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На первый православный митинг
к Дому российского правительства
вышли 2500 россиян

МИТИНГ
ЗА СВЯТУЮ
РУСЬ
Нет — полицейскому произволу!
Да — крепкой державе!
В прошедшую субботу, 21 января в
Москве прошел первый православный
митинг, в котором приняли участие более двух с половиной тысяч человек.
Собравшиеся выступили в поддержку
Владимира Путина на предстоящих
выборах, но выдвинули требование
строить национальную политику на
основе православных ценностей.
Митинг был организован по инициативе Русского культурно-просветительного
фонда имени Святого Василия Великого,
трудового коллектива агрохолдинга «Русское молоко», а открылся он молебном,
который совершил столичный митрофорный протоиерей Алексий Аверьянов.
Все собравшиеся вознесли ко Господу
молитвы об устроении Державы Российской, пропели тропари иконе Божьей
Матери «Взыскание погибших» и Святым
Царственным мученикам.
Поводом к проведению митинга стал
расстрел из травматического оружия пятнадцати сотрудников «Русского молока».
Инцидент имел место в Рузском районе
накануне православного Рождества и, по
словам организаторов, «почти повторял
историю Кущевской и Сагры».
Собравшиеся выступили с требованиями прекратить уголовное преследование,
которое уже седьмой год продолжается

в отношении руководителей «Русского
молока», положить конец коррупции и полицейскому беспределу в Рузском районе
и в целом в России. Митингующие скандировали: «Слава России!», «Положить
конец полицейскому беспределу», «Долой
Немцова, Прохорова и Навального»,
«Путина в президенты!», «Мы русские — с
нами Бог», «Дайте нам накормить Россию!», «Прекратить незаконное уголовное
преследование Бойко-Великого».
На митинге выступили: президент агрохолдинга «Русское молоко» и Русского
культурно-просветительного фонда имени Святого Василия Великого Василий
Бойко-Великий, народный артист России
Альберт Филозов, директор издательства
«Царский дом» Ксения Махненко, предпринимательница Ирина Волина, депутаты Совета депутатов Рузского района
Валерий Михайлов и Валерий Кувшинов и
еще более 20 человек.
Василий Бойко-Великий заявил о необходимости возрождения Святой Руси на
основе национальной идеи и национальной идеологии, вспомнив слова Столыпина: «Нам не нужны великие потрясения.
Нам нужна Великая Россия!» и Александра III: «У России есть два союзника: российская армия и российский флот. Никаких
других союзников у России нет и не будет».

Одним из главных итогов митинга стало
решение о создании политической партии
«Народное движение «Святая Русь» и ее
оргкомитета.
С подробностями «Рузский курьер».
Расстрел охранников ОАО «Русское
молоко» на Неверовском карьере стал
последней каплей, переполнившей чашу
терпения сельчан Рузского района.
Возмущенные этим бандитским актом и
последующим преступным бездействием
полиции, сотрудники агрохолдинга выступили организаторами митинга против
полицейско-чиновничьего произвола в
Подмосковье.
Народное вече, 21 января собравшее
более двух с половиной тысяч жителей
Рузского района, солидарных с ними
соседей из близлежащих районов Подмосковья и жителей столицы, напротив
здания Правительства РФ развернуло
лозунги: «За Святую Русь!», «За национальное возрождение России!», «Против
коррупции и полицейского беспредела!»,
«Православные за Путина!», «Долой Немцова, Прохорова и Навального!», «Дайте
накормить страну!».
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ПЕРВЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МИТИНГ

На нем россияне обратились к руководству
страны с требованием обуздать коррупцию
и полицейский беспредел как в Рузском
районе, так и в России в целом
В морозную метельную
субботу на столичной набережной Тараса Шевченко,
напротив Дома Правительства России, прошел первый православный митинг —
народное вече.
Бело-желто-черные флаги
Российской империи избрали
сегодня своим «мандатом» неравнодушные к судьбе своей
Отчизны россияне.
Митинг открылся молебном.
Его совершил митрофорный
протоиерей Алексий Аверьянов, настоятель храма Рождества Николая Чудотворца на
Пресне в Москве. Собравшиеся вознесли к Господу молитвы об устроении Державы
Российской, пропели тропари
иконе Божьей Матери «Взыскание погибших» и Святым
Царственным мученикам.
На митинге выступили
президент Русского культурно-просветительного фонда
имени Святого Василия Великого — Василий Бойко-Великий, народный артист России
Альберт Филозов, директор

издательства «Царский дом»
Ксения Махненко, предпринимательница Ирина Волина,
депутаты Совета депутатов
Рузского района Валерий
Михайлов, Валерий Кувшинов
и многие другие, чья боль за
Отечество не позволила им
остаться дома в этот морозный день.
«Слава России!», «Положить
конец полицейскому беспределу!», «Долой Немцова,
Прохорова и Навального»,
«Путина в президенты!», «Мы
русские — с нами Бог», «Дайте
нам накормить Россию!»,
«Прекратить незаконное уголовное преследование Василия Бойко-Великого!» — скандировали принявшие участие в
митинге россияне.
Совсем небольшой по российским масштабам Рузский
район стал индикатором положения дел во всей России.
Анализ «рузского синдрома»
позволяет говорить о тяжком
недомогании всей нашей
страны. Симптомы болезни
налицо: коррупция, произ-

Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов:

«ВЕЛИКА РОССИЯ —
ОТСТУПАТЬ НЕКУДА»

вол отдельных сотрудников
правоохранительных органов,
невозможность развивать
нормальным образом производственные силы и сельское
хозяйство из-за продажности
чиновников и отсутствия любви к ближнему среди чиновнического сословия.
Все выступавшие отмечали критическую ситуацию,
сложившуюся как в России в
целом, так и в Рузском районе,
в частности.
В заключении на митинге прозвучали требования
в адрес руководства страны — Президента РФ, премьер-министра, Генерального
прокурора и руководителя
Следственного комитета:
* наказать по закону виновных в организации и расстреле
сотрудников агрохолдинга
«Русское молоко», совершенном 5 и 6 января 2012 года;
* прекратить уголовное дело
в отношении Василия БойкоВеликого и других руководителей агрохолдинга в соответствии с многочисленными

решениями гражданских и арбитражных судов, установивших
отсутствие событий преступления, снять арест с земельных
участков агрохолдинга;
* пресечь незаконную деятельность главы администрации Рузского района Олега
Якунина и отдельных сотрудников кадастровой палаты
Московской области, нагло

и беззаконно расхищающих
земли агрохолдинга, незаконно объявляя их «государственной не разграниченной
собственностью».
* положить конец произволу
и коррупции во всей России.
На митинге также прозвучал
призыв поддержать Владимира Путина на выборах Президента Российской Федерации.

Настоятель храма Рождества Николая Чудотворца
на Пресне в Москве заявил, что митинг «За Святую
Русь!» посвящен вопросам
возрождения Российской
Православной Державы. И
связан со страшными событиями, развернувшимися
в Рузском районе накануне
Рождества, в рождественский Сочельник, когда произошел кровавый расстрел
бандитами 15 сотрудников
«Русского молока», под прикрытием продажной рузской полиции.
Отец Алексий выступил против уголовного дела, которое
ведется седьмой год в отношении руководителя агрохолдинга «Русское молоко», дела,
которое препятствует нормальному развитию сельского
хозяйства в Рузском районе,
строительству новых ферм,
применению новых технологий, расширению деятельности агрохолдинга «Русское
молоко».
— Дорогие друзья, уважаемый Василий Вадимович
Бойко-Великий и все участники нашего сегодняшнего
собрания, — сказал Алексий

Аверьянов. — Я оставил сегодня службу в своем храме
для того, чтобы здесь сказать
чрезвычайной важности слова.
2012 год в России начался
кровавым Сочельником под
городом Руза. При попустительстве местной полиции и
главы Рузского района мои
прихожане в Рузе были расстреляны. 12 человек получили
пулевые ранения, один из них
был тяжело ранен. В течение
всех святых дней, когда православные люди празднуют, я
молился за этих людей, о которых вы сейчас слышали, чтобы
они, не дай Господи, не умерли
в эти святые дни.
Дорогие мои, в свое время
я благословил поддержать
выборы главы Рузского района Олега Якунина. Сегодня
я говорю во всеуслышание
России, что карьеру этого
человека я закрываю. Почему? Потому что ради своего
будущего, мелкого, он поставил под удар президента Медведева и премьера
Путина. Фактически на заднем
дворе их домов на Рублевке
он устроил расстрел честных
рабочих русских людей. Я
прошу президента Медведева

взять под личный контроль
расследование этого феноменального преступления.
Сегодня мы вспоминаем молитвенно защитников
1941 года, мы помним героев
разъезда Дубосеково и самые
главные слова панфиловцев.
Они были чрезвычайно просты: «Велика Россия, да отступать нам некуда».
Вот и сегодня мы собрались
для того, чтобы повторить
вместе с защитниками России, нашими отцами, дедами:
«Велика Россия — отступать
некуда». Мы должны сегодня
ударить по рукам коррупционерам, продажным полицейским и поддержать законную
власть в России. Об этом мы
молимся, этого мы ожидаем и
этого мы требуем. Мы требуем
разбирательства инцидента
в Рузе. Дай Господь Василию
Вадимовичу Бойко-Великому, его сотрудникам, всем его
предприятиям выйти с честью
из этого конфликта, из этого
переживания, из этой, по сути,
трагедии, средостения. Я призываю Божьего благословения для всех участников этой
встречи, будем стоять крепко
за Россию. Слава России!
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Президент агрохолдинга «Русское молоко»
Василий Бойко-Великий:

«РОССИЯ НА
КОЛЕНЯХ СТОЯТЬ
НЕ БУДЕТ!»

Депутат Рузского
муниципального
района Валерий
Михайлов:

«ГОСПОДА
ЧИНОВНИКИ,
ЗАДУМАЙТЕСЬ,
ЧТО ДЕЛАЕТЕ…»
— Мы люди, нас нужно защищать, а не мы должны
сами защищаться, потому
что мы платим налоги и
содержим целую армию
чиновников. Видите, что
получается: мы хотим
работать — нам не дают.
От лица Совета депутатов
Рузского района заявляю:
так безнаказанно все не
пройдет. Сейчас готовятся
материалы, будет заслушан начальник полиции
Рузского муниципального
района Васильев, прокурор
Манев. Как они допустили,

что у нас в районе льется
кровь?
С нами должна быть вера,
и тогда мы победим. Веры не
будет — нас задушат. На выборах президента я призываю
голосовать за Путина.
В 1991–1993 годах мы
стояли напротив Белого дома,
и сейчас стоим. Тогда нас
услышали, верим, что услышат
и сегодня.
Я избран как одномандатник от Тучкова, за меня три
тысячи человек проголосовали, и я представляю интересы
всех своих избирателей. А их

дети уже сегодня страдают.
Приведу пример. Как известно, агрохолдинг «Русское
молоко» бесплатно и почти
каждую неделю возит рузских
детей на экскурсии. А с недавнего времени школьники
потеряли эту возможность.
Районные власти устным приказом запретили директорам
школ такие поездки: берите
другие автобусы, и дети поедут, а с «Русским молоком»
нельзя! Что ж, господа чиновники, в свои игры и детей
втягиваете? Задумайтесь, что
делаете…

— Было очень много вопросов по поводу нашего православного собрания. Как это
так: православные, которые
привыкли только молиться
и только в храмах возносить
молитву к Богу, решили собраться на площади, решили
заявить свои требования по
возрождению Святой России?
Надо сказать, что здесь мы
идем путями наших предков,
которые не только в церквях
возносили молитвы к Богу, но
и на поле трудовом, и на поле
брани всегда уповали на Бога
и всегда открыто выражали
свое мнение. Испокон веков
важнейшие вопросы на Руси
решались на народном вече,
народном собрании. Именно
народ должен решать свою
судьбу, именно сейчас в наших
руках судьба страны.
К сожалению, коррупция и
продажность многих чиновников и, увы, многих сотрудников
правоохранительных органов
привела к тому, что Россия
разрушается изнутри, разрушается ее государственность.
Главная причина — отсутствие
единой идеологии, единой
национальной идеи в России,
которая могла бы объединить
всех россиян независимо от
места жительства, достатка,
цвета кожи и узости глаз. Россия созидалась православной
верой с самого начала своего
существования. Если мы сейчас вспомним, Равноапостольный Великий Князь Владимир
объединил Россию Великим
Крещением, и мы сейчас стоим
перед водами Москва-реки, в
которой тоже в свое время крестились наши предки. Перед
нами Дом Правительства и
мы надеемся, что наши слова
услышат, не только там, но и в
Кремле, и по всей России.
Главной национально-образующей идеей нашего
государства должна быть, как
и на протяжении тысячелетней
истории, христианская вера,
вера в нашего Господа Иисуса

Христа, православие. Именно
этой православной идеей мы
сможем решить все наши текущие и будущие вопросы. Исповедуя христианскую любовь к
ближнему своему, мы сможем
победить коррупцию и все нестроения нашего общества.
А сейчас этой сложной
ситуацией пытаются воспользоваться враги России, как
внутренние, так и внешние.
Нас пытаются учить жизни
люди, которые не имеют ни национальных корней, ни национальных идей, такие как Немцов и Навальный, Прохоров и
Удальцов. Они стремятся стать
лидерами нации, выступают на
больших митингах, пытаются
даже создать православную
партию, хотя даже я больше
похож на негра, чем Навальный — на православного.
Увы, главная идеология этих
людей — опора на внешние
силы, на американский капитал
и мировое закулисное правительство. Да, может быть из госдепартамента США они наличные не получают, но все мировое
закулисье работает на них,
чтобы разрушить Россию, постараться разделить нашу страну
на многие части и превратить ее
окончательно в сырьевой придаток мировых держав.
Поддержим на выборах
главу нашего правительства
Владимира Владимировича
Путина. Сейчас мы, православные, должны поддержать
его. Наш долг потребовать:
прекратите беспредел разрастающейся коррупции в нашей
стране! Наша святая обязанность создать и закрепить
национальную идею, которая
может быть основана исключительно на православии.
Национальная идея России
не направлена против мусульман, иудеев, буддистов, которые живут в нашей стране, это
идея не против, она за русский
народ, за национальное возрождение России, за единую
Российскую нацию.
Увы, многие люди, воспитанные советской богоборческой
системой, говорят, что не было
нации в России, потому и не
может быть национального
возрождения России. Это явная
ложь. В России всегда испокон веков существовала нация
православных русских людей.
Именно мы, православные
русские люди, наши отцы и
предки, отстояли страну на
Куликовском поле. Это мы
разгромили и выгнали поляков, засевших в Кремле в
1612 году, защитили отечество
от нашествия армии двунадесяти языков, когда вся Западная и Центральная Европа во
главе с Наполеоном пришла в
Россию и пыталась поставить
Россию на колени. Россия на
коленях стоять не будет!
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Адвокат Алексей Аверьянов:

«НАД ПОЛИЦЕЙСКИМИ
ЧИНУШАМИ
РУЗСКОГО РАЙОНА
БУДЕТ СОВЕРШЕНО
ПРАВОСУДИЕ»
— Вы все слышали о том,
что произошло в Рузе 5 и
6 января. Это беспрецедентный случай, когда под
городом Руза расстреляли
людей в Рождественский
Сочельник. Уверенно скажу: это трагическое происшествие не случайно.
Кровопролитие на рузской
земле стало закономерным
итогом попустительства
местных властей и купленных «стражей закона» творимому в Рузском районе
беспределу.
Искусственно создаются
все препятствия развитию
агрохолдингу. Труженики
села не должны возделывать
рузскую землю, она не должна приносить плодов. Таково
«кредо» рузской и подмосковной «элит».
Следователь Бардин, который расследует уголовное
дело, глух ко всем обращениям защиты, ко всем обращениям людей, которые поддерживают агрохолдинг. Он не
слышит никаких ходатайств,
жалоб, заявлений и обращений людей, его действиями
не движет здравый смысл и
закон. Он создает те условия,
которые приводят к подобным
расстрелам.
Естественно, на низовом
уровне чиновники воспринимают это как сигнал к действию, отсюда захват земель и
предприятий. Кому мы не даем
спокойно жить? Наша главная
задача — исконно русская:

возделывать русские земли
и кормить людей. Что в этом
плохого?
Слава Богу, на федеральном уровне такому беспределу не дают развиваться.
Руководитель Следственного
комитета Александр Иванович
Бастрыкин взял под личный
контроль обращения муниципальных депутатов, по поводу
этого беспредела, который
произошел в Рузе 5 января
и 6 января. Мы надеемся,
что Александр Иванович
и его подчиненные смогут
разобраться в этой очень
непростой ситуации, когда
предпринимались попытки
рейдерского захвата земли.
Они дадут правовую оценку, и,
я надеюсь, высокие чины рузской «силы» по закону ответят

за свою «близорукость», а суд
в последующем даст правовую оценку событиям 5 и
6 января. И тогда над полицейскими чинушами Рузского района будет совершено
правосудие.
Что касается следователя
Бардина, игнорирующего ходатайства защиты, обращения
большого количества граждан,
то его действиям тоже должна
быть дана правовая оценка.
Рузский район сегодня
становится похож на станицу
Кущевскую. Помните, совсем
недавно там бесчинствовали
банды, главарями которых устанавливались свои «законы».
Сегодня мы говорим: Закон
един для всех, и действовать
он должен на территории Российской Федерации!

голос России

«С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ
ЛЮДИ ОБРАЗУМЯТСЯ,
А МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ,
НАКОНЕЦ, ОТКРОЮТ
ГЛАЗА»
— Здравствуйте, дорогие мои. Я здесь, потому
что здесь мой духовный
отец — отец Алексий, потому что мы с Василием
Вадимовичем — прихожане
одной церкви, и потому что
я — потребитель «Русского
молока».
Эту качественную продукцию не всегда найдешь в

московских магазинах. Это
свидетельствует о том, что
делают ее рузские труженики
с любовью, оттого и качество
на самом высшем уровне. О
бесчинствах в Рузском районе я узнал из газет. Глубоко
скорблю об этом и надеюсь,
что с Божией помощью люди
образумятся, а местные власти, наконец, откроют глаза.

