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«Свет миру»

«Орденоносец» Александр Самохвалов
и Василий Вадимович Бойко-Великий

Премьер-министр Путин В.В.
поздравляет с окончанием строительства
Александра Самохвалова, руководителя
ЗАО «СЕЗАМ», входящего в холдинг
Энергоатоминжиниринг

ПУЩЕН 4-Й БЛОК
УДОМЕЛЬСКОЙ
(КАЛИНИНСКОЙ) АЭС
Компании, входящие в холдинг
«ВашЪ Финансовый Попечитель»
активно в этом участвовали
Удомельская (Калининская)
АЭС — крупнейший производитель электроэнергии в
Центральной части России —
будет осуществлять выдачу
электроэнергии во второе и
первое Московское энергетическое кольцо. Началось
строительства подстанции
на 500 киловольт в поселке
Дорохово и линии электропередачи Грибово — Дорохово. В результате появится
возможность подключения к
энергосистеме новых потребителей, в том числе и мощностей в Рузском районе.

12 декабря Председатель
Правительства РФ Владимир Путин принял участие в
церемонии подъема мощности
на энергоблоке № 4 Калининской атомной станции до 50 процентов от номинальной для
его последующего перевода в
опытно-промышленную эксплуатацию. Мероприятие состоялось во время рабочего визита
на Калининскую АЭС (филиал
ОАО «Концерн «Росэнергоатом»)
в Тверской области.
В поездке Владимира Путина
сопровождал генеральный
директор государственный

корпорации «Росатом» Сергей Кириенко. На церемонии
присутствовали Полномочный
представитель Президента РФ
в Центральном Федеральном
округе Олег Говорун, губернатор
Тверской области Андрей Шевелев, директор Калининской АЭС
Леонид Мартыновченко, директор генерального подрядчика
сооружения блока — ОАО «НИАЭП» — Валерий Лимаренко.
Находясь на блочном пункте
управления блока № 4, Владимир Путин дал разрешение на
подъем мощности энергоблока
до 500 мегаватт, после чего
оперативный персонал приступил к выполнению операции.
Председатель Правительства
РФ поздравил атомщиков и пожелал им дальнейших успехов.

Энергоблок № 4 Калининской АЭС — 33-й российский атомный энергоблок,
эксплуатируемый ОАО
«Концерн «Росэнергоатом»
(предприятие госкорпорации
«Росатом»). Энергоблок № 4 с
водо-водяным энергетическим
реактором (ВВЭР-1000) мощностью 1000 мегаватт входит в
состав второй очереди Калининской атомной станции.
Строительство четвертого блока КАЭС было начато
в 2007 году. Его физический
пуск состоялся 20 октября
2011 года — станция уже совершала два пробных включения в сеть нового блока.
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Продолжение.
Начало на стр. 1
18 декабря в Доме культуры в Удомле прошел
торжественный вечер, посвященный праздничному
событию — вводу в эксплуатацию четвертого блока
Удомельской (Калининской)
АЭС. Были приглашены не
только сотрудники холдинга
«Энергоатоминжиниринг», в
который входят пять компаний, в том числе «ГЭМ» и
«Сезам», чьими стараниями
был введен в эксплуатацию
четвертый энергоблок, но и
руководители Удомельской
АЭС и генподрядной организации «НИАЭП». В концертный зал были приглашены
более 600 отличившихся
сотрудников атомного холдинга. Всем им в честь знаменательного события были
вручены ордена и памятные
медали.
Премьер-министр России
Владимир Владимирович
Путин подробно расспросил
и исполнительного директора предприятия «Сезам»
Александра Самохвалова,
и директора Удомельского
филиала ОАО «НИАЭП» Игоря
Владимировича Крууза, и
директора станции Леонида
Ивановича Мартыновченко о
том, как шло строительство. С
какими проблемами им приходилось сталкиваться, какие
перспективы строители видят
в дальнейшей своей деятельности, проявив тем самым
чуткость и заботу о трудящихся. Поздравления премьерминистра строители встретили
с радостью.
Поддержка Правительства
России во главе с Владимиром
Путиным сыграла важную роль
в четком и бесперебойном
снабжении станции всем необходимым. Надо вспомнить,
что Путин уже не в первый раз
приезжает на эту станцию. В
2005 году он принимал участие
в пуске 3-го энергоблока
КАЭС, который также строили
компании «ГЭМ» и «Сезам».
Василий Бойко-Великий тогда,
в 2002–2003 году, возглавлял
Совет директоров генподрядчика строительства — государственную компанию ООО
«Севзапэнергострой».
— От имени акционеров
поздравляю с замечательным
событием! — с таким словами
Василий Вадимович обратился
к переполненному залу. — Надеюсь, это не последний блок,
который запущен компанией.
Большое спасибо за ваш доблестный труд! Мы всегда призываем к тому, чтобы работа
выполнялась качественно, и вы
это доказали. На ближайшие
20 лет в России планируется
заменить все энергоблоки,
их более 20, поэтому работы
у вас будет предостаточно.
Надеюсь, вы ее выполните так
же хорошо, как и на четвертом
блоке КАЭС.
Генеральный директор
ТВП «ГЭМ» Юрий Алексеевич Пустовой отметил:
— Главным событием этого
года для нашей компании был
запуск четвертого энергобло-
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На ближайшие
20 лет в России
планируется
заменить все
энергоблоки,
их более 20,
поэтому работы
у вас будет
предостаточно.
Надеюсь, вы ее
выполните так
же хорошо, как
и на четвертом
блоке КАЭС
ка. Многие из вас участвовали
в сооружении первого, второго и третьего блоков. За весь
период, пока я здесь тружусь,
мне никогда не было стыдно за
свой коллектив. Хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, работу без выходных, за то, что в любое время
дня и ночи вы поднимались
по звонку и шли на работу. В
этом же году состоялся пуск и
Бушерской АЭС в Иране. Среди нас много тех, кто показал
себя и там с хорошей стороны. Благодаря вам, у нас уже
сегодня заключено договоров
больше чем в прошлом году, а,
значит, ваш доблестный труд
востребован».
— Было трудно, но стройка показательная, даже по
объемам строительства в
СССР. Пользуясь случаем,
поздравляю всех вас с Днем
энергетика! — добавил Александр Самохвалов, директор ЗАО «Сезам».
Директор Удомельского филиала ОАО «НИАЭП»,
начальник строительства

Глава РосАтома Сергей Кириенко награждает орденом за
заслуги перед отечеством руководителя ЗАО «СЕЗАМ»,
входящего в холдинг Энергоатоминжиниринг

Калининской АЭС Игорь
Владимирович Крууз, произнес интересные слова:
— Главная составляющая
успеха — в том, что мы быстро и качественно построили атомный блок. В том,

что перед каждым этапом
строительства мы собирались
на молебен, совершали этот
молебен, просили Божьей
помощи. И Господь даровал
нам этот успех за наши труды
и молитвы! Даже в самый от-

ветственный момент, когда на
станцию пришел корпус реактора, и надо было совершить
сложнейшую операцию по его
перегрузке и монтажу, мы совершили молебен и операция
пошла успешно.

седателя Совета директоров
ООО «Севзапатомэнергострой» и заместителя исполнительного директора ФГУП
«Концерн «Росэнергоатом»,
выполнили основной объем работы по строительству
третьего энергоблока Калининской АЭС.
Основным профилем деятельности холдинга является
весь комплекс работ по сооружению энергетических объектов любого уровня сложности:
проектирование, комплектация, строительство, монтаж,
пуско-наладка, ремонт, передача в эксплуатацию.
Все компании холдинга
широко известны в специали-

зированных кругах, осуществляют лицензированную
деятельность и имеют большой опыт работы по крупным
проектам в электроэнергетике
еще со времен существования
союзного государства. Друг с
другом их связывает не только
одна сфера деятельности —
сооружение энергетических
объектов (как атомных, так
и тепловых станций), но и
имеющийся успешный опыт
совместной работы по строительству, монтажу, наладке
и передаче в эксплуатацию
третьего энергоблока Калининской АЭС, Ростовской АЭС,
АЭС в Бушере (Иран), Калининградской ТЭЦ-2 и других.

СПРАВКА «РК»
В 2006 году по инициативе Группы компаний «Вашъ
Финансовый Попечитель» был
создан строительно-монтажный холдинг «Энергоатоминжиниринг» по возведению
тепловых и атомных электростанций, управляемый одноименной компанией. Холдинг
образован на базе четырех
крупных подрядных электромонтажных организаций —
ОАО «Промэлектромонтаж»,
ЗАО «Тверское предприятие
«Гидроэлектромонтаж», ЗАО
«Сезам», ОАО «МОССАЭМ» и
ряде других.
Все эти организации в
2002–2003 годах под руководством В. В. Бойко, как пред-
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Василий Вадимович
Бойко-Великий
и Олег Газманов —
давние знакомые

Участники строительства 4 блока Калининской АЭС

По словам Игоря Крууза,
важно, чтобы сложившийся коллектив строителей, в
который входит и «ГЭМ» и
«Сезам» продолжил успешную
работу по строительству других атомных станций, тогда

в перспективе они строили
бы новые блоки и в Тверской
области. Ведь Россия нуждается в постоянной замене
уже отработавших свой срок
службы более 20 атомных
реакторов, которые были по-

строены еще в 70-х — начале
80-х годов на европейской
части России. Срок их службы
заканчивается между 2020 и
2030 годом. Заменить их
на европейской части России нечем. Все небольшое

Награжденные руководители
строительства атомной станции

количество гидроресурсов
задействовано, серьезные
запасы газа, нефти и угля на
европейской территории отсутствуют, а привозное сырье
весьма дорого. Поэтому
атомная энергетика должна
сохранить, как минимум, свою
долю — 35 процентов, дабы
обеспечить бесперебойное
снабжение электричеством
городов и весей европейской
части России.
Как считают специалисты
отрасли, все реакторы, которые были запущены в XXI веке
в России, на значительную
часть были построены еще
во времена Советского Союза. И в наше время шла их
достройка и дооснащение, в
соответствии с улучшенной
технологией. В 2001 году был
достроен первый блок Ростовской АЭС, в 2005 году —
третий блок Калининской
АЭС, в 2009 году — второй
блок Ростовской АЭС. А вот
четвертый блок на Калининской АЭС, который сейчас
введен в промышленную эксплуатацию, фактически был
построен с нуля, в рекордные
сроки, за четыре с половиной года. В советское время
начали закладывать лишь
фундамент этого блока.
На всех этих успешных
стройках, играющих важнейшее значение для народного
хозяйства России, работали
высококлассные специалисты компаний, входящих в
холдинг «Энергоатоминжиниринг»: «ГЭМ», «Сезам»,
«Моссаэм», «Промэлектромонтаж». Их совместными
усилиями выполнялись на
всех пущенных блоках более
40 процентов работ. Вот и на
четвертом блоке Калининской АЭС все электромонтажные и тепломонтажные
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работы, установка всего
оборудования внутри реактора была выполнена нашими
компаниями.
Впервые в истории новой
России произведена уникальная операция по монтажу металлического корпуса
реактора весом в 120 тонн
в бетонный корпус, с точностью установки до долей
миллиметра. Эту уникальную операцию возглавлял
Александр Самохвалов.
«ГЭМ» славится тем, что он
не только монтирует трансформаторные подстанции,
прокладывает кабели, но и
сам выпускает специальную
арматуру и оснастку для
укладки кабелей и проведения других энергомонтажных
работ. Эти сложные технологические изделия выпускаются на самых современных
в мире швейцарских станках,
в которых сложную конфигурацию металлических заготовок вырезает лазер.
Наши специалисты выполняют работы и поставляют это
оборудование не только для
российских станций, но и для
атомных станций за рубежом. Так, например, нашими
компаниями было выполнено
более трети работ на атомной станции в городе Бушер,
которая недавно дала первый
электрический ток в энергосистему Ирана. Активные работы
ведутся также на индийской
станции «Кудам-Кулан», где
планируется и дальнейшее
строительство еще нескольких
реакторов.
Главная цель, которую
преследуют все наши работники — это качество, соблюдение технологической
дисциплины, надежность всех
выполняемых работ. Не секрет,
что многие субподрядчики,
которые приходят на работу
из других отраслей строительства, не выдерживают
и не удовлетворяют критериям качества, требуемого
Росатомнадзором, и многие
вынуждены покидать атомные
стройки.
НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ
Премьер-министр России
Владимир Владимирович
Путин поздравил сотрудников
строительно-монтажных компаний «Гидроэлектромонтаж»
и «Сезам», других участников
строительства четвертого
блока Калининской АЭС и
объявил о награждении их
орденами и медалями.
Орденами «За заслуги
перед Отечеством» правительство России наградило
сотрудников холдинга «Энергоатоминжиниринг», входящего в группу компаний «Вашъ
Финансовый Попечитель»:
Александра Самохвалова и
Юрия Пустового, исполнительных директоров предприятий
«Сезам» и «ГЭМ».
В качестве подарка сотрудникам руководство
атомного холдинга организовало выступление известного
российского артиста Олега
Газманова. Его выступление
не оставило равнодушным
никого!
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ИДОЛ ПОВЕРЖЕН
Главный богоборец вновь лишился головы
Как вы помните, в прошлом году
июньской ночью статуя ленина,
мозолящая глаза жителям города,
была сброшена с постамента при
помощи троса и внедорожника.
Милиционеры, которые должны
были обеспечивать порядок в
городе в тот день, получили нагоняй, закипело следствие, но
неизвестные энтузиасты все-таки
сумели сохранить инкогнито.

Местные власти тогда «вышли из
положения». В запасниках одного
из санаториев нашлась подходящая
вурдалачья статуя, и в сентябре ее,
покрасив серебрянкой, водрузили
на осиротевший постамент. Правда,
установку эту законной назвать было
трудно потому, что ни Совет депутатов
Рузского района, ни Совет депутатов
города Рузы решение о восстановлении этого памятника не принимали и
бюджетных денег не выделяли. Привезенная статуя не проходила оценку, как
памятник культуры, является самоделкой, не имеющей никакой ценности.
Тем не менее, обновленный истукан ко
Дню города оказался на своем привычном месте, снова искушая горожан
перейти к «крайним мерам».

2011
Простоял идол недолго — чуть
больше года. Но, как уже сообщалось,
совсем недавно некие активисты вновь
попытались воздать «вождю» по заслугам. Неизвестные граждане памятнику
свернули голову «неустановленным
тупым предметом». И вот уже несколько дней идол стыдливо укрыт наволочкой. Что же делать дальше с нелегальной «скульптурной формой», местная
власть еще не решила.
Да и вообще, действия администрации создают странное впечатление. С
одной стороны, она исправно отмечается на православных праздниках,
помогает церкви (за что ей земной

РАЗВЕЯТЬ
СЛУХИ…

В предпоследний день ноября в дежурную часть Тучковского отдела полиции ОМВД РФ по Рузскому району поступили
заявления жителей поселка Тучково о принятии мер к неизвестному лицу, который, управляя автотранспортом, предположительно «Нивой» темно-зеленого цвета, предлагал
несовершеннолетним детям покататься с ним и задавал
непристойные вопросы.
В целях установления наличия состава преступления
в действиях неизвестного
лица, установления владельца
данного автотранспорта, по
заявлениям назначена проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ и
поручено проведение опера-

тивных мероприятий. Проверены данные базы ГИБДД
государственных регистрационных номеров предполагаемой автомашины. С целью
объективного установления
лица, управлявшего указанным автомобилем, составлен
примерный фоторобот. Для

поклон), а с другой — держится за
изваяния революционных палачей и
потакает прилежным последователям
«дедушки ленина».
Не потому ли правящая партия так
стремительно теряет голоса на выборах, что пытается угодить всем подряд? Хотя, если глянуть на болезненные для «Единой России» результаты
голосования по Московской области,
становится понятно, кто сейчас вновь
набирает силы и становится реальным
соперником для партии власти, и с кем
нужно держать ухо востро.
Народ реагирует на происходящее
по-разному. Вот что думает блогер

исключения иных преступных
проявлений в отношении несовершеннолетних проведен
тщательный инструктаж в школах и других детских учреждениях. В ходе проведенных
мероприятий дополнительной
информации или установления
факта совершения преступления в отношении несовершеннолетних получено не было.
Информация о преступлениях в отношении несовершеннолетних, или лица
совершившего такие преступления, на сегодняшний день
не соответствует действительности. Однако данная работа
стоит на особом контроле, все
профилактические мероприятия проводятся на постоянной
основе.
Информации в ОМВД РФ
по Рузскому району по факту совершения развратных

2010
Сергей Диденко. Он пишет в своем
дневнике: «Совершенно убежден в том,
что снос памятника злу равнозначен
возведению памятника добру. А сохранение памятников Ленину, прославление коммунистических бандитов —
именно это, а не что-либо иное, — и
есть самый настоящий, истинный,
наихудший пещерный вандализм. Вместо того чтобы убрать этот позор как
можно скорее, происшествия такого
рода расследуют специальные службы.
А истуканы тщательно и заботливо восстанавливаются».
Сергей Борисов,
фото с сайта ruzacity.ru

действий, изнасилования либо
понуждения к действиям сексуального характера, убийств
и исчезновения несовершеннолетних не поступало.
Уважаемые граждане и
гости района! Руководство
ОМВД РФ по Рузскому району
будет вам признательно за
предоставление своевременной информации о готовящемся или совершенном преступлении или административном
правонарушении, а также о
нарушениях выборного законодательства, проведении
незаконных агитационных
мероприятий, несанкционированных митингов, выступлений, пикетирований в период
подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации.
Информацию ждем от вас
круглосуточно по телефону

доверия ОМВД 2-45-55, телефону дежурной части 2-34-51,
телефону доверия УСБ ГУ
МВД России по Московской
области 8 (499) 317-24-66 или
по электронной почте ruza_
police@mail.ru.
Позвонив по данным телефонам, Вы можете узнать порядок подачи, рассмотрения
и предоставления ответов
на сообщения, заявления и
жалобы, поступающие в отдел МВД России по Рузскому
району, сроках рассмотрения
и принятых мерах, а также проинформировать руководство
ОМВД обо всех случаях отказа
в принятие сотрудниками
ОМВД Ваших заявлений и обращений.
Максим Фомичев,
заместитель начальника
ОМВД РФ по Рузскому
району
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понедельник, 26 декабря

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 «Агент национальной безопасности»
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
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Забытый»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 Фильм Михаила Леонтьева
«Большая Американская дырка 3».
1-я серия
00.25 Ночные новости
00.40 «Как стать здоровым и
богатым»
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 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5»
23.05 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.05 «Исаев»
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Отцы и деды». Комедия
10.00 «Взрослые дети». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.20 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Дамский негодник». Из
цикла «Доказательства вины»
13.30 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Жених для Барби». Комедия. 1-я серия
19.55 Порядок действий. «Праздники - время обмана»
21.00 Д/ф «Не родись красивой»
22.35 «Золушка с райского острова». Комедия
00.55 «Футбольный центр»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским

