кресты на покойника.
Когда был возложен Крест
Господень, мертвец ожил.

Увидев воскресшего, все
убедились, что найден Животворящий Крест. Христиане,
в бесчисленном множестве
пришедшие поклониться
Святому Кресту, просили
святителя Макария поднять,
воздвигнуть Крест, чтобы все
могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда
Патриарх и другие духовные
лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ,
взывая: «Господи, помилуй»,
благоговейно поклонялся
Честному Древу.

Это торжественное событие
произошло в 326 году. При
обретении Животворящего
Креста совершилось и другое
чудо: тяжелобольная женщина, при осенении ее Святым
Крестом, сразу исцелилась.
Старец Иуда и другие иудеи
уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Иуда
получил имя Кириак и впоследствии был рукоположен во
епископа Иерусалимского. В
царствование Юлиана Отступника он принял мученическую
смерть за Христа.

ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНОГО И
ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА
ГОСПОДНЯ

Святая царица Елена ознаменовала места, связанные
с земной жизнью Спасителя,
основанием более восьмидесяти храмов, воздвигнутых в
Вифлееме — месте Рождества
Христова, на горе Елеонской,
откуда Господь вознесся на
небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими
страданиями и где была погребена Божия Матерь после
успения. В Константинополь
святая Елена привезла с собой
часть Животворящего Древа и
гвозди.
Равноапостольный император Константин повелел
воздвигнуть в Иерусалиме
величественный и обширный
храм в честь Воскресения
Христова, включавший в себя
и Гроб Господень, и Голгофу.
Храм строился около десяти
лет. Святая Елена не дожила
до освящения храма; она скончалась в 327 году. Храм был
освящен 13 сентября (27 сентября по новому стилю — ред.)
335 года. На следующий день,
14 сентября, установлено
было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
В этот день вспоминается
еще одно событие, связанное
с Крестом Господним, — его
возвращение из Персии после
четырнадцатилетнего плена обратно в Иерусалим. В
царствование Византийского
императора Фоки персидский
царь Хозрой II в войне против греков разбил греческое
войско, разграбил Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест Господень и
Святого Патриарха Захарию
(609–633 годы). Крест пробыл
в Персии 14 лет и лишь при
императоре Ираклии, который
с помощью Божией победил
Хозроя и заключил мир с
сыном последнего, Сироесом,
христианам была возвращена
их святыня — Крест Господень.
С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим. Император
Ираклий в царском венце и
порфире понес Крест Христов
в храм Воскресения. Рядом с
царем шел Патриарх Захария.
У ворот, которыми восходили
на Голгофу, император внезапно остановился и не мог
двинуться дальше. Святой
Патриарх объяснил царю, что
ему преграждает путь Ангел
Господень, ибо Тот, Кто нес на
Голгофу Крест для искупления
мира от грехов, совершил свой
Крестный путь в уничиженном
виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую
одежду и беспрепятственно
внес Крест Христов в храм.
В слове на Воздвижение
Креста святой Андрей Критский говорит: «Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град
торжествует, и народы совершают празднество».
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прямая речь
Продолжение.
Начало на стр. 2 «РК»
Когда происходит взрыв в метро
или аэропорту, вся общественность
начинает думать: ну, как же так, сколько мер безопасности предпринято,
сканирующие устройства закуплены,
ФСБ работает, почему же опять погибли люди? А самое ужасное, когда
исполнителями этих преступлений выступают не чеченцы, выросшие в горах,
а люди русские, перевербованные
этими террористами, которые учились
в наших советских школах. Так вот,
наверное, одна из причин, почему они
выступают террористами, потому что в
советской школе им говорили, что террор — это нормально. Что большевики
убивали миллионы русских людей —
это нормально: ведь они же ставили
благие цели. Ну, раз они поставили
такие цели, значит, можно несколько
миллионов русских людей убить ни за
что. Сейчас имена этих террористов
продолжают оставаться на названиях
наших улиц. Надеюсь, что это скоро
этому будет положен конец.
Здесь на столе лежат более 100 заявлений от граждан-москвичей,
которые потребовали от мэра Собянина возродить историческое название
Большой Ваганьковской. Еще сто, я
просто не сумел захватить, то есть более двухсот заявлений уже поступило
за последнюю неделю в адрес Собянина с требованием вернуть Большую
Ваганьковскую.
В префектуре и управе, куда отправляются копии этих заявлений, их уже
отказываются принимать. Говорят, слишком много принесли, и больше не надо.
Здесь я должен напомнить, что не
так давно уважаемый наш президент
Дмитрий Анатольевич Медведев,
выступая по поводу праздника Дня
Москвы, сказал, что власти должны
учитывать и прислушиваться к мнению
москвичей. Вот это — мнение москвичей, выраженное многократно. И мы
требуем от властей, чтобы они прислушались к этому мнению и убрали
все имена убийц и террористов, имена
улиц, которые как-то напоминают о них
из нашего славного города. Должен
официально заявить, что, несмотря на
требование префектуры Центрального
округа и управы Пресненского района
прекратить посылку заявлений, мы ее
не прекратим. И граждане Москвы попрежнему будут требовать очищения
наших улиц от имен этой мрази, которая
виновна в геноциде русского народа.
Здесь присутствует уважаемый мной
отец Димитрий Смирнов, который
высказал такую мысль о том, что он на
своем храме тоже поменяет табличку
и вернет настоящее название улицы
«Царская». Мы готовы профинансировать замену на всех храмах города
Москвы, стоящих на улицах, носящих
богоборческие имена, всех табличек.
И установить там двойные таблички,
которые не вводили бы в заблуждение
граждан, но свидетельствовали о том,
что есть настоящие, славные имена,
а имена террористов должны уйти в
прошлое. Мы также готовы полностью
профинансировать переименование
Большой Декабрьской официально в
Большую Ваганьковскую. И за то, чтобы все было по закону.
Руководитель Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
органами протоиерей Димитрий
Смирнов:
— В современной конституции
у нас источником власти в стране

Василий Бойко-Великий:

«НАЗВАНИЕ
ЭТОЙ УЛИЦЫ
ПРОПАГАНДИРОВАЛО
ТЕРРОР»
В пятницу, 9 сентября,
в пресс-центре «АиФ»
состоялась прессконференция по теме:
«Кто стоит за мораторием
на возвращение
исторического названия
улиц в Москве?»
является народ, но, по многолетней
традиции, чиновники себя ассоциируют с государством. Что не так —
ведь чиновник это лицо, нанимаемое
народом.
Вот поэтому я и решил поддержать
после многократных попыток вернуть
название улицы, на которой стоит один
из моих храмов, со 2-й Хуторской на
улицу Царскую, которой она и была
всегда. Ибо улица идет параллельно
царскому пути, по которому императорская семья приезжала из Петербурга в Москву и останавливалась в путевом дворце, на Санкт-Петербургском
шоссе, которое носит имя самого
большого злодея всех времен и народов Ульянова-Ленина.
Я предлагаю вместо, допустим,
Ленинского проспекта, четвертый вариант — Столыпинский проспект. Нам
говорят, это наша история, но четырехлетняя история нашей страны, — это
Гитлер. Гитлер на нашей территории в
течение четырех лет делал много дел,
давайте проспект назовем Гитлеровским? А Гитлер был 13 лет правителем
Германии, но где Гитлерштрассе?
Почему не вернуть название, ведь это
история немецкого народа? Почему
имена садистов, сифилитиков и, в общем, агентов западных разведок, продажных наймитов, абсолютно бессовестных людей, ненавидящих русский
народ, должно носить наше Калужское
шоссе или Санкт-Петербургское
шоссе? Вот это мне совершенно непонятно. Я уже ветеран труда, но мне
бы хотелось дожить до того времени,
когда эта вся мерзость уйдет.
Действительно, Василий Вадимович сказал, что воспитывают опять на

каком примере, — на примере садистов, террористов. Ленин — главный
идеолог красного террора. Я бы дальше пошел: надо ото всех этих идолов
очистить городское пространство по
всей России. Многие из этих идолов
являются памятниками архитектуры
и скульптуры. Надо свести их в одно
место и водить туда экскурсии, и,
вообще, должен быть у нас музей
советского режима, даже стоит на
это потратиться. Я даже сам создал
такой проект 30 лет назад, но тогда
это было на территории Казахстана.
Я думал, что это будет голая степь
и куб, а туда будет вести аллея, как
в Древнем Египте, а по обе стороны
будут статуи Ленина и всей остальной, как помягче сказать, сволочи.
Это давно пора сделать. Либо мы
отказываемся от этого коммунистического нашего прошлого, либо мы
так и будем стоять враскоряку, тогда
не надо слезы проливать по поводу
терроризма, который гуляет в нашей
стране, потому что мы этими вещами
террористов и прославляем.
Я действительно заказал архитектору проект новых табличек. У нас
слово «Хуторская» нигде не висит,
поэтому на своем храме я повешу, и
пусть кто-нибудь попробует это снять!
Однажды мы сделали забор вокруг
храма, пришли из мэрии и сказали,
что мы незаконно установили забор.
А что они законно сделали с нашими
храмами? А что с нашим духовенством? А что с церковными землями?
Мы теперь в своей стране табличку на
своем родном храме не можем повесить. Как что, так — закон, как бюджет
воровать — закона нет. Это, конечно,
вопиющее безобразие. Поэтому нужно
опять все начинать.
Руководитель комиссии по наименованию улиц при правительстве
Москвы в 90-х годах Вадим Дормидонтов:
— То, о чем мы говорим, в 90 процентах случаях относится к возвращению исторических названий. Это
принципиально разные вещи: переименование и возвращение исторических названий. Возвращение
исторических названий — это просто
исполнение Христовой заповеди: «Не