официально

НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
«СВЯТАЯ РУСЬ»
Более двух с половиной
тысяч православных людей
обратились ко всем гражданам России с призывом
создать мощную народную
самостоятельную партию,
основанную на принципах
построения Российского
государства, на которых
оно созижделось более
1000 лет, то есть на христианских православных
принципах.
Одно из самых главных
решений православного митинга — решение о создании

Народный артист России Альберт Филозов:

политической партии «Народное движение «Святая Русь» и
его оргкомитета.
Народное движение «Святая
Русь» будет работать во всех
регионах России, отстаивая
право русского народа жить по
своей традиционной идеологии — Православию, развивать производственные силы
и сельское хозяйство, иметь
достойный уровень жизни,
укреплять Российскую армию
и Военно-морской флот.
В оргкомитет партии вошли: Василий Бойко-Великий,

Народное движение «Святая Русь»
будет работать во всех регионах России,
отстаивая право русского народа жить
по своей традиционной идеологии —
Православию

Анна Бойко-Великая, адвокат
Алексей Аверьянов, Игорь
Фроянов, Олег Волин, Борис
Галенин, Леонид Болотин,
Альберт Филозов, Ксения
Махненко, Геннадий Москалев, Наталья Замышляева,
Елена Смолина, Ирина Бурлаченко, Вячеслав Бурлаченко, Олег Колодезный, Олег
Болдырев, Василий Мацуков
и многие другие православные граждане и патриоты
России. Председателем
оргкомитета избран Василий
Бойко-Великий.
Членство в Оргкомитете открыто для всех православных
людей, всех патриотов России, стремящихся деятельно
возрождать Святую Русь. К
созданию программы народного движения «Святая Русь»
и принципов возрождения
Святой Руси будут привлечены лучшие научно-православные силы современной
России.

На личном
контроле
Между тем, информагентства приносят неприятные
новости для захватчиков,
вторгшихся на территорию
«Земельного общества «Аннинское». РИА «Новости» сообщают, что председатель
Следственного комитета
России Александр Бастрыкин поручил проверить
информацию о рейдерском
захвате карьера, изложенную в обращении депутатов
Рузского района Московской области.
— В своем обращении депутаты заявляют о
насильственном захвате
бывшего неверовского
карьера, принадлежащего
ЗАО «Земельное общество
«Аннинское». И о бездействии органов полиции Рузского района, допустившей

не только рейдерский захват
предприятия, но и попытки
убийства охранников «Русского
молока», которые хотели на
законных основаниях пройти на
территорию карьера, — сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
Он отметил, что на территории Неверовского карьера
15 человек получили огнестрельные ранения, шестеро
из них — тяжелые, а ход проверки взят на личный контроль
председателем Следственного комитета России.

СПРАВКА «РК»
Агрохолдинг «Ру сское
3 году
молоко» основан в 200
иятий
на базе ряда предпр
ускает
Рузского района. Вып
ококаширокую линейку выс
прочественных молочных
«Рузское
дуктов под брендом
молоко».
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понедельник, 30 января
00.40 «Профилактика»
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 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жуков»
22.30 «Доктор Вирус»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Тайная жизнь собак»
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 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Семейный детектив»
22.50 «Россия от первого лица»
00.20 «Вести+»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Наградить (Посмертно)».
Драма
10.55 Тайны нашего кино. «Белое
солнце пустыни»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Семейные «Скелеты». Из
цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко»
20.20 «Иллюзия охоты». Детектив.
1-я и 2-я серии
22.15 «Народ хочет знать»
23.15 «Зима против обуви». Из
цикла «Порядок действий»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Выходные на колесах»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.35, 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 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «ППС»
21.30 «Зверобой»

23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Александр Петросян
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Холодный дом». Фильм
(США - Великобритания). 1-я
серия
12.15 «Линия жизни». Геннадий
Гладков
13.10 Д/ф «Построить храм в
Париже»
13.40 «Ночь ошибок». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/ф «Гвардейский корпус».
1-я серия
17.35 Российские звезды мировой
оперы. Василий Ладюк и Дмитрий
Корчак
18.40 «Секретный код египетских
пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 К 75-летию Регимантаса
Адомайтиса. «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником

00.40 Д/ф «Братия Карамазовых»
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»
05.10, 07.10 «Все включено»
06.00, 02.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 01.15
Вести-спорт
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.15 Вести-спорт. Местное
время
09.20 «Лучшие из лучших-4: без
предупреждения». Боевик (США)
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью
13.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные
выступления
14.45 Биатлон. Чемпионат Европы
16.50 «Путь воина». Боевик (США)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - СКА (Санкт-Петербург)
21.15 Футбол. Международный
турнир. «Анжи» (Россия) - «Тромсе» (Норвегия)
23.20 Неделя спорта
00.15 «Взлом истории»
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Нападение на 13-й
участок» (США - Франция)

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Сны. Расшифровка будущего»
20.00 «Важняк. Игра навылет»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Выжить любой ценой»
23.50 Х/ф «Цвет ночи» (США)
02.30 Репортерские истории
03.00 «Желанная»

06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
09.00, 09.30, 17.25, 23.50, 00.00,
01.25 «6 кадров»
15.00 «Привидение». Мистическая
мелодрама (США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
20.00 «Восьмидесятые»
21.00 «Дневник доктора Зайцевой»
22.00 «Это все она». Комедия
(США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Дракон. Рассказ о жизни
Брюса Ли». Боевик (США)
03.45 «Клуб первых жен». Кино на
стс (США)
05.25 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

вторник, 31 января
03.05 «Молодые и злые»
05.05 «2,5 человека»
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 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жуков»
22.30 «Среда обитания». «Аромат
соблазна»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 «Замерзшие души». Комедия (США - Франция)
02.40, 03.05 Х/ф «Доктор Джекилл
и мистер Хайд». (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 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Семейный детектив»
22.50 «Россия от первого лица»
00.20 «Вести+»
00.40 «Профилактика»
01.55 «Честный детектив»
02.35 «Горячая десятка»
03.45 «Чак-2»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Алешкина любовь». Комедия
10.55 Тайны нашего кино. «В бой
идут одни «Старики»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Пять шагов по облакам».
Детектив. 1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Леонид Дербенёв.
Слова народные»
20.20 «Иллюзия охоты». 3-я и 4-я
серии
22.15 Д/ф «Поющий Лев у нас
один»
23.05 «Насмешили». Из цикла
«Доказательства вины»
00.30 «Иностранец». Боевик
(США)
02.20 «Наградить (Посмертно)».
Драма
04.10 «Сказка о женщине и мужчине». 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 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «ППС»
21.30 «Зверобой»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Попасть в пятерку»
00.30 «Детектив Раш»
01.30 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.30 «В зоне особого риска»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Холодный дом». 2-я серия
12.15, 20.45 «Полиглот»
13.00, 18.40 «Секретный код египетских пирамид»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «Без году неделя». Фильм
15.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Гвардейский корпус». 2-я
серия
17.35 Российские звезды мировой оперы. Юлия Лежнева
18.20 «Мировые сокровища культуры». «Азорские острова. Анграду-Эроишму»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Русский
купец»
21.30 «Больше, чем любовь». Лев
Копелев и Раиса Орлова
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.55 «Кронпринц Рудольф».
Фильм (Австрия - Германия Франция - Италия). 1-я серия
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
05.10, 07.10, 13.05 «Все включено»
06.00 «Взлом истории»
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 21.45,
01.55 Вести-спорт
08.10 «Вопрос времени». Ветер
перемен
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 «Стэлс в действии». Боевик
(США)
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»

12.15 Неделя спорта
13.55 «Операция». Боевик (США)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Металлург»
(Новокузнецк)
18.15 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Дэвида Торреса (США)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва)
21.55 Top Gear
22.55 «Наука 2.0. Охотники на
торнадо»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Манчестер Сити»
02.20 «Моя планета»
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «Важняк. Игра навылет»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Механик» (США Германия)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Сыворотка правды»

22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Самоволка» (США)
01.00 Х/ф «Путешественник»
(США)
02.50 «Желанная»
06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 11.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30, 10.30, 20.00 «Восьмидесятые»
09.00, 19.00 «Воронины»
09.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
15.00 «Бешеные скачки». Комедия
(США)
16.50, 23.50, 00.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «50 первых поцелуев». Комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Спящий город». Драма
(США)
02.30 «Люди под лестницей».
Фильм ужасов (США)
04.10 «Подпольная империя».
Криминальная драма (США)
05.25 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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среда, 1 февраля
00.50 «Профилактика»
02.00 «Чак-2»
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 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жуков»
22.30 «Мост над бездной»
23.30 Ночные новости
23.50 «Убийство». Сериал
02.10, 03.05 «Интервью». Мелодрама (США - Канада)
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 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Семейный детектив»
22.50 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Штрафной удар». Комедия
10.55 Тайны нашего кино. «Любовь и голуби»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Пять шагов по облакам».
3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле»
20.20 «Сетевая угроза». Детектив.
1-я и 2-я серии
22.15 «Украина в желто-синих
тонах». Фильм Леонида Млечина
00.30 «Внезапный удар». Боевик
(США - Канада)
02.15 «Иллюзия охоты». Детектив.
1-я и 2-я серии
04.15 «Алешкина любовь». Комедия
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 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «ППС»
21.30 «Зверобой»
23.15 «Сегодня» Итоги

23.35 «Торговая мафия» из цикла
«Казнокрады»
00.45 «Детектив Раш»
01.40 Квартирный вопрос
02.45 «В зоне особого риска»
03.15 «Молодые и злые»
05.10 «2,5 человека»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Холодный дом». 3-я серия
12.15, 20.45 «Полиглот»
13.00 «Секретный код египетских
пирамид»
13.50 Красуйся, град Петров! Архитектор Савва Чевакинский
14.20 «Здравствуйте, доктор!»
Фильм
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Гвардейский корпус». 3-я
серия
17.35 Российские звезды мировой оперы. Екатерина Сюрина
18.35 «Тайны прошлого». (Франция)
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
21.30 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...»
22.15 Магия кино
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.55 «Кронпринц Рудольф». 2-я
серия
01.30 «Pro memorIa». «Лютеция
Демарэ»

05.00, 07.10, 15.10, 04.00 «Все
включено»
05.55, 12.15 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 21.45,
01.55 Вести-спорт
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.20 «Земля - воздух». Боевик
(США)
11.10 «Вопрос времени». Будущее
3D
13.15 «Путь воина». Боевик (США)
16.20, 03.30 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург)
19.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
21.55 Футбол. Международный
турнир. «Спартак» (Москва, Россия) - «Русенборг» (Норвегия)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Болтон» - «Арсенал»
02.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
02.50 «Моя планета»
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «Важняк. Игра навылет»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Самоволка»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?

18.00 «Хочу жить вечно»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Самолет президента» (США)
01.20 Фантастический фильм
«Ядерный ураган» (США)
03.00 «Честно»: «Нерусское счастье»
04.00 «Желанная»

06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
08.30, 10.30, 20.00 «Восьмидесятые»
09.00, 19.00 «Воронины»
09.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
11.00, 17.05, 23.50, 00.00 «6
кадров»
15.00 «Птичка на проводе». Комедийный боевик (США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Из 13 в 30». Комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Верхом на розовой лошади». Драма (США)
03.00 «Волшебное дерево». Фантастический фильм (Польша)
04.40 «Подпольная империя».
Криминальная драма
05.35 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал

четверг, 2 февраля

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 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Жуков»
22.30 «Холодная политика»
23.30 Ночные новости
23.50 «Контекст»
00.50, 03.05 «Ноттинг Хилл». Мелодрама (Великобритания - США)
03.15 «Появляется Данстон».
Комедия (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 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Семейный детектив»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва

23.50 «Дешево и сердито. «Мордашка» и другие...»
00.45 «Вести+»
01.05 «Профилактика»
02.15 «Чак-2»
04.00 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Тень у пирса». Приключенческий фильм
10.55 Тайны нашего кино. «Пираты
XX века»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Сетевая угроза». Детектив.
1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Любить по Матвееву»
20.20 «Сетевая угроза». 3-я и 4-я
серии
22.15 Д/ф «Минздрав предупреждает»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «Инспектор-разиня». Комедия (Франция)
03.00 «Иллюзия охоты». Детектив.
3-я и 4-я серии
05.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле»
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 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским

19.30 «ППС»
21.30 «Зверобой»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «КГБ против МВД» из цикла
«Казнокрады»
00.30 «Всегда впереди. Московский Государственный университет путей сообщения»
01.30 Дачный ответ
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 «Молодые и злые»
05.05 «2,5 человека»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Холодный дом». 4-я серия
12.15, 20.45 «Полиглот»
13.00, 18.35 «Тайны прошлого»
13.50 «Провинциальные музеи».
Арзамас
14.20 «Красное поле». Фильм. 1-я
серия
15.25 Д/ф «Балахонский манер»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Гвардейский корпус». 4-я
серия
17.35 Российские звезды мировой оперы. Альбина Шагимуратова и Василий Ладюк
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Оскар
Уайльд
21.55 «Мировые сокровища культуры». «Веймар. Город парков»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.55 «Любовь Свана». Фильм
(Франция - ФРГ)
01.40 Пьесы для двух фортепиано

05.00 Хоккей. НХЛ. «Флорида Пантерз» - «Вашингтон Кэпиталз»
07.30, 09.00, 12.00, 22.00, 01.05
Вести-спорт
07.40, 04.00 «Все включено»
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.15 «Хайджек». Боевик (США)
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.15, 20.55 «Удар головой». Футбольное шоу
13.15 Алексей Петухов и Никита
Крюков в программе «90x60x90»
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
16.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18.55 Футбол. Международный
турнир. «Анжи» (Россия) - «Копенгаген» (Дания)
22.15 «Наука 2.0»
23.20 «Операция». Боевик (США)
01.30 «Моя планета»
03.00, 04.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Важняк. Игра навылет»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Боевик «Самолет президента»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Царские оракулы»

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Места силы России»
21.00 «Жадность»: «Обман под
Новый год»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Найти убийцу»
(США)
00.50 «Военная тайна»
02.20 В час пик. Подробности
02.55 «Инструктор»

06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
08.30, 10.30, 20.00 «Восьмидесятые»
09.00, 19.00 «Воронины»
09.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
11.00 «Ералаш». Юмористический
киножурнал
15.00 «Ангел мести». Криминальная комедия (США)
16.50, 23.55, 00.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Красотка-2». Комедия
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Полководец». Исторический фильм (США)
03.20 «Эйр Америка». Приключенческая комедия (США)
05.20 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

В Россию запрещен
ввоз скота из Германии
А также из Голландии и Бельгии

ВЫСТАВКА
«МОЛОЧНАЯ
И МЯСНАЯ
ИНДУСТРИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ

С 13 по 16 марта в павильоне № 75 Всероссийского
выставочного центра (ВВЦ)
пройдет 10-я международная выставка «Молочная и
мясная индустрия» — единственное в России специализированное бизнес-мероприятие, представляющее
полный технологический
цикл промышленной переработки молока и мяса.
Организаторами этого мероприятия являются междуна-

родный выставочный оператор — группа компаний ITE
совместно с российским
союзом предприятий молочной отрасли, мясным союзом
и «Росптицесоюзом».
Выставка «Молочная и мясная индустрия» за десять лет
проведения по праву заслужила среди профессионалов
отрасли репутацию бизнесплатформы, дающей ориентиры для модернизации производства и внедрения новейших

мировых разработок в практику, предоставляющей возможность выбора оптимального
оснащения для предприятий.
На выставке можно ознакомиться с оборудованием и
технологиями каждого этапа
технологического цикла — от
заготовки молока и получения
мясного сырья до производства готовой к реализации
продукции, включая оборудование для молочного и мясного производства, масло — и
сыроделия, технологии, сертификацию, транспортировку,
упаковку и хранение готовой
продукции.
На выставке 2012 года,
наряду с объединенными павильонами европейских стран,
которые работают не первый
год, впервые будет организован объединенный стенд
компаний из Китая.
В четвертый раз в рамках
выставки «Молочная и мясная
индустрия» будет проведен
Международный салон сыра —
специальное мероприятие,
содействующее развитию
сыроделания в России. Деловая программа салона сыра
затрагивает самые актуальные
вопросы отрасли и включает
в себя научно-практическую
конференцию, круглые столы,
презентации российских и
зарубежных сыров, конкурсы и
разнообразные дегустации.
В рамках выставки также
пройдет съезд Молочного союза России, научно-практические конференции, панельные
дискуссии, семинары, мастерклассы, шоу-конкурсы профессионального мастерства и
другие деловые мероприятия.

Россельхознадзор из-за
вспышки в Евросоюзе нового заболевания животных с
17 января ввел временный
запрет на ввоз в Россию
мяса и субпродуктов мелкого рогатого скота из Германии, Нидерландов и Бельгии, сообщает ведомство.
В частности, в пресс-релизе
сказано, что введен запрет на
поставки в Россию мелкого
рогатого скота, его эмбрионов
и спермы.
Россельхознадзор объясняет применение таких мер
тем, что, по данным Международного эпизоотического
бюро, на фермах Голландии,
Бельгии и Германии были отмечены случаи падежа крупного и мелкого рогатого скота
от заболевания, сопровождающегося лихорадкой, диареей
и снижением удоев. «В эпидемиологическом институте
имени Фридриха Леффлера
в Германии выделен потенциальный агент, обусловивший
это заболевание — вирус
Шмалленберг», — говорится
в сообщении. По данным Россельхознадзора, этот вирус
способен вызвать врожденные
пороки развития телят и ягнят.
При этом у животных может
быть скручена шея и деформированы суставы. Кроме того,
данное заболевание может
привести к гидроцефалии,
преждевременным родам и
абортам.
В Россельхознадзоре отмечают, что замруководителя

ведомства, главный ветеринарный инспектор РФ Николай Власов уже запросил у
гендиректора Еврокомиссии
по здравоохранению и защите
потребителей Паолы Тестори
Коджи данные о характерных
особенностях возбудителя,
его устойчивости, источниках
распространения, путях передачи от животного к животному, мерах по борьбе с заболеванием и его профилактике.
Кроме того, были запрошены
сведения о способах диагностики заболевания, а также о
том, какие меры безопасности
применяются государственными ветеринарными службами
стран-членов Евросоюза для
недопущения его распространения при поставках животных,
мяса и субпродуктов в третьи
страны, в том числе в Россию,
Казахстан и Белоруссию.
В конце декабря 2011 года
Россельхознадзор обнаружил
вирус блютанга («синего языка»)
у российского крупного рогатого
скота в Смоленской области.
Зараженный скот находится в пятикилометровой зоне
вокруг хозяйства, где ранее
в прошлом году был выявлен
тот же вирус у парнокопытных,
ввезенных из Германии.
Немецкий вирус был ввезен
в июле-сентябре. Сообщили о
нем только в ноябре.
Было установлено, что заболевший скот выгружали в
Польше, где блютанг мог распространиться от животного к
животному.