19.30 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Наталья Басовская
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Чужая жена и муж под кроватью». Фильм
12.25, 01.25 «Мировые сокровища
культуры». «Фес. Лабиринт и рай»
12.40 «Линия жизни». Анатолий
Равикович
13.40 «История произведений
искусства»
14.05 «Как важно быть серьезным». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Гости из прошлого»
16.40 «Рассказы о природе»
17.10 События года. OPERALIA
Пласидо Доминго в Москве. Галаконцерт лауреатов конкурса
18.35 Вечер Вениамина Смехова
«От Серебряного века до золотого»
19.45 Главная роль
20.00 Юбиляры года. «Ольга Яковлева. Тихим голосом»
20.40 «Великая тайна воды». (Испания)
21.35 Благотворительная акция
«Белая роза». Концерт звезд мировой сцены в Кремле
23.00 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой
Литвиновой. Фильм 1-й
23.55 «Огни большого города».
Фильм (США)

05.10, 07.15, 12.15 «Все включено»
06.00 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.05, 08.10, 12.00, 16.35, 01.30
Вести-спорт
08.25 Вести-спорт. Местное
время
08.30 «Спасти рядового Райана».
Военная драма (США)
11.40 Вести.ru
12.45 «Битва драконов». Боевик
(США)
14.35 «Федор Емельяненко. Последний Император»
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Фулхэм»
18.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4
финала. «Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород)
20.45 «Сегодня ты умрешь». Боевик (США)
22.35 Неделя спорта
23.35 «Мертвая зона-4». Фильм
Аркадия Мамонтова
00.30 «Наука 2.0. Большой скачок». ДНК
01.00 «Школа выживания»
05.00 «Громкое дело»: «Выйти из
подземелья»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.15 В час пик. Подробности
08.45, 09.45 Драма Сергея Соловьева «Асса»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Наваждение»
20.00 «NEXT-3»
23.00 Фэнтези «Подземелье драконов» (США - Чехия)
01.00 «Бункер News»
02.00 «Механический апельсин»
03.00 Репортерские истории
03.30 «Дураки, дороги, деньги»
04.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал
06.00 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
09.00, 11.10, 23.15, 00.00, 01.30
«6 кадров»
09.30 «Бетховен-2». Комедия
(США)
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
19.30 «Молодожены»
20.30 «Светофор»
21.00 «Вокруг света за 80 дней».
Комедия (США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.30 «Кадетство»
05.10 М/ф «Щелкунчик»
05.35 Музыка на СТС

вторник, 27 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Агент национальной безопасности»
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
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Забытый»
22.30 «Сергей Бодров. Где ты, брат?»
23.30 Фильм Михаила Леонтьева
«Большая Американская дырка 3».
2-я серия
00.25 Ночные новости
00.50 «На самом дне океана».
Меледрама (США)
02.50, 03.05 «Гладиатор». Остросюжетный фильм (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 Ко Дню спасателя Российской Федерации. Праздничный
концерт
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5»
23.05 «Сваты. Жизнь без грима:
Федор Добронравов»

00.05 «Исаев»
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
02.25 «Люди и манекены». 2-я с.
03.50 «Девушка-сплетница-2»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 М/ф «Как казаки невест выручали»
08.50 «Когда опаздывают в загс...»
Комедия
10.40, 11.45 «Забытая мелодия
для флейты». Трагикомедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.25 События
13.35 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Жених для Барби». Комедия. 2-я серия
19.55 «Москва - 24/7»
21.00 «Юбилейный вернисаж Ильи
Резника»
22.50 «Тушите свет». Комедия
00.55 «Глянец». Драма
03.20 «Ворошиловский стрелок».
Драма
05.15 «Люди и судьбы. Военное
кино»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «ГРУ. Тайны военной разведки»
01.25 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой

02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «Ставка на жизнь»
04.55 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Огни большого города».
Фильм (США)
12.45 «Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь». Передача 1-я
13.15 Д/ф «Великая тайна воды».
(Испания). 1-я серия
14.05 «Душечка». Фильм
15.20 «Мировые сокровища культуры». «Великая Китайская стена»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Гости из прошлого»
16.40 «Рассказы о природе»
17.10 События года. Зубин Мета и
оркестр фестиваля «Флорентийский музыкальный май» в Москве
18.10 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер Аллы Демидовой
19.45 Главная роль
20.00 Юбиляры года. 90 лет Сергею Колосову. «Эффект Пигмалиона»
20.40 «Великая тайна воды». 2-я
серия
21.30 Шлягеры ушедшего века.
Концерт «Унесенные ветром»
23.00 «Красота скрытого». Фильм
2-й
23.50 «Цирк». Фильм (США)
01.05 Концерт Российского национального оркестра. Дирижер
Кент Нагано (США)
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Райхенау. Остров церквей
на Боденском озере»
05.15, 07.10, 12.55 «Все включено»
06.05 «Железный передел»
07.00, 09.00, 11.45, 18.15, 23.15
Вести-спорт
08.10 «День с Бадюком»
08.40, 11.25, 01.25 Вести.ru
09.10 «Битва драконов». Боевик
(США)

10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». ДНК
11.55 Неделя спорта
13.45 «И пришел паук». Детектив
(США - Германия)
15.45 «Время Романыча»
16.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2
финала
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань)
21.15 «Мертвая зона-4». Фильм
Аркадия Мамонтова
22.10 «Наука 2.0. Формула еды»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Норвич» - «Тоттенхэм»
01.40 «Моя планета»
02.40 Рыбалка с Радзишевским
03.00 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Москва)
05.00 «Небо в горошек»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фэнтез «Подземелье драконов» (США - Чехия)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»

17.00 «Наваждение»
23.00 Боевик «Метро» (США)
01.15 «Бункер News»
02.15 Драма «Майкл Клейтон»
(США)
04.30 «Дураки, дороги, деньги»
06.00 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 12.15, 23.05, 00.00 «6
кадров»
09.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
10.00 «Вокруг света за 80 дней».
Комедия
13.30, 15.30 «Ералаш». Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.30 «Светофор»
21.00 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Комедия (Германия Франция - Италия)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.50 «Кадетство»
04.30 М/ф «Земля до начала времён-10. Великое переселение».
(США)
05.50 Музыка на СТС
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среда, 28 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Забытый»
22.30 «Среда обитания». «Достаточно нажать на кнопку»
23.30 Фильм Михаила Леонтьева
«Большая Американская дырка 3».
3-я серия
00.25 Ночные новости
00.50 «Иностранец». Приключенческий фильм (США - Польша)
02.40, 03.05 Х/ф «Когда звонит
незнакомец». (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 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал

18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5»
23.05 «Сваты. Жизнь без грима:
Татьяна Кравченко»
00.05 «Исаев»
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.55 «Люди и манекены». 3-я с.
04.10 «Девушка-сплетница-2»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Карьера Димы Горина».
Комедия
10.20, 11.45 «Карнавал». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.55 События
13.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Жених для Барби». Комедия. 3-я серия
19.55 «Точное столичное». Специальный репортаж
21.00 «Приют комедиантов». «Елка
для взрослых»
22.50 «Зимний сон». Комедия
03.25 «Еще люблю, еще надеюсь...» Мелодрама
05.10 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Внимание: розыск!»
00.10 «Таинственная Россия:
остров Русский. Проклятие китайских пиратов?»
01.05 Квартирный вопрос
02.05 «Ставка на жизнь»
04.00 «Сыщики»

20.00 Юбиляры года. «Раймонд
Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь
свою...»
20.50 «Великая тайна воды». 3-я
серия
21.40 Владимир Зельдин. Творческий вечер в Центральном
академическом театре Российской Армии
23.00 «Красота скрытого». Фильм
3-й
23.50 «Новые времена». Фильм
(США)
01.20 И. Стравинский. Сюита из
музыки балета «Жар-птица»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Цирк». Фильм (США)
12.30 «Мировые сокровища культуры». «Остров Фрейзер. Спящая
богиня»
12.45 «Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь». Передача 2-я
13.15 «Великая тайна воды». 2-я
серия
14.05 «Марица». Фильм
15.10 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Гости из прошлого»
16.40 М/ф
17.10 События года. Ольга Бородина - лауреат премии «Грэмми-2011» на Пасхальном фестивале Валерия Гергиева
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Занзибар. Жемчужина
султана»
18.15 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер Алексея
Петренко
19.45 Главная роль

05.05, 07.10, 12.15 «Все включено»
05.55 «Наука 2.0. Формула еды»
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 00.05
Вести-спорт
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.40, 00.15 Вести.ru
09.15 «И пришел паук». Детектив
(США - Германия)
11.10 «Вопрос времени». Будущее
Калифорнии
13.15 «Детонатор». Боевик (США)
15.05 «Мертвая зона-4». Фильм
Аркадия Мамонтова
16.00 «Черный гром». Боевик
18.15 «Время Романыча»
18.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 8-ми». Финал
20.45 «Взрыватель». Боевик
22.30 «90х60х90. Лучшее за год»
23.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
23.35 «Страна.ru»
00.30 «Наука 2.0». Сочи. Время
новых высот
01.00 «Моя планета»
02.05 Рыбалка с Радзишевским
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Атлант» (Моск. обл.)

16.30 «Жених для Барби». Комедия. 4-я серия
19.55 «Парки зимнего периода».
Специальный репортаж
21.00 «Классика жанра»
22.50 «В двух километрах от Нового года». Мелодрама
01.20 «Карьера Димы Горина».
Комедия
03.15 «Золушка с райского острова». Мелодрама
05.05 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас»

16.40 М/ф
17.10 События года. Владимир
Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского. Открытие юбилейного
сезона MusIkVereIn в Вене
18.20 «Мировые сокровища
культуры». «Монастыри северной
Молдавии. Оплот веры»
18.35 Творческий вечер Людмилы Чурсиной в Государственном
театре киноактера
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф Юбиляры года. «Галина
Вишневская»
20.45 Д/ф «Удивительная вселенная «Хаббла»
21.40 «Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей»
23.00 «Красота скрытого». Фильм
4-й
23.50 Мсье Верду». Фильм (США)

05.00 «Небо в горошек»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Боевик «Метро»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Наваждение»
22.00 Комедия «Ловушка для
полтергейста»
00.00 Комедия «Перстень наследника династии»
02.00 Детектив «Вдребезги» (США
- Великобритания)
04.00 «Дураки, дороги, деньги»
06.00 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 23.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
10.00 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Комедия
12.05 М/ф «Астерикс в Британии»
13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
20.30 «Светофор»
21.00 «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». Комедия
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 «Кадетство»
04.30 М/ф «Земля до начала времён-11. Вторжение мышезавров».
05.50 Музыка на СТС

четверг, 29 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Забытый»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Фильм Михаила Леонтьева
«Большая Американская дырка 3».
4-я серия
00.25 Ночные новости
00.50 «Молодожены». Романтической комедия (США - Германия)
02.40, 03.05 «Тристрам Шенди:
История петушка и бычка». Комедия (Великобритания)
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 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5»
23.05 «Сваты. Жизнь без грима:
Олеся Железняк»
00.05 «Исаев»
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
02.25 Горячая десятка
03.20 «Люди и манекены». 4-я
серия
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Комедия
09.50 «Сверстницы». Киноповесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.45 События
11.45 «Одиссея капитана Блада».
Приключенческий фильм (Россия
- Франция)
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Людмила Рюмина
00.20 «Всегда впереди. РГУ нефти
и газа им. Губкина»
01.15 Дачный ответ
02.20 «Ставка на жизнь»
04.00 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Новые времена». Фильм
(США)
12.45 «Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь». Передача 3-я
13.15 «Великая тайна воды»
14.05 «Идеальный муж». Фильм
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Гости из прошлого»

04.30 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 01.25
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
08.50, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.20 «Взрыватель». Боевик (США
- Гонконг)
11.10 «Наука 2.0». Сочи. Время
новых высот
12.15, 18.15 Биатлон. Кубок мира
15.00, 22.40 «Удар головой». Футбольное шоу
16.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Заречье-Одинцово» (Моск.
обл.) - «Динамо» (Москва)
20.40 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд»
23.45 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Космические поселения
00.15 «Моя планета»
01.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Трактор»
(Челябинск)

05.00 «Небо в горошек»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Комедия «Ловушка для
полтергейста»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Наваждение»
20.00 «Жадность»: «Пойло для
народа»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Жизнь после смерти»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Вампиры»
23.00 Комедия «Плохой Санта»
00.45 Боевик «Широко шагая»
02.15 «Военная тайна»
03.45 «Дураки, дороги, деньги»
06.00 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 23.15, 00.00 «6 кадров»
09.30, 18.30, 19.00 «Воронины»
10.00 «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». Комедия
12.00 М/ф «Астерикс завоевывает
Америку». (Франция - Германия)
13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.30 «Светофор»
21.00 «Астерикс на Олимпийских
играх». Комедия
00.30 «Инфомания»
01.00 «Бетховен-5». Комедия
02.40 «Кадетство»
04.20 М/ф «Земля до начала времён-12. Великий день летунов».
05.35 М/ф «А что ты умеешь?»
05.45 Музыка на СТС

СЕЛЬСКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Половина сливочного
масла — вовсе не масло

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА
ПРЕДЛАГАЕТ
ИЗМЕНИТЬ
После вступления России в
ВТО сильнее других отраслей пострадает отечественное сельское хозяйство,
озабочена Общественная
палата нашей страны. В связи с этим организация предлагает изменить механизм
распределения средств
господдержки.
Сейчас каждая отраслевая
ассоциация по собственной
инициативе добивается выделения денег, а в будущем, по
задумке Общественной палаты, государство должно само
распределять средства среди
предприятий, выпускающих
наиболее востребованные
населением продукты. На максимальную поддержку могут
рассчитывать производители
мяса и молока.
Накануне рабочая группа по агропромышленному
комплексу и продовольственным рынкам Общественной
палаты обсудила последствия
вступления России в ВТО. По
итогам мероприятия организация намерена обратиться к
руководству страны с предложением повысить статус главы
российских переговорщиков
с директора департамента
Минэкономразвития до вицепремьера правительства.
Общественная палата предложит также изменить принцип

распределения финансовых
средств, выделяемых аграрному сектору. «Сейчас люди из
различных отраслевых ассоциаций выходят на уровень
министра или вице-премьера и
пробивают выделение дополнительных средств. А мы считаем,
что при финансовой поддержке
АПК правительство должно
ориентироваться на социально
значимые отрасли и потребительские расходы россиян», —
говорит член Общественной
палаты Михаил Попов.
По данным Росстата, в
потребительской корзине
россиян доминируют хлеб,
макароны, крупы, молочные
продукты, мясо и мясные
продукты. Соответственно,
сельхозпроизводители и перерабатывающие предприятия
этих подотраслей должны
поддерживаться в большей
степени, чем другие подотрасли сельского хозяйства
и пищевой промышленности,
объясняет ответственный
секретарь рабочей группы по
АПК Александр Чернов. К примеру, в мясном секторе основной объем госсредств должен
пойти производителям мяса,
но возможно субсидирование
и строительства собственных
боен и фасовочных линий для
полуфабрикатов. «При выделении субсидий проще всего

привязаться к объему производства», — считает Чернов.
В 2011 году на поддержку
АПК из федерального бюджета было выделено порядка
160 миллиардов рублей. В
частности, девять миллиардов
рублей пошли производителям
яйца, мяса птицы и свинины на
компенсацию затрат, направленных на покупку дорогих
комбикормов.
Предлагаемое изменение системы распределения
средств по принципу социального подхода — это серьезное
упрощение и еще большая
ошибка, чем ориентация
на отраслевых лоббистов,
считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного
рынка Дмитрий Рылько. «При
распределении и определении характера субсидий
нужно принимать во внимание
многие факторы, например
такие, как уровень конкурентоспособности отечественной
отрасли до и после вступления
в ВТО, — говорит эксперт. —
Если же ориентироваться на
социальную значимость, то,
во-первых, сам термин крайне
неопределенный. Во-вторых,
многие социально значимые
товары от вступления России
в ВТО, по сути, ничего не проигрывают, а другие, наоборот,
перемещаются в зону риска».

Половина сливочного масла, продающегося в России,
является фальсификатом
так же, как и 70 процентов
плавленых сыров, 60 процентов сгущенного молока
и треть сметаны и творога,
находящихся на российских
прилавках.
Такие результаты мониторинга качества молочной
продукции озвучил на прессконференции председатель
Общественного совета при
Минсельхозе РФ, глава Национального союза производителей молока Андрей Даниленко.
Основное нарушение — несоответствие содержимого
тому, что написано на упаковке. Например, сыром называют даже тот продукт, который
наполовину состоит из растительных жиров, хотя такая продукция должна обозначаться
как «сырный продукт».
Мы не против использования
жиров тропического происхождения, это действительно
позволяет снизить цену, но
потребитель должен знать,
что он покупает, сгущенку или
сгущенное молоко, объясняет
позицию отрасли Андрей Даниленко. Также он отметил, что
нередко добавление растительных жиров вызвано не желанием предоставить покупателю
дешевый продукт, а соблазном
получить сверхприбыль, так как
тропические жиры в 4–5 раз
дешевле натуральных.
За первые девять месяцев 2010 года по отношению
к этому же периоду 2009-го
ввоз тропических жиров в
Россию вырос на 30 процентов. В 2011 году в сравнении
с 2010 годом импорт таких
масел сократился на 10 процентов. Эти цифры довольно
показательны в борьбе против
фальсифицированной продукции, считают эксперты.
Борьбу с фальсификатом
поддержали в Ассоциации
компаний розничной торговли, рассказал председатель
президиума ассоциации Илья
Якубсон. Он отметил, что у
производителей, которые

после выявленных нарушений
добровольно сменили маркировку своего товара с «сыра»
на «сырный продукт», объемы
продаж не сократились.
Для тех же производителей,
которые не согласны «переодевать» свою продукцию,
предполагают одно из самых
суровых наказаний — запрет на продажи. Как заявил
Якубсон, фальсифицированная продукция будет лишаться
права появляться на торговых
полках, то есть с поставщиками таких товаров магазины
будут расторгать договоры.
Помимо этого результаты
мониторинга уже отправлены в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека, а также в Федеральную антимонопольную службу.
ФАС, кстати, уже возбудила
девять дел о нарушении антимонопольного законодательства в семи регионах страны.
Напомним, проверка стартовала этим летом после принятия поправок в технический
регламент на молоко и молочную продукцию, которые ограничили допустимые объемы
использования растительного
жира. Контрольные закупки
проводились в торговых сетях,
на рынках, в ларьках и палатках 15 регионов, в числе которых Москва и Подмосковье,
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирск,
Краснодар. В ближайшее время проверки пройдут в Липецке, Пензе, Туле, Владивостоке.
Также планируется расширить
спектр проверок, включив в
мониторинг мясо, бакалею и
другую продукцию.
Андрей Даниленко также
заверил, что цены на молоко и
молочную продукцию в следующем году резко не вырастут.
«Объективных причин для
этого нет», — сказал он. Тем
более, по его словам, в России
сегодня существуют избыточные запасы сухого молока,
сыра, масла. Такая же ситуация и в Белоруссии, говорит
Даниленко.
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УСТУПКИ