укради!» Ну, украли, насильно отняли,
надо вернуть, что тут обсуждать? Неужели мы библейские заповеди будем
обсуждать на общем собрании? Все
кричат: давайте референдумы проводить, давайте народ спросим, а что
мы спросить можем: то, что воровать
не надо, что исправлять не надо зло
совершенное? Другое дело, когда в
отдельных случаях, точечных, предлагается новое название. Здесь, пожалуйста, собирайте народ в управах,
обсуждайте, договаривайтесь, выслушивайте мнения, решайте.
Теперь хочу парочку слов сказать по
той же теме, об одиозных личностях.
Конечно, дело не в одном Войкове, за
него уцепились, потому что понимают,
что если нам удастся спихнуть его, то
обрушится лавина. У нас десятки есть
таких названий в Москве, чудовищных.
Если бы люди знали, какими подвигами
отличились лица, имена которых носят
эти улицы, они бы рехнулись, наверное. Сейчас я не буду все это перечислять. Но, к примеру, возьмем Балакая.
75 тысяч человек за два месяца утопил
в море, офицеров врангельской армии,
которые не захотели добровольно
уехать из Крыма, остались на своей
родине, со своими семьями. Их всех
взяли на учет, для того, чтобы якобы
оформить на них амнистию…
Улицей Дыбенко, опять же, хотели
назвать новую станцию метрополитена. Продлевается линия за метро «Речной вокзал», и что теперь, следующая
станция тоже будет называться улицей
Дыбенко?
Очень правильно отец Димитрий
сказал, что, если уж руководствоваться
такой логикой, что это наша история,
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тогда не то, что Гитлера, надо и Мамая,
и Батыя вспомнить, и Чикатило, который 30 лет держал в страхе всю страну.
Давайте бульварчик имени Чикатило
назовем, если уж мы такие принципиальные люди и хотим буквально все это
занести в скрижали нашей истории.
Историю надо знать, ее надо помнить,
ведь никто не предлагает вспомнить
эти имена и эти факты, о них надо
школьникам и студентам рассказывать,
но их не надо пропагандировать. А появление научных указателей — это уже
пропаганда, а не реклама; потому что
любой человек идет и читает: «Улица
Дыбенко», значит, достойный человек
был, раз в честь него назвали улицу.
Ребенок это автоматически считает:
дядя Дыбенко — это хороший человек,
а на самом деле — последняя сволочь
и палач. Не знаю, есть ли необходимость сейчас вам зачитывать этот проект, скажу вкратце по разделам: всего
73 позиции.
Хочу обратить внимание, что никаких
проблем не может возникнуть при возвращении к прежним названиям площадей. У нас такая практика существует, что дома не приписаны к площадям,
они приписаны к ближайшим улицам.
Так что на площадях нет ни одного
дома и никаких проблем нет.
Довольно большой раздел — это
возвращение исторических названий
по храмам и монастырям. На каждой
из этих улиц стоял или стоит храм или
монастырь, но не должно быть имен
террористов.
Доктор исторических наук, старший
научный сотрудник ИРИ РАН Владимир Лавров:

ВСПОМНИМ ИМЯ СВОЁ!

— Большая Ваганьковская улица
существовала 250 лет, с XVII века люди
знали, по какой улице можно идти на
Ваганьковское кладбище. Куда можно
прийти по Декабрьской улице? Декабрьская улица возникла в 1922 году,
таким названием коммунисты прославляли большевистский мятеж в декабре 1905 года в Москве. Куда можно
прийти по улице в честь большевистского мятежа? Вот к этому мятежу
можно и прийти, причем, сохраняя название 1922 года, сегодняшняя власть
продолжает прославлять большевистский мятеж. И тем самым идеологически работает на коммунистическую
партию. Парадокс, но факт. Факт
абсолютный. Конечно, эволюционные
топонимические перемены желательнее революционных перемен, но
15 лет ничего не происходит, никакой
топонимической революции, полный
мировоззренческий застой и даже
попятные движения. Но ведь вернуться в ту же самую реку не удастся, нет
больше иллюзий насчет коммунизма,
нет соответствующей энергетики, которая была в 1917 году, даже в 20-е и
30-е годы. Куда мы можем вернуться?
Не вернемся! Следовательно, надо
решать проблему, но если мы ее не
решаем, то происходит нравственная
деградация. Наконец, 20 лет недавно
исполнилось российскому государству. Для образованных и порядочных
людей это — психологический рубеж.
Что–то можно серьезное сделать
за эти годы. Образованным и порядочным людям невозможно сейчас
голосовать за очередной застой,
который имеет место, прежде всего,
в мировоззренческой сфере. Причем, исторический опыт учит: власть
мало зависит от интеллигенции. Но
когда власть с ней расходится, то это
оказывается предвестником грядущих
драматических, и, нередко, трагических событий. Вот такое, к сожалению,
предчувствие есть.
Возвращение исторических названий, произведенное явочным путем
митрополитом Хрисанфом в Вятке,
предпринимателем Бойко-Великим в
Москве или соответствующее заявленное намерение протоирея Димитрия
Смирнова, это — поступки неравнодушных одиночек. Все эти поступки

богоугодны и служат духовно-нравственному возрождению России, а за
него стоит побороться.
И последнее — о надеждах. В
прошлом году институт Российской
истории РАН во второй раз обратился к мэру Москвы (в прошлый раз к
Лужкову, теперь к Собянину) с просьбой улицу Дмитрия Ульянова, родственника Ленина, на которой находится институт Российской истории,
институт археологии, журнал «Российская история», переименовать в
улицу Ключевского. Исторические
институты могут находиться на улице,
которая носит имя замечательного историка. Причем, в Москве нет
ни одной улицы, которая носит имя
Ключевского. Американцы помнят,
кто такой Ключевский, и его именем
даже назвали планету. А мы знать не
хотим, кто такой Ключевский. Лужков
отказал, Собянин отказал — такова
реальность.

Координатор движения «Возвращение» Юрий Бондаренко:
— Статья 15 Московского закона о
наименовании улиц, посвященная изменениям названий территориальных
единиц, когда можно менять по закону
Москвы:
1. Восстановление исторически
сложившихся наименований, как мы
дальше увидим, эта статья не работает,
так как ничего не возвращают в Москве, но об этом позже;
2. При изменении статуса и функционирования первоначального названия
соответствующего объекта. Например,
расширяется улица, она станет про-
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спектом. Поменялся статус, значит
можно переименовать;
3. В целях дублирования, устранить
дублирование наименований.
То, что сейчас к Москве присоединяются огромные территории, и там
тоже, к счастью московских властей,
есть Комсомольский проспект, тоже
есть улица Ленина, Кирова и прочие.
Их тысячи присоединяются.
Так вот что-то надо с ними делать. Вот мы предложили столичным
властям, городской думе, и, соответственно, поставили в известность
нового мэра, дополнить эту статью,
внеся в нее пункт 4. Он очень коротенький: «Разрешить переименование
в исключительных случаях: в целях
отказа от использования в названиях
имен, лиц, мероприятий, компаний,
событий, которые не внесли значительный положительный вклад в
развитие Москвы или России». То
есть если человек не внес значительный положительный вклад в развитие
Москвы, то его имя можно убрать по
закону. Ничего экстремистского мы
не предлагаем, мы лишь отказываемся от использования названий лиц,
которые не внесли значительного
вклада. Может, мы не знаем, какой
положительный вклад внес Войков,
может, он не только разрубил пятерых
детей, но и еще что-то «положительное» сделал, например, наркотрафик
организовал, будучи нашим послом в
Польше? Может, он организовал вывоз культурных ценностей из Эрмитажа, с помощью дипломатической
почты, не знаю, какие еще есть у него
положительные достижения. Может
он еще что-то «замечательное» сделал для нашей культуры, что надо его
сохранить…
Топонимическая комиссия не собиралась и после наших заявлений и
до этого, она три года не собиралась.
Раньше ею руководил Виноградов,
сейчас предполагается, что ей будет руководить Людмила Швецова.
Предшественник Виноградова на этом
посту, а ныне депутат городской Думы
Анатолий Петров заявил, что придется менять учредительные документы
юридическим организациям.
Продолжение на стр. 4 «СМ»
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воспитание души

Василий Бойко-Великий:

«НАЗВАНИЕ ЭТОЙ УЛИЦЫ
ПРОПАГАНДИРОВАЛО ТЕРРОР»
Продолжение.
Начало на стр. 2 «РК», 2–3 «СМ»
Это прямая ложь депутата городской Думы, ближайшего сподвижника Юрия Михайловича, поскольку нет
такого документа в России, который
бы указывал на необходимость изменения каких-либо документов в
случае изменения названия, поскольку фактическое местонахождение не меняется. Соответственно,
никаких документов, в том числе для
БТИ, менять не надо. Это все высосала из пальца бюрократия, которая
не желает чего-либо менять, которой
нравится или не нравится советское название, ей проще ничего не
менять. Но тот факт, что депутат
городской Думы не знаком с законодательством страны, вопиющая
некомпетентность.
Мы предлагаем возобновить процесс возвращения исторических названий, который бы включал в себя:
1. Возвращение названий валов и
застав Камер-Коллежского вала, чтобы