Россия — экспортер
зерна и птицы
Наша страна на сегодня уже
экспортировала 19 миллионов тонн зерна, сообщил
первый вице-премьер Виктор Зубков.
— Это очень хороший показатель. У нас такого показателя, в общем-то, не было за
последние годы, — сказал он.
По состоянию на 12 января,
объем экспорта составлял
18,6 миллиона тонн. Прогноз
правительства на сельскохозяйственный год, который закончится 30 июня 2012 года, —
24 миллиона тонн.
— Перспективным направлением является рынок
мяса птицы, за прошлый год
его экспорт составил 20 тысяч тонн, — отметил первый
вице-премьер. — А уже в

этом году мы сможем предложить на внешних рынках до
200–250 тысяч тонн этого вида
продовольствия.
По словам Зубкова, к
2015 году планируется довести этот показатель до 400 тысяч тонн.
Он добавил, что бахрейнский рынок для подобных
поставок рассматривается как
перспективный.
— При этом, конечно же,
безусловным приоритетом
всегда будет оставаться обеспечение потребностей внутреннего рынка, поддержание
предложения российской продукции в объеме достаточном
для обеспечения внутренней
ценовой стабильности, — подчеркнул Зубков.
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Как отметила министр, основные задачи участия России в
выставке — обмен передовым
опытом, обеспечение выхода
российской сельхозпродукции
на международные рынки,
презентация достижений отечественного АПК.
Одним из главных достижений прошедшего удачного
для российского агропромышленного комплекса года
стало выполнение показателей
Доктрины продовольственной
безопасности России по основным видам сельскохозяйственной продукции — зерну,
сахару, картофелю, овощам,
мясу птицы.
Российские сельхозтоваропроизводители собрали
рекордные урожаи подсолнеч-

ника, сахарной свеклы, сои,
рапса, картофеля, овощей,
обеспечили внутренние потребности в ячмене и гречихе,
полностью преодолев последствия аномальной засухи
2010 года.
По словам министра, в
рамках выставки приоритетом
также является привлечение
зарубежных инвесторов к реализации российских проектов.
С этой целью в национальном павильоне субъекты РФ
представляют 223 перспективных инвестиционных проекта в
сфере АПК на сумму 6,4 миллиарда евро (в 2011 году —
81 проект на 2,19 миллиарда
евро). Запланировано подписание девяти международных
контрактов и соглашений по
развитию мелиорации, семеноводства, растениеводства,
животноводства, пищевой и
перерабатывающей промышленности на 286 миллионов
евро.
Елена Скрынник напомнила, что в прошлом году общая
сумма заключенных контрактов на выставке составила
220 миллионов евро.
— Мы проводим активную
политику по установлению
взаимовыгодных партнерских
отношений с Германией, что
дает положительные результаты, — сказала она.
За последние несколько лет
вырос объем товарооборота с
предприятиями Германии. Так,
например:
— в области животноводства было поставлено обо-

рудования на общую сумму
свыше 73 миллионов евро;
— в ряде субъектов построены и уже успешно функционируют предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности с немецкими технологиями;
— за последние три года
в пять раз увеличился объем экспорта в страны Европы
мяса оленины (с 91,8 тонны в
2009 году до 456 тонн в 2011),
активно развивается экспорт
пищевой продукции;
— регионами России заключены соглашения на поставку
сельскохозяйственной техники и оборудования в области
растениеводства. В частности,
по соглашению между Республикой Мордовия и компанией
«Франц Кляйне» за последние
три года приобретено 27 комбайнов этой фирмы общей
стоимостью 405 миллионов
рублей.
Министр выразила уверенность, что «Зеленая неделя-2012» придаст новый
импульс развитию политических и торговых отношений с
Германией.
Впервые в рамках российской экспозиции будут
представлены раздел «Биоэнергетика» и индивидуальные
стенды российских компаний.
В работе выставки примут
участие представители 22 регионов России. Ежедневно в
нашем павильоне будет проводиться дегустация продуктов
в рамках дней национальной
кухни народов России. Посетители смогут принять участие
в ярмарках-продажах сувенирной продукции народных
промыслов России.
К слову, Рузский район
также представлен на этом
международном форуме.
Агрохолдинг «Русское молоко» уже на протяжении ряда
лет является обязательным
участником «Зеленой недели».
Более подробно «о наших в
Берлине» читайте в следующих
номерах «РК».

фермеров Германии вынуждены закрывать производства,
не в силах выдержать ценовую конкуренцию с крупными
концернами производителей
продуктов. Потому понятно и
объединение фермеров с защитниками экологии, и их совместные лозунги. «Сократить
субсидии для крупных компаний и ограничить экспорт продовольствия!», «Нам не нужно
столько продуктов», «ГМО не
место в тарелке», «Нам это
надоело!» и т. д. Демонстранты считают, что федеральное
правительство должно больше
обсуждать законы и инициативы с участниками рынка —
фермерами.
Демонстранты посчитали,
что федеральное правительство
должно разделить ответственность и за положение с голодом
в мире — руководство Германии
не осудило практику использования продовольственных ресурсов для выработки топлива.

А европейская аграрная
индустрия должна остановить
перепроизводство продовольствия и довести его до уровня
разумной достаточности.
Ограничение производства
продовольствия связано с ухудшением его качества, поскольку
крупные концерны используют
антибиотики при массовом
содержании и откорме скота, а
это плохо влияет на здоровье
людей — конечных потребителей продукции сельского хозяйства: появились инфекции,
устойчивые к антибиотикам.
Известная в Австрии повариха
Сара заявила: «Если мы хотим
иметь здоровых детей, надо
перестать их кормить мясом с
индустриальных ферм, а поддерживать здоровых фермеров
с их маленькими коровниками и
натуральными кормами».
Особое раздражение
фермеров вызывает недавняя
инициатива правительства о
консервации семи процентов

сельскохозяйственных земель
для строительства новых дорог, трубопроводов и других
объектов инфраструктуры
страны, не относящейся к
сельскому хозяйству.
Основная тема демонстрации — заставить правительство услышать фермеров —
была вполне достигнута,
поскольку центр Берлина есть
центр, а не сельская околица.
А 23 тысячи человек с тракторами и барабанами не заметить невозможно. Тем более в
дни международного саммита
министров сельского хозяйства 70 стран и всемирной
ярмарки продовольствия.
Что должно произойти в
России, чтобы десятки тысяч
крестьян вышли поговорить к
Белому дому на Краснопресненской набережной, никто не
знает. Либо у наших крестьян
нет лидеров, либо мы живем
так благополучно, что лучшего
и желать не надо.

НА «ЗЕЛЁНОЙ НЕДЕЛЕ»
РАССКАЖУТ, КАК
ЗАЩИЩАТЬ ЖИВОТНЫХ
В Берлине 20 января открылась крупнейшая в мире сельскохозяйственная ярмарка

В нынешнем году странойпартнером «Зеленой недели» является Румыния, а
темами выставки — защита
животных и бережное обращение с продовольствием
и природными ресурсами.
1624 экспонента из 59 стран
приняли участие в этой ярмарке. Ее работа началась с
традиционного обхода, который совершили министр
защиты прав потребителей,
продовольствия и сельского
хозяйства ФРГ Ильзе Айгнер
и правящий бургомистр
Берлина Клаус Воверайт.
Накануне вечером, в ходе
официального открытия «Зеленой недели», Айгнер назвала
центральной задачей борьбу
с голодом в развивающихся

странах. Одновременно она
призвала не выбрасывать
продукты питания в массовом
порядке, даже если в Германии
они стоят недорого. «Место
продовольствия — на тарелках, а не в мусорном баке», —
подчеркнула она. Айгнер с
удовлетворением отметила
тот факт, что с 2014 года экологическим критериям будет
уделяться больше внимания
при решении вопросов, касающихся ассигнования средств
на развитие сельского хозяйства.
Российский раздел традиционно является одной из
самых крупных национальных
экспозиций на выставке. Ее
открыла министр сельского
хозяйства РФ Елена Скрынник.

Протесты фермеров
прошли в центре
Берлина
Около 23000 фермеров и защитников окружающей среды
собрались на демонстрацию перед резиденцией федерального канцлера Германии вечером 21 января. Днем
ранее в Берлине открылась 77-я международная агропродовольственная ярмарка «Зеленая неделя», где министры
сельского хозяйства обсуждали новые реалии аграрной
политики.
На демонстрации подняли флаги активисты более
90 организаций фермеров,
защитников животных, экологов и сочувствующих граждан
Германии и соседних стран.
Первоначально организаторы
заявляли 10000 участников. Но
в результате число протестующих оказалось вдвое больше.
Несмотря на большой шум от
усилителей звука, свистков,
бубнов и барабанов, гудков
тракторов, полиция вела себя

корректно, не задержав ни
одного человека.
Через несколько часов после
того, как министры сельского
хозяйства Европы, Азии и Африки изложили свое видение
развития аграрной политики
на форуме в международном
конгресс-центре, в самом
центре города, у стен резиденции Ангелы Меркель, демонстранты высказали несколько
иные точки зрения. Каждый год
множество мелких и средних
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КОМУ ПОМЕХА
ГЛАВНЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ВРАЧ РОССИИ?

ОПЕРАЦИЯ
«СНЕГОХОД-2012»
В соответствии с годовым
планом работ, Управлением
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
Минсельхозпрода Московской области спланирована
профилактическая операция «Снегоход-2012». Она
пройдет в Подмосковье с
25 января по 12 февраля.
Необходимость проведения
операции обусловлена тем,
что из пяти тысяч зарегистрированных в Московской области внедорожных мотосредств
государственный технический
осмотр (ГТО) прошли всего
лишь 50 процентов. В Рузском
районе из 133 внедорожников
на конец года прошли ГТО
63 единицы.
Такую позицию владельцев
можно расценить следующим
образом:
1. Определенная часть
техники эксплуатируется без
допуска к эксплуатации, что
крайне негативно влияет на
безопасную эксплуатацию и
несет угрозу жизни и здоровью
людей, нарушает экологию
Подмосковья, ведет к нанесению ущерба имущества и его
сохранности. В течение ряда
лет от прохождения ГТО уклоняются частные владельцы
внедорожных мототранспортных средств, а также организации, эксплуатирующие технику
на закрытых территориях.
2. Многие владельцы внедорожных мототранспортных
не знают, что такие машины
необходимо регистрировать
в органах гостехнадзора или
уклоняются от их государственной регистрации.
3. Не изжиты случаи управления снегоходами, мотовездеходами без удостоверений
на право управления данной
категорией транспортных
средств, без навыков вождения, что, безусловно, сказывается на их безопасной эксплуатации.

Совершенно очевидно, что
такое сложившееся положение
и состояние техники представляет угрозу жизни и здоровью
людей.
Гостехнадзор Московской
области, в соответствии с
Законом от 11 мая 2006 года
№ 73 «О государственном
надзоре за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Московской области», уполномочен
и обязан наводить порядок в
этой важной сфере.
Выполнить этот закон
обязан каждый, имеющий в
собственности технику или
владеющий ею.
Поэтому основными целями предстоящей операции
является выявление и запрет
эксплуатации внедорожных
мототранспортных средств и
других самоходных машин и
прицепов к ним, не отвечающих требованиям безопасной
эксплуатации и не прошедших
государственный технический
осмотр.
Необходимо добиться неукоснительного соблюдения
государственными инженерами-инспекторами Гостехнадзора Московской области
Федерального закона от 2 мая
2006 года № 59 «О порядке
рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Во главе угла должна стоять своевременность
рассмотрения обращений
граждан и решение возникающих вопросов, вежливость и
культуру общения.
Для достижения поставленных целей и повышения
эффективности надзорной деятельности во время операции
«Снегоход-2012» планируется
провести в районе шесть рейдов, проверить 12 объектов
эксплуатации внедорожных
мотосредств и самоходных
машин. В том числе предприятия автодорожного комплекса, лесхоза, коммунальных

хозяйств, эксплуатирующих
снегоуборочную, лесозаготовительную и деревообрабатывающую технику.
Для проведения операции
будут задействованы силы и
средства Гостехнадзора Московской области, сотрудники
ГИБДД, участковые милиционеры общественной безопасности, егеря охотообществ и
лесники лесхозов на территории Рузского района.
В ходе операции сотрудникам Гостехнадзора Московской области поставлена
задача особое внимание
обращать на исправность и
комплектность машин, соблюдение правил государственной регистрации, наличие и
правильное оформление необходимой для эксплуатации
машин документации, прежде
всего документов на право
управления машинами.
К правонарушителям будут
применяться административные взыскания. Самоходные
машины, эксплуатируемые без
соответствующих документов,
будут ставиться на штрафные
площадки.
Во время операции в субботу, 4 февраля, в помещении
инспекции гостехнадзора
(город Руза, Волоколамское
шоссе, 17) можно зарегистрировать самоходные машины, представить технику на
государственный технический
осмотр, сдать экзамены и
получить удостоверение на
управление внедорожными
мотосредствами.
По вопросам проведения
операции «Снегоход-2012»,
а также другим вопросам,
касающимся деятельности
Гостехнадзора Московской
области, можно обращаться по
телефонам: 8 (495) 650-20-05,
2-46-11.
Александр Федосов,
главный государственный
инженер-инспектор отдела
по надзору

Главный ветеринарный врач
России Николай Власов
сейчас находится в очередном отпуске. По закону
ему положено отдыхать
35 рабочих дней. Однако
из отпуска на свое рабочее
место он вряд ли вернется.
Как стало известно из вполне надежных источников, он
подал заявление об отставке со своего поста.
В аграрной среде Николай
Власов пользуется добрым
авторитетом и слывет серьезным профессионалом, посему
ситуация, связанная с его
возможным уходом с государственной службы, вызывает
немало вопросов. Официальные лица воздерживаются от
комментариев, поэтому мы
попросили высказать свою
точку зрения по этому поводу Сергея Гудкова, исполнительного директора Рыбного
союза, члена Межотраслевого
экспертного совета по ветеринарии.
— Ситуация вокруг персоны
Николая Власова возникла
не сегодня. Она развивалась
в течение последнего года.
Тогда начало создаваться впечатление, будто руководство
Минсельхоза планомерно
подталкивают к тому, чтобы заменить неподатливого
главного ветеринарного врача
на более компромиссную
фигуру. В качестве аргумента
использовали недостаточную
эффективность мероприятий
по борьбе с африканской чумой свиней, — сказал Сергей
Гудков.
В самом деле, за то время, что эта страшная угроза шествует по стране, на
высшем государственном
уровне никто не потребовал
отчета о текущей ситуации и
серьезности угрозы. Например, полтора года тому назад
вышло поручение Президента
страны, предписывающее
усилить национальную ветеринарную службу, передать
ей некоторые чрезвычайные
полномочия по борьбе с особо опасными заболеваниями
животных. Но, как это бывает,
поручение было спущено на
тормозах, и, естественно, ничего реального предпринято в
данном отношении не было.
Представьте, какую силу
должны иметь те круги, которые способны выхолостить
даже поручение высшего
должностного лица государства!
Вместе с тем Николай Власов был в числе инициаторов
законодательного усиления
прав и возможностей национальной ветеринарной
службы. Эти предложения,
обсужденные и поддержанные всеми федеральными
и региональными ветери-

нарными службами России,
содержались в проекте закона
о ветеринарии. Однако на
обсуждение Госдумы был
передан другой законопроект, подготовленный Министерством экономического
развития. Справедливости
ради, отметим, что из нашего парламента он был так же
благополучно вынесен, как и
внесен. Но затяжка с принятием нового ветеринарного законодательства явно кому-то
очень на руку.
— Именно на фигуру
Николая Власова бизнес,
связанный со свиноводством,
возлагал серьезные надежды, — рассуждает Сергей
Гудков. — Ведь «план Власова», предложенный главой
российской ветеринарной
службы, в случае его реализации, на основе абсолютно реальных мероприятий
позволял в течение семи лет
искоренить страшную угрозу
всей отрасли. Теперь, в связи

с его возможным уходом
кое-кто начинает всерьез
задумываться, а, может, пора
уже выводить деньги из отечественного свиноводства?
Кстати, неплохо бы напомнить, что именно Власов
предложил весьма конкретные меры, позволившие
остановить победное шествие
«гриппа птиц» по нашей стране. Так что надежды деловых
людей базировались не на
пустом месте.
Отставка чиновника высокого ранга, вообще говоря,
процедура весьма серьезная
и формализованная. У авторов данного комментария нет
права до наступления факта
отставки говорить о ней в
завершенном виде. Так что
остается ждать дальнейшего
развития событий.
Ведь Николай Власов из
отпуска, по его истечении, выйти должен.
Константин Мезенцев,
Михаил Петров
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Как
распознать
подделку
Согласитесь, неприятно, купив
какой-нибудь продукт в магазине,
узнать, что он фальсифицированный, попросту говоря, поддельный.
И дело даже не в потраченных деньгах, а в обманутых ожиданиях.
МОЛОКО ИЗ-ПОД… КРАНА
Молоко чаще всего разбавляют
водой. Определить это можно так: смешайте молоко и спирт в соотношении
1:2. Смесь некоторое время взбалтывайте и быстро вылейте на блюдце.
Если молоко не разбавлено, то не
позже, чем через 5–7 секунд, в жидкости появятся хлопья. Если же хлопья
появятся через больший промежуток
времени, то молоко разбавлено водой.
И чем больше в молоке воды, тем больше времени требуется для появления
хлопьев.
Кроме воды в молоко могут подмешивать крахмал, мед, мыло, соду,
известь, борную или салициловую
кислоты и даже гипс. Все это делается
для предохранения от быстрого скисания. В действительности, применение
этих добавок не предохраняет молоко
от скисания, зато может привести к
пищевым отравлениям.
Для определения химических примесей можно воспользоваться лакмусовой бумажкой: если молоко не разбавлено, то синяя лакмусовая бумажка
краснеет, а красная — синеет. Если в
молоке много щелочи, например, от

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.
Приобрести продукцию
можно по адресам:
 Рузский район,
деревня Нестерово;
 Руза,
Волоколамское шоссе,
фирменный магазин
«Русское молоко»;
 Рузский район,
деревня
Старониколаево
(напротив школы) —
центральный склад.

примесей соды, то красная лакмусовая
бумажка будет сильно синеть, а синяя
сохранит свой цвет.
МАСЛО МЯГКИМ НЕ БЫВАЕТ!
Чаще всего подделывают сливочное масло — в него попросту добавляют маргарин. В домашних условиях
определить фальсифицированное
масло несложно. Во-первых, настоящее сливочное масло, полежав в холодильнике, никак не может оставаться
мягким. И второй, более сложный способ: в небольшой сосуд или пробирку
положите немного купленного масла
и нагревайте сверху так, чтобы масло
опустилось вниз. После этого масло
нагревайте до кипения, но уже снизу. Чистое масло почернеет и начнет
тихо выделять пузырьки. А маргарин
посветлеет, и будет кипеть бурно, выплескиваясь наружу.
Елена Степунина

В Якутии
коровам
пошили…
бюстгальтеры
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Справки по телефонам:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

Способов согреться в лютую стужу
у жителей Якутии волей-неволей
накопилось множество. Однако от
теперешних сумасшедших морозов
крепче 50 градусов они защищают
не только самих себя, но и весьма
оригинальным способом крупный
рогатый скот.
Для коров сшили нечто вроде
утепленного нижнего белья. Ватный
мешочек, изготовленный по той же
технологии, что и тулуп, надевают на
вымя перед тем, как вывести буренок

на улицу. Животных гоняют на водопой
к лункам, прорубленным во льду озер и
прудов. Но такая прогулка без защиты
самой уязвимой части коровьего тела
может плохо закончиться. Потому и
придумали согревающий аксессуар.