Аграрии подсчитывают потери от вступления России в ВТО
Условия присоединения
России к Всемирной торговой организации (ВТО)
оказались неожиданными
для отраслевых аграрных
союзов. Их представители
предупреждают о губительном влиянии этого шага на
отечественное сельхозпроизводство. Чиновники
удивлены неосведомленностью отраслевиков и уверяют, что от присоединения к
ВТО российское сельское
хозяйство в итоге только
выиграет.
— Окончательные условия
мы узнали только три недели
назад, — рассказал президент
Российского зернового союза
Аркадий Злочевский. — Декларировалось, что средний
уровень пошлин на агропромышленные товары в течение
имплементационного периода
(времени, когда российские
правила постепенно меняются в направлении действующих в ВТО) снизится с
21 до 18,6 процента. Сейчас
речь идет о снижении с 14 до
11 процентов.
— Прямые потери России от
вступления в ВТО составят более 1,5 триллиона рублей ежегодно, — заявил на прошлой
неделе президент Ассоциации
производителей сельхозтехники «Росагромаш» Константин Бабкин на заседании
глав отраслевых ассоциаций
производственного бизнеса
и экспертов. Участники рынка
утверждают, что для сельского
хозяйства цена вступления
России в ВТО составляет по-

рядка 300 миллиардов рублей потерь в год. По итогам
заседания было принято
обращение к правительству с
призывом отказаться от ратификации соглашений о присоединении к организации.
Как рассказывает Злочевский, из реальных условий
вступления следует, что
России предписан гораздо
более низкий уровень ставок
ввозных пошлин, например, по
живым свиньям и по внеквотной свинине. А по свинине,
поставляемой из-за рубежа в
рамках установленной правительством квоты, вводится
нулевая ставка. Вне квот предлагается разрешить ввозить
высококачественную говядину.
На рынке опасаются, что под
ее видом может завозиться
любая другая. Внимание зерновиков к интересам мясной
отрасли понятно: она является
крупнейшим потребителем
фуражного зерна.
Неожиданность параметров
присоединения России к ВТО
председатель правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко»
Андрей Даниленко объясняет
конфиденциальностью переговоров. «Очень большой пакет
документов по присоединению России к ВТО подписан
в 2004–2006 годах. Изменить
их уже нельзя. Они были под
грифом «секретно» и исключительно для служебного
пользования. Никто из отраслевых союзов не был в курсе.
Нами обсуждались различные
слухи и проекты», — поясняет

специалист. Он не исключил,
что подробностей этих соглашений могла не знать даже
нынешний министр сельского
хозяйства Елена Скрынник, которая тогда этой должности не
занимала и в переговорах не
участвовала. Даниленко обращает внимание, что в момент
подписания тех соглашений
«экономические условия были

все государства мира», — утверждает эксперт. По самым
предварительным расчетам
«Союзмолока», отрасли требуется удвоение поддержки по
сравнению с теми 27 миллиардами рублей, которые она
имеет сейчас.
Особенно трагической
представляется участь сельхозмашиностроения. «Сельхозмашин сейчас в России
производится примерно на
один миллиард долларов в
год. Цена вступления в ВТО —
этой отрасли не будет, и
50 тысяч человек окажутся на
улице», — утверждает Бабкин.
По его словам, на продукцию
сельхозмашиностроения все
барьеры снимаются сразу
после ратификации соглашений о присоединении к ВТО,

Декларировалось, что
средний уровень пошлин на
агропромышленные товары в течение
имплементационного периода
(времени, когда российские правила
постепенно меняются в направлении
действующих в ВТО) снизится с 21 до
18,6 процента. Сейчас речь идет о
снижении с 14 до 11 процентов
совсем другие», например, не
было нацпроекта по сельскому
хозяйству.
Для молочной отрасли условия тоже оказались хуже, чем
предполагалось. «Мы знали,
что будет снижение пошлин
на ключевую молочную продукцию — сухое молоко, сыр
и масло. После знакомства
с деталями мы не в восторге», — говорит Даниленко. Но
отношение молочников к ВТО
будет зависеть от готовности
государства компенсировать
отрасли потери из-за неравной конкуренции с теми, кто
имеет большую государственную поддержку. «Ее оказывают

а дотации на закупку сельхозтехники распространяются на
иностранную технику, «в том
числе бывший в употреблении
хлам». Машиностроители требуют отказаться от вступления
в ВТО и «начать новые переговоры».
Никаких поводов для паники
не видит президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин.
Он соглашается, что значительная часть мер поддержки
аграрного сектора относится
к «желтой» корзине ВТО, и от
них к 2018 году придется отказаться. Речь идет о льготных
поставках топлива и удобре-

ний для сельхозпроизводителей, установлении для них
скидок на железнодорожные
тарифы при перевозке зерна.
Правительство сейчас работает над переформатированием
этих мер поддержки в «зеленую» корзину, разрешенную
в рамках ВТО. Например, там
государства выделяют деньги
на сохранение обрабатываемых площадей сельхозземель
и традиционного образа жизни
в сельской местности.
Значительная часть потерь,
о которых говорится, является
потенциальной, успокаивает
Злочевский. РЗС уже направил
в Минсельхоз свои расчеты,
оценки и предложения, как их
не допустить.
Возмущен заявлениями
аграрных отраслевиков руководитель российской делегации на переговорах по вступлению России в ВТО Максим
Медведков. «Я не знаю, откуда
берутся эти цифры. Видимо, у
авторов этого заявления плохо
с арифметикой», — заявил он.
По его словам, к вступлению
России в ВТО различными
институтами было сделано
около десятка прогнозов. По
самому консервативному из
них снизится рост экономики,
но никаких потерь не будет. По
всем остальным — рост экономики ускорится. В середине
2000-х годов на переговорах
шла речь о более либеральных
условиях доступа импортной
продукции. «В ходе переговоров они были ужесточены.
Если наше сельхозсообщество
попросит вернуться к тем,
более либеральным условиям,
это возможно», — иронизирует
Медведков.
Больше всех выиграют от
вступления России в ВТО, по
словам Медведкова, зерновики. «Сейчас существуют
ограничения на ввоз российского зерна. После нашего присоединения к ВТО
во многих странах они будут
сняты», — поясняет чиновник. Угрозы для аграрной
отрасли от присоединения
России к ВТО нет, заверила
на днях министр сельского
хозяйства Елена Скрынник.
Предельный уровень поддержки нашего аграрного
сектора установлен в девять
миллиардов долларов. Сейчас
он составляет около четырех
миллиардов долларов и может
быть увеличен вдвое. Главное,
чтобы российская продукция
«была конкурентоспособной»
как по качеству, так и по цене,
считает Скрынник. Учитывая
большие расходы на доставку
импорта, российские продукты
и здесь имеют фору, убеждена
министр.
При входе на новые рынки
крупные компании нередко
демпингуют, опасается председатель совета Центрального союза потребительских
обществ Евгений Кузнецов.
Но он обращает внимание, что
обсуждаемая сейчас новая
госпрограмма развития сельского хозяйства до 2020 года
предполагает смещение акцентов от прямой господдержки производства к развитию
инфраструктуры.
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Национальная ассоциация
производителей молока
«Союзмолоко» обнародовала результаты очередной
проверки молочных продуктов на предмет выявления
пищевых фальсификатов. В
результате проверок выяснилось: более 50 процентов
образцов сливочного масла,
более 60 процентов сгущенного молока с сахаром,
более 30 процентов сметаны и творога, более 70 процентов плавленых сыров не
соответствуют требованиям
технического регламента на
молоко и молочную продукцию в части содержания
растительных жиров тропического происхождения.
Участники молочного рынка
неоднократно выказывали
свое недовольство неправомерным (то есть без указания
этого факта на этикетке, что
является прямым нарушением
закона о техническом регламенте) использованием растительных жиров при производстве молочных продуктов.
Подобная практика позволяет
недобросовестным производителям продавать такую
фальсифицированную молочку
по демпинговым ценам, вытесняя с рынка натуральный
продукт, что несет колоссальный ущерб экономике честных
производителей, не способных конкурировать по цене с
производителями дешевого
фальсификата. В то же время
использование компонентного
состава, не соответствующего
требованиям технического
регламента, может нанести
ущерб здоровью потребителей, считают в «Союзмолоке».
Для борьбы с подобными
нарушениями участники рынка
инициировали создание Межведомственной рабочей группы по вопросам мониторинга
качества продуктов питания,
в которую вошли представители Министерства сельского
хозяйства, ФАС, Роспотребнадзора, Россельхознадзора,
«Союзмолока», других отраслевых союзов и торговых
сетей. Эта группа уже провела
контрольные закупки по всем
категориям молочной продукции с последующей проверкой
в независимых лабораториях в
Москве и Московской области.
Сегодня осуществляются
контрольные закупки в магазинах 15 торговых сетей
и многочисленных объектах
несетевой розницы в СанктПетербурге и Ленинградской
области, в Новосибирске и
Краснодаре. Следующие контрольные закупки планируется
провести в Липецке, Пензе,
Туле и Владивостоке. Результаты проверок переданы в
Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор,
торговые сети и нарушителям.
ФАС уже возбудила девять
дел о нарушении антимонопольного законодательства в
семи регионах страны (СанктПетербург, Москва, Смоленская, Ивановская, Орловская,
Владимирская и Калининградская области).
Как отмечают участники
проверок, после получения

ЗА ЧЕСТНУЮ
ПОЛКУ

Производители объединились
с розничными сетями в борьбе
с фальсификатом

предупреждений ряд производителей уже привели
в соответствие рецептуру
продукции и информацию,
размещаемую на упаковке.
Некоторые нарушители, понимая неизбежность дальнейших проверок и публичного оглашения результатов,
взяли на себя обязательства
исправиться в ближайшее
время. Гарантом исполнения
этих обещаний должно стать
намерение торговых сетей,
входящих в АКОРТ (Ассоциацию компаний розничной
торговли), провести проверку
полученных фактов в отношении следующих производителей и продуктов: продукт
сырный плавленый колбасный
копченый, ООО «Омский завод
плавленых сыров»; плавленый

сыр сливочный, ООО «Маслосырбаза Энгельсская»; молоко
цельное сгущенное с сахаром,
ЗАО «Верховский молочноконсервный завод»; молоко
цельное сгущенное с сахаром,
ОАО «Белморпродукт»; масло
сливочное натуральное, ОАО
«Аньковское»; масло сливочное традиционное, ООО «ПК
Ильинское 95».
В случае если эти производители не исправят ситуацию
по своим продуктам, их выведут из ассортимента сетей.
Исполнительный директор
«Союзмолока» Андрей Даниленко считает, что подобные
меры помогут навести порядок
на рынке молочной продукции:
«Публичная потеря репутации
и расторжение договоров с
торговыми сетями повлекут

за собой серьезные финансовые последствия, во много
раз превышающие экономию
за счет применения дешевых
заменителей молока. Потребитель должен знать, что он
покупает, и самостоятельно
принимать решение, хочет он
сэкономить или нет». Большим достижением Даниленко
считает тот факт, что удалось
найти взаимопонимание с
торговыми сетями: «Без тесного взаимодействия с сетями
искоренить фальсификат невозможно, поэтому мы будем
активно продолжать совместную работу, охватывая новые
категории продуктов», — говорит он.
Представители розницы со
своей стороны с удовольствием включились в работу по на-
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ведению порядка с качеством
продукции: «Розничные сети
всегда стремятся тщательно
следить за качеством товаров
на полках наших магазинов, —
говорит Илья Якубсон из Ассоциации компаний розничной
торговли. — Мы все прекрасно
понимаем, что невозможно
проверить каждую упаковку,
приходящую от поставщика,
поэтому совместная работа
с отраслевыми союзами так
важна для нас. Системный
подход к искоренению психологии обмана партнеров и
потребителя поможет нам не
только сделать наши полки более честными, но и покупателя
значительно более довольным,
поскольку решение о том, что
покупает, он будет принимать
сознательно, а не под влиянием этикетки, вводящей его в
заблуждение».
Сейчас рабочая группа продолжает проверки, подключая
в зону внимания новые категории. Ассоциация «Руспродсоюз» (входит в состав рабочей
группы), например, инициировала проверки качества в бакалейной и консервной отрасли
в четырех регионах. Результаты проверок будут объявлены
в первом квартале 2012 года.
«Мы рассчитываем на то, что
самоорганизация продовольственной отрасли и систематизация работы в области
проверок качества продуктов
питания сделают переговоры о
цене продукта на полке между
поставщиком и ритейлером
объективными, а конкуренцию
между производителями —
добросовестной, — говорит
Максим Протасов, президент
«Руспродсоюза». — В свою
очередь это повысит конкурентоспособность наших товаров
по сравнению с импортными
аналогами».
Материалы подготовил
Сергей Морев, по
сообщениям российских
электронных СМИ
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Умная тарелка
не позволит
переесть
Посуду для похудения изобрели
ученые из Швеции. Умная тарелка
будет давать советы во время еды.
Предупредит, что пора прекращать
есть, чтобы не страдать от переедания. Изобретатели назвали этот
прибор для страдающих лишним
весом людей мэндоуметром.
По словам разработчиков, уже через
месяц с помощью такой тарелки можно
начать употреблять на 12–15 процентов меньше еды. Напичканную датчиками тарелку снабдили достаточно
суровым голосом, который спрашивает: «Может быть, уже хватит?», когда
прибор считает, что человек съел уже
достаточно.
Кроме того, тарелка напоминает в
процессе еды, что необходимо тщательно пережевывать пищу.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Коровысластены

Акция!
мус-Р»
ря ООО «Биогу идкой
яб
С 1 по 30 но
ск
со
ю
ци
ук
од
пр
реализует свою е 30 процентов
в размер

Около 500 граммов шоколадных
конфет и карамелек ежедневно
скармливают каждой корове из
учебно-опытного хозяйства «Уралец» в городе Белоярском Свердловской области. Об этом сообщил
главный зоотехник хозяйства Сергей Шестаков.

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 139 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 70 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 42 рубля
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 38 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 28 рублей
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей 168 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 84 рубля
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей 28 рублей

Тысячи птиц
разбились об
асфальт

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

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
тер
по
3000 рублей
платная
бес
она
рай

В ночь на 13 декабря в американском штате Юта произошел невиданный доселе «птицепад».
Ощущение было такое, будто вдруг
тысячи перелетных водоплавающих
птиц решили дружно покончить жизнь
самоубийством, камнем упав с неба.
Коммунальные службы города Седар-Сити, где это произошло, убирают
с парковок и улиц мертвых птиц, а
местные орнитологи подбирают выживших пернатых, получивших переломы, вывихи, ушибы и контузии. За
сутки они собрали порядка двух тысяч
несчастных птах и отправили на реабилитацию на большой незамерзающий
зимой пруд, расположенный достаточно далеко от жилых районов города.

Как считает изобретатель говорящей тарелки инженер Пэр Содерсен,
главное в похудении — это снижение скорости поглощения еды. Если
человек начинает ограничивать себя
в калориях, то его организм в ответ на
это тут же снижает метаболизм и снова
начинает накапливать жир.
На тарелке размещен специальный
дисплей, в котором отображается
график скорости поедания. Как только
человек начинает жевать быстрее, на
графике появляется красная линия.
Также на дисплее регулярно высвечивается мигающая надпись о том, что,
возможно, владелец тарелки уже сыт,
одновременно голос повторяет: «Может быть, уже хватит?»
У этого прибора есть один, но весьма существенный минус — это ее цена.
В Европе тарелку для похудения можно
приобрести за 2400 долларов. В России она пока в продаже не появилась.
Тем не менее, такая высокая стоимость
может оказаться дополнительным поводом для похудения.

— В кормах, которые созревают в нашей полосе, содержится недостаточно
сахара. В прежние времена его восполняли патокой, но сейчас ее делают
не совсем качественной, иногда даже
токсичной, поэтому мы подкармливаем
коров конфетами, — рассказал он.
По словам Сергея Шестакова, одной
буренке — а в «Уральце» их насчитывается 550 — можно давать до килограмма конфет в сутки, и съедают они их с
удовольствием.

Местные специалисты говорят,
что не припомнят несчастья такого
масштаба. А «массовый суицид» птиц
объясняют тем, что с высоты своего
полета они приняли мокрый блестящий
асфальт за водоем.
«Над городом низко висели грозовые облака. Освещенные открытые
площадки с воздуха могли выглядеть
как поверхность воды. Птицы садились, чтобы отдохнуть, и разбивались о
тротуар», — говорит сотрудница департамента дикой природы штата Тереза
Гриффин.
По ее словам, такого на ее памяти
еще не случалось.
«Птицы разбивались и раньше, но
это были единичные случаи», — подчеркнула Тереза Гриффин.
«Птицепад» людям не навредил,
не привел к несчастным случаям и
авариям.
Светлана Трифонова

языком цифр

Сводка по животноводству за 18 декабря 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»

—

840

11 643

10 832

3,5

486

13,9

(+) 1,0

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

14 332

12 350

3,7

1002

15,6

(+) 2,1

ОАО «Аннинское»

—

696

11 900

10 620

3,7

234

17,1

(+) 1,6

ОАО «Тучковский»

—

554

8020

6300

3,6

369

14,5

(+) 3,1

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2722

2485

3,7

108

15,7

(+) 1,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

175

1640

2015

3,4

219

9,4

(-) 0,3

ЗАО «Знаменское»

—

112

2039

1362

3,7

36

18,2

(+) 2,9

3475

3471

52 296

45 964

3,6

2454

15,1

(+) 1,9

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
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Спиридон Тримифунтский
родился в конце III веке
после Рождества Христова на острове Кипр. О его
жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он
был пастухом, имел жену и
детей. Все свои средства он
отдавал на нужды ближних и
странников, за это Господь
вознаградил его даром
чудотворения: он исцелял
неизлечимо больных и изгонял бесов.
После смерти жены, в
царствование императора
Константина Великого (306–
337), он был избран Епископом города Тримифунта. В
сане епископа святитель не
изменил своего образа жизни,
соединив пастырское служение с делами милосердия.
По свидетельству церковных
историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского
Собора.
На Соборе святитель вступил в состязание с греческим
философом, защищавшим
ариеву ересь. Простая речь
святителя Спиридона показала всем немощь человеческой
мудрости перед премудростью
Божией:
— Слушай, философ, что
я буду говорить тебе: мы
веруем, что Всемогущий
Бог из ничего создал Своим
Словом и Духом небо, землю,
человека и весь видимый и
невидимый мир. Слово это
есть Сын Божий, который
сошел ради наших грехов на
землю, родился от Девы, жил
с людьми, пострадал, умер
для нашего спасения и затем воскрес, искупив Своими
страданиями первородный
грех, и совоскресил с Собою
человеческий род. Мы веруем,
что Он Единосущен и Равночестен со Отцем, и веруем этому
без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть
человеческим разумом невозможно.
В результате беседы противник христианства сделался
его ревностным защитником
и принял святое Крещение.
После разговора со святым
Спиридоном, обратившись
к своим друзьям, философ
сказал:
— Слушайте! Пока состязание со мною велось
посредством доказательств,
я выставлял против одних доказательств другие, и своим
искусством спорить отражал
все, что мне представляли. Но
когда, вместо доказательства
от разума, из уст этого старца начала исходить какая-то
особая сила, доказательства
стали бессильны против нее,
так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь
из вас может мыслить так же,
как я, то да уверует во Христа и
вместе со мною да последует
за этим старцем, устами которого говорил Сам Бог.