он не выглядел, как рваное полотно.
Где-то советские названия, где-то
старые, и так целостной картины, что
мы находимся на валу, не возникает.
Мы даже зачастую не задумываемся,
что с нами сделали. Москва имеет радиальное строение, то есть от центра
отходят улицы: Волхонка, Пречистенка,
Тверская, между ними — переулки.
Человек, находясь и видя, что это
переулок, понимает, что находится
между улицами, соответственно, он
понимает, что один конец — в центр,
другой — из центра. А он находится
параллельно центру. Но когда переулки
в советское время назвали улицами и
другими именами назвали, то вообще
все запутали. Мы предлагаем, хотя бы
с Камер-Коллежским валом разобраться, тут 11 позиций.
2. Возвращение исторических названий данных площадям, улицам,
переулкам по храмам и монастырям,
поскольку как в столице, так и в СанктПетербурге, но в Москве чуть больше,
нет церковных названий, связанных с
церковью. В Петербурге ровным слоем

вырезано все. Если сейчас новый губернатор Петербурга претендует на то,
чтобы Питер стал духовной столицей,
то, прежде всего, надо вернуть названия, связанные с церковью, коль он уже
заявил об этом. То есть Рождественские улицы, Воскресенскую набережную, Николаевскую улицу.
3. Возвращение исторических
названий топонимических объектов,
носящих имена одиозных личностей
и отдельные индивидуальные возвращения.
Кстати, забегая вперед, хочу сказать, что замечательная инициатива
«Российского фонда культуры» Никиты
Михалкова, Павла Пожигаева об увековечивании имени Петра Столыпина
поддержана премьером России Владимиром Путиным. У нас пожелание:
небольшому скверику рядом с Белым
домом присвоить имя Столыпина и назвать этот же парк его именем.
У нас три предложения, связанных с
именем Столыпина:
1. Все, связанное с именем Войкова, поменять на имя Столыпина.

Метро «Столыпинская», например.
Надо обратиться к дизайнерам из
Санкт-Петербурга и Москвы с просьбой поучаствовать в украшениях
станции, поработать над интерьером
и экстерьером. Я думаю, будет много
желающих, даже на безвозмездной
основе. То же и со Столыпинской улицей и Столыпинскими проездами надо
сделать.
2. Есть в Москве магистраль, которая даже не в честь события, а в честь
его годовщины названа — Проспект
60-летия Октября. Предлагаем, поскольку это значимая улица, назвать ее
Столыпинским проспектом.
3. Поскольку к столице присоединяются земли, и в районе Некрасовки
есть Комсомольский проспект, его
можно оставить. А столичный — поменять на Столыпинский проспект.
Вот такие три предложения. Если
какое-то из них будет услышано, то
будет замечательно.

Мучеников Макровия и Гордиана
(320 год). Священномученика Иулиана пресвитера (IV век). Мучеников
Илии, Зотика, Лукиана и Валериана
(320 год). Преподобного Петра в
Атрои (IX век). Великомученицы Кетеваны, царицы Кахетинской (1624 год,
Грузия).

28 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
Среда 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Попразднство Воздвижения. Великомученика
Никиты (около 372 года). Обретение
мощей святителя Акакия исповедника, епископа Мелитинского (III век). Мучеников Максима,
Феодота, Асклиады (Асклипиодоты)
(305–311 годы). Мученика Порфирия
(361 год). Обретение мощей первомученика архидиакона Стефана
(415 год). Преподобного Филофея
пресвитера, в Малой Азии (X век).
Святителя Иосифа, епископа Алавердского (570 год, Грузия). Новоникитской иконы Божией Матери
(372 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
22 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
Четверг 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Попразднство
Рождества Пресвятой Богородицы.
Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Мученика Севериана (320 год). Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого,
чудотворца (1515 год). Обретение и
перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского
(1896 год). Преподобного Феофана
исповедника (около 300 года). Мучеников Харитона и Стратора (Стратоника). Блаженного Никиты в Царьграде
(XII век). Воспоминание III Вселенского
Собора (431 год).
23 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
Пятница 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Попразднство
Рождества Пресвятой Богородицы.
Мучениц Минодоры, Митродоры и
Нимфодоры (305–311 годы). Преподобного Павла Послушливого,
Печерского, в Дальних пещерах
(XIII–XIV века). Преподобного князя
Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского (1453 год). Апостолов
от 70-ти Апеллия, Лукия и Климента
(I век). Мученика Варипсава (II век).
Благоверной царицы Греческой
Пульхерии (453 год). Святителей
Петра и Павла, епископов Никейских
(IX век).
24 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
Суббота 15-й седмицы по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас
пятый. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобного
Силуана Афонского (1938 год). Пере-

несение мощей преподобных Сергия
и Германа, Валаамских чудотворцев.
Преподобной Феодоры Александрийской (474–491 годы). Мучеников
Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына их (I век). Мучеников
Диодора и Дидима, Сирских. Мученицы Ии (362–364 годы). Преподобного
Евфросина (IX век). Каплуновской
иконы Божией Матери (1689 год).
25 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
Неделя 15-я по Пятидесятнице,
пред Воздвижением. Глас шестой.
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Священномученика Автонома, епископа Италийского (313 год). Перенесение мощей
праведного Симеона Верхотурского
(1704 год). Преподобного Вассиана
Тиксненского (1624 год). Мученика
Иулиана и с ним 40 мучеников (IV век).
Мученика Феодора Александрийского. Священномученика Корнута, епископа Никомидийского (Иконийского)
(249–259 годы).

27 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
Вторник 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Преставление святителя Иоанна Златоуста (407 год). Леснинской иконы Божией
Матери (1683 год).
День постный.

Подготовил Сергей Морев,
по материалам российских СМИ

26 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
Понедельник 16-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас шестой. Память
обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме
(Воскресение словущее) (355 год).
Предпразднство Воздвижения
Честного и Животворящего Креста
Господня. Священномученика Корнилия сотника
(I век). Мучеников Кронида,
Леонтия и Серапиона (около
237 года). Мучеников Селевка и Стратоника (III век).
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
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пятница, 30 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Иосиф Кобзон»
23.55 «Кочегар». Фильм Алексея
Балабанова. Закрытый показ
02.40 «Городские пижоны II».
Комедия
04.45 «Американская семейка»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. Нина
Усатова»
14.50, 04.50 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Юрмала - 2011». Фестиваль юмористических программ
22.55 «Мелодия любви». Мелодрама
00.45 «Ниндзя». Остросюжетный
фильм (США)
02.30 «Сыновья». Драма (США Ирландия)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 М/ф «Исполнение желаний»
09.00 «Свадьба с приданым».
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.15 События
11.45 «Смерш». 3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Зачем Сталин создал Израиль». Фильм Леонида Млечина
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «Попса». Трагикомедия
23.50 Д/ф «Любовь и глянец»
00.35 «Игрушка». Комедия (Франция)
02.30 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная история»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Морские дьяволы. Судьбы». Фильм второй «Территория
врага»

21.30 «Гастарбайтеры. История
всероссийского обмана»
23.35 «Ветер северный». Остросюжетный фильм
01.30 «Преступная любовь».
Остросюжетный фильм (Франция)
03.40 «Столица греха»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Ошибка инженера Кочина».
Фильм
12.20 К 100-летию со дня рождения Сергея Штейна. «Вы - жизнь
моя...»
13.00, 18.05 «Графические образы мира»
13.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
14.00 «Письма из провинции».
Плёс (Ивановская область)
14.30 «Скандальное происшествие в Брикмилле». Фильм
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.15 М/ф «Радуга»
16.20 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников
16.50 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
17.20 Билет в Большой
19.00 «Партитуры не горят». Генри
Пёрселл
19.45 «Дети солнца». Фильм
22.35 «Линия жизни». Алла Демидова
23.50 «Тренк. Любовь против
короны». 2-я серия
01.30 «Кто там...»
05.05, 08.55, 14.00 «Все включено»
05.55 «Сегун «
07.00, 08.40, 12.00, 19.20, 22.30,
01.25 Вести-спорт

07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без сна
08.00, 02.30 «Моя планета»
09.55 «Пробуждение смерти».
Боевик (Германия - Франция Великобритания)
12.15 «Город террора». Драма
(США)
14.35, 22.00, 02.05 Вести.ru.
Пятница
15.05 «Удар головой». Футбольное
шоу
16.05, 22.55 Футбол России.
Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - Металлург (Магнитогорск)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА
22.50 Вести-спорт. Местное
время
23.45 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Дэвида Хэя (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версиям
IBF, WBA и WBO
00.55 «День с Бадюком»
01.35 «Вопрос времени». Жизнь
без нефти
05.00 «Бали: Остров огненных
духов». Часть 2-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Послания с того света»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Стрела»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
08.00, 16.00 «Следаки»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»