языком цифр

Сводка по животноводству за 23 января 2012 года
Поголовье коров
2011

2012

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

840

13 369

11 534

3,5

270

15,9

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

925

14 502

14 620

3,7

1051

15,7

(+) 2,2
(-) 0,2

ОАО «Аннинское»

—

700

13 107

11 448

3,7

228

18,7

(+) 2,4

ОАО «Тучковский»

—

558

8105

6818

3,6

372

14,5

(+) 2,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2896

2632

3,6

150

16,5

(+) 1,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

1590

2095

3,4

122

8,8

(-) 1,3

ЗАО «Знаменское»

—

122

2496

1781

3,6

36

20,5

(+) 1,4

3475

3501

56 065

50 928

3,6

2229

16,0

(+) 1,4

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»

Число россиян, желающих
искупаться в ледяных купелях по случаю празднования
Крещения Господня, растет
с каждым годом. В ночь на
19 января только в Москве
окунулись в проруби более
90 тысяч горожан — это
почти на треть больше, чем
годом ранее. В Подмосковье около 750 спасателей
обеспечивали безопасность
во время ночных праздничных бдений.
Как сообщило главное
управление МЧС России по
Московской области, всего
в населенных пунктах Подмосковья было организовано
129 официальных мест для
крещенских купаний. По предварительным подсчетам, в
праздничных богослужениях и
купаниях на Крещение приняли участие около 110 тысяч
жителей региона. За их безопасностью следили сотрудники органов внутренних дел,
частных охранных предприятий
и должностные лица органов
местного самоуправления.
В Москве крещенские купания состоялись в 60 официально
отведенных для этого местах.
В них приняли участие около
92 тысяч граждан (в 2011 году
58 тысяч человек). И это, подчеркиваем, только купания в
официальных местах, что уж говорить о тех водоемах, где люди
купались «неофициально»… По
данным Главного управлении
МВД по Москве, всего в праздновании приняли участие порядка 120 тысяч москвичей, что
на 30 тысяч человек больше, чем
в прошлом году.
К традиционному массовому
купанию власти столицы и подмосковного региона подготовились загодя. Для верующих
были оборудованы десятки
мест крещенских купаний с теплыми раздевалками и точками
питания. Возле каждой иордани, включая проруби в парках,
дежурили медики и спасатели,
а за порядком следили полицейские и дружинники.
Купанию в проруби в Крещенский сочельник благоприятствовала и погода. Хотя
этому празднику обычно сопутствуют крепкие заморозки,
в 2012 году настоящие крещенские морозы обошли нас
стороной. Температура воздуха в ночь с 18 на 19 января
не опускалась ниже 10–12 градусов мороза.
Не обошлось и без происшествий. Двух москвичек,
неудачно спустившихся в
прорубь на Химкинском
водохранилище, спасателям
пришлось буквально вытаскивать из воды. Сначала
25-летняя девушка поскользнулась и ушла под воду, откуда
ее пришлось извлекать почти
десять минут. Пострадавшей
потребовалась госпитализация. Примерно через 40 минут
там же произошел еще один
инцидент: 19-летняя девушка

при спуске в купель потеряла
сознание. Когда спасатели
извлекли ее из воды, заботу о
ней поручили медикам.
Отметим, что отношение к
крещенским купаниям в обществе сложилось неоднозначное. Часть верующих считают
посещение купелей демонстрацией внешней набожности, наносящей ущерб подлинному религиозному чувству. О
том же говорят и церковные
иерархи.
«Очень важно, чтобы Крещение не превращалось в
фольклорный праздник, когда
в прорубь погружаются не для
того, чтобы соприкоснуться с
благодатью Божией, а в силу
некоего обычая, — напутствовал прихожан Богоявленского
кафедрального собора в Елохо-

«ВЫЙТИ ИЗ ЭТОЙ
ПРОРУБИ ОН
ДОЛЖЕН ДРУГИМ…»
В ночь с 18 на 19 января, в праздник Крещения Господня,
по всей стране прошли массовые купания в ледяных купелях

СПРАВКА «СМ»
Праздник Крещения Господня установлен в
память о событии, описываемом в Евангелиях:
в Иордане пророк Иоанн Предтеча крестил
Спасителя. Будучи «сыном человеческим»,
Иисус должен был креститься от Иоанна, дав
христианам пример смирения и послушания
Божьей воле. Крещением в Иордане Спаситель положил начало одному из семи основных
церковных таинств, через которое человек
достигает «обожения» — становится частицей Тела Христова. По-другому этот праздник

называется Богоявлением. Это связано с
явлением всех Лиц Святой Троицы во время
омовения Иисуса в Иордане. Голос Отца свидетельствовал о Сыне, сам Спаситель принимал крещение в Иордане, Святой Дух сошел
на богочеловека в виде голубя. Троекратное
погружение в купель в таинстве Крещения
символизирует смерть Христа на кресте и его
воскресение из мертвых. Традиция крещенского купания установилась на Руси со времени принятия христианства.

ве Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. — Пусть каждый,
кто опускается сегодня в воду,
помнит, что вода сия освящена,
что он соприкасается со святыней, что выйти из этой проруби
он должен другим».
Торжественные крещенские
богослужения и раздача освященной воды в Крещенский
сочельник проходили во всех
православных храмах Москвы
и Подмосковья. Хотя тем, кто
пришел в церковь только для
того, чтобы запастись святой
водой, можно было и вовсе
не выходить из дома и просто открыть кран в раковине.
По существующему поверью,
в крещенский праздник вода
во всех водоемах становится
освященной.
В Рузском районе, по традиции, сотни людей ночью также
собрались у берегов разных
водохранилищ. Где-то был
крепкий лед, как, например, на
водохранилище у пансионата
«Парус», а где-то людям приходилось заходить в воду с берега. В районе парка Городок,
излюбленного места отдыха
ружан, на реке совсем не было
льда — течение там слишком
сильное. Но это не помешало
людям совершить освященный
веками обряд. За порядком в
месте массового скопления
народа следили полицейские,
у входа в Городок дежурила
карета «скорой помощи». Но,
к счастью, помощь медиков
никому не понадобилась — ночью происшествий, связанных
с купанием в ледяной воде, не
случилось.
Страницу подготовил
Олег Казаков
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

В небо
с Божией
помощью
На космодроме
«Плесецк»
отметили праздник
Богоявления
Чин Великого освящения
воды был совершен в домовой церкви святой великомученицы Варвары космодрома «Плесецк». Впервые
за трехлетнюю историю
воинского храма в каждом
подразделении появился
бак с крещенской водой.

— С такой инициативой выступил командир части полковник Андрей Матиос. Если в прошлые годы военнослужащие
после чина освящения набирали крещенскую воду в индивидуальные фляги, то теперь
она будет храниться в каждом
подразделении. На емкостях
размещена краткая молитва на
принятие святой воды, — сообщил настоятель храма святого
Архангела Михаила города
Мирного (Плесецкий район,
Архангельская область) протоиерей Артемий Эмке.
Кроме того, клирик храма
святого Архангела Михаила
Алексий Савушкин рассказал
солдатам о смысле праздника
Богоявления и о крещенской
воде — Великой агиасме.
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ПРАВОСЛАВНОГО
АНТИФАШИСТА
ПРИЧИСЛЯТ
К ЛИКУ СВЯТЫХ

Православный
священник освятил
воды океана
В Нью-Йорке в праздник
Крещения состоялся Крестный ход. Православные
верующие, проживающие в
американском мегаполисе,
окунулись в ночь Богоявления в Атлантический океан.
В то время, как во многих российских городах для
крещенских купаний были
подготовлены специально
оборудованные купели, рядом
с которыми дежурили медики

и спасатели, и были устроены
теплые раздевалки, православные в Нью-Йорке окунались в Атлантический океан.
После праздничного богослужения прихожане храма
Божией Матери «Неупиваемая
чаша» на Брайтоне во главе с
отцом Вадимом Арефьевым
прошли крестным ходом по
улицам Бруклина, освятили
океан и окунулись в его холодные воды.

Игумен должен быть
освобождён!

Более 100 тысяч человек
подписались под требованием освободить
Архимандрита Ефрема.
Христиане всего мира
негодуют по поводу ареста
игумена афонского монастыря Ватопед, находящегося в
предварительном заключении
в греческой тюрьме для особо
опасных преступников.
Сайт «Освободите старца
Ефрема» предлагает подписать обращение на имя пре-

«Мультики»
уходят из
храма
«Союзмультфильм» в ближайшее время должен будет
отдать свое помещение в
ведение Русской Православной Церкви, сообщил генеральный директор киностудии Николай Маковский.

зидента и премьер-министра
Греции, а также прокурора
верховного суда — Ареопага — с требованием освободить игумена.
— Мы убеждены в том, что
решение о предварительном заключении уважаемого
духовного лица — это политическая провокация, имеющая своей целью подорвать
авторитет Святой Горы Афон и
Церкви вообще, — в частности
говорится в ноте протеста,
опубликованной на сайте.
Счетчик подписей на сайте
показывает, что в четверг их
число превысило 100-тысячный рубеж: к вечеру 19 января
документ подписали 103 тысячи 155 человек.
Документ доступен на русском, греческом, сербском,
грузинском, болгарском, английском, румынском, французском и немецком языках.

— Студия занимает помещение и территорию храма
Николая Угодника, которые
вернули Русской Православной Церкви», — объяснил
Маковский.
Впрочем, министерство
экономического развития уже
предложило киностудии два
здания. «Нам эти здания подходят», — сказал руководитель
киностудии.

В 2007 году Берлинско-германская епархия Русской
Православной Церкви за
границей (РПЦЗ) приняла решение причислить к
лику местночтимых святых
активиста антифашистской
студенческой организации
«Белая роза» Александра
Шмореля, казненного

Международный суд в
Страсбурге наказал Францию за отказ предоставить
убежище православным из
Казахстана.
Европейский суд по правам
человека приговорил Францию к выплате 10 тысяч евро в
качестве возмещения нематериального ущерба и трех
тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек
семье беженцев из Казахстана
Владимиру и Елене Поповым,
а также их двум детям.
Поповы попросили убежища
во Франции, поскольку, по их
утверждению, в Казахстане они
подвергались преследованиям
из-за того, что исповедовали

13 июля 1943 года в мюнхенской тюрьме «Штадельхайм» за антифашистскую
деятельность и исповедание православной веры.
Заключительный акт канонизации предполагается
совершить 4 и 5 февраля
2012 года в Мюнхене.
Александр Шморель родился в 1917 году в Оренбурге. У него была русская мать,
а отец, немец, происходил
из купеческой семьи. Несмотря на то, что в 1921 году
семья переехала в Мюнхен,
Александр до самой смерти
ощущал свою духовную связь
с далекой родиной, был прихожанином русского православного храма. В 1942 году
студент медицины Александр
Шморель вместе со своим
другом Гансом Шолем начал
сочинять и распространять
листовки антигитлеровского
содержания. Ныне известная каждому европейскому

школьнику группа Сопротивления «Белая роза», в которую входили товарищ Шмореля по гимназии Кристоф
Пробст, их друг, тоже студент,
Вилли Граф и сестра Ганса
Софи Шоль. «Белую розу»
гестаповцы вычислили в
феврале 1943 года, ее участники осуждены и казнены на
гильотине.
В 2008 году Русской Православной Церковью за рубежом
и Московским Патриархатом
было объявлено, что Александр Шморель — первый
новомученик, прославляемый
после возобновления канонического общения этих двух
Церквей. На службе в Мюнхене
4 и 5 февраля 2012 года будут
присутствовать архиереи из
России и Украины, в частности, митрополит Оренбургский
и Саракташский Валентин,
а также архиепископ СанФранцисский и Западно-Американский Кирилл.

Светский суд встал
на сторону верующих
беженцев
православие и были русскими
по национальности. Однако
супруги получили отказ.
Впоследствии французские
власти подвергли семью двухнедельному административному аресту, после чего неоднократно пытались выслать их
обратно в Казахстан в связи с
истечением срока визы.
Помимо этого, сотрудники
префектуры города Анже, где
находилась семья, связались с
властями Казахстана, чем на-

рушили конфиденциальность
просьбы семьи о предоставлении убежища и сделали
их возвращение в Казахстан
опасным.
Суд признал факты нарушений трех статей Европейской
конвенции по правам человека — статьи 3 о запрете негуманного обращения, статьи 5 о
праве на свободу и безопасность и статьи 8 о праве на
уважение частной и семейной
жизни.

Открытие
Рождественских чтений

святого благоверного князя
Даниила Московского I степени,
отметив заслуги президента
Российской академии образования в сфере внедрения предмета «Основы православной
культуры» в средней школе.
Затем состоялось награждение лауреатов Всероссийского конкурса работ в
области педагогики, работы
с детьми и молодежью «За
нравственный подвиг учителя», ежегодно проводимого
Министерством образования и
науки Российской Федерации
совместно с Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви при поддержке
полномочных представителей
Президента РФ в федеральных
округах.

23 января 2012 года в
Гостином дворе в Москве
состоялось торжественное
открытие XX Международных Рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность:
забота Церкви, общества и
государства».
Церемонию открытия и
первое пленарное заседание
возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, который обратился к
собравшимся со вступительным словом. На открытии форума присутствовали архиереи
Русской Православной Церкви,
представители других Помест-

ных Православных Церквей,
многочисленные представители государственных органов и
общественных организаций.
Приветствие Президента
России Дмитрия Медведева в
адрес участников Чтений огласил митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий.
С докладами на открытии
Чтений выступили Блаженнейший Митрополит Чешских
земель и Словакии Христофор,
В. И. Матвиенко, М. В. Дулинов, А. Е. Бусыгин, А. Н. Горбенко, митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий.
Святейший Патриарх Кирилл
вручил Н. Д. Никандрову орден

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

СЛОВО ПАСТЫРЯ

СВЕТ МИРУ
№ 3 (467), 25 января 2012 года

«Верующему все возможно», — сказал Сам Господь
Иисус Христос. И еще сказал: «Имейте веру Божию,
ибо истинно говорю вам,
если кто скажет горе сей:
поднимись и ввергнись
в море, и не усомнится в
сердце своем, но поверит,
что сбудется, по словам
его, — будет ему, что, ни
скажет».
У читающего Евангелие
может сложиться впечатление,
что для верующего возможно
все, чего бы он ни пожелал.
Нужно передвинуть гору — помолись с верой, и гора подвинется. Нужна работа — помолись, и она непременно
появится. Хочется избавиться
от надоевшей болезни —
только помолись… Однако
горы почему-то переставляются очень редко — всего
несколько примеров есть в
житиях святых. И молитвенные
просьбы Господь не всегда исполняет…
В чем дело? Разве Спаситель сказал неправду? Или
вера наша не такая?
Первое правило при чтении
Священного Писания: неясные и спорные отрывки
следует толковать в связи со
всем Писанием, в контексте
всего Писания. Если сложен
для понимания вопрос об исполнении молитв, то уместно
вспомнить, что еще говорит
Писание на эту тему. Первое
же, что приходит на память,
это слова апостола Иакова:
Просите, и не получаете, потому что просите не на добро,
а чтобы употребить для ваших
вожделений (Иак. 4, 2–3).
Обладаем ли мы знанием,
что для нас — добро, а что —
во вред нам? Очевидно, что
утвердительный ответ на этот
вопрос будет слишком самоуверенным. Мои мысли — не
ваши мысли, говорит Господь
(Ис. 55, 8). Так, задача молящегося — стремиться узнать
Его мысли, Его о себе волю,
а не навязывать Богу собственный сценарий. Одной
твердокаменной уверенности,
что Он может все, для молитвы
недостаточно.
Знание воли Божией не
означает прозрений будущего. Скорее, речь о том, чтобы
стать истинно Божиим человеком и предаться в Его руки
настолько, чтобы действовать
согласно с Его волей.
Чего же хочет от нас Христос? Пусть не в полноте,
пусть и не о каждом событии в
нашей жизни, но все-таки в самых важных вопросах из Священного Писания мы можем
узнать, чего Он ждет от нас.
В Писании мы не найдем
указаний двигать горы. Разве
не Сам Господь создал весь
мир, возвысил горы, насадил
леса, разлил моря? Нужно ли
Ему теперь переставлять горы
туда-сюда с нашей помощью?
Богу ведь и Самому ничего не
стоит совершить такое чудо,
но куда более значительным
чудом было то, что Он всю
неимоверную гору грехов
человеческих поднял и утопил в водах Крещения. Более
значительным чудом было то,

КОГДА БОГ
МОЛЧИТ

что Бог всю гору Своего непостижимого Божества подвинул
с Небес и вместил на земле в
теле человека. Вот где настоящее чудо, свершившееся по
воле Божией.
Мало кто может сказать о
себе, что он преобразовал
свой ум и познал волю Божию,
а потому всегда просит только
блага, только того, что угодно
Богу. Что же делать человеку,
который не получает просимого, а просит у Бога того, что по
его человеческому рассуждению кажется добрым и духовным? Я прошу у Бога здоровья
своему больному другу, друг
никак не выкарабкается из

молиться. Если человек просит
не угодного Богу, но просит
не для того, чтобы употребить
это для своих страстей, то
Бог подаст не то, что человек
просит, а то, что на самом деле
нужно. В этом не может быть
никаких сомнений: Если вы,
будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим,
тем более Отец ваш Небесный
даст блага просящим у Него
(Мф. 7, 9–11).
В фильме Тарковского
«Сталкер» есть характерный
эпизод. Сюжет этого фильма
строится вокруг комнаты, в
которой исполняются заветные желания. Один человек

Замедления в исполнении наших
прошений помогают нам глубже
понимать свои желания. Только
долговременная, неотступная, изо
дня в день возносимая просьба может
претендовать на звание всецелого
сердечного стремления
болезни, а я лишь теряюсь в
догадках о воле Божией… У
святых отцов можно встретить
совет не оставлять молитвы
в таком случае. Даже если
я искренне заблуждаюсь,
даже если телесное здоровье
моего друга станет ядом для
его бессмертной души, и нет
воли Божией исполнить мою
просьбу — все равно нужно