На том же Соборе святитель
Спиридон явил против ариан
наглядное доказательство
Единства во Святой Троице.
Он взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из
него вверх огонь, вода потекла
вниз, а глина осталась в руках
чудотворца.
— Се три стихии, а плинфа
(кирпич) одна, — сказал тогда
святитель Спиридон, — так и в
Пресвятой Троице — Три Лица,
а Божество едино.

ступлении Четыредесятницы,
в его дом постучался странник.
Видя, что путник очень утомлен, святой Спиридон сказал
дочери: «Обмой-ка ноги этому
человеку, да предложи ему поесть». Но ввиду поста не было
сделано нужных запасов, ибо
святитель «вкушал пищу только
в определенный день, а в прочие оставался без пищи». Поэтому дочь ответила, что в доме
нет ни хлеба, ни муки. Тогда
святой Спиридон, извинившись

Память святителя христиане почитают
25 декабря, он же является и покровителем
агрохолдинга «Русское молоко»

СВЯТИТЕЛЬ
СПИРИДОН,
ЕПИСКОП
ТРИМИФУНТСКИЙ
Прибытие мощей
святителя Спиридона Тримифунтского
в храм Христа Спасителя

Все житие
святителя поражает
удивительной
простотой и силой
чудотворения,
дарованной ему
от Господа.
По слову святителя
пробуждались
мертвые,
укрощались стихии,
сокрушались
идолы
Святой Симеон Метафраст,
описатель его жития, уподоблял святого Спиридона
патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства.
— Надобно знать и то, как
он принимал странников, —
писал близкий к монашеским
кругам Созомен, приводя в
своей «Церковной истории»
удивительный пример из жизни
святителя. Однажды, по на-

перед гостем, приказал дочери
поджарить бывшее в запасе
соленое свиное мясо и, усадив
за стол странника, принялся за
трапезу, «убеждая того человека подражать себе. Когда
же последний, называя себя
христианином, отказался, —
тот прибавил: «Тем менее надобно отказываться, ибо Слово
Божие изрекло: Вся чиста
чистым (Тит. 1, 15)».

Флор и Лавр с Власием и
Спиридоном часто уподобляют
святого Спиридона пророку
Илии, ибо так же по молитве его
во время засух, часто угрожавших острову Кипр, шел дождь:
«Равноангельна Спиридона
зрим, великаго чудотворца. Некогда страна от бездождия и засухи вельми пострадала: бысть
глад и язва, и многое множество людей умроша, молитвами

же святителя сниде с небесе
на землю дождь: людие же, избавльшеся от бедствия, благодарственно взываху: Радуйся,
великому пророку уподобивыйся и дождь, отъемлющий глад и
недуги, благовременный низвел
еси».
Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения,
дарованной ему от Господа. По
слову святителя пробуждались
мертвые, укрощались стихии,
сокрушались идолы. Когда в
Александрии патриархом был
созван Собор ради сокрушения
идолов и капищ, по молитвам
отцов Собора пали все идолы,
кроме одного, самого почитаемого. Патриарху в видении
было открыто, что идол этот
остался для того, чтобы быть
сокрушенным святителем
Спиридоном Тримифунтским.
Вызванный Собором святитель
сел на корабль, и в тот момент,
когда корабль пристал к берегу
и святитель ступил на землю,
идол в Александрии со всеми
жертвенниками повергся в
прах, чем возвестил патриарху
и всем епископам приближение святителя Спиридона.
В праведности и святости
прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал
душу свою Господу (около
348 года). В истории Церкви
святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мир
Ликийских. Мощи его покоятся
на острове Корфу в церкви его
имени (кроме десной руки,
которая в Риме).
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РУССКИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР —
НА ЯРМАРКЕ
NON/FICTION

Одним из главных событий
культурной жизни столицы в декабре по традиции
стала Международная
ярмарка интеллектуальной литературы Non/
Fiction, которая прошла с
30 ноября по 4 декабря в
Центральном Доме художника на Крымском валу.
Ярмарка традиционно собрала в ЦДХ крупнейших
представителей книжной
отрасли и свыше 34 тысяч
читателей. Качественный
выбор гуманитарной, образовательной, научно-технической и художественной литературы читателям
представили порядка
300 участников, включая специализированные
российские издательства,
книготорговые сети, литературные объединения и
культурные фонды.

В этом году в выставке второй раз подряд принял участие
Культурно-просветительный
Русский издательский центр.
Он создан по инициативе
Русского культурно-просветительного фонда имени святого
Василия Великого в 2010 году.
Книги, публикуемые издательством, призваны объективно отражать тысячелетнюю
историю нашей благословенной Отчизны, созидавшейся
нашими истинно верующими
предками, сохранять память
об исторических ошибках и
поражениях, равно как и о
победах и триумфах русского
народа, восстанавливать историческую правду о России.
Внимание посетителей
выставки издалека привлекал красочно оформленный
стенд Русского издательского
центра. Как и всегда, книги издательства гостям представ-

ляли девушки в традиционных
русских нарядах.
В жизни творческого коллектива участие в подобных
выставках играет важную роль.
Это своеобразное подведение
итогов, интересные встречи,
представление новых книг и
проектов.
А в этот раз издательству
действительно было чем порадовать читателя. Кроме уже
завоевавших авторитет книг
А. Н. Боханова «Правда о Григории Распутине», С. В. Фомина «Правда о первом русском
царе», Н. А. Фадеевой «Россия
день за днем», сборника «Преподобные Иосиф Волоцкий
и Нил Сорский» на выставке
были представлены новинки.
Хитом продаж стал сборник «Исторические рассказы
и анекдоты из жизни Русских
Государей и замечательных
людей XVIII–XIX столетий». В

него вошло собрание наиболее редких и малоизвестных
исторических анекдотов о царствованиях Государей Петра I,
Екатерины II, Павла I, Николая I,
Александра II, Александра III.
Успехом пользовался и
сборник материалов конференции «Научный православный взгляд на ложные исторические учения».
Напомним нашим читателям,
что 15 и 16 октября 2010 года
в Москве, в гостинице «Националь» прошла конференция «Научный православный
взгляд на ложные исторические
учения». Организаторами
конференции выступили
Русский культурно-просветительный фонд имени святого
Василия Великого и Институт
Российской истории РАН.
В книгу вошли уникальные
документы первой всероссийской конференции, посвя-

щенной проблемам защиты
отечественной истории от
фальсификаций. В выступлениях виднейших ученых,
публицистов, историографов
особое внимание уделялось
созидательной роли Православия, сформировавшего
и навсегда определившего
судьбы России.
Специально к Non/Fiction
запущен обновленный сайт
Русского издательского центра www.rus-izdat.ru.
4 декабря, в воскресенье,
выставку посетил президент
фонда имени святого Василия
Великого В. В. Бойко-Великий,
а также А. В. Бойко-Великая и
Т. П. Бойко-Великая. Василий
Вадимович побеседовал с сотрудниками Русского издательского центра, обсудил результаты работы, а также дальнейшие
планы издательства.
Соб. инф.
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Патриарх Кирилл:

«ПРЕСТУПНОСТЬ
И КОРРУПЦИЯ
ЗАВИСЯТ ОТ ГРЕХОВ
ЛЮДЕЙ, А НЕ ОТ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что
причины преступности, коррупции и равнодушия чиновников лежат в нравственной плоскости, а не в сфере политического устройства общественной жизни, и призвал духовенство постоянно напоминать об этом людям.
— Как нам, современным
людям вести себя в современных условиях, когда так
много сил действует для
того, чтобы склонить нас
на ту или иную строну? Нам
предлагаются различного
рода доказательства правоты одной или другой стороны.
Нам говорят о том, что «если
пойдете в эту сторону, то непременно будете счастливы, а
в другую — несчастливы». Ну,
разве не то же самое говорили нам накануне кровавой
революции 1917 года, разве
не так говорили в течение всего XX века? — сказал патриарх
Кирилл на своей проповеди в
Храме Христа Спасителя.

И ведь поддавались, и
миллионы людей шли куда-то
вопреки своей воле, потому
что кто-то связывал с этим
выбором их счастье помимо их
воли. Из сердца человеческого
исходят как добрые, так и злые
помыслы, и пока мы не воспитаем человека, способного
сопротивляться искушениям,
мы никогда не обретем ни
политической стабильности,
ни мира, ни спокойствия, ни
солидарности людей, — добавил он.
Предстоятель Русской
Православной Церкви, сославшись на пример святых,
подчеркнул, что отдавать свою
жизнь следует только за те

цели и ценности, в которых
отображается Божья Правда и
Божий закон. Которые включают в себя и любовь к ближним,
и солидарность, и заботу об
Отечестве, и сохранение мира,
и созидание жизни на основе
справедливости.
— К пастырям сегодня обращаюсь: смело свидетельствуйте о правде Божией, идите
даже туда, где вас не слушают,
находите правильные слова,
обращайтесь к людям, бейте в
набатный колокол. Иначе погубим вновь свою страну, и не
только свою страну, — обратился Патриарх к духовенству.
И не нужно охать и ахать,
когда наше общество взды-

бливается очередными конфликтами, не только мирными,
но, мы знаем, и кровавыми. Не
нужно сетовать на неправильность ведения дел в государстве, когда именно от сердца
человеческого исходят злые
помыслы, реализующиеся в
коррупции, преступности, в
бесчувственном отношении
чиновников, в высочайшем
градусе конфликтности и
конкурентности в отношениях между людьми, — сказал
патриарх.
— Мы никогда не выйдем из
кризисов пока мы не изменим
человека. В эту круговерть
неправды вовлечены все: и
великие, и слабые, и сильные,

и немощные. Церковь говорит
об этом на протяжении последних 25 лет так громко, что
громче говорить невозможно, — отметил он.
Не может быть справедливого устроения жизни без
устроения человеческой
души — давайте запомним
это как величайшую аксиому.
И когда сегодня в моменты,
сложные для жизни отечества мы слышим нападки на
Церковь, которая единственная сегодня говорит об этом,
то имеем дело с врагами,
которые хотят разрушить
жизнь народа и окончательно
всех нас погубить, — заключил
патриарх Кирилл.

ПЛАЩАНИЦА —
НЕ ПОДДЕЛКА
Итальянские ученые провели новое
исследование Туринской святыни

Национальное агентство по
новым технологиям, энергии и устойчивому экономическому развитию Италии,
опубликовало доклад о пяти
годах исследований христианской реликвии. Ученые
пытались понять, как на
льняной ткани Плащаницы так четко отпечаталось
изображение. Они также
поставили перед собой

задачу определить, какие
физические и химические
процессы могут привести к
возникновению такого типа
окрашивания полотна, как
на Туринской плащанице.
В результате исследований
итальянские ученые полностью
опровергли утверждение, что
Туринская плащаница является
средневековой подделкой. В
докладе говорится: «Двойное

изображение, фронтальное и
заднее, человека, подвергавшегося истязаниям и распятию, которое просматривается
на льняной ткани Туринской
плащаницы, обладает многочисленными необычными
характеристиками, химическими и физическими, которые в
настоящее время невозможно
воспроизвести в лабораторных условиях, невозможность повторения (а значит, и
фальсификации) изображения
на плащанице не позволяет
сформулировать достоверную гипотезу о механизме
формирования отпечатка».
Это правда, сегодня наука не
в состоянии объяснить, каким
образом на Плащанице образовался отпечаток тела.
— Происхождение отпечатка на Плащанице — неизвестно. Это и является сутью так
называемой «тайны Туринской
плащаницы», — говорят уче-

ные. Под каплями крови нет
изображения. Это значит, что
следы крови появились на ткани до появления изображения.
Таким образом, изображение
сформировалось позднее.
Кроме того, все кровяные
пятна имеют четкие очертания,
таким образом, можно предположить, что тело не снималось с простыни. Кроме того,
на ткани отсутствуют следы
разложения, которые обычно
проявляются спустя 40 часов
после смерти. Ученые также
сделали вывод о том, что тело
находилось на полотне не
более двух дней.
— Одной из версий появления изображения на ткани было электромагнитное
воздействие. Но результаты
экспериментов свидетельствуют о том, что короткое и
интенсивное, как вспышка, направленное ультрафиолетовое
облучение способно окрасить

льняную ткань таким образом,
чтобы на ней были воспроизведены многие особенности
отпечатка тела, включая тональность цвета, поверхностную окраску внешних волокон
ткани и отсутствие флуоресценции.
Однако подчеркивают
ученые, «общая мощность
ультрафиолетовой радиации,
необходимой для мгновенного окрашивания поверхности
льняной простыни, соответствующей телу человека
среднего роста, равна 34 миллиардам ватт, а такую мощность не способен произвести
ни один из существующих
ныне источников ультрафиолетового излучения».
Исследователи говорят:
— Мы не закончили исследования, мы собираем
фрагменты научного паззла,
сложного и захватывающего.
Тайна происхождения изображения на Туринской плащанице «бросает вызов нашему
интеллекту», сказал однажды
Иоанн Павел II.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Сердце
матери
Роман родился в хорошей семье
и, окруженный любовью и заботой
родителей, вырос умным и добрым юношей, к тому же хорошо
сложенным и крепким. Пришла ему
пора шагнуть в соблазняющий мир
любви.
Ищущее сердце всегда находит
объект вожделения. И встретилась на
пути нашего героя прекрасная Виола — стройная голубоглазая блондинка
с очаровательным лицом белее снега.
Редкая красота ее, достойная кисти
художника, в мгновенье пленила сердце парня и зажгла в нем пылающую
страсть. Нельзя сказать, что чувства,
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переполнявшие Роман, остались
неразделенными. Виоле нравилось
внимание, и она с благосклонностью
приняла любовную игру, тем больше
распаляя юношу.
И тем больше росла тревога матери,
наблюдавшей за безрассудной влюбленностью сына. Видно, чувствовало
ее сердце что-то неладное. Но, не
смела она встать на пути желаний родного создания. Да и можно ли обуздать
искрящуюся энергию чистой любви?
Однажды вернулся Роман после
свидания с Виолой печальнее смерти.
Екнуло сердце матери, встретившей
его у порога.
— Кто обидел мою кровинушку? —
спросила женщина, взяв сына за
руки. — Какое облачко затмило твою
улыбку?

Искренний с матерью с детства,
юноша не утаил своих переживаний и
сейчас.
— Для меня нет на свете никого добрее и милее тебя, мама. Такой же я
представляю себе и Виолу. Ее взглядом смотрит на меня небо, ее дыханием веют ветры, ее голосом журчат
родники. Но Виола не верит в мои
чувства. В доказательство моей любви
она требует принести к ее ногам сердце матери. Но разве любовь нуждается
в таких жертвах, мама?
С минуту молчала мать, собираясь
с чувствами. Сердце ее, полное любви
к сыну, затрепетало и забилось чаще.
Но, ни одна жилка на лице не выдала
ее волнения. С ласковой улыбкой она
сказала сыну:
— Птенчик мой ненаглядный, человек познает жизнь благодаря любви.
Все живое в мире окутано и проникнуто
ею. Но дорога любви полна опасностей. Не ошибся ли ты в своем выборе,
сын? Не ослепила ли блистательная
Виола твой разум? Как женщина и
будущая мать, она не может не знать,
что сердце матери изначально бьется в
ее ребенке. Если Виола также искренне благоволит тебя, как и ты ее, она
поймет и ответит взаимностью. Нельзя
позволять неудачам разрушать себя.
Надо верить и уметь ждать.
Но время не смягчило непреклонность Виолы, словно ядовитая змея
укрылась под красивой личиной и питала ее ненасытную злобу.
День ото дня сох юноша на глазах у
матери. Прежде веселый и общительный, он замкнулся в себе. Невыносимо
больно было матери видеть его увядание. И боль усиливалась от сознания
бессилия помочь сыну, как-то облегчить страдания его. Мать не могла мириться с безысходностью, отнимавшей
у нее дитя.

В одно утро она сказала сыну:
— Безрадостно мне видеть, как горе
съедает тебя. Нет смысла мне в жизни
такой. Возьми мое сердце и неси своей
возлюбленной!
С этими словами она вырвала из
груди свое сердце и протянула сыну.
Горько рыдая, понес юноша в своих
дрожащих руках сердце матери. Ноги
его подкосились от безмерного волнения, и он упал.
— Тебе не больно, сын мой? Не
ушибся ли ты? — спросило сердце
матери с трепетным волнением,
затем содрогнулось и замерло.
Холодная печаль сковала душу осиротевшего юноши. И тогда осознал
он, какую непоправимую ошибку
совершил.
— Прости меня, мама. Я споткнулся.
Но не сейчас, а еще раньше.

Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника (249–251 годы). Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха
(286–287 годы). Рождественский пост.

мученицы Анфии и мученика Корива
епарха (II век). Преподобного Павла
Латрийского (955 год). Святителя
Стефана исповедника, архиепископа
Сурожского (VIII век). Собор Крымских святых. Преподобного Трифона
Печенгского, Кольского (1583 год).
Мученика Елевферия (305–311 годы).
Преподобного Парда отшельника
(VI век). Рождественский пост.

Есть, над чем
задуматься
Встретились двое друзей, один из
которых стал священником. И вот
священник спрашивает своего старинного приятеля:
— Ну, как ты себя чувствуешь?
— Думаю, что хорошо.
— А как с личной жизнью?
— Думаю, что нормально.
— А как дети?
— Думаю, что как у всех.
— А сослуживцы на работе и начальство?
— Думаю, что все терпимо.
— Я думаю, что тебе есть о чем задуматься.
— А я думаю, что в этом нет необходимости.
— Как бы ты ни думал, но тебе надо
еще подумать над моими словами, —
сказал напоследок священник.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
22 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Четверг 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы.
Святой пророчицы Анны, матери
пророка Самуила (1100 год до Рождества Христова). Святителя Софрония, архиепископа Кипрского (VI век).
Преподобного Стефана Новосиятеля
(912 год). Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость». Рождественский пост.
23 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Пятница 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Мучеников
Мины, Ермогена и Евграфа (около 313 года). Святителя Иоасафа,
епископа Белгородского (1754 год).
Мученика Гемелла Пафлагонянина
(около 361 года). Преподобного Фомы
(X век). Блаженного Иоанна (1503 год)
и родителей его: блаженного Стефана
(1446 год) и блаженной Ангелины, правителей Сербских. Рождественский
пост.
24 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Суббота 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Преподобного
Даниила Столпника (489–490 годы).
Преподобного Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах (XII век). Мучеников Миракса, Акепсия и Аифала

(VII век). Преподобного Луки Столпника (около 970–980 годов). Рождественский пост.
25 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Неделя 28-я по Пятидесятнице,
святых праотец. Глас третий.
Святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского, чудотворца (около
348 года). Преподобного Ферапонта
Монзенского (1597 год). Священномученика Александра, епископа
Иерусалимского (251 год). Мученика
Разумника (Синезия) (270–275 годы).
Рождественский пост.