10.00 «Мир дикой природы»:
«Гиббон FM»
10.55 «Спартак: боги арены»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Каменская»
17.00 «Знахарь-2: охота без
правил»
18.00 «Еще не вечер»: «Убойное
видео»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Странное дело»: «Околдованные Вселенной»
22.00 «Секретные территории»:
«Космические странницы»
23.00 «Бункер News»
00.00 «Сверхъестественное»
01.00 «Афера». Эротика (Венгрия)
02.50 «Полнолуние»
06.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
07.00, 14.00 Мультсериалы
08.00, 23.20 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
09.00, 11.15 «6 кадров»
09.30 «Громобой». Боевик
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш». Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
19.00 «Воронины»
21.00 «Железный человек». Фантастический боевик (США)
23.50 «Нереальная история».
Сатирический альманах
00.20 «Физика или химия»
01.35 Х/ф «Лихорадка-2. Весеннее обострение». (США)
03.05 «Стриптиз от зомби». Фильм
ужасов (США)
04.50 «Питер Пэн и пираты»
Мультсериал
05.35 Музыка на СТС

суббота, 1 октября

05.40, 06.10 «Обида». Комедия
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Нина Усатова. Мне предлагали роль Офелии»
12.15 «Среда обитания». «Гений
чистой кислоты»
13.15 «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе»
16.10 «Атлантида»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.25 «Что? Где? Когда?»
00.35 «Разумное сомнение».
Детектив
02.35 «Последний танец». Фильм
04.30 «Американская семейка»
05.20 «Хочу знать»
05.05 «Чужие здесь не ходят».
Детектив
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30, 04.50 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30 «Голубка»
17.05 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.40 «Лучший друг семьи». Мелодрама
00.40 «Девчата»
01.20 «Детям до 16.». Киноповесть
03.05 «Индепендент». Комедия
(США)
04.00 «Туда, где живет счастье».
Детектив
06.00 Марш-бросок
06.40 М/ф «Дикие лебеди»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 «Африканская сказка».
Мульфильм
10.05 Фильм-сказка. «Огонь, вода
И... Медные трубы»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго»
13.20 «Турецкий гамбит». Детектив
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.25 «Граф Монтенегро». Комедия
02.35 «Аферисты». Комедия
05.35 «Девятый отдел»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Адвокат»

15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия:
Псковская область. Огненный пес
на воротах в ад?»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
23.50 Нереальная политика
00.25 «Глухарь в кино». Боевик
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «Брачный контракт»
05.05 «Алтарь Победы. Встреча на
Эльбе»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Овод». Фильм
12.15 «Личное время». Лев Додин
12.45 «На златом крыльце сидели...» Фильм-сказка
13.50 М/ф «Две сказки»
14.05 «Очевидное-невероятное»
14.35 «Холопы». Спектакль Малого театра
18.00 Международный день музыки. Владимир Спиваков, Денис
Мацуев, Альбина Шагимуратова и
Национальный филармонический
оркестр России. Гала-концерт в
Большом зале консерватории
19.15 Д/ф «В поисках острова сокровищ Стивенсона»
20.00 «Романтика романса». Петербургский романс
20.55 «Прощальные гастроли».
Фильм
22.10 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Навстречу вечности».
(Дания)

00.05 К 60-летию Стинга. Концерт
в Берлине
01.35 М/ф для взрослых «Что там,
под маской?»
05.00, 03.45 «Моя планета»
05.40 Вести.ru. Пятница
06.10, 09.05, 11.50, 17.40, 21.30,
02.10 Вести-спорт
06.25 Регби. Кубок мира. Россия Австралия. из Новой Зеландии
08.15, 14.45 Футбол России.
Перед туром
09.20, 21.45 Вести-спорт. Местное время
09.25, 03.15 «Индустрия кино»
09.55 «Ударная сила». Боевик (Румыния- Великобритания - США)
12.05 «День с Бадюком»
12.35 «Хаос». Боевик (Канада - Великобритания - США)
15.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ливерпуль»
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Белогорье» (Белгород)
19.45 «Взрыватель». Боевик (США
- Гонконг)
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала
23.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог против Геннадия Мартиросяна. Бой за титул
чемпиона мира в среднем весе по
версии WBO
02.20 «Сегун»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Ливия: Три цвета времени».
Часть 1-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Молнии. Кара небес»
06.00 «Холостяки»
07.00 «Боец. Рождение легенды»
09.10 «Выход в свет». Афиша
09.30 Я - путешественник
10.10 «Чистая работа»

11.00 «Еще не вечер»: «Не родись
красивой»
12.30, 16.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 Боевик «Личный номер»
(Россия - Италия)
17.00 «Красиво жить»: «Золотые
дети»
18.00 «Звездные истории»: «Из
народа»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Боевик «Неудержимые»
(США)
22.00 Детективный триллер
«Убрать Картера» (США)
00.00 «Братки по крови»
01.00 «Остров грехов». Эротика
(США - Швеция)
02.45 «Полнолуние»
06.00 «Дюваль и Моретти»
08.00 «Малышки Пикси» Мультсериал
08.30 «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00 «6 кадров»
10.00, 15.45, 16.00, 16.30 «Ералаш». Юмористический киножурнал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.00 «Другой я». Фантастическая
комедия (США)
16.55 «Железный человек». Фантастический боевик
19.15 «Шрэк - 2» Полнометражный
анимационный фильм (США)
21.00 «Железный человек-2».
Фантастический боевик (США)
23.25 «Даёшь молодёжь!» Сериал
23.55 «Секс-гуру». Комедия (США)
01.30 «Бэйб». Комедия (США Австралия)
03.15 «Как я встретил вашу маму»
04.45 «Питер Пэн и пираты»
Мультсериал
05.30 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сувенир для прокурора».
Детектив
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Носороги атакуют»
13.20 «Серафима Прекрасная»
16.20 Новый «Ералаш»
17.40 «Розыгрыш»
19.20 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Не шутите с Зоханом!»
Комедия (США)
01.10 «Обмани меня»
03.35 «Американская семейка»
04.25 «Хочу знать»
05.25 «Выстрел в спину». Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «Голубка»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.50 Большой праздничный
концерт
18.00 «Любовь и немного перца».
Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Бесприданница». Драма
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»
00.35 «Большая кража». Комедия
(США)

02.15 «Декабрьские мальчики».
Драма (Австралия)
04.15 «Городок». Дайджест
04.15 «Попса». Трагикомедия
06.30 «Огонь, вода И... Медные
трубы». Фильм-сказка
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Армен Джигарханян.
Две любви одинокого клоуна»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 События
11.45 «Игрушка». Комедия (Франция)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Анна Снаткина в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Всё по-новому». Концерт
Игоря Саруханова
17.20 «Женщина-зима». Мелодрама
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (Великобритания)
00.10 «Временно доступен». Виталий Мутко
01.10 «Заза». Комедия
03.00 «Прости-прощай». Мелодрама
04.25 Д/ф «Рассекреченная
жизнь. Степан Бандера»
06.00 «Девятый отдел»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь»
22.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.00 «Назад в будущее-3». Фантастический фильм (США)
02.20 Футбольная ночь
02.55 «Брачный контракт»
05.00 «Алтарь Победы. Битва за
Берлин»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Она вас любит?!» Фильм
12.00 «Легенды мирового кино».
Александр Демьяненко
12.30 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы»
13.35 Д/ф «Сумерки гигантов».
(Испания)
14.30 «Что делать?»
15.15 «Пиковая дама». Опера. Легендарные спектакли Большого
18.20 «Мелодии белой ночи».
Фильм (СССР - Япония)
19.55 «Искатели». «Сколько стоила Аляска?»
20.40 Ольга Аросева. Творческий
вечер в театре Сатиры
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Гитара». Фильм (США)
00.30 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Натали Коул в Базеле
01.35 М/ф для взрослых «Ограбление по...-2»
05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ливерпуль»
07.00, 09.10, 11.40, 19.30, 01.00
Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
07.30, 01.10 «Моя планета»
08.05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым

08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
09.25, 19.45 Вести-спорт. Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 «Взрыватель». Боевик
11.50 «Магия приключений»
12.50 «Аполлон-17. Последние
люди на Луне»
13.55 Футбол. Премьер-лига.
«Томь» (Томск) - «Рубин» (Казань)
15.55 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
18.10 Профессиональный бокс
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал
21.45, 03.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Арсенал»
23.45 «Футбол.ru»
05.00 «Ливия: Три цвета времени».
Часть 2-я
05.30 «Боец. Рождение легенды»
09.30 «Давайте разберемся»
10.30 Детективный триллер
«Убрать Картера»
12.30, 16.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Боевик «Неудержимые» (США)
17.00 «Жадность»: «Платно и бесплатно»
18.00 «Формула стихии»: «Оружие
будущего»
19.00 Боевик «Хранитель» (США)
20.45, 03.20 Фантастический
фильм «Миссия «Серенити» США)
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Три угла» с Павлом Астаховым
00.30 «Приговор»
01.20 «Желания души». Эротика
(США)
06.00 «Дюваль и Моретти»
08.00 «Малышки Пикси» М/с
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.30 «Жизнь с Луи» Мультсериал

небесная канцелярия

ГОТОВЬТЕ
ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ
На территории Рузского района на ближайшую семидневку установится холодная
осенняя погода, с дождями и
высокой облачностью.
ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:19, закат в
19:35. Погода облачная, днем
небольшой дождь. Вечером —
без осадков. Атмосферное
давление 739–741 мм рт. ст.,
влажность воздуха 68–72 процента. Ветер юго-западный,
будет дуть со скоростью около
четырех метров в секунду.
Температура воздуха днем
+14… +16 градусов, вечером
+12… +14 градусов.