по прозвищу Дикобраз вошел
в эту комнату. Он просил здоровья своему больному брату
(или чего-то в этом роде; его
желание было красивым и
благородным). Однако брат
здоровья не получил, а сам
Дикобраз, вернувшись домой,
вдруг сказочно разбогател.
Комната исполнила не поверхностное, а самое завет-

ное, самое сильное желание,
к которому стремилось все
его существо. И Дикобраз не
выдержал такого открытия о
себе — он повесился.
Замедления в исполнении
наших прошений помогают
нам глубже понимать свои
желания. Только долговременная, неотступная, изо дня
в день возносимая просьба
может претендовать на звание
всецелого сердечного стремления. Только такая просьба
может быть осмыслена на
глубине. Угодно ли Богу мое
прошение? Нужно ли, полезно
ли мне на самом деле то, о чем
я прошу? Истинно ли стремится к этому мое сердце?
Вопрос о том, какой должна
быть наша вера, также стоит
внимания. Ведь даже вера,
творящая чудеса, — не дается
один раз и навсегда. Вспомним еще один важный эпизод
из Евангелия. Отправляя апостолов на служение, Христос
дал им власть изгонять бесов
из людей. Ученики возвратились с радостью и говорили:
Господи! и бесы повинуются
нам о имени Твоем (Лк. 10,
17). Но дальше мы читаем, что
спустя какое-то время они не
смогли изгнать беса из мальчика, и главной причиной этого
Господь назвал их неверие.
Возникает вопрос: как же
могли апостолы не верить в
свою власть над бесами, если
они ее неоднократно употребляли и убеждались в ее силе?
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Они обладали уже не просто
верой, но опытным знанием
этой своей власти над нечистыми духами.
Очевидно, вера-знание не
творит чудес: И бесы веруют
и трепещут (Иак. 2, 19). Так
какой же веры лишились апостолы?
Думается, речь здесь идет
скорее о доверии Богу, о преданности в руки Божии. Речь
идет о такой вере, когда человек становится одним целым с
Божией волей, становится ее
проводником в мире. Вера —
это чудесный дар свыше, но
этот дар человек, несомненно,
должен сохранить и приумножить. Не может быть такого,
чтобы человек однажды принял Господа, исповедал Его
своим Спасителем — и с того
времени уже был спасен, независимо от своих собственных
усилий.
За такую веру нужно
бороться, такую веру нужно
возгревать в себе, иначе она
может превратиться в недейственную веру-знание: знаю,
что Бог есть, знаю, что Господь
нас спас на Кресте, но Богу не
доверяю, и Бог в моей жизни
не действует.
Но как возгревать веру?
Святитель Феофан Затворник
говорил, что если душа холодна, нужно ее тереть — она
и согреется. Тереть — значит
размышлять о Боге, читать Его
живое слово, молиться Ему,
делать добро ближнему, бороться со своими страстями.
Молитва — это неисчерпаемая тема. Опыт богообщения
в Церкви накоплен огромный,
но лучший Учитель молитвы,
по слову святых отцов, — это
Сам Господь. Твердо ступив на
путь личного общения с Ним
и продвигаясь по этому пути,
человек и находит разрешение
всех вопросов о молитве.
Иеродиакон Савва
(Гамалий)
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тех пор, пока он весело не затрещал в
очаге и не согрел хлев.
Младенец Иисус в это время спал и
во сне улыбался.
Пресвятая же Матерь посмотрела
нежно на красную грудку птицы, обожженную пламенем, и сказала: «Отныне пусть эта грудь будет священным
напоминанием о твоем поступке».
Так и получилось. С той Святой ночи
красная грудка зарянки напоминает
нам, какое благородное сердце в ней
таится.

Золотые
туфельки
Зарянка
Расскажу вам историю, услышанную от моей бабушки. Ей эту историю рассказала бабушка, а бабушке — прабабушка.
В Рождество, когда Христос лежал в
яслях, в хлеву было очень холодно.
Спасал лишь крохотный костер,
разведенный в очаге на глиняном
полу. Богородица глядела на огонек и
думала со страхом, что еще немного, и
он погаснет. А сил подойти и подуть на
угли, у Девы Марии не было.
Она попросила вола:
— Пожалуйста, подуй на костер, добрый вол.
Но громадное животное жевало
что-то, думало о своем и не услышало
просьбы.
Богородица обратилась к овце:
— Пожалуйста, подуй на костер,
добрая овца.
Но и овца жевала что-то и тоже
думала о чем-то своем. В этот момент

она могла услышать разве что удар
грома, но никак не слабый голос Матери Божией.
Между тем угольки цвели все скромнее, еще несколько мгновений, и они
погаснут. И вдруг послышалось шуршание маленьких крыльев.
То была птица зарянка (малиновка),
впрочем, в то время ее звали совсем
иначе.
Ее крылья затрепетали над угасающим костром. Подобно небольшим
кузнечным мехам, они обдавали его
воздухом. Угли стали ярко-красными, а
зарянка продолжала махать крыльями
и при этом ухитрялась петь, насвистывая что-то жизнерадостное.
Иногда она отвлекалась от угольков,
собирая клювом сухие хворостинки,
и подбрасывала их в костер. Пламя
понемножку разгоралось и стало нестерпимо жечь птичке грудь, которая
становилась все более красной. Но
зарянка терпеливо переносила боль.
Она продолжала раздувать огонь до

Это было за четыре дня до Рождества… Толпы людей носились по
всем этажам, как сумасшедшие,
тележки, набитые блестящими
коробками и пакетами, ежеминутно
грозили сбить меня с ног... Когда
подходил к кассе, корзинка моя
была полна уже доверху.
Впереди, в очереди, стояли человек
двадцать, среди них мальчик в изодранных кроссовках и потрепанной
куртке. В руке он держал несколько
помятых долларов.
Рядом с ним была девочка, надо
полагать, сестра, кудри которой явно
нуждались в услугах парикмахера.
Копна волос была такой спутанной, что
никакая расческа была бы не в состоянии с ней справиться. Одета девочка
была не лучше брата.
Тем не менее, она была почти счастлива, напевая что-то, ужасно фальшивя, под стереомузыку из магазина. В
руках девочка держала очень бережно, как величайшее сокровище, пару
золотистых туфель. Когда дети прибли-

зились к кассе, там что-то зазвенело,
застучало:
— С вас шесть девяносто, — сказала
дама-кассир.
Мальчик встревожился, растерянно
положил на тарелку свои мятые деньги
и, волнуясь, произнес: — Здесь три
двенадцать. Можно, остальное мы принесем после Рождества?
— Нет, — сухо прозвучало в ответ, —
магазин в долг не торгует.
Девочка, прижимая туфли к себе,
заплакала, потом заявила:
— Но ведь Спасителю угодно, чтобы
мы купили эти туфли.
— Не реви, — коротко бросил ей
брат. Его губы были плотно сжаты, а
глаза горели. — Пойдем отсюда.
Тут я не выдержал и положил на
стойку кассы три недостающих доллара. Дети так долго стояли в очереди,
и, в конце концов, ведь Рождество на
носу — пусть веселятся.
Ребята замерли, не веря своему счастью. Кассирша пробила чек. Я расплатился за свои покупки и, чтобы вернуть
детей к жизни, спросил с улыбкой:
— Почему вы думаете, что Иисусу
нужны эти туфельки?
Ответил мальчик:
— Наша мама больна. Говорят, что
скоро она попадет на небо. А учитель в
воскресной школе сказал, что там, на
небе, все солнечное, золотое. Так пусть
и мама тоже будет красивой, когда
встретится со Спасителем…
Я стоял, забыв о своей корзине, набитой бессмысленными дарами. Молчал и,
чтобы не заплакать, старался не смотреть
на золотые туфельки, которые девочка
все так же крепко прижимала к груди.
Наконец тихо произнес: — Да, она
будет красивой.
Джон Кэрри

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

29 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

1 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

Четверг 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Попразднство
Богоявления. Мучеников Ермила и
Стратоника (около 315 года). Преподобного Иринарха, затворника
Ростовского (1616 год). Преподобного
Елеазара Анзерского (1656 год). Мученика Петра Анийского (309–310 годы).
Преподобного Иакова, епископа Низибийского (350 год).

Неделя 33-я по Пятидесятнице, о
Закхее. Глас восьмой. Поклонение
честным веригам апостола Петра.
Праведного Максима, иерея Тотемского (1650 год). Мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их
Леониллы и с ними Неона, Турвона и
Иовиллы (161–180 годы). Мученика
Данакта чтеца (II век).

27 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

Среда 34-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Преподобного Макария Великого, Египетского
(390–391 год). Святителя Марка,
архиепископа Ефесского (1457 год).
Преподобного Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII век).
Преподобного Макария,
диакона Печерского, в
Дальних пещерах (XIII–
XIV века). Блаженногог

Понедельник 34-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас восьмой. Преподобного Антония Великого (356 год).
Преподобного Антония Дымского
(около 1224 года). Преподобного Антония Черноезерского (XVI век).

Пятница 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Отдание
праздника Богоявления. Преподобных
отцев, в Синае и Раифе избиенных:
Исаии, Саввы, Моисея и ученика его
Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака,
Макария, Марка, Вениамина, Евсевия,
Илии и иных с ними (IV–V века). Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (335 год). Преподобного
Иосифа Аналитина Раифского (IV век).
Преподобного Феодула (V век). Преподобного Стефана (VIII век).
28 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
Суббота 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Преподобных Павла
Фивейского (341 год) и Иоанна Кущника
(V век). Преподобномученика Пансофия
(249–251 годы). Преподобных Прохора
(X век) и Гавриила (XI век, Сербия).

30 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

Феодора, Христа ради юродивого,
Новгородского (1392 год). Обретение
мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского (1652 год).
Преподобного Макария Римлянина,
Новгородского (XVI–XVII века). Мученицы Евфрасии девы (303 год). Преподобного Макария Александрийского
(394–395 годы). Святителя Арсения,
архиепископа Керкирского (VIII век).
Преподобного Антония, столпника
Марткопского (VI век, Грузия).

31 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
Вторник 34-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Святителей Афанасия (373 год) и Кирилла
(444 год), архиепископов Александрийских. Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии
(около 1337 года), родителей преподобного Сергия Радонежского. Преподобного Афанасия Сянжемского,
Вологодского (около 1550 года).
Преподобного Афанасия Наволоцкого (XVI–
XVII века). Преподобного
Маркиана Кирского (около
388 года).
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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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ПОДНЯЛОСЬ
ДАВЛЕНИЕ
За шесть лет давление власти на бизнес выросло почти
в четыре раза. 19 процентов крупных предпринимателей — респондентов Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) признаются, что регулярно
чувствуют прессинг. Список проблемных органов власти
стандартен: налоговая служба, Ростехнадзор, Роспотребнадзор. Малый и средний бизнес еще более уязвимы.
Российский союз промышленников и предпринимателей
подготовил оценку состояния
предпринимательского климата в 2006–2011 годах. Презентация отчета запланирована
на время «Недели российского
бизнеса» в феврале.
В документе приведены
данные о динамике условий для бизнеса в России за
указанный период: налоговая
нагрузка, инфляция, качество
инфраструктуры, кадровые
проблемы и административная
нагрузка.
Количество бизнесменов,
которые регулярно сталкиваются с нарушением своих прав
представителями органов
власти, растет, констатирует
Российский союз промышленников и предпринимателей.
Число тех, кто испытывает
давление власти регулярно,
за шесть лет выросло с пяти
процентов до 19 процентов,
процент единичных случаев
увеличился с 22 процентов до
36 процентов. Доля тех, кто не
сталкивался с административным давлением, снизилась с
61 процента до 48 процентов.
Судебные разбирательства
остаются популярными при
спорах с контрагентами, но
в случае, если оппонентом
являются муниципалитеты и
региональные органы власти,
эффективность судебного

процесса ниже, признают
предприниматели.
Труднее всего отстаивать
интересы в спорах с региональными властями. Доля
тех, кто считает, что шансов
защититься практически нет,
выросла почти в два раза — с
11 процентов до 21 процента.
По предпринимательской
статистике, даже налоговая
инспекция выглядит более
приемлемым соперником:
отсутствие шансов на успех в
спорах с налоговиками признают 20 процентов компаний
(рост на два процента за год).
В целом самыми коррумпированными, по оценкам
респондентов Российского
союза промышленников и
предпринимателей, считаются
правоохранительные органы.
На них указали более 50 процентов респондентов (на
10 процентов больше, чем в
2007 году).
Но процент предпринимателей, признавших, что МВД
не мешает работе, с 2010 по
2011 год вырос с 43 процентов
до 50 процентов. Численность
тех, кто отметил незначительное влияние МВД на бизнес,
увеличилась на пять процентов — до 17 процентов.
Но доля бизнесменов, которым МВД «сильно мешает»,
выросла почти в два раза, до
семи процентов.

Темпы роста влияния налоговой службы на бизнес
оказались выше. В качестве
активного препятствия в
2011 году налоговиков указали
29 процентов бизнесменов по
сравнению с 20 процентами в
2010 году. В 2007 году их доля
не превышала семи процентов.
По степени влияния на бизнес Роспотребнадзор опережает МВД. С 2010 по 2011 год
доля предпринимателей, отметивших критичность вмешательства ведомства в бизнес,
достигла 15 процентов (по
сравнению с 10 процентами).
В 2007 году таких ответов было
более чем в три раза меньше.
Другой проблемный для
предпринимателей орган
власти — Ростехнадзор. В
2011 году он «очень мешал»
23 процентам по сравнению с
семью процентами в 2010 году.
В 2007 году этот показатель
не превышал пяти процентов.
Количество тех, на чей бизнес

ведомство влияет незначительно, с 2007-го по 2011 год
выросло с 18 процентов до
33 процентов.
Росприроднадзор был
включен в перечень ответов в
2011 году. Его представители
очень сильно мешают пяти
процентам респондентов, незначительное влияние отметили 37 процентов. Федеральная
таможенная служба появилась тогда же — по итогам
2011 года она сильно мешала
семи процентам бизнесменов.
На год раньше в этот же
список включили Росздравнадзор. За год степень интенсивного влияния на бизнес
выросла: ее отметили в два
раза больше бизнесменов,
их доля достигла порядка
1–2 процентов.
Среди проверяющих органов, чьим стандартам должен
соответствовать бизнес, одним из проблемных партнеров
остается пожарная служба.
Количество бизнесменов,
признавших несильное влияние ведомства, с 2010-го по
2011 год сократилось с 30 процентов до 20 процентов; доля
тех, кто отметил значительное
вмешательство, за тот же период выросла с 15 процентов
до 23 процентов.
Доля бизнесменов, которым
не мешают лицензирующие органы, за шесть лет снизилась с
60 процентов до 43 процентов.
Количество тех, кому ведомство очень мешает работать, за
этот же период выросло почти
в два раза. За период с 2010-го
по 2011 год доля последних
выросла на два процента, до
11 процентов.
Влияние Федеральной антимонопольной службы тоже
стало более заметным. ФАС
стала сильно мешать семи
процентам (пять процентов
было в 2010 году) бизнесменов, незначительное влияние
в 2011 году отметили 25 процентов. Снизилось вмешательство в бизнес всего двух
ведомств — миграционной
службы и Роструда. Миграционные власти в 2011 году
интенсивно мешали одному
проценту предпринимателей
по сравнению с тремя процентами в 2009 году. Данные
по категориям, не ощущавших влияние ведомства или
отметивших незначительную
степень вмешательства, почти
не изменились.
Значительное влияние
Роструда в 2011 году отмети-
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ли менее одного процента по
сравнению с пятью процентами в 2009 году. Невысокую
степень воздействия стали
отмечать чаще — в 20 процентах случаев в 2011-м по
сравнению с 14 процентами
в 2009 году. В кризисный
2009 год Роструд более
пристально следил за соблюдением трудового законодательства при массовых
увольнениях.
Руководитель российского
металлургического концерна на условиях анонимности
говорит, что сталкивается с
«различными вопросами» со
стороны чиновников, как на
региональном уровне, так и
в федеральных ведомствах.
«Но большой масштаб бизнеса
позволяет не давать взятки, —
замечает он. — В подобных
случаях я объясняю, что на
предприятиях работают десятки тысяч человек, которые
могут прийти к этому чиновнику и встать под окнами». Он
признает, что бизнес меньших
масштабов находится в более
сложной ситуации.
Малый и средний бизнес по
итогам 2010 года чувствовал
усиление давления со стороны
налоговых органов, следует из
мониторинга «Опоры России».
Но число фирм, отметивших случаи противоправных
действий в отношении своего
бизнеса со стороны правоохранительных органов, сократилось с 15 процентов до
10 процентов.
«Это может быть следствием менее формального
подхода к проверкам, к сбору
досье», — полагает предприниматель из российской сотни
Forbes.
Но количество проблем,
доставляемых бизнесу МВД,
действительно уменьшилось,
соглашается глава Всероссийского движения за честный рынок Илья Хандриков. «За время
так называемой реформы МВД
такого беспредела, как раньше, не было. Но после того
как реформа закончилась, я и
мои коллеги отмечаем новый
всплеск появления незаконных
мелкорозничных объектов,
которые «опекает» полиция. То
есть прошла инвентаризация,
и пошла новая волна «крышевания» и кормления», — говорит он.
Страницу подготовила
Марта Соловьева,
по материалам российских
электронных СМИ
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ДА ЗАГРАДИТ
ГОСПОДЬ УСТА
КЛЕВЕТНИКОВ!