28 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Среда 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий.
Священномученика
Елевферия, матери его

26 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Понедельник 29-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас третий. Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста (284–305 годы).
Преподобного Германа Аляскинского
(1837 год). Мученицы Лукии (304 год).
Преподобного Аркадия Новоторжского (XI век). Преподобного Мардария,
затворника Печерского, в Дальних
пещерах (XIII век). Преподобного
Арсения (VIII–X века). Преподобного
Никодима (Румыния). Рождественский пост.
27 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Вторник 29-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас третий.
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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!
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Последний в этом году номер «Дачного курьера» мы решили
посвятить Новому году и Рождеству. Как украсить свой дом? Что
подарить родным и близким? Что приготовить, чем угостить гостей?
Надеемся, что наши советы пригодятся

НОВЫЙ ГОД
НА ДАЧЕ —
ЕСТЬ ИДЕИ!
Праздник на даче — не то, что
в квартире: здесь больше места и для гостей, и для развлечений, и для фантазии.
Главное — не бояться пространства, украсить его не
сложнее, чем интерьер квартиры, ведь сад, по сути дела, тот
же интерьер, только под открытым небом. А вот возможностей у нас гораздо больше:
здесь мы можем делать такое,
что нельзя сделать в городской квартире, можем реализовать массу самых смелых
или нестандартных идей.
ШАРЫ ИЗ ГИРЛЯНДЫ
Главный атрибут праздника — это, конечно же, ёлка! На
даче она, разумеется, живая.
Лучше, если ель или сосна растёт в парадной зоне участка
или в каком-либо наиболее
живописном уголке отдыха.
Кстати, планируя сад, вы можете заранее предусмотреть
наиболее выигрышное место
для новогоднего хвойного деревца и посадить там голубую
ель или пышную сосенку.
Деревце можете нарядить
роскошно, а можете повесить
совсем немного игрушек, главным образом разноцветных
крупных шаров, а упор нужно
сделать на световые гирлянды
и красоту зимнего снега.
Ёлочек на участке вполне
может быть и несколько, они
необыкновенно украсят любой
уголок вашего участка. Ёлочка
может быть, в частности,
вечнозелёным кустарником,
растущим в контейнере. Он
может быть украшен только
крупными еловыми шишками и
простым соломенным венком,
зато какой оригинальной формы будет эта «ёлочка»!
К гирляндам тоже постарайтесь подойти необычно —

можно и не развешивать их
по ёлке, а скатать гирлянды в
огромные шары и потом разложить их на еловых ветвях.
Используйте на ландшафте
деревянные игрушки. Это очень
красиво. А может быть, вам
понравится идея украсить ёлку
только такими игрушками, которые сделаны своими руками?
Замечательно развесить
на ёлку самодельные флажки.
Ими также можно украсить
беседку, навес, летнюю кухню.
Флажки — отличная идея для
совместного творчества с
детьми.
СНЕЖНАЯ МЕБЕЛЬ
Разумеется, особой праздничности требует парадный
вход в дом. Украшая его, лучше всего объединить крупную,
пушистую мишуру и электрогирлянды. Такое обрамление нужно пустить по всему
контуру вашего парадного
подъезда.
Дверь украсьте новогодним
венком. Его можно сделать,

В РИФМУ
Одна из рождественских
традиций — петь колядки на
Рождество. Этот ранее языческий обычай с принятием
христианства превратился в
прославление Иисуса Христа. Кроме рождения Иисуса
Христа колядки на Рождество чествуют всех членов
семьи, к которой пришли
колядники. Ряженые колядники ходят от дома к дому и
поют хозяевам колядки, а те
дают им монеты и сладости.
Обряд колядования сопровождается музыкой, танцами,
играми.

пользуясь проволокой, еловым
лапником, лентами, шишками,
ягодами рябины или калины и
парой ёлочных украшений.
Будем надеяться на то,
что снег к Новому году всё
же выпадет. В этом случае
можно сделать оригинальный
праздничный декор –снежную
мебель! Например, вылепить
из снега два маленьких столика и декорировать их лентами
и сверкающими CD-дисками.
Безусловно, такая мебель —
уже сама по себе оригинальное украшение участка, но не
только. На снежном столе, например, можно организовать
фуршет на открытом воздухе.
СВЕТОВАЯ ДОРОЖКА
Кстати, дорожки тоже нужно
украсить. Расставьте подсвечники со свечами вдоль дорожки, в качестве подсвечников
можно использовать не только
декорированные баночки, но и
расписные стеклянные вазы.
Также разложите там CDдиски для отражения света,
повесьте их, кроме того, и на
деревья.
Шары из электрогирлянд
также могут лежать на снежных сугробах вдоль дорожек.
Предусмотрите только план
размещения всей праздничной
электрики на участке, чтобы

было удобно перемещаться.
Для организации праздничной
иллюминации потребуется
множество дополнительных источников освещения. Вдоль дорожек и у зон отдыха поставьте
необычные светящиеся «заборчики». Используйте для этого
ваши дуги для парников — воткните их в снег с пересечением
или последовательно друг за
другом и обвейте эти «арки»
такими же электрогирляндами,
как и те, которыми вы украсили
фасад дома. Особенно красиво, если эти гирлянды будут с
регулируемым мерцанием.
Развесьте на деревьях
цветные ледяные фигурки. Их
вы сможете быстро сделать,
воспользовавшись детскими
формочками для песочницы.
Налейте воду в формочки,
подкрасьте её акриловыми
красками, вложите в каждую
формочку по верёвочной
петельке и затем заморозьте.
Формочки не забудьте снять.
Деревья можно также
украсить и с пользой: сделайте подарочные сердечки для
птиц. Для этого вам потребуются различные семечки,
орешки и семена трав. Перемешайте всё это с топлёным
салом, сформируйте сердечки, вставьте в каждое по
ленточке для подвешивания и

слегка подморозьте. Развесьте вкусные угощения для птиц
по саду.
Новогодние композиции
можно соорудить в любых
подходящих местах участка — лучше всего рядом с
зонами отдыха, так, чтобы
они были заметны сразу. Не
обязательно это должны быть
традиционные венки и букеты,
придумайте что-то своё, оригинальное, например, гнездо
из веток и ягод, украшенное
шишками и натуральным предновогодним снегом, дающим
необыкновенное очарование
естественности.
А как насчёт праздничного обеда на свежем воздухе? Это очень романтично и
необычно. Для этого нужно
по-новогоднему украсить
беседку или навес. Тут как раз
и пригодится самая красивая
из ваших садовых ширм. И,
конечно, добавьте к световому
оформлению беседки яркие
электрические гирлянды и
множество свечей в красивых
подсвечниках из баночек.
Великолепно смотрится
снег внутри беседки, кажется, что вы — в гостях у Деда
Мороза. Подобное природное
очарование нельзя получить
нигде, кроме как за городом.
Для праздничного стола также
не забудьте про идею цветного
льда. Поставьте небольшую
ёлочку, красиво сервируйте
стол. Скатертью здесь может
послужить яркий ковёр из числа вывезенных в своё время
на дачу. На стулья накиньте
уютные пледы. Празднуйте и
наслаждайтесь свежим воздухом и прекрасным пейзажем!
Ольга Воронова,
ландшафтный дизайнер

Рождественские колядки
Коляда, коляда!
А бывает коляда
На кануне Рождества
Коляда пришла
Рождество принесла.
***
Приходила коляда
Накануне Рождества
Кто даст пирога,
Тому полон хлев скота,
Овин с овсом,
Жеребца с хвостом!
Кто не даст пирога,
Тому куричья нога,
Пест, да лопата,

Корова горбата.
***
Ночь тиха, ночь свята,
Люди спят, даль чиста;
Лишь в пещере свеча горит;
Там святая чета не спит,
В яслях дремлет Дитя, в
яслях дремлет Дитя.
Ночь тиха, ночь свята,
Озарилась высота,
Светлый Ангел летит с небес,
Пастухам он приносит
весть:
«Вам родился Христос, вам
родился Христос!»

Ночь тиха, ночь свята,
В небесах горит звезда;
Пастухи давно в пути,
К Вифлеему спешат придти:
Там увидят Христа, там
увидят Христа.
Ночь тиха, ночь свята,
Счастья ждут все сердца.
Боже, дай всем к Христу
придти,
Радость светлую в Нём
найти.
Вечно славься, Христос,
вечно славься Христос!
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УКРАШАЕМ ДОМ
К ПРАЗДНИКУ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ВЕНОК
Рождественский венок,
традиция плетения которого постепенно дошла и до
России, может стать отличным
украшением интерьера или
праздничного стола. Особенно
если этот венок сделан своими
руками и несет частичку вашей
души. Сделать венок очень
просто. Даже тем, кто никогда
не занимался икебаной или
рукоделием, это удается с
первой попытки.
Для начала необходимо
создать проволочную основу. Сделать ее можно двумя
способами.
Вариант 1. Берется длинная
толстая проволока и сворачивается в кольцо. На это кольцо
прикрепляются маленькими
проволочками небольшие,
размером в 10–20 сантиметров ветки хвои, а затем
более мелкие декоративные
элементы.
Вариант 2. Можно также
взять несколько длинных
проволочек и свернуть их в
кольцо, одновременно свободно перекручивая между собой.
В получившиеся небольшие
отверстия между проволоками
вставляются ветки хвои, цветы
и остальные украшения.
Рождественский венок можно сделать из любых хвойных
деревьев: еловых, сосновых,
пихтовых и даже можжевеловых веток. Пышный хвойный
венок, в общем-то, красив сам
по себе. Его можно подвязать
одним большим бантом и
украсить им ваш дом снаружи:

балкон, входную дверь, окно
или дачный домик.
Венок для украшения интерьера или праздничного стола
должен быть более затейливым, и тут уж его дизайн зависит только от вашей фантазии — в ход могут пойти ленты,
мелкие елочные игрушки,
шишки, сухие и живые цветы,
конфеты, колокольчики, орехи, сухие листья (например,
листья лавра). Список можно
продолжать до бесконечности!
Но рождественский венок
вовсе не обязательно должен
быть хвойным. Ветки кипариса, например, являются
отличной альтернативой хвое.
Можно даже сделать рождественский венок из обычных голых веток лиственных
деревьев, прутьев ивы или
искусственных растений.
Таким веточкам придают
округлую форму и закрепляют
проволокой, затем украшают
новогодними аксессуарами —
и получается оригинальная
новогодняя композиция.
Традиционный рождественский венок можно положить
горизонтально, и тогда получается отличное украшение для
праздничного стола. В этом
случае его обычно дополняют
свечами. Единственное условие — свечи в целях безопасности должны быть высокими.
К изготовлению такого
елочного украшения неплохо было бы привлечь вашего
ребенка. Ведь так приятно
делать сказку своими руками!
Счастливых вам праздников!

КОНФЕТНАЯ ЕЛКА
Нам понадобятся: плотная
бумага, пластиковый поддон
(можно использовать картон), термоклеящий пистолет
(или клей момент), мишура,
украшения, ну и конечно,
конфеты.
Из плотной бумаги делаем
конус, прикрепляем его к пластиковому поддону или кругу
из картона. Термопистолетом
(или клеем) приклееваем конфеты по кругу к конусу. Обматываем мишурой нашу елочку,
Мишуру приклеиваем только
вверху и фиксируем кончик.
На макушку елки можно приклеить ангелочка, фигурку
зайчика, конфету, завернутую
в блестящую бумагу в форме
конуса. Можно дополнительно украсить елочку мелкими
игрушками, бусами.

ПОЛОТЕНЦЕ В ПОДАРОК
Сложите полотенце своими
руками так, как показано на
схеме и перевяжите ленточкой.
Вы получите очаровательного сидящего зайчишку из
полотенца (его мордочку можно
вышить прямо на полотенце
или засунуть под ленточку край
бумажки с нарисованными глазками — носиком — улыбкой)
Для оформления зайчиков
можно использовать покупные
глазки и помпончики для игрушек (в качестве носа). А можно
обойтись и тем, что есть под
рукой: бисером, бусинами, пуговицами… Их можно легонько
прихватить ниткой, чтобы потом легко было убрать, чтобы
спокойно пользоваться.

ПОМАНДЕР
В нашей стране новогодние праздники традиционно
пахнут цитрусами. Поэтому,
если вы хотите действительно
наполнить свой дом новогодним апельсиновым ароматом,
а, кроме того, украсить его
в веселом цитрусовом стиле, вам придется научиться
изготавливать помандеры.
Впрочем, работа это не такая
уж и хитрая.
Итак, для изготовления
помандера вам потребуется: апельсин (обязательно с
тонкой кожицей!), ленточки,
гвоздика (молотая и немолотая), корица, мускатный орех,
душистый перец, фиалковый
корень.
1. Апельсин необходимо
обвязать ленточками крест на
крест.
2. В сектора апельсина, свободные от ленточек, воткнуть
гвоздички. Количество гвоздичек определяется только
вашими предпочтениями.
3. Обсыпать апельсин с
гвоздичками смесью пряностей. Смесь пряностей
готовят следующим образом:
смешивают половину стакана
порошка корицы, четверть
стакана молотой гвоздики, три
чайные ложки порошка мускатного ореха, три чайные ложки
молотого душистого перца,
четверть стакана порошка
фиалкового корня.
4. Положить готовый помандер в бумажный пакет. Пакет

ПОДСВЕЧНИК СВОИМИ
РУКАМИ
Подсвечник изготовлен
из соленого теста (на одну
весовую часть муки берут одну
весовую часть мелкой соли,
добавляют понемногу воду
для получения упругого теста).
Скатать шар, из него — тол-

очень плотно закрыть и убрать
в теплое место на несколько
недель.
Всё. Помандер готов. Как
видите, помандеры — это те
домашние самоделки, на изготовление которых не надо
тратить слишком много времени и сил.
Теперь вы можете использовать его по своему усмотрению. Можно подвесить
помандер к потолку за ленточки, можно украсить им новогоднюю елку, а можно просто
выложить на блюдо в качестве
своеобразной икебаны.

Главное, что при любом
способе использование помандер будет наполнять ваш
дом атмосферой новогодних
праздников и уюта. А, кроме
того, помандер снимет стресс
и прогонит прочь депрессию и хандру. Чтобы аромат
помандера был сильнее, его
необходимо периодически
обрызгивать эфирным маслом
апельсина.

стую лепешку; плавающей свечей сделать оттиск. Воткнуть
тыквенные семечки. Запекать
в нежаркой духовке с открытой
дверцей. Покрасить акриловыми красками (можно использовать гуашь+клей ПВА).
Снег — из манки, бантики — из
капроновой ткани.
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Елка — пожалуй, главный
символ Нового года в нашей
стране. Уже с первых дней
зимы люди начинают присматриваться к пушистым
красавицам, а в последние
числа декабря воздух наполняется запахом хвои —
народ торопится раскупить
елки и украсить их к празднику. Красиво наряженная
новогодняя ель — главное
украшение праздничного интерьера, радость для детей
и взрослых. А как приятно
искать под ней подарки! Как
украсить новогоднюю елку?
Традиция украшать елку
пришла из Германии. И знатные
вельможи, и бедные бюргеры
украшали елку новогодними
игрушками ручной работы, —
конфетами, сладостями и
фигурками из цветной бумаги. Елочные шары являются
самым известным украшением,
которое появилось в XVII веке
сначала в виде раскрашенных
картофелин, а затем уже в виде
стеклянных позолоченных игрушек. До сих пор многие хранят
у себя дома как реликвию
старые новогодние игрушки,
которые достались им от их
бабушек и дедушек.
УСТАНОВКА ЕЛКИ
Прежде чем наряжать
новогоднюю елку, ее нужно
правильно установить. Если
вы приобрели искусственную елку, то проблем быть не
должно — такая елка устанавливается легко и быстро
практически в любом месте
квартиры. А вот с натуральной елкой придется немного
повозиться — особенно если
вы хотите, чтобы она радовала
глаз длительное время.
Вы заранее, за несколько
дней до установки, выбрали
натуральную елку.
Теперь очень важно сохранить ее свеженькой, чтобы
раньше времени ваша красавица не отбросила иголки.
Храните ее в холодном, не
отапливаемом помещении в
ведре со специальным раствором или мокрым песком. Сделайте раствор из расчета: на
один литр воды одна таблетка
аспирина, три-четыре ложки
сахару и щепотка соли. Увлажняйте песок таким раствором,
или опустите в него елку.
Но, прежде всего — и это
очень важно — освежите
срез ствола деревца, а снизу,
участок высотой 8–20 сантиметров (зависит от величины
елки), очистите от коры острым
ножом. Погрузите деревце в
раствор или чистый песок глубже, так, чтобы очищенная часть
ствола была не видна. Следите,
чтобы песок не высыхал и уровень воды не понижался, так
как елка много «пьет».
Когда будете устанавливать
елку в комнате, воспользуйтесь
специальной елочной подставкой с емкостью для воды
или песка (есть в продаже), или
оставьте ее в этом же ведре,
где хранили, хорошо укрепив в
нем елку. Прикройте и украсьте
ведро, не забывая регулярно поливать песок этим раствором.
Вот еще рецепты «елочного» раствора:

уДАЧНЫЙ ВАРИАНТ

КАК УКРАСИТЬ

ЁЛКУ

* на три литра воды — пять
граммов лимонной кислоты,
шесть граммов желатина,
16 граммов толченого мела;
* на ведро воды — чайная
ложечка «мочевины», огородного удобрения;
* в емкость подставки под
елку, в воду, налитую туда,
добавьте три-четыре столовых
ложки глицерина.
Раствор можно использовать как самостоятельно, так и
для полива песка.
И не забывайте следить,
чтобы уровень жидкости или
песка был выше очищенной от
коры части ствола елки.
Дополнительно елку, вернее
ее иголки, можно опрыскивать
из пульверизатора немного отстоянной водопроводной водой.
Елка не должна стоять
рядом с источником тепла: батареей, обогревателем и т. п.
Иначе иголки быстро засохнут
и пожелтеют. В этих же целях
целесообразно поставить в
комнате, где находится елка,
увлажнитель воздуха — если
таковой имеется в доме.
Тщательно закрепите елку
во избежание ее падения.
Если в доме есть животные
или дети, елку лучше поставить на какую-нибудь высокую подставку (например,
табурет), чтобы они не могли
задеть дерево. Освободившееся место можно заполнить
подарками, поставить фигурки
Деда Мороза и Снегурочки.
ГИРЛЯНДЫ И ИГРУШКИ
Гирлянды. Электрические
гирлянды вешаются на елку в
первую очередь. Так они не закроют собой елочные игрушки.