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:21, закат в
19:32. Облачно, небольшой
дождь, к вечеру распогодится,
осадки маловероятны. Атмосферное давление пониженное — около 737 мм рт. ст.,
влажность воздуха 93 процента. Ветер западный и юго-западный, скорость 2–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем 13–15 градусов тепла,
вечером +7… +9 градусов.
СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:23, закат в
19:30. Переменная облачность, временами дождь,
вечером малооблачно и без

осадков. Атмосферное давление поднимется до 740 мм рт.
ст., влажность воздуха 84 процента. Ветер северо-западный
и западный, скорость до шести
метров в секунду. Днем около
десяти градусов тепла, вечером +6 … +8 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:25, закат в
19:27. Характер погоды существенно не изменится: днем
облачно и небольшой дождик,
вечером ясная погода. Атмосферное давление 743–748 мм
рт. ст., влажность воздуха до
98 процентов. Ветер северозападный, местами резкий и
порывистый, скорость будет
достигать семи метров в
секунду. Температура воздуха
днем 11–13 градусов тепла,
вечером стрелка термометра
опустится до пяти градусов
выше нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:27, закат в
19:24. Погода облачная; днем
без осадков, вечером воз-

09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.15 «Шрэк-2». Полнометражный
анимационный фильм
16.30 «Железный человек-2».
Фантастический боевик
18.55 «6 кадров»
20.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
21.00 «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
Приключенческий фильм (США)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому»
01.05 «Мой единственный». Комедия (США)
03.05 «Простое желание». Комедия (США)
04.45 «Питер Пэн и пираты»
05.30 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Рамкову Александру
Владимировичу, главному
агроному (17 сентября).
■ Кутачевой Светлане Ивановне, рабочей строительного цеха (18 сентября).
■ Козловой Вере Алексеевне, бухгалтеру (20 сентября).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Ходяковой Марине Александровне, технику искусственного осеменения (15
сентября).

можен небольшой дождик.
Атмосферное давление и
влажность воздуха на уровне предыдущего дня. Ветер
западный и юго-западный,
скорость 2–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+12… +14 градусов, вечером
+8… +10 градусов.

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

Восход в 07:29, закат в
19:22. Денек относительно
ясный, облачность редкая,
осадков не предвидится. Атмосферное давление 746 мм
рт. ст., влажность воздуха
72 процента. Ветер восточный
и западный, скорость 3–4 метра в секунду. Днем ожидается
температура воздуха в пределах 12–14 градусов тепла,
вечером +8… +10 градусов.
СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:30, закат в
19:21. Погода пасмурная,
влажная, возможны осадки в
виде кратковременных дождей. Атмосферное давление
в пределах нормы –750 мм рт.
ст., влажность воздуха 89 процентов. Ветер западный,
скорость 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
около 13 градусов тепла, вечером 8–10 градусов выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

■ Халиной Нине Андреевне, бригадиру (15 сентября).
■ Шленкину Виктору Борисовичу, слесарю (20 сентября).
■ Гуляшкиной Раисе Кузьминичне, телятнице (20
сентября).

■ Мильбергер Галине Николаевне, доярке (18 сентября).
ООО «МТС»
■ Борсову Али Индрисовичу,
механизатору (16 сентября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Кудрявцевой Надежде
Викторовне, изготовителю
творога (16 сентября).
■ Титову Евгению Ивановичу, заместителю главного
инженера (17 сентября).
■ Елисеенковой Жанне
Леонидовне, мастеру (18
сентября).
■ Осипову Сергею Алексеевичу, контролеру на КПП
(20 сентября).
■ Машковой Наталье
Юрьевне, экономисту по
планированию (20 сентября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 37 (450), 21 сентября 2011 года

Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Мед оптом со своей пасеки.
8-915-048-60-12
Норковую шубу, черную, длина чуть
выше колена, размер 44. В отличном состоянии. 8-925-025-05-00

Сдаю на год комнату в 2-комнатной квартире с мебелью, техникой
и евроремонтом в Рузе. 8-909690-90-63
Сдаю одинокой женщине комнату
в квартире в Тучкове. 8-916-37955-79

Смартфон HTC HD 2. Немного б/у,
полный комплект. 7000 руб. (без
торга). 8-926-167-58-88

Сниму 2-комнатную квартиру на
длительный срок. 8-926-339-06-92

Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-903-27022-64

Сниму 1-комнатную квартиру
в Тучкове на длительный срок.
8-926-792-81-64

Холодильники б/у недорого.
8-903-747-23-49

Семья снимет 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-905-509-89-84

Нетбук Acer Aspire 1, цвет белый,
в отличном состоянии (8000 руб.),
игровой компьютер, процессор
3 гГц, wi-fi, ТВ-тюнер (9000 руб.).
8-926-145-38-84

Одинокая женщина, медработник,
снимет 1-комнатную квартиру в
ВМР Тучкова. 8-967-247-54-39

Куплю дизтопливо, керосин.
8-926-270-18-93

Opel Frontera, г. в. 1992. Дизель 2,3
литра. На ходу, полный привод.
170000 руб. (торг). 8-926-206-76-79

Два шкафа (60х90 см) для белья и
для одежды, коричневые, по 1000
руб., две тумбочки черные (40х60
см) по 500 руб. С доставкой из
Тучкова. 8-903-746-43-52
Подгузники для взрослых. 8-916023-21-77
Новый телефон LG T500, красный.
2500 руб. 8-917-569-95-38
Холодильник Atlant Minsk в отличном состоянии, цвет белый. 8000
руб. (торг). 8-903-135-69-21
Куплю недорого циркулярную
пилу. 8-926-639-78-69

ИНОМАРКИ

Opel Omega Caravan, г. в. 2000.
Цвет серебристый, АКПП, мотор
два литра. 220000 руб. 8-906-70527-38
Комплект б/у зимней резины Nokia
235/75/R16. 8000 руб. 8-916-97048-05
Scoda Felecia, г. в. 1997. 8-903184-91-80
Литые диски R15 в хорошем состоянии. 6000 руб. 8-926-600-40-46
Скутер Nexus после аварии. Двигатель не поврежден. 10000 руб.
8-967-147-07-81
Honda Accord, г. в. 2007. 715000
руб. 8-903-561-84-83

Ноутбук Lenovo. 8-915-257-02-37

Ford Sierra, г. в. 1989. Цвет белый,
мотор два литра, инжектор. 35000
руб. 8-925-202-44-89

Детский двухколесный велосипед,
б/у, цвет розовый. Возраст 3–5
лет. 2000 руб. 8-909-983-77-53
Отдаю старую мебель. 8-916-80118-46
Компьютерный стол черный. 2500
руб. 8-926-376-52-62
Новый небулайзер (ингалятор)
Omron. 2000 руб. 8-962-999-60-70
Отдаю б/у компьютерный монитор, не ЖК. 8-903-757-27-34

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 2-комнатную квартиру в
санатории «Дорохово». 8-985-45817-77
уЭвакуатор круглос
www.
точно. 766-14-22,
megabuksir.ru
ое
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

Почти новую шипованную резину
Gislaved Nord Frost 155/65/R13.
5000 руб. 8-926-321-29-01
Скутер Tramp, г. в. 2010. 50 куб.
см., в хорошем состоянии. 20000
руб. (торг). 8-903-531-48-93
Volkswagen Passat, г. в. 1988. Цвет
синий, мотор 1,6 литра, карбюратор, 72 л/с. В отличном состоянии,
ржавчины и гнилья нет, ухожен.
130000 руб. (торг). 8-916-252-92-36
Opel Corsa, трехдверный, г. в.
1998. Цвет синий, мотор один
литр, МКПП, литые диски, пробег
95000 км. Состояние очень хорошее. 130000 руб. 8-903-553-33-02

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21214 «Нива», трехдверная,
г. в. 2011. Цвет белый. 335000 руб.
8-926-545-66-95
билей
Эвакуация автомо
-26круглосуточно. 642
82
оту
Приглашаем на раб
ру
мастера по маникю
ме(зарплата 50%), кос
), па50%
та
толога (зарпла
та 40%).
пла
(зар
ера
мах
рик
8-916-246-15-49

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

ВАЗ-21074, г. в. 2007. Пробег
116000 км. Состояние хорошее.
90000 руб. 8-903-223-44-71
Б/у запчасти для ВАЗ-2110. 8-916169-13-00
«Ниву», г. в. 2005. Пробег 78000
км. Состояние хорошее. 175000
руб. 8-926-652-73-02
ВАЗ-21134, г. в. 2011. Полная комплектация, пробег 3200 км. 315000
руб. 8-916-888-52-23
ВАЗ-21074, г. в. 2004. 8-903-97132-11
ВАЗ-21053, г. в. 1999. На ходу, на
запчасти. 8-926-174-58-23
ВАЗ-2115, г. в. 2005. Сигнализация, ЦЗ, литые диски, тонировка,
музыка. Состояние отличное.
160000 руб. 8-926-351-91-64
«Оку» на запчасти. 8-903-777-20-32