В последнее время, в связи
с моими статьями и обращениями, в которых я цитирую
слова митрофорного протоиерея Алексея Аверьянова,
в комментариях появляются
вопросы о его каноническом
статусе, а, порой, к сожалению, и оскорбительные
замечания и повторение
клеветы, которая гуляет по
черным страницам Интернета в отношении епископа
Варнавы и отца Алексея. Я
один раз уже давал интервью, касавшееся, прежде всего, меня и моего отношения
к Русской Православной Церкви. На сайте «Русской народной линии» http://ruskline.ru оно было опубликовано
22 февраля 2011 года под заголовком «Ни в какие расколы
я не уклонялся».
Увы, порой звучат в комментариях крайне несдержанные
слова в отношении клириков и
архиереев, да и в целом всей
Русской Православной Церкви
Заграницей. Хотел бы напомнить всем, считающим себя
православными, что за каждое
наше слово, особенно сказанное публично, мы будем нести
ответ на Страшном суде, в том
числе и я, раб Божий Василий.
Осознавая это, с полной ответственностью хочу напомнить своим братьям и сестрам
о том, что прежде, чем осудить
человека, высказать на него
какую-ту хулу, нужно обладать
вполне достоверной информацией и знать в точности те
обстоятельства, о которых вы
говорите. Тем более страшно
произносить хулу на людей,
обладающей благодатью
священнической, а тем более
епископской.
В отношении епископа Русской Православной
Церкви Заграницей, Преосвященного Владыки Варнавы,
проживающего на покое во
Франции, регулярно совершающего службы в своем
домовом храме, порой крайне
уничижительно и пренебрежительно употребляют слово
«заштатный». Хочу обратить
внимание, что все епископы
Православной Церкви несут
на себе Апостольскую благодать Духа Святаго. Не бывает
заштатных Апостолов, не
бывает заштатных Святых, не
бывает заштатных Святителей. Воздержитесь от упоминания этого светского порой
уничижительного термина в
отношении людей, пламенно
служащих Господу нашему Иисусу Христу, воздержитесь от
осуждения их действий, даже
если вы с ними не согласны.
Вспомните, в какой штатной

должности окончил свою
жизнь архиепископ Иоанн
Златоуст. Я много лет знаю
Владыку Варнаву, его молитвенный подвиг, его предстояние перед Господом за пасомых. Он достойный наследник
апостольского служения.
Апостол Павел говорил:
«Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы
открылись между вами искусные» (1 Кор. 11, 19).
Не обладая знаниями, не
обладая достоверной информацией, не стоит торопиться осуждать. Надо помнить
всю тяжкую судьбу Российской Православной Церкви
в XX веке, когда после предательства и измены Государю
всех слоев русского народа,
в том числе и значительной
части духовенства, наша
благословенная Отчизна и
вся Российская Православная
Церковь подверглись жесточайшем гонениям и разорению большевиками-богоборцами. Ввиду многочисленных
арестов богоборцами членов
Синода Российской Православной Церкви, митрополитов, архиепископов и епископов, Патриарх Тихон призвал
к тому, что если невозможно
будет полнокровное действие
нашей Церкви в условиях этих
гонений, то паства и пасомые
должны, прежде всего, идти
за своим епископом. А епископ, в случае невозможности
связи с высшими иерархами
и невозможности соборного
управления, должен сам самостоятельно управлять своей паствой (существует много
параллелей между гонениями
на нашу Церковь в XX веке и
полуторавековыми гонениями, осуществлявшимися
иконоборцами на церковь
в VIII–IX веках).

В 20-х годах XX века произошло фактическое разделение
единой Российской Православной Церкви на три составляющие: Церковь, оставшуюся
на территории Советского
Союза, Русскую Православную
Церковь Заграницей и катакомбную Русскую Православную Церковь.
Каждая из этих ветвей сама
по себе тоже имела разные
составляющие, которые порой имели разные судьбы
развития. Русская Православная Церковь, официально
действующая на территории
Советского Союза, вскоре после смерти патриарха Тихона
разделилась на тех, которые
поддерживали, подчинялись
и признавали власть заместителя патриаршего местоблюстителя Митрополита Сергия и
целый ряд групп тех, которые
не признавали его канонической власти. Русская Православная Церковь Заграницей
тоже состояла из целого ряда
групп, одна из которых признавала власть заместителя
патриаршего местоблюстителя Митрополита Сергия,
другие не признавали и действовали самостоятельно, при
этом целый ряд приходов в
30-х годах во главе с Митрополитом Евлогием, отделившись
от Московского Патриархата,
перешел под окормление Константинопольского, Вселенского Патриарха.

Действительно, раскольническим и еретическим движением, поразившим нашу
Церковь после разрушения
Империи, было обновленчество, в которое уклонились
многие епископы, священники
и миряне.
Количество еретических
обновленческих приходов
составляло в конце 30-х
годов XX века в России примерно половину действующих
храмов.
Господь управил так, что к
концу Великой Отечественной
войны все обновленческие
приходы, созданные усилием
богоборческой власти, были
закрыты по требованию самой
же власти, а те священники-

В отношении епископа Русской
Православной Церкви Заграницей,
Преосвященного Владыки Варнавы,
проживающего на покое во Франции,
регулярно совершающего службы в
своем домовом храме, порой крайне
уничижительно и пренебрежительно
употребляют слово «заштатный». Хочу
обратить внимание, что все епископы
Православной Церкви несут на себе
Апостольскую благодать Духа Святаго.
Не бывает заштатных Апостолов, не
бывает заштатных Святых, не бывает
заштатных Святителей
Подавляющее большинство различных групп и ветвей Русской Православной
Церкви, несмотря на время
разделения в условиях богоборческих гонений, отнюдь
не являлись раскольниками
и/или еретиками.

обновленцы, которые остались
в живых и покаялись в грехе
обновленчества, вернулись
в лоно какой-либо из ветвей
православной церкви.
Катакомбная Русская Православная Церковь существовала еще очень долго и после

войны. Она не была единой
организацией с каким-либо
своим Синодом или патриархатом, но, следуя словам
Патриарха Тихона, каждый
епископ старался вести свою
паству, насколько мог в условиях богоборческих гонений.
Каждый священник, каждый
монах, не признававший союза Московского Патриархата
с богоборческой властью,
продолжал служить Господу и
совершал подпольные службы.
Господь принял их пламенное
служение и дал нам возможность узреть святость многих
из них, как архиереев, священников и мирян Московского
Патриархата, так и архиереев, священников и мирян и
катакомбной Русской Православной Церкви, так и тех, кто
пребывал в Русской Православной Церкви Заграницей.
Перед Господом предстоят
и молятся за нас, грешных,
Святитель Иоанн Шанхайский,
Святитель Иларион Троицкий,
Митрополит Петр (Полянский),
иеромонах Павел (Троицкий) и
многие другие.
Увы, у нас порой по скверной советской привычке
рассматривают Церковь, как
некий масонский орден, или
как некую коммунистическую
партию, в которой должна
существовать жесткая централизация и армейская
дисциплина. Порой, многие
рассматривают взаимоотношения архиереев и священников, священников и мирян, как
отношения между генералами
и офицерами, офицерами и
солдатами, а не как между
пастырями и пасомыми, в
любви пребывающими. Смирение и послушание — важные
черты добродетели каждого
христианина, но никогда не
надо забывать, что смиряться
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Отец Алексий не создавал какойлибо своей иерархии вне иерархии
Русской Православной Церкви.
Никогда никаких действий по какомулибо расколу он не предпринимал.
Распространяемые на некоторых
Интернет-ресурсах сведения о якобы
его каких-то канонических нарушениях
не имеют под собой никаких
оснований и являются бесстыдной
и наглой клеветой. Отец Алексий
и его супруга матушка Валентина
являют собой образец христианской
священнической семьи
надо перед Богом и послушание нужно проявлять, прежде
всего, Господу нашему Иисусу
Христу, и главное для каждого
христианина — это всю свою
жизнь соблюдать Заповеди
Господни и жить по Евангелию,
по Священному Писанию и
Священному Преданию.
Многим известно пламенное служение иеромонаха
Павла (Троицкого) — духовного окормителя общины храма
Святителя Николая в Кузнецах в Москве. Отец Павел в
1970-е — 1980-е годы безвыездно жил в городе Старая
Русса, служил службы у себя
на дому и не поминал во время
этих служб патриархов московских. Он всячески старался окормлять всех прихожан
храма Святителя Николая в
Кузнецах, ведя с ними переписку и давая им духовные советы. Многих из них он благословил в 1980-х годах принять
сан и стать священниками,
служить в церквях и поминать
Патриарха Московского и всея

Руси. Среди этих священников
известные настоятели московских храмов: протоиерей
Владимир Воробьев, протоиерей Александр Салтыков и
другие. Отец Павел, не бывая в
храме Святителя Николы в Кузнецах физически, духовными
очами прозревал и видел все,
что делалось в общине. Порой
прихожане, отправляя письма
с какими-то духовными вопросами к нему, получали ответ
в тот же день, когда опускали
письма в почтовый ящик, хотя
само письмо советская почта
доставляла в город Старую
Руссу лишь через три-четыре
дня. Чудны дела твои, Господи!
Сегодня минуло лишь 20 лет
после падения богоборческого
режима. Все мы сейчас должны стремиться к изглаживанию
ран и нестроений, нанесенных
75 годами правления богоборцев, и собирать нашу единую
Русскую Православную Церковь по крупицам во имя служения Господу нашему Иисусу
Христу. Собирать на основе

любви, взаимного уважения и
твердого исповедания Священного Писания, Священного
Предания, отвергая всяческие
попытки обновленчества.
Возвращаясь к вопросу
об объединении всех ветвей
нашей церкви, то это объединение, слава Богу, идет постепенно, но верно. В 2007 году
приняты соборные решения об
объединении Русской Православной Церкви Московского
Патриархата и Русской Православной Церкви Заграницей.
При этом никаких взаимных
прещений, никакого взаимного покаяния при этом объединении обе ветви нашей церкви
друг от друга не потребовали,
то есть каждая из двух ветвей
Русской Православной Церкви
признала все канонические
акты другой, в том числе,
естественно, и прославленных
каждой из этих ветвей Святых.
Порой мне странно, когда
спрашивают о том, когда наша
Церковь прославит в лике Святых Государевых слуг, не предавших его и искренне служивших
ему вплоть до мученической
кончины 17 июля 1918 года.
Доктор Евгений Боткин, повар
Иван Харитонов, комнатная
девушка Анна Демидова, камердинер Алексей (Алоизий)
Трупп — прославлены Русской
Православной Церковью Заграницей еще в 1981 году, а с мая
2007 года явлены Святыми и
для всей нашей Русской Православной Церкви.
Возвращаясь к каноническому статусу митрофорного
протоиерея Алексия Аверьянова, хочу еще раз напомнить,
что он перешел в Русскую
Православную Церковь Заграницей в 1990 году, еще
во времена СССР. Перешел,
как и многие другие клирики
Московского Патриархата в

тех конкретных исторических
условиях, считая необходимым произвести изменения
в нашей церковной жизни
и решительней отвергать
последствия командования
Церковью со стороны КГБ и
богоборческого режима. В то
время такой переход совершили более сотни священников.
Подписав Соборный акт
о каноническом объединении двух частей Церкви в
2006 году, Московская Патриархия не обусловила его со
стороны священников Зарубежной церкви, служащих на
территории стран СНГ, покаянием, и тем самым признала
единство и со всеми клириками Русской Православной
Церкви Заграницей, действующими на территории России,
Украины, и всех стран СНГ. Законностью их служения было
соборное установление, о том,
что эти священники не должны
приносить какого-либо покаяния за свой переход в Русскую Православную Церковь
Заграницей. На объединение
этих приходов с Московским
Патриархатом было условлено отвести пять лет, которые
еще не прошли. Но главное,
конечно, что это объединение
должно проходить в духе любви и взаимного уважения.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов еще в
1995 году публично выступил
за объединение двух ветвей
нашей Церкви и направил
соответствующее письмо
Первоиерарху Русской Православной Церкви Заграницей
Митрополиту Виталию.
Никогда Отец Алексий не
создавал какой-либо своей иерархии вне иерархии Русской
Православной Церкви. Никогда
никаких действий по какомулибо расколу он не предпри-
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нимал. Распространяемые на
некоторых Интернет-ресурсах
сведения о якобы его каких-то
канонических нарушениях не
имеют под собой никаких оснований и являются бесстыдной и
наглой клеветой. Отец Алексий
и его супруга матушка Валентина являют собой образец
христианской священнической
семьи. Они вырастили шестерых детей: четырех сыновей и
двух дочерей, а сейчас растят
семерых внуков и внучек. За их
благочестивой жизнью наблюдают на протяжении уже почти
сорока лет прихожане общины
в честь иконы Божьей Матери
«Взыскание погибших».
Недавно, в день праздника Архистратига Божиего
Михаила, в Каннском Михаило-Архангельском храме
во Франции прошла встреча
иподьякона нашего прихода
Алексия Аверьянова (сына
протоиерея Алексия) с Митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским,
Первоиерархом Русской
Православной Церкви Заграницей Илларионом. Во время
которой Митрополит Илларион
передал свое благословение
митрофорному протоиерею
Алексею Аверьянову и всей
нашей общине, и теплыми словами вспоминал свои встречи
с отцом Алексеем в России в
начале 1990-х годов.
Отец Алексей недавно
направил очередное письмо
Патриарху Кириллу с просьбой
об интеграции нашего прихода
в Русскую Православную Церковь Московской Патриархии.
Василий Бойко-Великий,
президент
Русского культурнопросветительного
фонда имени Святого
Василия Великого
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Василий Бойко-Великий:

«ВЧЕРА ОНИ
ПЫТАЛИСЬ ЗАБРАТЬ
НАШУ ЗЕМЛЮ,
СЕГОДНЯ — НАШУ
ЖИЗНЬ!»
Продолжая тему, президент агрохолдинга «Русское
молоко» говорил о беспредельном цинизме представителей власти Рузского
района:
— У нас пытаются отнять
земли, на которые имеются свидетельства на собственность,
которые к тому же арестованы
по уголовному делу. Пытаются
объявить «государственной
не разграниченной собственностью» и распихать по своим
карманам в нарушении закона.
Мы прекрасно помним, что
заместитель главы Рузского

района, господин Мирошкин,
шурин нынешнего главы
Якунина, в мае прошлого года
судом присяжных признан
виновным во взяточничестве
при распределении земель. И
это взяточничество, к сожалению, до сих пор продолжается
в Рузском районе. Именно
за взятки были наглым образом украдены наши земли
и предоставлены «корсаровцам», которые расстреляли
наших сотрудников. Вчера они
пытались забрать нашу землю,
а сегодня они попытаются забрать нашу жизнь.

Дайте нам накормить
страну, дайте нам развивать
Россию, не держите путы
на наших ногах. Да, Рузский
район — это маленький район,
но в нем — отражение всей
России. На славной истории
земли рузской последнее десятилетие поставило жирный
крест. За примерами ходить
далеко не стоит.
Не работает Дороховский
стекольный завод, всего
лишь два года назад транснациональная компания
«Nestle» купила шоколадную
фабрику в Тучково. Что она

делает после этой покупки?
Она выкидывает на улицу
800 трудящихся и закрывает
эту фабрику под предлогом
того, что она куда-то переводит производство.
Был совхоз «Рузский».
Он не вошел в состав агрохолдинга «Русское молоко».
Сегодня сельхозпредприятия
«Рузский» просто не существует. Ни одного работника, ни
одной коровы, поля заросли
березами. То же самое происходит в большинстве совхозов
Можайского и Волоколамского
районов.

Олег Болдырев:

«УЙДИТЕ САМИ!
НЕ ДОЖИДАЙТЕСЬ
ТОГО ДНЯ КОГДА
ВАС ИЗГОНИТ
РУЗСКАЯ ЗЕМЛЯ!»
Чинушно-полицейский беспределу в Рузском районе
дал оценку юрист агрохолдинга «Русское молоко»,
который находился на месте
событий «от и до»:
— Дорогие соотечественники! Здравствуйте и большое
спасибо, что вы сегодня с
нами, что вы сегодня пришли,
что вы неравнодушны!
Я обращаюсь сегодня от
вашего имени и от имени
агрохолдинга к тому, кто несет
личную ответственность за тот
расстрел, который произошел в ночь на Рождество этого
года. Гражданин полковник Васильев! (руководитель ОМВД
Рузского района Московской
области — Ред.).
Гражданин полковник, Вы
уж извините, но товарищем
я вас назвать не могу. А на
господина Вы никак не тянете! Вы сейчас думаете, что
можно нас расстрелять, можно
согнать нас с нашей земли и
мы тихо, спокойно отползем
и будем умирать. Так вот, Вы
ошибаетесь!

Во-первых, мы никуда не
отползем, но будем драться за
нашу землю до последнего.
Во-вторых, Вы думаете, что
эта маленькая проблема, которую Вы сейчас решите и запустите на Рузскую землю кучку
негодяев, но Вы опять глубоко
ошибаетесь! За их спинами стоит такая черная сила,
стоят такие негодяи, которые

растащат всю Россию. Они за
доллары уничтожат всех нас!
Потому что мы никому не нужны кроме самих себя и кроме
нашей земли! Гражданин полковник не балуйтесь с огнем!
Лучше уйдите в отставку! Не
позорьте себя, потому что
когда Вы были лейтенантом,
ведь Вас никто не учил крышевать бандитов, Вас никто

не учил вставать на сторону
преступников и не защищать
безоружных. Что творите сейчас Вы? Когда я стоял в ту ночь
на милицейском крыльце (мне
«посчастливилось» из-за вас
простоять там всю ночь), когда
наших ребят допрашивали
ваши следователи, я видел молодых лейтенантов, которые
только начали свою службу,

Мне рассказали, что, сегодня, когда вы собирались
на митинг, вас уговаривали
остаться дома: ну, подумаешь, агрохолдинг «Русское
молоко» уберут, а предприятия останутся. Нет, не
останутся! Коррупционеры —
это внутренние враги России, которые пытаются ради
своей наживы разрушить
экономику России и с наворованными деньгами уехать
за границу. А мы здесь! И мы
на нашей земле обязаны трудиться. Дайте нам накормить
Россию!

это порядочные, умные ребята, готовые служить России,
а Вы их заставляете служить
банде, и стоите за ними, позволяя закрыть глаза на беззакония, которые творятся в
Рузском районе!
Я юрист, но я не говорю сейчас с Вами на языке юридическом, потому что этого языка,
к сожалению, ни Вы, ни Ваши
подчиненные не понимаете —
вы понимаете только силу! Не
доводите до плохого! Еще раз
вам говорю: Уйдите! Уйдите
лучше сами! И не доводите
дело до того, что выкинет Вас
с земли рузской!
Россия с нами! С нами Бог!

Подготовил
Александр Саранин,
фото автора
P. S. Все выступления,
прозвучавшие на первом
православном митинге
21 января редакция
опубликует в ближайших
номерах «РК»

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

С этим флагом
наши прадеды
шли в бой
Почему именно этот флаг выбрали
митингующие? Расположение полос в
таком порядке — бело-желто-черный
использовался в России как боевой
вариант. А сегодня идет самая настоящая война.
Изначально наш флаг был бело-желточёрным, кое сочетание естественно вытекает из самой природы: Белый Свет, Солнце,
Земля; Небо, Золотая Пшеница, Земля.