Прежде чем начать украшать
елку гирляндами, проверьте их
работоспособность, включив в
розетку. Гирлянды одеваются на
елку по кругу, а не сверху вниз.
Елочные игрушки. Большие
и маленькие, одноцветные и с
рисунком, различной формы,
фактуры и текстуры — игрушки
для новогодней елки являются
ее традиционным украшением.
Как нарядить елку игрушками?
Переберите все игрушки
и рассортируйте их на большие, маленькие и средней
величины. Запомните простое
правило гармонии на новогодней елке: маленькие игрушки
развешиваются вверху дерева,
большие — внизу. Подстраивайтесь также и под размер
елки: на слишком большом
дереве затеряются маленькие игрушки, а миниатюрная
елка, украшенная большими
игрушками, будет выглядеть
несуразно.
Чередуйте игрушки по цвету
и форме: внимательно следите, чтобы не оказались рядом
висящими две шишки, пусть
даже разного вида, или два
шара одного цвета. Соблюдайте равномерность — если с
одной стороны елки висит три
колокольчика, то и с другой их
должно быть два-четыре.
Развешивая игрушки, старайтесь делать это по спирали — такой прием визуально
удлинит дерево, а взгляд
любого зашедшего в комнату с
новогодней елкой неизменно
устремится к ее верхушке, где
традиционно должна красоваться самая красивая игрушка —
большой шпиль, шикарный бант
или золотисто-белый ангел.

Елочные украшения своими руками. В праздничной
предновогодней суете всегда
хочется сделать что-то своими
руками. Если вы являетесь
творческим человеком или
если у вас есть дети, то изготовление елочных украшений
своими руками принесет вам
минуты радости и веселья. Как
украсить новогоднюю елку в
стиле хенд-мэйд? Вариантов
масса! Это могут быть и шарыежики из фольги, и снег из
ваты, и бумажные гирлянды, и
снеговики из соленого теста
или полимерной глины.
Вкусные елочные украшения.
Такие украшения особенно хороши, если в доме есть ребенок — детвора обожает снимать
с елки развешанные на ней
конфеты, мандарины, пряники и
орехи в золотой фольге.
Дополнительные елочные
украшения. Законченный вид
елке придадут бусы, дождик,
серпантин, конфетти и даже
лак для волос, нанесенный на
ветви. Все сразу из вышеперечисленного использовать не
стоит — будет выглядеть аляповато и пошло. Подберите тот
вид украшения, который, на ваш
взгляд, максимально подойдет
именно вашей новогодней елке.
МОДНЫЕ ЕЛКИ

Оказывается, понятие моды
не чуждо и новогодним елкам.
Как нарядить елку в духе дня
сегодняшнего? Современная
новогодняя елка существенно
отличается от елок прошлого
века, в ее дизайне преобладает минимализм. Так, согласно
последним веяниям моды,
елочных украшений не должно
быть слишком много, а максимальное количество цветов,
допускаемое для использования на елке, равно трем.
Предпочтение отдается
какому-то одному виду елочных игрушек — внимание не
должно рассеиваться на много-
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образии украшений. Это могут
быть только елочные шары —
большие, круглые, блестящие.
Эффектно смотрится елка с
завязанными на ней крупными
яркими бантами. На елке могут
«порхать» бабочки, внезапно
напоминая о далеком лете.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЕЛКИ
Как нарядить новогоднюю
елку оригинально и необычно? Дайте разгуляться своей
фантазии, окиньте взором те
предметы, которые имеются у
вас под рукой — и начинайте
действовать.
Настоящего меломана выдаст елка, наряженная компакт-дисками — они эффектно переливаются разными
цветами при свете гирлянд.
Опытная вязальщица украсит
елку связанными носками и
рукавичками, вместо дождика
заботливо замотает ан елке
шарфик, а верхушку украсит
шапкой.
Вместо одной большой елки,
или в дополнение к ней, можно
украсить Ваш дом различными композициями из хвойных
веточек, изготовить из них букеты, гирлянды, венки. Все это
в сочетании с традиционными
рождественскими украшениями удобно располагать на
стене, на столе, на окне, на
двери, в каждой комнате дома,
заполнив праздником все пространство вашего жилища.
Украсьте дом «заснеженными» хвойными ветками.
Нужно опустить еловую ветку
на несколько часов в горячий
крепкий раствор соли. Просушите ветку, и от выступивших
кристалликов соли она станет
выглядеть так, словно покрыта
искрящимся снегом. Можно
также изготовить букет «покрытых снегом» веток лиственных деревьев. Ветки покрываются тонким слоем клея,
а затем посыпаются мелко
раскрошенным пенопластом.
Наконец, можно использовать
искусственный снег в баллончиках.
Страницу подготовила
Анна Панферова
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
СТОЛ
В сочельник (так называется Рождественский вечер
6 января) существует традиция не вкушать пищу до
появления на небе первой
звезды — это символизирует появление звезды
Вифлеемской. В этот вечер
следует угощаться сочивом — особым постным
блюдом из обваренных
зерен пшеницы, или риса,
с орехами, медом, порой с изюмом, — отсюда
и название «сочельник».
Разговляться (переходить
на скоромную, непостную
пищу) по традиции принято лишь утром седьмого
января.
СОЧИВО
Стакан очищенных зерен
пшеницы, 100 граммов мака,
100 граммов ядер грецких
орехов, 1–3 столовые ложки
меда.
Зерна пшеницы вымыть,
сварить обычную рассыпчатую
постную жидкую кашу, охладить. Отдельно растереть мак
до получения макового молочка, добавить мед, все перемешать и добавить к каше.
Если каша густая, ее можно
разбавить кипяченой водой. В
конце добавить толченые ядра
грецких орехов.
Для православного Рождества характерно наличие
на столе 12 блюд — по числу
апостолов Христа. Во всех
странах Европы, и в Беларуси тоже, есть одно железное
правило, касающееся главного
блюда на столе: это должно
быть нечто целое, неразделанное. У нас чаще всего готовят
жаренного целиком молочного
поросенка или гуся с яблоками и квашеной капустой. В
Англии — целую фаршированную индейку. В Ирландии и
Шотландии — копченого гуся
или ягненка. В Италии и Венгрии — крупную озерную рыбу,
например, форель или карпа.
Считается, что такое блюдо
гарантирует целостность
семьи в наступающем году.
По правилам, делить цельное
блюдо между членами семьи
должен самый старший мужчина за столом, причем, первый
кусок должен подать старшему
сыну, и, только если у него нет
сыновей — жене, а уж потом
всем остальным. Рождественский гусь привычен во многих
странах, не только в России.
Белорусы тоже поставят на
праздничный стол птицу, как и
венгры, поляки или словаки.
Да и молочный поросенок,
целиком, с поджаренной корочкой — известен не только рус-

и аккуратненько, чтобы наша
«морская звезда» стала красной. Посыпать нашу звезду кунжутными семечками, украшаем
маслинками и лимончиком.
В сочельник в разных русских губерниях готовят особое
традиционное печение, украшение рождественского стола,
сдобное лакомство. В Поморье, на Северной Двине и в
части Вологодчины с древних
времен пекут так называемые
козули. Чаще всего это плоские прянички в виде оленей
или барашков. А можно из
пряничков сделать елочки.
ПРЯНИЧНЫЕ
НОВОГОДНИЕ ЕЛОЧКИ

ским. Но нигде, ни в одной национальной кухне, кроме нашей
нет двух вещей, без которых
жареный поросенок перестает
принадлежать русской кухне.
Это, конечно же, хрен и разварная гречневая каша.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПОРОСЕНОК
Ошпаренного поросенка вытереть насухо полотенцем, слегка натереть мукой в тех местах,
где осталась щетина, и опалить
на огне. Затем тщательно промыть в холодной воде, посолить
с внутренней стороны, положить
на противень спинкой вверх,
слегка смазать сметаной, полить
растопленным маслом. На противень подлить четверть стакана
воды и жарить в духовке полтора
часа. Чтобы образовалась румяная сухая корочка, надо во время
жарения несколько раз полить
поросенка с ложки жиром. На
стол подать на блюде с гречневой кашей или тушеной капустой
и посыпать сверху рублеными
яйцами. Сверху полить жиром,
полученным при жарении.
ГУСЬ (УТКА)
С ЯБЛОКАМИ
Гуся опалить, выпотрошить,
отрезать голову и лапки, вымыть и дать обсохнуть. Затем
натереть солью и чесноком,
брюшко нафаршировать нарезанными на дольки антоновскими яблоками, а затем
зашить. Поставить в очень
горячую духовку и жарить до
тех пор, пока не зарумянится.
Тогда огонь убавить и довести
гуся до готовности, поливая выделяющимся соком.
Достать из духовки, вынуть
нитки и выложить на блюдо,
украшенное антоновскими
яблоками. Хрен или холодная
подлива из хрена со сметаной
идеально подходят к классическому русскому закусочному
столу — поросенку, студню,

заливному, разварной осетрине или белужине, жареным
свиным ножкам.
ЗАЛИВНОЕ ИЗ ЯЗЫКА
Отварите язык (лучше
взять говяжий) до готовности.
Обязательно добавьте перец,
лавровый лист и соль.
Дайте набухнуть желатину,
залив его холодной водой, а затем подогрейте на небольшом
огне, не доводя до кипения. В
конце желатин должен полностью раствориться. Процедите бульон, полученный при
варке языка, и добавьте к нему
желатин, смесь перемешайте и
снова процедите. На дно блюда
выложите кусочки сваренного
языка, а между ними украшения в виде цветочков из моркови и яиц, зеленого горошка,
клюквы или оливок. Залейте
язык до половины бульоном с
желатином, оставьте до застывания в холодильнике. Затем
добавьте в качестве украшения веточки зелени и залейте
уже полностью. Поставьте в
холодильник, чтобы заливное
полностью застыло.
Какими еще блюдами можно побаловать себя и гостей во
время Рождественского застолья? Конечно, салатами!

200 граммов красной малосольной рыбы, 300 граммов очищенных креветок,
100 граммов твердого сыра,
два яйца, 100 граммов маслин
(кто не любит, можно заменить
маринованным огурчиком),
лимон, сметана, майонез, кунжутное семя, соль — по вкусу.

Для одной большой и двух
маленьких елочек потребуется:
два стакана муки, одна щепотка
соли, одна чайная ложка разрыхлителя, 100 граммов размягченного сливочного масла,
100 граммов сахарной пудры,
2,5 столовых ложки нагретого
теплого меда, два яичных желтка, по 0,5 чайной ложки молотого имбиря, корицы, кардамона, мускатного ореха (букет
пряностей можно составлять
по своему вкусу), цедру одного
среднего лимона, 200 граммов
белого шоколада (или любой
белой глазури), немного молотых фисташек.
Из картона вырезать
12 восьмиконечных звезд,
уменьшая каждую на пару миллиметров. Из ингредиентов
замесить тесто. Если тесто будет тяжело собираться, можно
добавить одну или чуть больше
столовую ложку холодной
(ледяной) воды. Скатать тесто
в шар, завернуть в пищевую
пленку и поместить в холодильник на полтора часа.
Раскатать тесто (можно
частями для каждой звездочки на пекарской бумаге) и по
лекалу вырезать все 12 звезд.

Сыр и яйца натираем на
терке, маслины и креветки
режем небольшими кусочками. Готовим соус: сметана и
майонез в равных частях, немного лимонного сока, соль по
вкусу. Смешиваем сыр, яйца,
креветки, маслины с соусом,
выкладываем ложкой на блюдо
в виде звезды. Придаем ложкой максимально идеальную
форму. Лучше покупать рыбную
нарезку, тогда легко просто
выложить ее сверху ровненько

Поместить их на противень,
застеленный пекарской бумагой. Выпекать в прогретой до
175 градусов духовке приблизительно 10–12 минут до
золотистого цвета. Прянички
покрыть растопленным на
паровой бане шоколадом и соединить. Украсить мелкой карамелькой или декоративными
пищевыми бусами, посыпать
молотыми фисташками.
Страницу подготовила
Анна Панферова

яблоки, вареные яйца нарежьте
мелкими кубиками, добавьте
зеленый горошек, все тщательно перемешайте с майонезом.
Посыпать по вкусу солью, сахаром, уксусом и горчицей.
Перед подачей положите
все в салатник, залейте оставшимся майонезом, посыпьте
рубленой зеленью петрушки и
украсьте листиками зеленого
салата и другими овощами.
«МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»

САЛАТ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
С ГОРЧИЦЕЙ И
МАЙОНЕЗОМ
300–400 граммов жареной
телятины, три картофелины,
один соленый огурец, одно
яблоко, 100 граммов зеленого горошка, 1–2 яйца, пять
столовых ложек растительного
масла, 1–2 столовые ложки
горчицы, 1 одна столовая ложка зелени петрушки, майонез,
соль, уксус — по вкусу.
Сначала необходимо сварить картофель. Затем вареный картофель, очистите от
кожуры, и охладите. Жареную
телятину, картофель, огурец,
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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!
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пятница, 30 декабря

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 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 05.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня». Новогодний
выпуск
18.30 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал
23.45 «Снова ты». Комедия (США)
01.40 «Голубоглазый Микки».
Комедия (США)
03.35 «Шалун». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.
Виталий Соломин»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Юрия
Антонова на «Новой волне»
00.00 «Охота на пиранью». Боевик
03.25 «Частный детектив, или
операция «Кооперация». Комедия
Леонида Гайдая
05.00 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»
08.40 «Человек с бульвара Капуцинов». Комедия
10.35, 11.45 «Обыкновенное
чудо». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.35 События
13.40 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «Легенды ВИА»
22.50 «История любви, или Новогодний розыгрыш». Комедия
01.05 «Карнавал». Комедия
04.05 «В двух километрах от Нового года». Мелодрама
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
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
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Сильная». Триллер
21.30 «Концертный зал НТВ»
представляет: «Русская сенсация-2011. Звездные итоги года»
23.35 «С любовью из ада». Остросюжетный фильм
01.35 «Король ральф». Комедия
(США)
03.35 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Мсье Верду». Фильм (США)
12.25 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
13.15 Д/ф «Удивительная вселенная «Хаббла»
14.05 «Ах, водевиль, водевиль...»
Комедия
15.10 «Аттракционы Юрия Дурова»
15.50 М/ф
17.10 События года. Даниил
Трифонов - гран-при и лауреат I
премии Международного конкурса им. П. И. Чайковского-2011
17.55 «Юлий Ким и его друзья».
Вечер в Театре Музыки и Поэзии
под руководством Елены Камбуровой
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф Юбиляры года. «Простой непростой Сергей Никоненко»

20.45 Проект года -.»Большая
опера». Гала-концерт лауреатов
конкурса
23.00 «Юрий Никулин. Избранное»
23.50 «Золотая лихорадка».
Фильм (США)
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Филадельфия Флайерз»
06.30 «Технологии спорта»
07.00, 09.00, 12.00, 18.05, 01.40
Вести-спорт
07.10, 13.20 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 «Детонатор». Боевик (США)
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Космические поселения
12.15 «Удар головой». Футбольное
шоу
14.15 «Взрыватель». Боевик (США
- Гонконг)
16.00 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд»
18.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал
20.15 «Теневой человек». Боевик
(США)
22.05 «Федор Емельяненко. Последний Император»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Ньюкасл»
01.50 «Моя планета»
05.00 «Небо в горошек»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Комедия «Плохой Санта»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Жить по-царски»
20.00 Комедия Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо»
22.00 «Вечерний квартал-95»
02.00 «Греческая смоковница».
Эротика
03.55 «Золотая медуза»
06.00 М/ф
07.30, 14.00 Мультсериалы
08.00, 22.35 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
08.30 «Молодожены»
09.00 «6 кадров»
09.30 «Астерикс на Олимпийских
играх». Комедия
11.45 М/ф «Астерикс против Цезаря». (Франция)
13.10, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Воронины»
21.00 «Богатенький Ричи-2». Комедия (США)
23.35 «Замена. Последний урок».
Боевик (США)
01.20 «Замена-3. Победитель
получает все». Боевик (США)
03.00 «Кадетство»
04.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
05.35 Музыка на СТС

суббота, 31 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Сезон охоты»
07.30 «Особенности национальной охоты в зимний период».
Комедия
08.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
09.10 «Карнавальная ночь». Комедия
10.25 «Золушка». Фильм-сказка.
Легендарное кино в цвете
11.50 Новый «Ералаш»
12.15 «Ирония судьбы». Рождение
легенды»
13.00 М/ф «Ледниковый период.
Гигантское рождество». (США)
13.20 М/ф «Ледниковый период 3:
Эра динозавров». (США)
14.50 «Джентльмены удачи».
Комедия
16.15 «Ирония судьбы, или С легким паром!» Комедия. 1-я серия
18.20 «Ирония судьбы, или С легким паром!» 2-я серия
19.45 «Две звезды». Большой
новогодний концерт
22.20, 00.00 «Оливье-шоу». Новогодняя ночь 2012 на Первом
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д. А. МЕДВЕДЕВА
02.30 «Дискотека 80-х»
05.30 «Чародеи». Фантастическая
комедия
08.05 «Стиляги». Фильм Валерия
Тодоровского
10.25 «Лучшие песни - 2011».
Праздничный концерт из Государственного Кремлевского дворца
12.20, 14.20 «Юмор года»
14.00 Вести
15.05 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». Комедия
Леонида Гайдая
16.45 «Бриллиантовая рука». Комедия Леонида Гайдая
18.30 «Иван Васильевич меняет
профессию». Комедия Леонида
Гайдая

20.05 «Новые приключения Аладдина». Премьера музыкальной
комедии года
22.15 «Новогодний парад звезд»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА
00.00 Новогодний Голубой огонек
- 2012
03.00 Большая новогодняя дискотека
06.00 Мультпарад
06.50 «Тушите свет». Комедия
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Чебурашка»
10.05 «Покровские ворота». Комедия. 1-я серия
11.30, 17.30, 19.00, 21.00 События
11.45 «Покровские ворота». 2-я
серия
13.15 Фильм-сказка. «Морозко»
14.35 «Новый Год с доставкой на
дом». Юмористический концерт
15.35 «Гусарская баллада». Комедия
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 Новогоднее поздравление
Мэра Москвы С.С. Собянина
21.25 «Полосатый рейс». Комедия
23.10, 00.00 «Новогодняя smsка». Музыкальная сказка
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА
01.20 «Танцуем в Новый Год!»
02.55 «Берегись автомобиля».
Комедия
04.25 «Мы с вами где-то встречались». Комедия
05.35 «Каспер». Комедия (США)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Морские дьяволы. Судьбы-2»
17.15 «Снова Новый». Комедия
19.20 «Опять Новый!» Новогодняя
комедия
20.50, 00.00 «Очень Новый год».
Мировая новогодняя комедия
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А.МЕДВЕДЕВА
00.30 «Новый год в деревне Глухарево»
04.30 «Бульдог шоу. Лучшее»