Каракулевую шубу, размер 56
(20000 руб.), инвалидную детскую
коляску (6000 руб.), вагон на колесах (30000 руб.). 8-905-517-94-70

Новую соковыжималку Kenwood.
8-909-921-35-56
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Предприятию требуются водители с категорией D, диспетчеры.
8-903-679-95-55 (Тучково, Звенигород)
Требуется няня-помощница для
маленького ребенка. 8-985-20072-84
В ювелирный салон требуется
мастер по ювелирным изделиям.
8-910-432-85-83
Ищу сиделку к инвалиду Великой
Отечественной войны. С проживанием в деревне Лихачево. 8-916188-21-08
Требуется начальник столярного
цеха. Опыт работы от трех лет.
Зарплата 45000 рублей плюс проценты. 8-925-507-25-72
Женщина 45 лет ищет работу. ВМР
Тучкова. 8-903-214-72-57

ЖИВОТНЫЕ

Отправка отчетности через Интернет. Открытие (закрытие, перерегистрация) ИП, организаций, ведение бухгалтерского и налогового
учета по любому виду налогообложения. 8-962-90-100-30, m-group.
pro (Тучково, ул. Партизан, 5)
Кладка каминов, печей, барбекю. 8-916-513-30-26, www.
kaminvdome.ru
ОСАГО, КАСКО, ДСАГО, перевод
в НПФ. «Росгосстрах». Выезд к
клиенту. 8-903-123-47-19, www.
pro100strahovka.ru
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
ОСАГО, КАСКО, ДСАГО, перевод
в НПФ. «Росгосстрах». Выезд к
клиенту. 8-929-935-55-05, www.
pro100strahovka.ru

ВАЗ-2107, г. в. 1997. Цвет вишневый, фаркоп, много запчастей,
пробег 138000 км. В хорошем состоянии. 40000 руб. (торг). 8-906036-86-37

Отдаем в добрые руки котят.
8-906-751-71-76, 8-926-190-9088, 8-909-916-55-07, 8-926-24792-02, 8-915-209-36-06, 8-916425-39-95, 8-985-215-78-62

ГАЗ-3110i «Волга», г. в. 2000.
Цвет серый, инжектор, 150 л/с.
Кузов не гнилой, не битый, пробег
160000 км. 40000 руб. 8-926-58337-99

Отдаю в добрые руки 9-месячную
стерилизованную собачку. У нее
ампутирована задняя лапка, осталась без хозяина. 8-916-615-28-19

Девушке 22 лет требуется регистрация по Московской области,
желательно в частном доме.
8-903-521-48-35

ЗНАКОМСТВА

Репетитор по русскому языку.
8-903-151-71-13

Куплю «Ниву» не гнилую, в хорошем состоянии, за 40–80 тысяч
рублей. 8-929-637-62-94

РАБОТА
Требуется няня в Рузе — водить
первоклашку с продленки в бассейн
и музшколу, делать уроки. Оплата
достойная. 8-925-509-36-21
Семейная пара ищет работу с проживанием в Рузском, Можайском
районах. 8-906-732-13-42
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
В кафе в Рузе требуется официантка. 8-915-274-78-55
В кафе в Рузе требуется официантка. 8-903-201-29-08
Приличная женщина 33 лет, без
вредных привычек, ищет работу
няни, сиделки. Есть опыт. 8-915141-26-79
Женщина 32 лет, без вредных привычек, ищет работу сиделки, няни.
8-926-346-28-72

Женщина 50 лет ищет свою половинку — русского мужчину 48–55
лет. Вредные привычки — в меру.
8-962-964-96-61
Нормальный местный мужчина 40
лет, без вредных привычек, верный,
творческий ищет хорошую местную
девушку без вредных привычек,
без детей для нежно-серьезных
отношений. 8-915-416-07-26
Одинокая женщина 58 лет ищет
одинокого мужчину 55–60 лет для
создания семьи. 8-965-320-35-95
Мужчина 37 лет ищет свою вторую
половинку, дети не помеха. 8-926458-21-54
Мужчина 52 лет познакомится со
стройной женщиной для встреч.
8-967-072-76-32

УСЛУГИ
Ремонт. 8-965-188-82-10, 8-925140-20-49
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70

Кладка резным кирпичом каминов,
печей, барбекю. 8-916-513-30-26,
www.kaminvdome.ru.

Центр профессиональной подготовки предлагает бесплатные
стрижки и другие услуги по
адресу: Руза, улица Солнцева, 9,
четвертый этаж, учебная парикмахерская
Ищу репетитора по английскому языку на вашей территории.
8-915-404-33-38

Дорогую и любимую доченьку Оксану с Днем рожденья
поздравляем, здоровья,
радости желаем. Мечтам
твоим желаем сбыться. И
сердцу долго, долго биться.
И песней жить в твоей груди. И много счастья впереди. Семья Горшковых и
Фадеевых.
Научные открытия в области
сохранения и восстановления здоровья в краеведческом музее в Рузе. Начало
в 14.00. Вход свободный.
8-926-357-83-09
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вехи
В 1303 году московский
удельный князь Юрий Данилович неожиданно для всех
захватил смоленский город
Можайск, пленив в нем
удельного князя Святослава Глебовича. На княжьем
дворе смоленских князей
расположился московский
князь Афанасий Данилович.
Чуть раньше воинственные
москвичи присоединили к
своему уделу рязанский город Коломну, а Юрий даже
убил плененного еще отцом
его Даниилом коломенского князя Константина. Так
напористые московские
князья начали любыми
способами собирать вокруг
Москвы раздробленную на
мелкие княжества Русскую
землю, захватив поначалу
весь бассейн Москвы реки.
XVI век. Можайский рубеж. В
то время Русь находилась под
татаро-монгольским игом. Распри мелких русских князей поощрялись ханами Золотой орды.
Но выдвинувшиеся московские
князья сразу же обрели еще
одного внешнего врага.
В 1341 году смоленский
князь Иван Александрович
решил силой возвратить себе
Можайск, для чего призвал на
помощь молодого воинственного литовского князя Ольгерда. Союзники вместе напали
на Можайск, сожгли его посад,
но крепости взять не смогли.
Можайцы тоже не сидели, сложа руки. В 1358 году тверской
князь Василий Михайлович, а
также «волотьская рать да можайская» на некоторое время
освободили от литвы Ржев. Так
смоленские князья, пограничные города Волек (Волоколамск) и Можайск «втянули»
Москву в «литовщину» — длительную войну с великим
княжеством Литовским.
В 1368 году Ольгерд снова напал на Можайск, сжег посад, затем приступал к Москве, выжигая окрестные села. В 1970 году
смоленский князь Святослав
захватил Верею. Но можайцы
«гнаша, на лесе Болоньском
полон отъяша». Ольгерд в то же
время штурмовал Волоколамск.
Не взяв его крепости, он целую
неделю вместе со смоленским
князем опять безрезультатно
осаждал московский Кремль. В
1372 году Ольгерд снова ходил к
Москве, как обычно разоряя по
пути села, уводя в плен население, — в общем 30 лет периодически опустошая Московскую
землю. Таким образом, в середине XIV века ясно обозначился
долговременный «театр военных
действий» на западной границе
Московского княжества. Кто же
конкретно и как противостоял
тогда «литовщине»?
В 1367 году в ожидании нападения татар и литвы московский
молодой великий князь Дмитрий Иванович (позднее — Донской) спешно строит в Москве
«каменный город Кремль» (каменная стена была сооружена
в одно лето лишь на приступе).
Затем князь начал создавать
на юге и на западе цепочки из
пограничных крепостей. После
Куликовской битвы с Мамаем

в 1380 году и Тохтамышева,
разорения Москвы и Можайска
в 1382 году, Дмитрий Донской
«перенес» на западную границу
Рузу (с городища Старая Руза),
а в договоре 1382 года с рязанским князем Олегом закрепил
за Москвой Верею и Боровск.
В 1389 году Дмитрий Донской завещал Можайск своему
сыну князю Андрею Дмитриевичу. Боровск и Волоколамск
были даны двоюродному брату
князю Владимиру Андреевичу
Храброму; в Pyзe сидел «рузский воевода» князь Бобрек
Волынский (Владимир и Боброк
возглавляли в Куликовской
битве победоносный Засадный
полк). Позднее в начале XV века
появился свой князь в Верее —
сын можайского князя Михаил
Андреевич Верейский.
Создавая и укрепляя Можайский рубеж обороны Москвы, Дмитрий Донской бесспорно сам бывал в Можайске,
останавливался на Княжьем
дворе, раздавая своим боярам
пограничные земли-усадьбы.
Не случайно на Куликовом
поле погибло около 60 можайских бояр, — больше чем бояр
других московских пригородов
(Н. Власьев). Более того, под
Можайском Дмитрий, может
быть, «показательно» устроил
в Исконской слободе свой
сельский двор (подворье —
усадьбу), который он завещал
в 1389 году своей супруге
Евдокии (матери Андрея). А
некогда смоленский городок
Искона и Исконская волость
существовали раньше Можайска и Можайской волости еще
в XI–ХII веках. Захват в собственное владение древней
доможайской Исконы были
знаменательны для укоренения здесь московских князей.
Таким образом, еще в XIV веке
Дмитрий Донской создал на
западной границе Московского
княжества Можайский рубеж —
цепочку из пяти крепостей:
Волоколамска, Рузы, Можайска,
Вереи и Боровска.
Каким-то чудесным образом на трех больших дорогах с
запада к Москве возникли три
крупных крепости с мужскими
именами, а между ними две
маленьких с именами женскими. В Западной Европе издревле любили олицетворять
города с богами, богинями,
животными-тотемами: Афины,
Париж, Лос-Анджелес, Берлин… У нас перед Матушкой
Москвой на западе появились
в XIV веке города-воины: три
сказочных «богатыря» и с ними
две «крепости-богатыри».
Судьба уготовила им на
будущее бесконечную череду
войн, одну страшней другой.
Уже в 1404 году можайцы
защищались от литвы возле
Боровска, в I406 срединный
Можайск был опорной базой
русских войск в войне с литовским великим князем Витовтом, в 1408 — город сожгли
татары, в 1446 — он опять база
против литовского Казимира,
который неожиданным набегом сжег городской посад… Так со времени Дмитрия
Донского началась героиче-