В Русской армии, в гвардейских частях, использование бело-золото-черной
символики было принято официально.
Есть и такие свидетельства:
«Когда казаки шли лавой, флаг переворачивался на белый-золотой-чёрный…
«Принятый Александром II, как государственный флаг, был действительно с
черной полосой сверху. Но! До этого, в
войсках использовался именно белой полосой наверх. Бело-желто-черный — это
боевой вариант. К началу Первой мировой Николай II вновь готовил введение
имперского флага, с белой полосой
сверху, но из-за революции этому не
суждено было сбыться. Все русские

эмигрантские организации использовали
именно белую полосу наверху, так как
считали что война не окончена»,
К тому же в целом ряде изданий, например в большом фотоальбоме «Николай II»,
выпущенном в Москве уже в постсоветское
время есть масса фотографий коронационных торжеств. Там употреблены в
подавляющем большинстве императорские цвета (белый, желтый, черный), редко
когда бело-сине-красный. И расположение
полос повсеместно именно белая — желтая — черная, а не наоборот. И не только
стандартных флаговых полотнищах, а даже
в громадном «флаговом» драпри по обе
стороны балдахина у Московской думы.
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пятница, 3 февраля

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 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 04.55 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Премьера сезона. «Две
звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Последнее воскресенье».
Драма (Германия - Россия - Великобритания). Закрытый показ
02.45 «Бартон Финк». Сатирическая 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.
Борислав Брондуков»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Баловень судьбы. Феномен
Льва Лещенко»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Семейный детектив»
23.40 «Сумасшедшая любовь».
Мелодрама
01.35 «Смертный приговор». Боевик (США)
03.45 «Чак-2»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Кольцо из Амстердама».
Детектив
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35
События
11.45 «Сетевая угроза». Детектив.
3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Александр Лосев.
Звёздочка моя ясная...»
20.20 «Папа напрокат». Мелодрама
22.10 Лариса Голубкина в программе «Жена»
00.05 «Троих надо убрать». Боевик
(Франция)
01.55 «Тень у пирса». Приключенческий фильм
03.35 «Насмешили». Из цикла
«Доказательства вины»
04.25 Д/ф «Украина в желто-синих
тонах»
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 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Аркадий Укупник
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Гончие-4». Фильм третий
«Вологодский конвой»
23.25 «Мастер». Остросюжетный
фильм
01.15 «Честная игра». Остросюжетный фильм (Франция)
03.15 «Молодые и злые»
05.10 «2,5 человека»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Дума про козака Голоту».
Фильм
11.55, 23.10 «Мировые сокровища культуры». «Антигуа-Гватемала. Опасная красота»
12.15 «Полиглот»
13.00 «Тайны прошлого»
13.50 «Письма из провинции».
Иркутск
14.20 «Красное поле». 2-я серия
15.25 «Секреты старых мастеров».
Абрамцево
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.15 «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
17.15 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.00 Д/ф «Построить храм в
Париже»
18.25 «Игры классиков» с Романом Виктюком
19.50 «Искатели». «Советский
Голливуд»
20.40 «Шерлок Холмс. Комнаты
смерти». Фильм (Великобритания). 2-я серия

22.15 «Линия жизни». Лев Прыгунов
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром. Рэй Чарльз.
Концерт в Монтрё
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Веймар. Город парков»
05.20, 12.15, 04.05 «Все включено»
06.15 «Технологии спорта»
06.50, 09.30, 12.00, 18.15, 22.25,
02.15 Вести-спорт
07.00 Хоккей. НХЛ. «Ванкувер
Кэнакс» - «Детройт Ред Уингз»
09.40 «Операция». Боевик (США)
11.25, 02.25 Вести.ru. Пятница
13.10 «Наука 2.0»
14.50 «Удар головой». Футбольное
шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Динамо» (Рига)
18.30 «Специальное задание».
Боевик (США)
20.25 Бокс. Всемирная серия.
«Динамо» (Россия) - «ЛосАнджелес» (США)
22.40 Вести-спорт. Местное время
22.50 «Черный гром». Боевик (Великобритания - Румыния - США)
00.45 «Страна.ru»
01.15 «Моя планета»
03.00, 04.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Еще не вечер»: «Звездные
понты»
08.30 «Еще не вечер»: «Роман с
учителем»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Найти убийцу»
(США)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Тайна вируса смерти»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Бремя
проводника»
22.00 «Секретные территории»:
«Взорвать Землю. Миссия выполнима»
00.00 «Спартак: кровь и песок»
01.00 «Сексуальные секреты
папарацци». Эротика (Швеция США)
03.00 «Инструктор»
06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 18.30, 23.40 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30, 10.30 «Восьмидесятые»
09.00, 19.00 «Воронины»
09.30 «Дневник доктора Зайцевой»
11.00, 16.45, 20.00 «6 кадров»
15.00 «Чумовая пятница». Комедия (США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Бросок кобры». Фантастический боевик (США)
23.10 «Люди-Хэ». Юмористическая программа
00.10 «Курьер». Комедия (Франция)
02.00 «Паприка». Полнометражный анимационный фильм
(Япония)
03.45 «Дракула». Фильм ужасов
(США)

суббота, 4 февраля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Взрослые дети». Комедия
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя»
12.15 «Среда обитания». «Не мясом единым»
13.10 «Вербное воскресенье»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «В черной-черной комнате...»
19.20 «Мульт личности»
19.55, 21.25 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
22.25 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 «Подальше от тебя». Комедия (США - Германия)
02.00 «Санкция на пике Эйгера».
Приключенческий фильм (США)
04.25 «Доктор Дулиттл: Ребята
на миллион долларов». Комедия
(Канада - США)
04.50 «Сталинград». Киноэпопея
Юрия Озерова. 1-я серия
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 04.45 «Городок». Дайджест
10.05 «Баловень судьбы. Феномен
Льва Лещенко»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Весна в декабре»
16.15 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным

19.15, 2045 «Кабы я была Царица». Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.50 «Девчата»
00.25 «300 спартанцев». Военная
драма (США)
02.50 «Секретный женский смех».
Драма (Канада-Великобритания)
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
10.10 Фильм - детям. «Принц и
нищий»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Минздрав предупреждает»
14.05 «Колечко с бирюзой». Мелодрама
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.10 «Ребенок к ноябрю». Комедия
01.55 «Кольцо из Амстердама».
Детектив
03.40 «Внезапный удар». Боевик
(США)
05.25 Д/ф «Зима против обуви»
05.40 «Агент национальной безопасности-5»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«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 Своя игра
14.10 «СССР: Крах империи».
Фильм Владимира Чернышева
16.20 «Таинственная Россия:
Приморье. Кто такой человек-мотылек?»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Аферистка». Детективная
драма
00.50 «Час Волкова»
04.50 «2,5 человека»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.20 «Все остается людям». Фильм
12.15 Красуйся, град Петров! Тома
де Томон
12.45 «Личное время». Елена
Шанина
13.10 «По щучьему веленью».
Фильм-сказка
14.05 М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус»
14.20 «Очевидное - невероятное»
14.50 «В вашем доме». Геннадий
Янин
15.30 К 110-летию со дня рождения Алексея Грибова. «Великолепная простота»
16.10 «Свадьба». Фильм
17.15 «Планета людей». (Великобритания)
18.10 «Романтика романса». Галаконцерт
20.15 «Величайшее шоу на Земле.
Рихард Вагнер»

21.00 «Отец Горио». Фильм (Франция - Бельгия - Румыния)
22.45 «Сережа». Спектакль театра
«Современник»
05.40 Вести.ru. Пятница
06.15, 09.00, 11.40, 15.05, 20.55
Вести-спорт
06.30, 08.00 Кубок мира по бобслею и скелетону
07.35 «Моя рыбалка»
09.15, 11.55 Вести-спорт. Местное время
09.20, 03.00 «Индустрия кино»
09.50 «Черный гром». Боевик (Великобритания - Румыния - США)
12.05, 17.40 «Наука 2.0. Большой
скачок»
12.35 «Вопрос времени». Будущее
Калифорнии
13.05 Алексей Петухов и Никита
Крюков в программе «90x60x90»
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
15.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
18.55 Футбол. Международный
турнир. «Спартак» (Москва, Россия) - «Мольде» (Норвегия)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Фулхэм»
23.25 Профессиональный бокс.
Александр Алексеев (Россия) против Энада Личины (Сербия). Бой за
титул чемпиона Европы в первом
тяжелом весе по версии EBU. Йоан
Пабло Эрнандес (Куба) против
Стива Каннингема (США). Бой за
титул чемпиона мира в первом
тяжелом весе по версии IBF
03.30 Д/ф «Тибетские церемонии»
04.45 «Наука 2.0. Охотники на
торнадо»

05.00 Комедия «Чудная долина»
06.30 Драма Алексея Балабанова
«Мне не больно»
08.30 «Клетка»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 «Солдаты-13»
16.50 Боевик «Холодное солнце»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова
00.00 Комедия «День радио»
02.00 «Интимная близость». Эротика (Франция)
03.25 «Инструктор»
04.25 «Полнолуние»
06.00 «Полководец». Исторический фильм (США)
08.00, 15.00 Мультсериалы
08.30 М/ф
09.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
10.00, 16.00 «Ералаш». Юмористический киножурнал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
14.00 «Моя семья против всех»
16.30 «6 кадров»
17.10 «Бросок кобры». Фантастический боевик
19.20 «Дорога на Эльдорадо».
Полнометражный анимационный
фильм (США)
21.00 «Легенда Зорро». Приключенческий фильм (США)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти»
00.55 «Электрошок». Фильм ужасов (США)
03.00 «Брошенная». Драма (США)
04.30 «Подпольная империя».
Криминальная драма
05.25 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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воскресенье, 5 февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Перехват». Приключенческий фильм
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 Дисней-клуб
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Валл-И». Приключенческий
мультфильм (США)
14.05 «Охотники за бриллиантами»
18.10 Юбилейный концерт Льва
Лещенко
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Клан Кеннеди»
23.55 «Фантастическая четверка».
Остросюжетный фильм (США Германия)
01.55 «Детройт 1-8-7»
04.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.15 «Сталинград». 2-я серия
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «Весна в декабре»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.00 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.00 «Любовь приходит не одна».
Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Роман в письмах». Мелодрама
23.00 «Обратный путь». Мелодрама
01.10 «Ложь и иллюзии». Остросюжетный фильм (США)
03.05 «Заряженное оружие». Комедия (США)
06.00 «Принц и нищий». Фильм детям.
07.15 Крестьянская застава

07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Поющий Лев у нас
один»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 События
11.45 «Шофер поневоле». Комедия
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Марк Тишман в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Совершенно секретно».
Церемония вручения премии
Артема Боровика
17.30 «Веское основание для
убийства». Детектив
21.00 «В центре событий»
22.00 «Вопрос чести». Боевик
00.10 «Временно доступен». Всеволод Чаплин
01.15 «Мемуары гейши». Мелодрама (США)
04.00 «Папа напрокат». Мелодрама
05.45 «Агент национальной безопасности-5»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 03.00 «Москва. Центральный округ-3»
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.05 «Дачница». Триллер
02.05 «Кремлевская кухня»
05.00 «2,5 человека»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Дела сердечные». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Ева Рутткаи
12.35 М/ф
14.00, 01.05 «Дикая природа Карибских островов». 3-я серия
14.50 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.40 «Тоска». Опера Дж. Пуччини.
Постановка Цюрихского оперного театра. «Шедевры мирового
музыкального театра»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Отчий дом». Фильм
20.15 «Искатели». «Смерть царямиротворца»
21.05 Дмитрий Хворостовский.
Мастер-класс
22.10 «Проклятие». Фильм (Венгрия)
00.20 Алексей Иващенко и оркестр Сергея Жилина «ФонографСимфо-Джаз». Концерт
05.00 «Наука 2.0. Охотники на
торнадо»
05.50, 09.00, 12.00, 15.05 Вестиспорт
06.00 Профессиональный бокс.
Марко Антонио Рубио (Мексика) против Хулио Сезара Чавеса
(Мексика). Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии
WBС
09.15, 12.15 Вести-спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50 «Специальное задание».
Боевик (США)
11.45 АвтоВести
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины
13.55 «Наука 2.0»
15.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
17.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины
18.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины

МОРОЗ И СОЛНЦЕ —
ДНИ ЧУДЕСНЫЕ
На территории Рузского
района установится понастоящему зимняя морозная
погода, без осадков, и, самое
главное, ясная и солнечная.
ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
Восход в 09:40, закат в
17:56. Облачно, с прояснениями, осадков не предвидится. Вечером переменная
облачность и тоже без осадков. Атмосферное давление
762–765 мм рт. ст., влажность
воздуха до 82 процентов.
Ветер восточный, будет дуть
со скоростью 2–4 метра в
секунду. Температура воздуха
днем 15–17 градусов мороза,
вечером –21 … –23 градуса.
ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
Восход в 09:38, закат в
17:58. Погода ясная, солнечная, осадков не ожидается.
Атмосферное давление по-

вышенное — 766 мм рт. ст.,
влажность воздуха 77 процентов. Ветер северо-восточный,
скорость 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
12–14 градусов мороза, вечером 20–22 градуса ниже нуля.
СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
Восход в 09:37, закат в
18:00. Ясно, солнышко будет
весь день ярко светить с неба.
Осадки маловероятны. Атмосферное давление по-прежнему
повышенное — до 763 мм рт.
ст., влажность воздуха 56–
61 процент. Ветер северный и
северо-восточный, скорость
3–5 метров в секунду. Днем до
13 градусов мороза, вечером
похолодания не ожидается.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ЯНВАРЯ
Восход в 09:35, закат в
18:02. Погода ясная, солнеч-

ная, без осадков. Облачность
нулевая. Атмосферное давление высокое — 765 мм рт. ст.
Влажность воздуха до 58 до
81 процента, ветер северовосточный, скорость до пяти
метров в секунду. Температура
воздуха днем –11 … –13 градусов, вечером до 20 градусов
мороза.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 ЯНВАРЯ
Восход в 09:33, закат в
18:04. Ясно, солнечно, осадков не предвидится. Атмосферное давление высокое —
763–764 мм рт. ст., влажность
воздуха до 82 процентов.
Ветер северо-восточный,
будет дуть со скоростью до
четырех метров в секунду.
Днем 13–15 градусов мороза,
к вечеру ожидается похолодание — до 23 градусов ниже
нуля.

19.05, 21.55 Легкая атлетика.
Международный турнир «Русская
зима»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
23.10 Футбол. Международный
турнир. «Анжи» (Россия) - «Олесун» (Норвегия)
01.10 Профессиональный бокс.
Марко Антонио Рубио (Мексика) против Хулио Сезара Чавеса
(Мексика). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBС
03.30 «Моя планета»
05.00 «Полнолуние»
08.20 Боевик «Холодное солнце»
10.30 Комедия «День радио»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 «Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова
18.30, 03.05 Боевик «Смертельный удар» (США - Канада)
20.15 Боевик «Руслан» (США Канада)
22.10 Х/ф «Кровавый алмаз» (США
- Германия)
00.45 «Что происходит?»
01.20 «Любовные игры». Эротика
(США)
06.00 «Счастливчик Гилмор».
Комедия (США)
07.45, 08.30 М/ф
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал
08.15 М/ф «Лиса и волк»
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.35 «Легенда Зорро». Приключенческий фильм
16.30 «6 кадров»
17.20 «Дорога на Эльдорадо».
Полнометражный анимационный
фильм
19.00 Щоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!»
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
Восход в 09:31, закат в
18:06. По-прежнему ясная и
солнечная, без осадков, погода. Атмосферное давление
почти нормальное — 754 мм
рт. ст. Влажность воздуха до
83 процентов. Ветер северный
и северо-восточный, скорость
2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем 16–18 градусов мороза, вечером –24 …
–26 градусов.
СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:29, закат в
18:08. Погода пасмурная, облачность высокая, осадков не
ожидается. Вечером характер
погоды не изменится. Атмосферное давление чуть выше
нормы — 755 мм рт. ст., влажность воздуха 71–81 процент.
Ветер восточный и юго-восточный, скорость 3–4 метра в
секунду. Температура воздуха
днем –14 … –16 градусов, вечером –17 … –19 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

21.00 «Маска Зорро». Приключнгческий фильм (США)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги»
01.00 «Измученный». Фильм ужасов (США - Канада)
02.30 Х/ф «Способный ученик».
(США - Канада - Франция)
04.35 «Подпольная империя».
Криминальная драма
05.30 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Алексеевицу Юрию Федоровичу, пастуху (19 января).
■ Митрофановой Оксане
Ивановне, доярке (19 января).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Гуляшкину Федору Федоровичу, скотнику-пастуху
(20 января).
■ Топал Светлане Владимировне, главному ветеринарному врачу (24 января).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кейту Александру Рейнгольдовичу, механизатору
(19 января).
■ Пшеничникову Михаилу
Михайловичу, скотнику (19
января).
■ Бочкаревой Зинаиде
Ивановне, телятнице (19
января).
■ Кулинку Сергею Константиновичу, водителю (22
января).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Голоднееву Алексею
Прокофьевичу, газоэлектросварщику (20 января).
■ Ковалеву Алексею Алексеевичу, водителю (25 января).
ООО «МТС»
■ Воробьеву Петру Ивановичу, электрику (23 января).
■ Бурмистровой Юлии
Александровне, (24 января).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Мокробородовой Ксении Александровне, лаборанту ХБА (21 января).
■ Савич Нине Федоровне,
изготовителю творога (22
января).
■ Прозоровской Екатерине Робертовне, аппаратчику производства заквасок
(22 января).
■ Ситникову Петру Алексеевичу, водителю погрузчика (23 января).
■ Морозову Геннадию Вячеславовичу, грузчику (25
января).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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ПРОДАЮ
Сварочный аппарат, напряжение
220 вольт. 8-903-746-43-52
Б/у мебельный гарнитур, стенка
из пяти секций. Очень вместительная, в очень хорошем состоянии.
10000 руб. 8-916-794-20-88
Трехколесную оранжевую коляску
2х1 в идеальном состоянии.
8-965-363-14-40
Детскую кроватку-маятник «Наша
мама» с матрасиком. 8-915-08900-38
Прогулочную коляску Jane Slalom
Pro. Цвет оранжево-черный,
состояние хорошее. 8-926-34032-38
Новую норковую шубу 52 размера,
цвет черный. Недорого. 8-926373-95-27
Полуавтоматическую стиральную машину «Сибирь», недорого.
8-963-973-00-49
Куплю предметы старины. 8-916617-21-31
Куплю радиодетали. 8-905-53755-18

Молодая девушка без детей и
животных снимет 1-комнатную
квартиру не дороже 10000–11000
руб./мес. 8-910-913-65-59
Сниму жилье на длительный срок
в районе Рузы-Тучкова. 8-964-71784-93
Сдаю 1-комнатную квартиру в Брикете. 7000 руб./мес. 8-926-084-54-19
Молодая семья снимет недорого
1-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-916-129-73-89
Сниму комнату в Нестерове, Тучкове. 8-926-033-80-77
Сдаю в аренду под офис нежилые
помещения площадью 20 и 30
кв.м. 8-985-338-26-31
Молодая пара срочно снимет
1-комнатную квартиру в Рузе.
8-925-726-63-88

ИНОМАРКИ
Летнюю резину Bridgestone
215/70/R17. 8-963-775-75-25
Renault Clio, г. в. 200. Цвет синий,
мотор 1,4 л, 75 л/с. 8-926-625-44-26