08.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.25 «Индустрия кино»
09.55 «Черный гром». Боевик
(США - Румыния)
12.00 «Золотой пьедестал»
15.20, 21.10 Смешанные единоборства. Международный турнир.
Федор Емельяненко (Россия) против Сатоши Ишии (Япония)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Астон Вилла»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА
00.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Джерси
Дэвилз» - «Питтсбург Пингвинз»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «Золотая лихорадка».
Фильм (США)
11.40 «Легенды мирового кино».
Чарлз Спенсер Чаплин
12.10 М/ф
13.50 Д/ф «Год ежа». (Австрия)
14.40 «Юрий Никулин. Избранное»
15.10 Концерт Николая Баскова в
Золотом зале MusIkVereIn
16.40 «Чему смеётесь? Или Классики жанра»
17.45 Большая семья. Иосиф
Кобзон
19.20 «Женитьба Бальзаминова».
Комедия
20.45 Эльдар Рязанов представляет... «Музыка кино»
22.40, 00.05 Новый год в компании с Владимиром Спиваковым
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д. А. МЕДВЕДЕВА
01.00 Тина Тернер. Юбилейный
концерт

05.00 «Золотая медуза»
08.00 «Еще не вечер»: «Ген измены»
09.00 «Еще не вечер»: «Шанс на
миллион»
10.00 «Еще не вечер»: «Сбитые
летчики»
11.00 «Еще не вечер»: «Люди Х»
12.00 «Еще не вечер»: «Служебный роман»
13.00 «Еще не вечер»: «Шоу-бизнес под ударом»
14.00 «Еще не вечер»: «Не родись
красивой»
15.00 «Еще не вечер»: «Звездные
войны»
16.00 «Еще не вечер»: «Теневой
шоу-бизнес»

05.00, 07.10, 02.30 «Моя планета»
05.55, 08.05 «Страна.ru»
07.00, 09.05, 11.40, 20.55 Вестиспорт

17.10 «Вечерний квартал-95»
20.00, 00.00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА
03.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х»
06.00 М/ф «Земля до начала времён-13. Сила дружбы». (США)
07.20, 10.15 М/ф
08.30 «Смешарики» Мультсериал
09.00 М/ф «Скуби Ду. Летние
страшилки». (США)
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00, 16.00, 16.30 «Воронины»
17.00 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд». (США)
18.30, 01.30 «6 кадров»
20.00, 02.00 «6 кадров». Новый
год!
21.00, 03.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
21.30, 03.30 «Даёшь молодёжь!»
Новый год
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Снегодяи». Часть I-я
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА
00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Снегодяи». Часть II-я
04.30 «Моя прекрасная няня»
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06.00 «Две звезды». Лучшее
07.15 «Операция «С новым годом!» Комедия
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.15 М/ф «Про Федота-Стрельца, удалого молодца»
10.30 «Джентльмены удачи».
Комедия
12.10 «Ирония судьбы, или С легким паром!» Комедия
15.10 «Морозко». Фильм-сказка
16.30 М/ф «Шрэк навсегда».
(США)
18.10 «Ирония судьбы». Комедия
20.00 «Елки». Комедия
21.25 «Большая разница». Новогодний выпуск
23.00 «Красная звезда» представляет «20 лучших песен года»
01.05 «Ночь в музее». Комедия
(США)
02.50 «Пляж». Приключенческий
фильм (США)
04.45 «Супердискотека 90-х»

05.55 «Лучшие песни». Праздничный концерт из Государственного
Кремлевского дворца
07.45 «Девушка без адреса».
Комедия
09.15 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»
10.05 «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс». Комедии
Леонида Гайдая

10.40 «Не может быть!» Комедия
Леонида Гайдая
12.20 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». Комедия
Леонида Гайдая
14.00 Вести
14.10 «Бриллиантовая рука». Комедия Леонида Гайдая
15.55 «Иван Васильевич меняет
профессию». Комедия Леонида
Гайдая
17.35 «Песня года». Часть первая
20.00 «Юмор года»
21.40 «Первый Новогодний вечер
с Максимом Галкиным и Николаем
Басковым»
22.55 «Новогодние Сваты»
00.45 «Ширли-мырли». Комедия
Владимира Меньшова
03.15 «Летучая мышь». Музыкальный фильм
06.55 «Зимний сон». Комедия
09.45 Мультпарад. «Двенадцать
месяцев», «Когда зажигаются
ёлки», «Зима в Простоквашино»
11.20 «Фантомас». Комедия
(Франция - Италия)
13.20, 14.40 «Мы с вами где-то
встречались». Комедия
14.30, 21.00 События
16.15 «Таланты и поклонники».
Новогодние байки
17.45 «Берегись автомобиля».
Комедия
19.30 «Особенности национальной охоты в зимний период».
Комедия
21.15 «Снежный человек». Комедия

23.15 «Мы ещё споем...»
01.40 «Новогодняя семейка».
Комедия
03.35 «Женская логика». Детектив
05.40 Д/ф «Не родись красивой»

05.25 «Спето в СССР: Ирония
судьбы»
06.15, 08.40 «Сердца трех». Приключенческий фильм
08.15 Лотерея «Русское лото»
11.30 «Паутина- 2». Фильм первый
«Пуля справедливости». Олег
Харитонов и Олег Филипчик в
детективном сериале
15.15 «Паутина-2». Фильм второй
«Ненастоящий полковник». Детективный сериал
19.00 «Сегодня»
19.25 «Паутина-2». Фильм третий
«Кодекс воровской чести»
22.55 «Ээхх, Разгуляй!» Всенародная танцевальная площадка
01.50 «Бомжиха». Мелодрама
03.50 «Бомжиха-2». Мелодрама

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 М/ф
11.15 Международный фестиваль
«Х Цирк Массимо»
12.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
12.45, 00.10 «Зигзаг удачи».
Комедия
14.15 Мировая премьера. Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2012

16.45 «Анджело». Фильм к юбилею
актера Сергея Шакурова
17.30 Д/ф «Чудесные творения
природы. Восхитительная планета»
18.30 «Вся Россия». Фольклорный
фестиваль телеканала «Культура»
20.05 «Марш для императора».
Фильм (Австрия)
21.50 «25 лет Залу славы рок-нролла». Гала-концерт в Нью-Йорке
01.35 М/ф для взрослых «Падал
прошлогодний снег»

05.00, 02.30 «Моя планета»
06.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
10.15 Страна спортивная
10.40 «Теневой человек». Боевик
(США)
12.30 «Магия приключений»
13.20 Top Gear. «Зимние Олимпийские игры»
14.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд»
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» - «Эвертон»
18.25 «Легионер. Данни»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Манчестер Сити»
20.55 Профессиональный бокс.
Лучшее
00.20 Смешанные единоборства.
Международный турнир. Федор
Емельяненко (Россия) против
Сатоши Ишии (Япония)
02.00 Автоспорт. «Дакар-2012»

05.00, 00.30 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х»
20.00 «Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова
23.00 Комедия «ДМБ»

06.00 «Моя прекрасная няня»
07.30 М/ф
08.30 «Смешарики» Мультсериал
09.00, 23.10 «Чародеи». Фантастическая комедия
12.00 «Приключения Электроника». Фантастическая комедия
16.00 «Ералаш». Юмористический
киножурнал
16.30 «Даёшь молодёжь!» Новый
год
17.30 «6 кадров». Новый год!
18.30 «Карлик Нос». Полнометражный анимационный фильм
20.05 «Мадагаскар». Полнометражный анимационный фильм
(США)
21.35 «Мадагаскар-2. Побег из
Африки». Полнометражный анимационный фильм (США)
02.10 «Рикки бобби - король дороги. Баллада о рикки бобби».
Комедияс (США)
03.55 «Трое в каноэ-2. Зов природы». Комедия (США)
05.25 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС

рузский телеграф
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РЫБА,
МЯСО,
ЗИМА,
ОСЕНЬ…

Холода не торопятся придти
в наши широты: по-прежнему
на территории Рузского района будет стоять не слишком

холодная, а, наоборот, поосеннему сырая и противная
погода, с почти что ежедневными дождями.

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ
Самый короткий день в году.
Восход в 10:03, закат в 17:04.
Погода облачная, временами
снег, вечером характер погоды
не изменится. Атмосферное
давление 740 мм рт. ст., влажность воздуха до 86 процентов. Ветер северный и северозападный, скорость 3–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем 4–6 градусов мороза,
вечером до восьми градусов
ниже нуля.
ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:03, закат в 17:04.
Облачно, без прояснений, но
и без осадков. Атмосферное
давление и влажность воздуха,
ветер и его скорость — такие
же, как и днем ранее. Днем
5–7 градусов мороза, вечером
до –11 градусов.
СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат в 17:05.
Облачно, без прояснений, днем
без осадков, вечером возможно
выпадение снега. Атмосферное
давление сильно пониженное —
около 730 мм рт. ст., влажность
воздуха 91 процент. Ветер
южный, скорость 2–6 метров
в секунду. Потепление: днем
около трех градусов мороза,
вечером и того теплее — до
нуля градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат в
17:06. Сыро, пасмурно, днем и
вечером осадки в виде дождя.
Опять потепление: днем до
двух градусов тепла, вечером
около нуля градусов. Атмосферное давление еще сильнее
упадет — до 729 мм рт. ст.,

влажность воздуха 90 процентов. Ветер юго-западный,
скорость 3–4 метра в секунду.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат в
17:06. Характер погоды останется прежним: сыро, пасмурно, мелкий дождь или дождь со
снегом, пониженное — 729 мм
рт. ст. — давление. Ветер южный и северо-западный, будет
дуть со скоростью 4–5 метров
в секунду. Температура воздуха
днем –1 … +1 градус, вечером
похолодания не ожидается.
ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат в
17:07. Погода пасмурная,
облачность высокая, солнышко уходит в отпуск. Осадков
не ожидается, атмосферное
давление пониженное, 733 мм
рт. ст. Влажность воздуха до
97 процентов, ветер западный
и юго-западный, скорость
3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем –1 … +1 градус, вечером –1 … –3 градуса.
СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:04, закат в
17:08. Этот день как две капли
воды похож на день минувший:
облачно, пасмурно, сыро,
осадки в виде кратковременных дождиков. На дорогах возможна гололедица — днем –1
… +1 градус, вечером до минус
трех градусов. Атмосферное
давление 734–740 мм рт. ст.,
влажность воздуха 89 процентов. Ветер юго-западный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Доренковой Надежде
Николаевне, управляющему (15 декабря).
■ Дворниковой Екатерине
Александровне, менеджеру
по рекламе (15 декабря).
■ Кибардину Константину
Александровичу, наладчику
оборудования (17 декабря).
■ Козлову Игорю Александровичу, грузчику (19 декабря).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Уралевой Людмиле Николаевне, уборщице (15
декабря).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Козловой Валентине
Викторовне, доярке (16 декабря).
■ Чиповому Николаю Ивановичу, слесарю по ремонту
автомобилей (17 декабря).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Кузьмину Алексею Юрьевичу, водителю (17 декабря).
ООО «МТС»
■ Михайлову Федору Николаевичу, механизатору
(19 декабря).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров ОАО
«Русское молоко»
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ПРОДАЮ
Детскую скрипку в футляре и детские лыжи. 8-916-753-55-73
Мобильник МТС Trendy Touch 547
White (только для SIM-карт МТС).
Камера с записью видео, радио,
плеер, слот MicroSD. На гарантии,
с документами. 2000 руб. 8-985974-09-12

Семья срочно снимет 2-3-комнатную квартиру или дом в Рузе.
8-926-167-63-98
Сдаю комнату в частном доме в
Рузе. 8-965-388-77-65
Молодая семья с ребенком снимет
недорого квартиру в Рузе. 8-925229-95-62

Диван угловой и двухместный, два
телевизора. С доставкой. 8-916787-10-25

Семья из трех человек снимет
комнату в Тучкове, Силикатном,
Бетонном. 8-915-454-93-48

Отдаю нуждающимся б/у обувь
и одежду на мальчика 5–7 лет.
8-985-974-09-12

Сдаю комнату в Рузе. 8-915-17113-80

Новый детский диван и угловой
шкаф. 8-903-732-64-35, 8-916270-24-20
Куплю радиодетали. 8-905-537-55-18
Куплю компьютеры, запчасти.
Ремонтирую. 8-968-735-98-61
Лыжи 150 см с палками и ботинками 35-го размера (2500 руб.),
коньки фигурные, размер 34 (1000
руб.). 8-926-662-82-22
Куплю сабвуфер для дома. 8-906038-40-08
Инвалидную коляску новую, швейную ножную машину. 8-915-26257-26
Видеорегистратор VX 127. Ночная
подсветка, датчик движения,
карта памяти 16 Гб, поворотный
дисплей. 8-915-461-84-85
Светлую норковую шубу-свингер,
размер 48-50. 8-962-911-46-67

Сдаю комнату в Рузе девушке или
женщине. 8-915-485-37-44

Алюминиевый оригинальный
багажник на Ford Focus 2. 8-926587-50-96
Mercedes Benz, г. в. 1998. Е-класс,
хорошее состояние, бережная
эксплуатация. Подвеска почти новая, два комплекта колес. 285000
руб. 8-926-541-27-25
Chevrolet Lacetti, универсал, г. в.
2009. Цвет черный, состояние отличное. 370000 руб. (торг). 8-903617-66-16
Резину Michelin 205/55/R16 на
дисках от Ford Focus, кожаные чехлы на сиденья серого цвет, коврики салона и багажника резиновые
на Ford Focus. 8-967-086-59-41
Зимнюю шипованную резину
225/70/R16 в отличном состоянии.
8-903-277-75-57
Volkswagen Passat В3, г. в. 1992.
АКПП, ГУР. 125000 руб. 8-925-80461-42

Ботинки лыжные, размеры 36 и 39,
в отличном состоянии. 8-916-91534-49

Daewoo Matiz, г. в. 2006. Цвет
серебристый. 140000 руб. 8-926387-69-26

Сдаю 2-комнатную квартиру в Декоративном на длительный срок.
8-903-615-20-12
Продаю 1-комнатную квартиру
(1/4 часть дома), площадь 41,8
кв.м., в Рузе. 1700000 руб. 8-926369-23-79
Продаю гараж в Рузе, в районе
ГСК-2. 8-965-287-35-37

Mitsubishi L200, г. в. 2007. МКПП,
полная комплектация, защита
днища, турбо-таймер. 8-909-93862-10
Citroen Saxo, г. в. 1997. Пробег
125000 км. Хорошее состояние,
много нового. 115000 руб. (торг).
8-903-295-00-66
Cherry Tiggo, г. в. 2007. Комплекция «люкс», салон карбоновый,
шумоизоляция. 8-915-465-99-20

Сдаю 1-комнатную квартиру в
ВМР Тучкова на длительный срок.
8-926-173-36-27

Audi-100, г. в. 1993. Цвет темносиний, состояние нормальное.
8-915-205-59-91

Сдаю 1-комнатную квартиру с
мебелью в Тучкове на длительный
срок. 8-903-172-95-49

Комплект б/у шипованной зимней
резины Bridgestone 185/80/R14 в
идеальном состоянии. 8500 руб.
8-926-623-23-42

Сдаю комнату с мебелью. 13000
руб./мес. 8-967-153-34-38
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Соблюдайте наши правила!
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;

* 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.

ИНОМАРКИ

Струйное МФУ HP Photosmart 4200
(принтер, сканер, копир). 1500
руб. (торг). 8-929-662-57-86

ПОИСК ЖИЛЬЯ
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Subaru Impreza, хэтчбек. Полный
привод, понижающая передача.
8-903-118-77-77
ень,
Дрова, песок, щеб
ка.
торф, навоз. Достав
-76
-07
8-903-978
оту
Приглашаем на раб
ала
парикмахера-универс
руб.),
00
200
(зарплата от
ру (зармастера по маникю
. 8-916плата 50 процентов)
-56-23
149
158-9
,
-49
246-15

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2109, г. в. 2003. Мотор 1,5 л,
инжектор, музыка. 8-916-299-09-77
ВАЗ-2107, г. в. 2003. Цвет гранатовый, сигнализация, музыка, два
комплекта резины на литых дисках. Пробег 78000 км. 70000 руб.
8-926-275-51-08
Торговый «тонар» с холодильным
оборудованием, размер 3х2,2
(25000 руб.). 8-925-642-26-82
ЗИЛ-4502 (самосвал, дизель),
кузов для ЗИЛ-4314-будка. 8-926550-30-20
ВАЗ-21099i, г. в. 2000. 65000 руб.
(торг). 8-903-962-91-54
Грузопассажирская «ГАЗель», г. в.
1999. На ходу, состояние нормальное. 65000 руб. (торг). 8-962-36401-51
ГАЗ-28180 «ГАЗель», г. в. 2006.
Инжектор, пробег 58000 км, изотермобудка оцинкованая. 250000
руб. 8-905-723-00-96
Трактор-бульдозер ДТ75. Двигатель А-41. Состояние хорошее, без
документов. 120000 руб. 8-926303-52-21
ВАЗ-21099, г. в. 2000. Цвет светло-синий, состояние хорошее,
двигатель и ходовая в порядке. Резина зима-лето. 73000 руб. (торг).
8-916-400-46-83

Ищу работу с компьютерами,
электроникой. 8-968-866-33-28

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

Ищу работу сиделки в Рузе. 8-963603-46-42

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

Срочно требуется няня для ребенка полутора лет. 8-963-710-26-20
Требуется продавец в магазин
«Яна» в Тучкове. 8-915-122-92-77
Ищу работу домработницы, няни.
8-985-474-18-71

Страхование автомобиля, выезд к клиенту. Росгосстрах. www.
pro100strahovka.ru, 8-903-123-47-19

Девушка 28 лет ищет работу.
8-929-994-06-10

Наращивание ногтей (акрил), дизайн, недорого. 8-967-116-23-63

Требуется монтажник натяжных
потолков с водительскими правами в Тучкове, возможно обучение.
8-916-058-67-26

Сниму гараж в Тучкове, недорого.
8-926-918-99-59

Ищу работу няни. Есть опыт развития детей дошкольного возраста.
8-915-085-14-17

ЖИВОТНЫЕ
Продаю щенка лабрадора (кобеля), возраст 2,5 месяца, окрас
палевый. 10000 руб. 8-985-28981-61
Отдаю в добрые руки белого котенка (кошку). 8-916-388-04-50
Продаю щенка французского бульдога, возраст два месяца. 5000
руб. 8-965-157-50-47

Куплю запчасти для ГАЗ-20 «Победа». 8-926-876-52-68

Отдаю в добрые руки рыжего
ласкового котенка, возраст четыре
месяца. 8-916-103-90-33

ВАЗ-21041-30, универсал, г. в.
2008. 90000 руб. 8-909-903-11-69

Отдаю котят в добрые руки. 8-915209-36-06

ВАЗ-2107. 30000 руб. 8-929-91065-13

ЗНАКОМСТВА

ВАЗ-2105, г. в. 2002. Цвет синий,
не гнилая, есть проблемы с кузовом. По доверенности. 37000 руб.
(торг). 8-906-764-29-40

Позитивный, веселый, материально и жилищно-независимый
мужчина ищет свою вторую
половинку 30–40 лет. 8-968-76321-16

ВАЗ-21214, г. в. 2005. Цвет вишневый. Состояние хорошее. 160000
руб. 8-926-998-83-92

РАБОТА
Молодой человек 21 года с правами категорий BC ищет работу.
8-926-048-18-86
Требуется водитель с категорией
C и тракторист. 8-903-723-24-22
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Женщина 42 лет познакомится с
мужчиной 40–45 лет без жилищных проблем для близких отношений. 8-915-380-18-28
Женщина 49 лет познакомится с
мужчиной для создания семьи.
8-926-900-45-76

УСЛУГИ
Строительная бригада. Дома,
бани, гаражи. Переделки, утепление, водопровод, канализация,
электричество. 8-916-818-12-96

Сдаю капитальный гараж в Тучкове. 8-985-424-38-60
Ремонт, отделка. 8-965-188-82-10,
8-925-281-52-79, 8-968-674-6891, 8-905-792-70-33
Дед Мороз. 8-903-662-79-41
Грузоперевозки на фургоне «ГАЗель». 8-916-608-32-90
Удаление вмятин на авто без нарушения лакокрасочного покрытия.
8-985-333-73-55
Электрик. 8-909-938-69-16
Швея на дому. Все виды одежды,
пошив штор, вставка молний.
8-985-911-08-42
Профессиональный репетитор по
русскому языку. Подготовка к ЕГЭ.
8-906-755-24-85
Помогу с созданием ООО и ИП.
Быстро, качественно. 8-929-61404-23

Инвалид второй группы,
мужчина 32 лет примет в
дар куртку, пуховик, обувь
зимнюю. 8-926-346-28-72
15 августа в 8.00 на пересечении улиц Советской и Партизан в Тучкове, у магазина
«Сластена» был совершен
наезд автомобиля на женщину. Очевидцы, откликнитесь 8-916-213-12-53
Требуется сиделка для больной бабушки с постоянным
проживанием, медобразование приветствуется. 8-926557-47-48 (с 10.00 до 20.00)

10 НА ВЫНОС!