МОЖАЙСКИЙ
РУБЕЖ

ская и трагическая история
Можайского рубежа в защите
Москвы, Русского государства
от разного рода врагов.
До сих пор не все знают
облик святого князя Дмитрия
Донского. Например, художники рисуют его нередко утонченным блондином, Но уже в
30 лет князь «беаше же сам
крепок зело и мужествен, и телом велик и широк, и плечист, и
чреват вельми, и тяжек собою
зело; брадою же и власы черн,
взором же дивен зело».
Во время Куликовской битвы
Дмитрию как раз было 30 лет.
Со своими телохранителями
он встал пешим в первый ряд
воинов Сторожевого полка,
который почти весь был изрублен татарами. А о Дмитрии
летописец написал: «Прежде
всех начал битися с тотары:
да одесную его и ошую его
оступиша татарове аки вода,
и много его по главе его и по
плещама его и по утробе его
быоще и колюще и секуще. Но
от всех сих Господь Бог милостию Своею, и молитвами
Пречистые Его Матере, и вели
кого чудотворца Петра и всех
святых молитвами соблюде его
от смерти. Утруден же бысть
и утомлен от великого буяния
татарьского тольке, яке близ
смерти». Поэтому, видимо, и
прожил князь всего 39 лет.
1412 год. Святой Никола
Можайский. В 1408 году залетный отряд золотоордынского хана Едигея, осадившего
Москву, неожиданно захватил
и сжег Верею и Можайск. К
1412 году можайский князь
Андрей Дмитриевич (княжил
с 1389 до 1432 года) вместо
сожженного деревянного
выстроил в Можайске каменный Никольский собор. А на
восстановленные деревянные
крепостные ворота, очевидно
по благословению появившегося здесь святого старца
Ферапонта, велел изготовить

Ещё в XIV веке Дмитрий Донской
создал на западной границе
Московского княжества Можайский
рубеж — цепочку из пяти крепостей:
Волоколамска, Рузы, Можайска, Вереи
и Боровска. Хранил их лик святителя
Николая. Он защитил Можайск от
татарского нашествия, появившись в
небесах, обратив татарские полчища в
бегство

в 1409 году святой оберег —
резную икону святого Николы
Чудотворца с мечем и градом
в руках. Каменный городской
Никольский собор и святая
икона Николы Можайского
возникли практически одновременно: надвратный Меченосец должен был охранять с
этих пор храм и град.
В 1470 году можайский
и дмитровский князь Юрий
Васильевич (княжил в 1462–
1472 годах) вместо деревянных построил каменные Никольские ворота с надвратной
церковью Воздвижения Креста
Господня. При этой перестройке резного Николу сняли с
деревянных ворот и поместили
в Никольском соборе. Здесь
очевидно проявилась чудотворность иконы, не позволившая уже вернуть ее обратно на
каменные ворота. «Крепостная» икона стала «церковной»
и простояла в соборе 70 лет.
Лишь в 1541 году на осевой
площадке каменных ворот
впереди надвратной Крестовоздвиженской церкви была
выстроена для Николы «на
вратех» особая часовня с
лестницей изнутри крепости
с запада вдоль крепостной

стены и площадкой-папертью
перед церковью с часовней:
«Лета 7049 делали паперть да
и город делали» (надпись на
камне в стене Старого Никольского собора).
О строительстве часовни
именно в это время могут говорить трехлопастные кокошники
или даже яруса островерхих
кокошников, изображенные на
храмах некоторых икон святого
Николы Можайского (кокошники на самих московских церквах
появились в начале-середине XVI века). А для Никольского
собора тогда же вероятно была
изготовлена резная копия надвратного Николы, но с державой в руке (указана там по
Описи 1596–98 годов).
С 1541 года к святому Николе Чудотворцу Можайскому
развернулось и стало нарастать молитвенное паломничество русских православных
людей, всего русского народа,
даже светских и церковных
государей, люди обращались
к Николе за заступничеством,
за помощью от болезней и
бедствий. К концу XVI века
в городе появилось 75 храмов, 16 монастырей (Н. Власьев). Можайская крепость с
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потоками богомольцев стала
походить на монастырь, а
Можайск стали называть даже
«Священным городом русских». И это притом, что в нем
даже не существовало каких
либо мощей святого Николы
Мирликийского. Опорой всех
трансформаций города служил
деревянный резной образ
Николы Можайского с мечом и
градом в руках! А что это были
за трансформации и почему
русские люди стали придавать
можайскому образу святого
Николы огромное значение?
Еще при Василии III (отце
Ивана Грозного) против крепости на посаде был заново
отстроен Государев двор.
Великие князья московские
нередко принимали здесь
послов иностранных государств (столичная функция).
На посаде города появились
Царицын двор (очевидно
при Елене Глинской), а после
1569 года — Патриарший двор

(первого патриарха Иова). При
царе Иване Грозном Можайск
был городом опричников, потом воинской ставкой русских
войск во время длительной
Ливонской войны. В Священный город даже запретили
вход иностранцев-иноверцев.
В такой ситуации резной
образ святого Николы Можайского с мечом и градом в руках
появился в середине ХVI века в
Воскресенском соборе города
Волоколамска — святой Никола
Волоколамский. Другой такой
же образ Меченосца — в Благовещенском соборе Боровска —
святой Никола Боровский.
Такие же резные образы Никиты
Меченосца имелись в соборе
Воскресения Христова Рузы и
Рождества Христова Вереи —
Никола Рузский, Никола Верейский (Н. Померанцев. Русская
деревянная скульптура, Москва,
«Советский художник», 1967).
Николы Меченосцы появились
тогда не только в городах Можайского рубежа.
Много позднее, в 1723 году в
Синод Петербурга из деревень
Можайского уезда было прислано на освидетельствование
восемь резных образов св. Николы Можайского (из Клушина,

Сосниц и других), причем в
1728 году все они были возвращены на прежние места.
В Москве резной образ
Николы с мечем и градом в
руках имелся в качестве оберега города над Никольскими
воротами Кремля. Здесь он
представал святым защитником русской столицы. В
середине XVII века Павел
Алеппский писал: «На вторых
воротах (Кремля) снаружи — образ святого Николая,
который держит в правой руке
обнаженный меч, а в левой —
этот город, ибо он избавил его
от злобы неверного Тамерлана» (Иностранцы о древней
Москве, Москва, «Столица»,
1991, страница 324).
Сведения были, конечно,
получены от самих москвичей. Святой Никола исстари считался защитником и
покровителем москвичей,
но в ХVI–ХVII веках он представал уже в виде Меченосца

Можайского. Здесь видна
«перекличка Никол» в столице и на Можайском рубеже!
Однако еще с XIV века Москва
считалась Домом Пресвятой
Богородицы. Поэтому святой
Никола уже вместе с Богородицей в 1395 году сказался
причастным к чуду спасения
столицы от страшного Тимура,
который, как известно, шел с
войском к Москве, но неожиданно развернулся перед русской границей и ушел обратно
на юг громить Тохтамыша.
А ведь каменные Никольские
ворота были построены еще в
1367 году в Кремле Дмитрия
Донского. Через столетие, в
1462 и 1465 годах, зодчий и
скульптор Василий Ермелин
изготовил для главных Фроловских (Спасских) ворот горельефы святых воинов Георгия
Победоносца и Дмитрия
Солунского. Очевидно тогда
же в 1468 году скульптор изготовил и горельеф святого
Николы Можайского для
Никольских ворот. Образцом
для горельефа послужил
можайский образ, находившийся тогда еще на крепостных воротах Можайска.
Г. К. Вагнер вообще считал,