Кровать односпальную в идеальном состоянии. 8-906-788-28-42

Peugeot-206, седан, г. в. 2007.
Цвет черный, пробег 60000 км.
8-925-822-25-90

Туторы для не ходячего больного,
фиксируются в коленях. 8-915067-94-91

Opel Vectra, г. в. 1998. Цвет вишневый, мотор 1,6 л, салон темный.
175000 руб. (торг). 8-925-991-78-19

Детское автокресло Chicco Eletta
от 0 до 18 кг. Цвет красный, в
отличном состоянии. 4500 руб.
8-926-268-08-89

Volkswagen Golf, хэтчбек, г. в. 1989.
АКПП, мотор 1,8 л, состояние отличное. 70000 руб. 8-929-979-35-71

Куплю задвижки вентиля диаметром от 300 мм, дорого. 8-985454-17-70

Две покрышки Nokian Hakkapelliitta
4165/65/R14, пробег 120 км. 3000
руб. 8-903-163-40-69

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Scoda Felicia, г. в. 1996. Моновпрыск 1,3 литра. 65000 руб.
8-901-182-69-26

Сдаю 2-комн. квартиру улучшенной планировки, Можайск, ул. Дм.
Пожарского. В квартире есть всё.
Только русской семейной паре,
можно с детьми. 8-929-902-70-26

Пять литых дисков с летней резиной Continental 225/60/R15, два
крыла и две пeредних фары для
BMW. 8-964-723-43-40

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Дорохове на длительный срок.
8-925-821-24-39
Сдаю 2-комнатную квартиру на
длительный срок. 8-967-058-82-94

Левую дверь и крыло на Daewoo
Nexia. 12000 руб. 8-926-188-47-69

РУССКИЕ МАШИНЫ
ГАЗ-3110, г. в. 2002. 8-915-465-99-20

Сниму комнату или квартиру в
Рузе, желательно с мебелью.
8-903-662-79-41

ВАЗ-2115, г. в. 2006. Цвет графитовый металлик, мотор 1,5 литра.
8-965-352-29-78

Молодая пара снимет недорого
1-комнатную квартиру в Тучкове.
8-926-424-80-20

ВАЗ-2112. 16-клапанный инжектор, подогрев сидений, музыка,
литые диски. Состояние хорошее.
8-926-817-60-89

Семья из пяти человек на длительный срок снимет 2-комнатную
квартиру в Рузе. 8-916-811-52-57
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-915-090-80-04
Сдаю гараж. 8-929-994-06-10
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ВАЗ-21099, г. в. 1999. Инжектор.
Состояние хорошее. 65000 руб.
8-965-388-77-78
ВАЗ-2109, г. в. 2003. Мотор 1,5
литра, инжектор, музыка. 8-916299-09-77
ое
Антенны, спутников
телевидение. Прода.
жа, монтаж, ремонт
кредит.
Возможна оплата в
Руза,
.ru
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2 этаж.
микрорайон, дом 4в,
8-964-771-12-64
Эвакуатор 24 часа.
8-925-642-26-82

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.

ВАЗ-21099, г. в. 1999. Цвет зеленый. 70000 руб. (торг). 8-926-49681-89
ВАЗ-2104, г. в. 2008. Цвет синий,
инжектор, пробег 47000 км. В
отличном состоянии. 120000 руб.
8-985-142-47-91

РАБОТА
Приезжий парень 32 лет ищет
работу. 8-926-346-28-72
Требуется водитель, тракторист и
разнорабочие. 8-925-642-26-82
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
В связи с расширением филиалов
требуются педагоги по работе с
дошкольниками и школьниками.
Центр Буракова. 8-926-211-44-61
Ищу работу грузчика, дворника в
магазине. 8-916-975-02-62
В дом отдыха требуется главный
бухгалтер и администратор, строго без вредных привычек. 8-925504-77-65
В рузское ПАТП требуется бухгалтер по начислению заработной
платы. 8-926-757-96-60
В компьютерный магазин требуется общительный продавец-консультант — девушка 20–25 лет,
гражданство РФ, знание ПК, 1С.
8-925-080-71-55
На рынок требуется продавец продуктов. 8-915-273-65-66
Ищу работу помощницы по хозяйству. 8-967-195-85-77
Требуется няня для маленького
ребенка. 8-926-372-69-31
Ищу подработку на личном легковом авто. 8-985-241-03-22
В магазин «Продукты» требуется продавец с опытом работы и
водитель— грузчик. При необходимости предоставляется жилье.
8-926-776-17-35
Ищу работу персонального водителя на авто бизнес-класса.
8-905-739-62-12
Требуется мастер-универсал по
ремонту и пошиву одежды. 8-926409-71-58
Водитель с 20-летним стажем
ищет работу. 8-925-864-04-79

Детсаду в Орешках требуется воспитатель. 6-16-17
Молодой человек 21 года ищет
работу водителя на своем авто.
8-905-714-83-56

ЖИВОТНЫЕ

магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13

Отдаю котят в хорошие руки, к лотку приучены. 8-910-437-61-40

Котлы: ремонт, замена, обслуживание. 8-926-576-53-20

Продаю стельную корову. 8-905776-79-53

В Центре Буракова проводятся
курсы для дошкольников (от года
до семи лет), и курсы для школьников (1-11 класс). Руза, ДВВС.
8-926-834-00-38

Отдаю в добрые руки щенков крупной сторожевой собаки. 8-962935-84-50
Продаю месячных кроликов и козу.
8-905-719-11-31
Очень милый и умный щенок ищет
хозяина. 8-903-777-20-32
Ищем кошку для вязки с котом породы Сфинкс. 8-926-106-09-86

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек познакомится с
женщиной для встреч. 8-965-26708-90
Мужчина 47 лет познакомится с
женщиной для приятных встреч.
8-929-543-20-18
Девушка 31 года познакомится с
мужчиной 35–40 лет из Рузского
района для серьезных отношений.
8-926-605-90-23
Женщина 76 лет желает найти
близкого по возрасту и интеллекту
мужчину для совместного проживания на его территории. К пьющим
и сквернословящим отношение
отрицательное. 8-903-512-49-24
Женщина 49 лет познакомится с
неженатым мужчиной. 8-962-90806-59

УСЛУГИ
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Строительство любой сложности.
8-903-723-24-22
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с

Все виды строительных работ и
ремонта. 8-916-237-28-99, 8-926300-69-99, 8-968-674-68-91,
8-915-181-04-81, 8-964-639-0332, 8-926-995-28-51
Ищу печника для чистки дымохода
и печной трубы. 8-916-098-44-40
Проектирование, изготовление и
монтаж современных лестниц для
домов. 8-926-524-04-60
Подключение к электросетям,
электромонтаж, сантехмонтаж.
Лицензия. 8-926-163-56-64
Ищу репетитора по английскому
языку для взрослых в Рузе. 8-926234-06-39
Грузоперевозки до трех тонн на
Mercedes Benz. 8-903-280-40-33

Утеряно водительское
удостоверение на имя Парежева Юрия Алексеевича.
8-909-952-28-60
Рукодельницы, которые
не могут реализовать свои
таланты, откликнитесь, есть
идея! 8-917-566-27-07
Отдел вневедомственной
охраны по Рузскому району
сообщает, что произошло
изменение действующих
тарифов на оказание охранных услуг. Просьба всем
юридическим, физическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
стоящим под охраной ОВО,
прибыть в отдел для перезаключения договоров.
Найден красивый породистый кот, глаза голубые, он
сильно скучает и ждет хозяина. 8-915-209-36-06

14 СИТУАЦИЯ
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, — сообщил 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 — авт.) снизится с
21 до 18,6 процента. Сейчас
речь идет о снижении с 14 до
11 процентов.
— Прямые потери России
от вступления во Всемирную
торговую организацию 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 во Всемирную
торговую организацию составляет порядка 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 Аркадий 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
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ЧРЕЗМЕРНЫЕ
УСТУПКИ
Аграрии подсчитывают потери от вступления России в ВТО

понятно: она является крупнейшим потребителем фуражного
зерна. Неожиданность параметров присоединения России во
Всемирную торговую организацию председатель правления
Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко объясняет конфиденциальностью
переговоров.
— Очень большой пакет документов по присоединению
России к Всемирной торговой
организации был подписан в
2004–2006 годах. Изменить их
уже нельзя. Они были под грифом «секретно», 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
Российской Федерации 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 совсем другие», например, не было национального
проекта 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 ко Всемирной торговой
организации будет зависеть от
готовности государства компенсировать отрасли потери
из-за неравной конкуренции
с теми, кто имеет большую
государственную поддержку.
«Ее оказывают 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 сельскохозяйственного машиностроения. «Сельхозмашин сейчас в
России производится примерно на один миллиард долларов в год. Цена вступления во
Всемирную торговую организацию — 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 ко Всемирной торговой организации, а
дотации на закупку сельскохозяйственной техники распространяются на иностранную
технику, «в том числе бывший в
употреблении хлам». Машиностроители требуют отказаться
от вступления во Всемирную

торговую организацию 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 Всемирной торговой организации, и от них к
2018 году придется отказаться.
Речь идет о льготных поставках
топлива и удобрений для сельскохозяйственных производителей, установлении для них
скидок на железнодорожные
тарифы при перевозке зерна.
Правительство сейчас работает над переформатированием
этих мер поддержки в «зеленую» корзину, разрешенную в
рамках Всемирной торговой
организации. Например, там
государства выделяют деньги
на сохранение обрабатываемых площадей сельскохозяйственных земель и традиционного образа жизни в сельской
местности. Значительная часть
потерь, о которых говорится, является потенциальной,
успокаивает Злочевский.
Российский зерновой союз
уже направил в министерство
сельского хозяйства Российской Федерации свои расчеты,
оценки и предложения, как их
не допустить.
Возмущен заявлениями
аграрных отраслевиков руководитель российской делегации
на переговорах по вступлению

России во Всемирную торговую организацию Максим
Медведков.
— Я не знаю, откуда берутся
эти цифры. Видимо, у авторов этого заявления плохо с
арифметикой, — заявил он. По
словам Максима Медведкова, к
вступлению России во Всемирную торговую организацию
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
сельскохозяйственное сообщество попросит вернуться к тем,
более либеральным условиям,
это возможно, — иронизирует
Медведков.
Больше всех выиграют от
вступления России во Всемирную торговую организацию, по
словам Медведкова, зерновики.
«Сейчас существуют ограничения на ввоз российского зерна.
После нашего присоединения
ко Всемирной торговой организации во многих странах
они будут сняты», — поясняет
чиновник. Угрозы для аграрной
отрасли от присоединения России к Всемирной торговой организации нет, заверила на днях
министр сельского хозяйства
Российской Федерации 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 министр Елена 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.

эх, налоги!

Вниманию
бухгалтеров
организаций
и ИП!

14 февраля в 10.00 в выставочном зале Рузского краеведческого музея (площадь
Партизан, 14, второй этаж)
состоится бесплатный семинар на тему: «Все самое важное о налогах в 2012 году».
Будут подробно рассматриваться следующие вопросы:
НДС (изменения, применение

вычетов, составление счетов-фактур); налог на прибыль
(изменения, особенности
признания отдельных видов
доходов и расходов); НДФЛ
(изменения, вычеты, порядок возврата налога, доходы
облагаемые и необлагаемые,
особенности исчисления налога налоговыми агентами);
назначение, расчет и выплата социальных пособий в
2012 году; страховые взносы.
Телефон для справок 2-30-62.
Межрайонная ИФНС России
№ 21 по Московской области
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ЗА ЧЕСТНУЮ
ПОЛКУ
Производители молочной продукции объединились с розничными
сетями в борьбе с фальсификатом

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
Российской Федерации, Федеральной антимонопольной
службы (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.
В настоящее время осуществляются контрольные
закупки в магазинах 15 торговых сетей и многочисленных объектах несетевой
розницы в Санкт-Петербурге
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. Федеральная антимонопольная
служба 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
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
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 молочно-консервный
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 наведению порядка с качеством
продукции:
— Розничные сети всегда
стремятся тщательно следить за качеством товаров на
полках наших магазинов, — говорит Илья Якубсон, представитель 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.
В настоящее время рабочая
группа продолжает проверки,
подключая в зону внимания
новые категории. Так, ассоциация «Руспродсоюз» (входит в
состав рабочей группы) инициировала проверки качества
в бакалейной и консервной
отраслях 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.
Страницу подготовил
Сергей Морев, по
материалам российских
электронных СМИ

Ближе
к людям
Представитель Уполномоченного по правам человека
в Рузском районе Батурина
Ольга Борисовна с января
2012 года вводит в действие
практику плановых выездных приемов населения в
сельских и городских поселениях.
Теперь людям, нуждающимся в личном приеме представителя Уполномоченного по
правам человека, не обязательно ехать в Рузу по месту
нахождения общественной
приемной (площадь Партизан,
дом 10, кабинет № 2). Ольга
Борисовна будет регулярно
сама приезжать сельские и
городские поселения, где в
помещениях зданий поселковых администраций будет
принимать местных жителей.
Прием в Рузе теперь будет
проходить только по пятницам,
с 10.00 до 16.00. На прием к
Представителю можно записаться заранее по телефону
8-964-513-13-81.
Должность Уполномоченного по правам человека учреждена законом Московской
области в целях обеспечения
гарантий государственной
защиты прав и свобод человека, их соблюдения органами
государственной власти и

местного самоуправления,
должностными лицами.
Напомним, что согласно Закону «Об Уполномоченном по
правам человека в Московской
области», основными задачами аппарата Уполномоченного
прав человека в Подмосковье
являются:
— восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
— совершенствование законодательства Московской области о защите прав и свобод
человека и гражданина и приведение его в соответствие с
общепризнанными принципами и нормами международного права;
— развитие межрегионального и международного
сотрудничества в области защиты прав и свобод человека
и гражданина;
— содействие правовому
просвещению по вопросам прав
и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты.
При этом деятельность
Уполномоченного дополняет
существующие средства защиты прав и свобод человека
и гражданина, не отменяет и
не влечет за собой пересмотра
компетенции органов и должностных лиц Московской области, обеспечивающих защиту
и восстановление нарушенных
прав и свобод человека и
гражданина.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ
БУДУТ ПРОХОДИТЬ:
Колюбакино

Актовый зал поселковой
администрации
(улица Попова, 32)

Тучково

Актовый зал поселковой
администрации
(улица Лебеденко, 26)

Дорохово

Актовый зал
администрации
(улица Невкипелого, 49)

Старорузское
поселение

Нестеровская
библиотека
(Нестерово, дом 119)

Волковское
поселение

Администрация
поселения
(деревня Волково,
улица Центральная, 7)

Ивановское
поселение

Администрация
поселения (поселок
Беляная Гора, 1)

первый
понедельник
месяца

второй
понедельник
месяца

третий
понедельник
месяца

с 10.00
до 12.00

с 14.00
до 16.00
с 10.00
до 12.00
с 14.00
до 16.00
с 10.00
до 12.00
с 14.00
до 16.00

справка «РК»

Если что, звони!
Уважаемые жители Рузского района! Доводим до вашего
сведения, что в администрации района функционирует
Единая дежурно-диспетчерская служба. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, в случае, если вам прекратили предоставлять коммунальные
услуги, вы можете круглосуточно звонить по телефонам:
5-05-05 и 8-906-780-59-18.
Для оперативного принятия мер по ликвидации технологического нарушения, проведению аварийно-восстановительных работ вы можете позвонить диспетчерам аварийных
служб:
* ООО «Рузские тепловые сети» — 2-46-98 (Руза), 3-31-69
(Тучково);
* ООО «Сантехмонтаж» (Руза) — 2-01-20, 2-17-59;
* ООО «РЭК» — 8-903-132-62-92;
* ООО «АДС-сервис» — 3-27-02 (Тучково);
* ОАО МОЭСК «Рузский РЭС» — 2-33-75;
* ОАО «Рузская ЭЛЭК» — 8-926-011-04-16;
* Газовая служба — 2-16-21;
* ГУП МО «Рузский Автодор» — 2-39-36.
Т. В. Газукина, начальник
Единой дежурно-диспетчерской службы
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знаете ли вы, что...

Ведро водки
на Руси
весило ровно
30 фунтов
…Официально термин «водка» стал
употребляться ближе к XX веку. Возник
он именно в Москве, где был создан
первый «царев кабак». До этого водку
называли: «Хлебное вино» — общее
название водки во второй половине XVII века. «Вареное вино» и «перевар» — один из первых терминов,
связанных с производством водки.
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
075-02-39
ных условиях. 8-915-

…Пили водку на Руси тоже порусски, чарками, то есть примерно
по 150 граммов за раз. Десять чарок
были равны стопе. В XVIII веке стопу
заменил штоф (1,23 литра). От полуштофа произошли современные поллитра. Продавали водку на вес, а не
по объему, как сейчас, что исключало
фальсификацию. Ведро водки должно
было весить 30 фунтов, увеличение
веса свидетельствовало о подлитой
воде!
…Литр 40-градусной водки должен
весить ровно 953 грамм. При весе
951 грамм крепость будет уже 41 градус, а при весе 954–39 градусов. В
обоих этих случаях резко ухудшается
физиологическое воздействие подобной смеси на организм.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с
расширением производства и реконструкцией завода на постоянную
работу требуются: наладчик приборов,
аппаратуры и систем автоматического
контроля, регулирования и управления;
изготовитель сметаны; мойщик разборной мойки оборудования; приемщик
молочной продукции; мастер производства ц/м и к/м продукции; кладовщик

центрального склада; кладовщик СГП;
электромонтер; водитель-экспедитор;
уборщица; аппаратчик пастеризации
и охлаждения молока. Зарплата достойная, соцпакет. Полное соблюдение
КЗоТ, возможность повышения квалификации за счет компании, льготное
питание для сотрудников. 2-02-86,
8-925-258-05-34, адрес для резюме
svnovikova@rusmoloko.ru.

ОАО «Русское молоко» приглашает на работу инженера-геодезиста,
мужчину 25-45 лет‚ гражданина РФ,
с высшим (неоконченным высшим)
геодезическим образованием. Опыт
работы инженером-геодезистом 3-4
года (желательно). Навыки работы с
современным геодезическим оборудованием‚ уверенный пользователь
ПК (Word‚ Excel‚ эл.почта )‚ знание

прикладных программ (AutoCad‚
Credo‚ Credo Dat‚ Microstation).
Знание тахеометров Leica‚ Sokkia‚
Trimble знание GPS-приборов приветствуется. Командировки, проживание
в общежитии Московской области‚
оплата спецодежды. Оформление по
ТК‚ отпуск‚ больничные.
6-84-30, mna@rusmoloko.ru
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51. Второе. 55. Поэма. 56. Робот. 57. Сцеп. 58. Мускул. 59. Сусек.
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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!