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 50 (463), 21 декабря 2011 года

Василий Бойко-Великий:

«ЖДЁМ ПРАВОСУДИЯ
В ОТНОШЕНИИ
КОЩУНСТВЕННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
С ТЕЛОМ ЛЕНИНА»
Прокуратура продолжает рассмотрение заявления о надругательстве
— Летом этого года вы обратились в прокуратуру с
заявлением о нарушении
Уголовного кодекса сотрудниками «Региональной
благотворительной общественной организации сохранения мавзолея В. И. Ленина» — о надругательстве
ими над телом самого
знаменитого большевицкого вождя. Интересно, как
продвигается это дело.
— Действительно, мы направили на имя Генерального
прокурора письмо, в котором изложили юридическую
оценку преступной деятельности этой организации. Из
Генпрокуратуры наше письмо
спустили вниз, и оно несколько раз передавалось из одного
районного отделения Москвы
в другое. Наконец, наше заявление дошло до Савеловской районной прокуратуры,
которая, в свою очередь, передала дело для доследственной
проверки в отделение ОВД
«Беговая». Дознаватели сначала долго не могли найти эту
самую «Региональную благотворительную общественную
организацию сохранения
мавзолея В. И. Ленина», потому что, как оказалось, она не
находится по юридическому
адресу. Потом все же нашли
одного сотрудника и опросили
его. Тот сослался на то, что в
начале XIX века Пирогов тоже
был захоронен похожим образом, и на это было якобы (на
самом деле одобрения Синода
не было) одобрение Синода.
Потом сослался на Мао Цзе
Дуна. Однако почему-то не
упомянул о том, что в новейшее время ликвидированы
мавзолеи Димитрова, Густава
Гусака, да и Сталин был захоронен, и его тело покоится в
земле.
На основании этих рассуждений, основанных не на законе, а на личных переживаниях
сотрудника этой преступной
«общественной» организации,
дознаватель Д. П. Цуркан вынес постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Хотя мы указывали на то, что
регулярной эксгумацией тела,
проведением так называемых
«научных экспериментов» над

останками, нарушается закон, так как по действующему
российскому законодательству это недопустимо. Любая
эксгумация, тем более эксперименты с телом умершего,
должны проводиться лишь при
наличии соответствующего
завещания, либо по желанию
ближайших родственников.
Однако ни ближайшие родственники, ни сам богоборец
Ленин ничего подобного не
предполагали. Это личная
инициатива отдельных неоязычников, иногда называющих
себя коммунистами, которые
проводят оккультные действия
под прикрытием псевдонаучных экспериментов.
Мы обратились в Савеловский суд Москвы, который,
еще до рассмотрения нашей
жалобы по существу, передал
дело в Савеловскую межрайонную прокуратуру. Последняя
1 ноября вынесла постановление об отмене отказа
в возбуждении уголовного
дела. Было признано, что доследственная проверка была
проведена не полностью, и
постановление об отказе дознавателем Цурканом принято
преждевременно. ОВД «Беговая» было предписано провести дополнительную проверку
деятельности этой преступной
организации, и допросить
меня лично, как заявителя, по

обстоятельствам этого дела.
Прошел месяц, но пока никто
из УВД «Беговая» ко мне не
обращался. Видимо, они углубленно изучают ситуацию.
— Правильно ли я понимаю, что ваши действия
продиктованы не заботой о
защите достоинства Ленина
от надругательств, а стремлением привлечь внимание
общественности и власти к
несуразности нахождения
на главной площади нашей
столицы мавзолея с телом
мертвеца?
— Я бы поставил вопрос
шире: у нас в России не должно быть какой-либо ситуации, когда публично, в самом
центре нашей столицы грубо
попирается закон, тем более
такой важный, как упокоение
останков умерших людей. В
данном случае речь идет не
о том, что я защищаю чьюлибо честь и достоинство, а
о том, что я защищаю честь и
достоинство нашего государства — государства русского
народа. Невозможно терпеть
то, что на главной площади
страны совершаются незаконные оккультные действия
неоязычников. Мало того, что
они противны христианской и
общепринятой русской традиции, но и прямо противоречат
закону. В данном случае не
столь важно, с чьими останка-

ми это происходит, важно, что
это мерзкое действие должно
быть прекращено. Как минимум, должна быть прекращена
регулярная эксгумация, которая происходит раз в полтора
года. Тело Ленина должно
быть закрыто в непрозрачный
гроб, тогда нарушение закона
будет прекращено, по крайней
мере, формально.
Что касается самого по себе
нахождения этого богомерзкого мавзолея на площади — это
недопустимо, но находится
вне плоскости нарушения
закона, это уже в плоскости
нарушения морали и традиций. Конечно, и мавзолей
должен быть снесен, и само
тело должно быть похоронено
или сожжено, как предпочитал
Ленин. Но это вопрос морально-этический, а то, что сейчас
происходит — грубейшее
попрание закона. Представим, что некие люди создали
благотворительный фонд в
отношении не Ленина, а какого-нибудь еще «достойного»
с их точки зрения человека, например, Хрущева. Вытащили
бы его тело из могилы, начали
бы какие-нибудь эксперименты, притом, что ни Хрущев, ни
его родственники не давали на
это согласия.
Более того, когда мы исследовали юридические документы, то выяснилось, что и на

государственном уровне, даже
в советское богоборческое
время, никакой государственный орган не принимал решения по экспериментированию
с телом Ленина. Было решение об открытии мавзолея, об
упокоении там останков тела
Ленина, но не было санкций на
совершение научных экспериментов. Это было решение
комиссии по захоронению.
— Возможно, отмена постановления дознавателя
Цуркана говорит о том, что
власти сами понимают, что
пора похоронить тело из
мавзолея, но не представляют, под каким предлогом
это сделать. Может быть,
им нужен только повод, а
политическое решение уже
созрело? Полвека назад,
когда коммунисты приняли решение о выносе из
мавзолея тела Сталина и
предании его земле, власти
сделали это неожиданно,
под покровом ночи, чтобы
не возбуждать излишние
страсти среди советских
людей. Как, на ваш взгляд,
возможно ли сейчас подобное решение вопроса?
— Да, вполне возможно.
Более того, недавно я просматривал разные материалы по
теме, и нашел мнение по этому поводу нашего Патриарха
Кирилла, тогда еще митрополита, высказанное им десять
лет назад. Он сказал примерно
следующие: сейчас, к сожалению, вопросу о захоронении
тела Ленина придают политический характер, и в данный
момент преждевременно его
хоронить, нужно, чтобы политический туман рассеялся. Но
в течение десяти лет этот вопрос должен быть обязательно
решен. Нельзя игнорировать
многовековые традиции и
обычаи русского народа. Говорил он это в 2001 году, то есть
десять лет, отведенные Патриархом власти на решение
этого вопроса, уже прошли.
Я согласен, что вопрос уже
давно назрел, и это понимают
многие люди, стоящие у власти, но, действительно, повода
не находится, а решительности не хватает. Мы надеемся,
что наше обращение в Генпрокуратуру о вопиющем нарушении законов РФ в отношении
останков Ленина сможет стать
законным поводом для ликвидации этого богомерзкого
захоронения в самом сердце
нашей Родины. Ведь если,
следуя закону, власть запретит
вышеназванной «общественной организации» регулярно
«экспериментировать» над
телом Ленина, то это тело, как
и положено всем трупам по законам природы, очень быстро
сгниет. И тогда власти ничего
не останется делать, как, наконец, сжечь останки Ленина
(как он это сам предпочитал).
Потому как содержать сгнивший мерзкий труп в стеклянном гробу в специальном
здании на Красной площади
станет делом уже совершенно
постыдным и греховным для
всех.
Беседовал С. Григорьев,
«Русская линия»
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Василий Бойко-Великий, президент
агрохолдинга ОАО «Русское молоко»:
— Что мы наблюдаем сегодня? По
результатам прошедших выборов в
стране наблюдается резкое падение
уровня доверия к правящей партии,
кою народ российский, отвергнувший
коммунистисческое наследие, сегодня
никак от партии большевиков,
запятнавшей себя невиданным в мире
террором, порой отличить уже не может.
Отсюда и выводы
Лежбище большевистской мумии в самом центре российской державы у многих наших соотечественников вызывает
горестное недоумение: «Мы ж не дикари, вчера с пальмы
спрыгнувшие, чтобы над этим «тухлым дядькой» (ничтожные проценты от «ленинской массы» остались в неприкосновенности. Российские «мумиеведы» пусть и с неохотой,
но это признают. Опубликованные в Интернете снимки
купаемого в ванне ленина повергли в шок пользователей
всемирной сети. — Авт.) хороводы с бубном водить. Иные
наши респонденты (большей частью молодежь «до 30»)
улыбаются: «Положили нам дурацкую куклу на Красную
площадь, а мы — ходи, и любуйся».

ОЧИСТИМ РОССИЮ
ОТ ОККУЛЬТНЫХ
КУКЛОВОДОВ
Все бы ничего, российские
мальчишки и девчонки, как
правило, за эпитетами в карман не лезут. Застряла лишь
в голове автора эта «кукла».
Где-то уже слышал. Включив
мозговой «поисковик», нашел
ответ — скандал в Нижнем
Новгороде. Там «краевед-некрополист» Анатолий Москвин
мастерил кукол из вырытых
на кладбищах женских тел.
«Ростовые фигуры» Москвин
наряжал в платьица и кофточки, рассаживал их перед
телевизором, показывал им
мультфильмы.
Рузский читатель досадливо
поморщится: «Опять маньяки?
Из «ящика» они лезут круглосуточно. Хотите «жареным»
удивить? Слышали, знаем».
Но не все так просто.
Господин Москвин не герой
фильмов из серии «резня
бензопилой», просто «пила»
или уж совсем привычных —
«пятница, 13-е» и «вязовские
кошмарики». Совсем нет.
Анатолий Головин препода-
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вал в Нижегородском инъязе
кельтологию, и из 13 языков,
которые он выучил, кельтские
были любимыми — Москвин
даже выпускал «Кельтский
альманах» с собственными
переводами старинных стихов
и трактатов.
То есть, не ставший уже
привычным россиянам «порядочный» маньяк, коего в ходе
эфирного получаса раскалывают бессмертные менты, а
вовсе даже приличный человек.
Скажем больше — интеллигентный господин. Носитель,
то бишь, мудрости российской.
С какого, же спрашивается
рожна ему такими некрасивыми делами в свободное от
преподавательской деятельности заниматься? Что подвинуло
мэтра лингвистики шуровать
по ночам на нижегородских
кладбищах? Думается, ответ
лежит неглубоко (не в могиле,
разумеется). Игры с «куклами»
несколько поколений советские, а, позднее, и российские
граждане воспринимали, как

само собой разумеющееся.
Воспринимают и сейчас.
Зададимся вопросом к
нашему взрослому читателю:
«Ваш ребенок готов увидеть
выставленный напоказ труп?»
Малыш ведь уверен, что будет
жить вечно. Такое знакомство
со смертью может обернуться серьезной травмой для
неокрепшего дитяти. Тысячи
советских пионеров из всех
городов и весей, ведомые
взрослыми вожатыми, выстаивали гигантские очереди,
чтобы лицезреть сварганенную
по современным технологиям
мумию, что «будет вечно жить».
Маленькое отступление.
Автор этих строк подвергся
этому испытанию в январе
1979 года. После многочасового стояния на морозной
площади, и беглого обзора
лакированного трупа, стало
мне на выходе дурно. Спасибо
«училке» — снегом уши натерла. Оклемался.
Вернемся к Москвину.
Все очень просто — госу-

дарственное
шоу он наблюдал всю свою
сознательную жизнь. Рискну
предположить, в голову уже
зрелого мужа закралась такая
мысль: если это позволено на
уровне государства, почему
бы и мне, как законопослушному гражданину, не устроить
такой же финт уже на местном
уровне? Сказано-сделано.
Господин Москвин просчитался. Если гляделки на куклу
московскую остаются до сих
пор делом обычным, то нижегородский вариант ввергнул
его автора в СИЗО. Анатолий
Москвин пребывает за решеткой, не понимая, «собственно,
за что».
Самое интересное: в российском уголовном законодательстве преступление,
совершенное группой лиц,

тянет на весьма солидный
срок. То же самое злодеяние,
устроенное в одиночку, грозит
гораздо меньшими годами заключения. Почему же «куклы»,
изготовленные лично преподавателем нижегородского
вуза, на весах российской
Фемиды перетягивают гири
подвига отечественных бонз,
кои даже и не потрудились
спросить разрешения близких
родственников усопшего на
его «вечную жизнь» и «дефиле», длящееся без малого век?
Тайна сия великая есть?..

— 11 декабря 2010 года
из-за жестокого убийства выходцами с Кавказа Григория
Свиридова прошли массовые
беспорядки на Манежной площади, в которых участвовало
более 20 тысяч человек;
— В конце декабря над
Москвой, Подмосковьем и
Центральным регионом России
прошел ледяной дождь, который привел к обрыву сотен километров проводов и оставил
сотни тысяч людей без света, в
том числе и в новогоднюю ночь.

В 2011 году лето также
было засушливое, хотя и не
такое жаркое как в 2010 году.
На прошедших выборах в
Государственную думу РФ в
декабре 2011 года правящая
партия «Единая Россия» во
многих регионах сократила количество полученных голосов
в два раза. Существенно увеличилось количество голосов
за коммунистическую партию.
Одной из причин этого явилось то, избиратели не видят
разницы между коммунисти-

ческой идеологией и идеологией многих представителей
«Единой России». И те и другие
представители стремятся
сохранять памятники-идолы
богоборцу-человекоубийце
ленину, и те, и другие бережно
относятся к Мавзолею, и те, и
другие выступают за сохранение имен мерзких преступников площадям и улицам наших
городов и весей.
Сразу после выборов депутатов начались народные
волнения и демонстрации, вы-

званные массовой фальсификацией голосов избирателей.
И, что самое страшное, народ
теряет доверие к власти, а это
грозит (увы!) серьезными потрясениями всей России, если
идеология убийц-террористов
и их памятники будут продолжать оставаться на благословенной Русской Земле.
Увы, пророчество окажется
исполненным, и в числе пострадавших будут не только
люди, находящиеся у власти,
но и весь Русский Народ.
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Подготовил Сергей Морев,
в работе над материалом
использовался текст
статьи спецкора ИД
«Коммерсантъ» Сергея
Кашина. Подробнее на
www.kommersant.ru

МЕЖДУ ПРОЧИМ
За прошедшие неполные
полтора года Мавзолей так и
остался на Красной Площади, рубиновые массонские
богоборческие звезды все
еще уничижают Московский
Кремль и тысячи имен богоборцев, террористов и
преступников позорят наши
улицы.
За это время случились
следующие события:
— Дикая небывалая сорокаградусная жара и пожары лета
2010 года;
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знаете ли вы, что...

В американских барах
объевшихся посетителей вывозят
на инвалидных колясках
…В гриль-баре Heart Attack в Тампе
(штат Аризона, США) предусмотрены
инвалидные коляски, на которых клиентов вывозят из ресторана. Недавно
меню этого заведения пополнилось
бутербродом энергетической ценностью в 8000 килокалорий. В бургер под
названием Quadruple Bypass («Четвертной Резервный») входят два куска
говядины весом около килограмма, три
слоя сыра, четыре ломтика бекона, салат-латук и помидор. Посетители также
могут заказать более «диетический»
бургер «Тройной Резервный» и картошку Flatliner, приготовленную на чистом
сале. Чтобы съесть нечто подобное,
надо иметь недюжинное здоровье.
…у Джоконды нет бровей. Известная
на весь мир картина Леонардо Да
Винчи — портрет зажиточной флорентийки, жены торговца Франческо Дель
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
075-02-39
ных условиях. 8-915-

Джакондо. В эпоху ренессанса было
модно отсутствие бровей.
…Современная тушь для ресниц
была создана в 1913 году химиком
Терри Л. Уильямсом для его сестры
Мэйбл. Сначала тушь представляла собой смесь угольной пыли с вазелином.
…В Индонезии можно купить… бамбуковую жену. Эта штука очень популярна
в этой стране и является вентиляторомхолодильником. Ее кладут в постель в
жаркие ночи, чтобы не было так жарко.
Отверстия обеспечивают движение
воздуха и немного охлаждают тело.
…Принцип действия шариковой ручки
был запатентован в США в 1888 году
Джоном Лаудом, но сама ручка в том
виде, какой мы ее знаем сегодня,
была запатентована 10 июня 1943 года
журналистом Ласло Биро, венгром по
происхождению, жившим в Аргентине. В честь Ласло шариковые ручки в
Аргентине называют «бироме».

есть работа!
ОАО «Русское молоко» приглашает на
полный рабочий день инженера-геодезиста (мужчину 25-45 лет) с опытом работы 3-5 лет. Гражданство РФ, высшее
(неоконченное высшее) геодезическое
образование, навыки работы с современным геодезическим оборудованием и ПК (Word‚ Excel‚ эл.почта, AutoCad‚
Credo‚ Credo Dat‚ Microstation). Знание
тахеометров Leica‚ Sokkia‚ Trimble.
Знание GPS-приборов приветствуется.

Обязанности: знание и выполнение
методических и нормативных материалов по производству геодезических
работ, умение формировать отчеты по
топографо-геодезическим работам.
Условия: командировки, проживание
в общежитии Московской облоасти‚
оплата спецодежды. Оформление по
ТК‚ отпуск‚ больничные.
6-84-30, mna@rusmoloko.ru.
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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!