что можайский святой Никола
послужил образцом для резных
скульптур святого Георгия и
Дмитрия на Фроловских воротах Кремля: «Мы видим здесь
повторение того, что несколькими десятилетиями раньше
имело место в Можайске.
Там — Никола с мечем, здесь —
Георгий и Дмитрий Солунский с
копьями» (Г. К. Вагнер, «От символа к реальности», Москва,
страница 208).
В 1491 году Никольскую
башню Кремля возвели заново
«не по старой основе». Но образ
можайского Меченосца был,
очевидно, перенесен на новые
ворота и существовал здесь уже
до 30 года XX века (был срублен
при строительстве каменного
мавзолея и трибун).
В Москве существовало по
церквам множество образов
святого Николы: резных, живописных (иконописных), шитых.
Так резной образ с мечом и
храмом в руках имелся в кремлевском соборе святого Николы Гостунского (резчик — старец Ипполит, образ хранится в
Музее Кремля). Имелись образы на южном фасаде церкви
святого Николы Стрелецкого
на Боровицкой площади
против Кремля, в Казанском
соборе на Красной площади,
в Никольской часовне возле Никольских ворот Кремля,
в церкви святого Николы на
Арбате и в других храмах.
Если Можайский рубеж
на пяти крепостях был создан Дмитрием Донским, то
«воинский дух» в этот рубеж
«вдохнул» его сын Андрей
Дмитриевич Можайский и
святой старец преподобный
Ферапонт. Это при них мирный Никола Чудотворец, как
защитник Можайска, Русского
православного народа поднял
меч против нашествия Запада. И русский народ не только
одобрил, но и полюбил этот
образ. Сотни таких Никол, особенно в Смутное время (когда
Никола Можайский был увезен
в Литву и до 1619 года пропадал «в плену») распространились по всей Русской земле
вплоть до Урала и Сибири.
Недавно в итальянском
городе Бари, где хранятся
святые мощи Николая Мирликийского, скульптор Вячеслав
Клыков получил возможность
поставить каменный резной
образ святого Николы Можайского. Все европейские
посетители города Бари, да и
не только европейские, всегда
спрашивали: почему и на кого
святой Никола поднял меч?
Клыков отвечал, что это тайна
древнего образа, которой никто не знает.
Геннадий Мокеев
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Полиции нужна
ваша поддержка
Уважаемые жители и гости нашего района! Отдел
министерства внутренних
дел России по Рузскому
муниципальному району
приглашает вас принять участие в мероприятиях «Законность».
Цель мероприятий — профилактика нарушений законности в сфере приема,
регистрации, учета и своевременного реагирования
на заявления и сообщения о
преступлениях и происшествиях. А также выявление и
пресечение фактов укрытия
преступлений от учета, других
нарушений учетно-регистрационной дисциплины и недобросовестного отношения
сотрудников и руководителей
ОМВД РФ по Рузскому району
к выполнению своих служебных обязанностей; исследование общественного мнения о

деятельности рузской полиции.
Мы будем очень признательны, если вы уделите нам
несколько минут и ответите на
вопросы данной анонимной
анкеты. Вопросы подразумевают только один ответ, если
не указано иного.
Заполненные анкеты вы
можете направлять в ОМВД
России по Рузскому району по почте, с пометкой на
конверте «Законность». Наш
адрес: 143100, Московская
область, город Руза, улица
Революционная, дом 25.
Анкеты также можно оставить
в городской, поселковой или
сельской администрации или
в отделении полиции по месту
вашего проживания, а также
ответить на вопросы анкеты
устно в рабочие дни с 9.00 до
18.00 по телефонам ОМВД:
2-45-55, 2-17-75, 2-37-46.

Анкета изучения
общественного мнения
о деятельности рузской
полиции:
1) Приходилось ли Вам
обращаться за помощью в
Отдел МВД РФ по Рузскому району?
1. Да.
2. Нет.
2) Если бы Вам предложили работать в органах
внутренних дел, согласились бы Вы?
1. Да.
2. Скорее да, чем нет.
3. Скорее нет, чем да.
4. Нет.
5. Затрудняюсь ответить.
3) Какие ассоциации возникают у Вас при упоминании вновь созданного в
условиях реформирования
структуры МВД подразделения полиции? (возможны несколько вариантов
ответов).
1. Закон.
2. Вымогательство.
3. Порядок.
4. Коррупция.
5. Защита.
6. Грубость.
7. Верю в целесообразность
проведенной реформы.
8. Затрудняюсь ответить.
9. Иное (укажите)_______
4) Как бы Вы в целом
оценили деятельность Отдела МВД РФ по Рузскому
району?
1. Положительно.
2. Скорее положительно,
чем отрицательно.
3. Скорее отрицательно,
чем положительно.
4. Отрицательно.
5. Затрудняюсь ответить.
5) Сталкивались ли Вы с
неправомерными действиями сотрудников рузской
полиции в отношении Вас?
1. Да.
2. Нет.

6) Достаточно ли, на Ваш
взгляд, сотрудников полиции для обеспечения
правопорядка в нашем
районе?
1. Достаточно.
2. Недостаточно.
3. Затрудняюсь ответить.
7) На Ваш взгляд, зависит
ли правопорядок и безопасность в районе от
количества сотрудников
полиции, или количество
не имеет значения?
1. Да, зависит.
2. Нет, не зависит.
3. Безопасность зависит от
самого общества.
4. Считаю, что общество
может самостоятельно
обеспечить свою безопасность и правопорядок.
8) Как Вы считаете, способны ли сотрудники рузской полиции защитить Вас
и членов Вашей семьи?
1. Способны в полной мере.
2. Способны отчасти.
3. Не способны.
4. Затрудняюсь ответить.
9) Знаете ли Вы своего
участкового уполномоченного полиции?
1. Да, знаю.
2. Нет, не знаю.
10) Ваш пол?
1. Мужской.
2. Женский.
11) Ваш возраст?
1. До 18 лет.
2. 18–30 лет.
3. 30–50 лет.
4. Старше 50 лет.
12) Ваше место жительства?
1. Город, поселок (Руза,
Тучково, Дорохово, Колюбакино).
2. Сельская местность.
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знаете ли вы, что...

Преподобный
из Канады
сдвинул с
места «Боинг»
массой 190
тонн!
... 17 сентября 2009 года известный
канадский силач, преподобный Кевин
Фаст сдвинул с места и протащил по
земле 8,8 метра военный транспортный
самолет Boeing CС-177 Globemaster III,
который весит почти 190 тонн.
... Новейшая английская подлодка HMS
Astute имеет новое звукопоглощающее
покрытие корпуса, малошумный водометный движитель и гидролокатор (сонар) Thales Sonar 2076, который способен
улавливать шумы кораблей, выходящих
из гавани Нью-Йорка, если лодка находится в проливе Ла-Манш, то есть примерно в 5500 километрах от гавани!
... Согласно Книге рекордов Гиннесса,
самый маленький в мире танк насчитывает в ширину меньше одного метра. Этот
одноместный танк был создан компаний

Howe and Howe Technologies и носит название PAV1 «Барсук». Он бронированный
и достаточно мощный, чтобы выламывать двери, но при этом, достаточно
маленький, чтобы уместиться в обычный
лифт. Эта разработка призвана повысить
безопасность офицеров антитеррористических подразделений при выполнении
некоторых особо опасных операций.
... Большая белая акула обладает самым сильным укусом на Земле — некоторые исследования показывают, что ее
укус составляет примерно 18000 ньютонов. Но когда об укусах спорят ученые,
они обычно используют так называемый
«коэффициент силы укуса» (КСУ) — отношение силы укуса к массе используемых мышц — для того, чтобы можно
было сравнивать животных разного
размера. Кто бы, вы думали, держит рекорд среди млекопитающих (зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса)?
Лев или тигр? Вовсе нет, их КСУ равен
112 и 127, соответственно. Наш бурый
мишка обладает совсем незначительной силой укуса с КСУ 78. А вот серый
волк имеет значительный КСУ в 136.
Ну, а рекордсменом с «самым сильным
укусом» является тасманийский дьявол
с КСУ 181. Его коэффициент силы укуса
составляет 181 единица!

есть работа!
ОАО «Рузское молоко» приглашает:
— наладчика приборов, аппаратуры и
систем автоматического контроля,
регулирования и управления
— изготовителя творога
— изготовителя сметаны
— лаборанта
— подсобных рабочих
— грузчика
— электромонтера
— уборщицу производственных помещений

Наши телефоны: 2-02-86, 2-03-74
ООО «Машинно-техническая станция» требуется механизатор. 8-916-872-71-88.
ООО «МТС» приглашает на работу сварщика, слесаря, специалиста по обслуживанию
холодильных установок. Зарплата от 20 000
рублей. 8-915-075-02-84
Аренда зданий, сооружений. 8-915-07502-39

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 36 (449)
По горизонтали: 1. Балетмейстер. 3. Виноградник. 15. Аванзал.
17. Скрап. 18. Пано. 21. Алиби. 22. Ндс. 23. Овощ. 25. Тихон. 28.
Сочи. 29. Даф. 30. Мокко. 31. Квин. 32. Бойскаут. 33. Анка. 35.
Сырмак. 38. Мамба. 40. Венгр. 42. Кадр. 43. Тарту. 47. Рдест. 51.
Машков. 55. Навык. 56. Тепло. 57. Пьер. 58. Кабуки. 59. Редут.

60. Свойство. 62. Фино. 66. Нарды. 69. Сноп. 71. Вши. 72. Адью.
74. Рябь. 75. Дуля. 76. Ялик. 77. Рельс. 78. Уход. 79. Ятаган. 80.
Катунь. 81. Аурум. 82. Вьюк. 83. Кана.
По вертикали: 2. Самовар. 4. Нарекание. 5. Гиппократ. 6. Ашанти.
7. Нба. 8. Казино. 9. Баланс. 10. Лавина. 11. Турист. 12. Епанча.
13. Скос. 14. Егоза. 16. Динамит. 19. Воин. 20. Обхсс. 24. Фета.
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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!

