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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

«РУЗСКОЕ МОЛОКО»
ЛУЧШЕЕ В РЕГИОНЕ!

«РУССКОЕ МОЛОКО»:
С ТЕХНИКОЙ —
ПО-ХОЗЯЙСКИ!
С окончанием полевых работ вы
шедшую из эксплуатации техни
ку необходимо сохранить в це
лости и сохранности. Ежегодная
ее постановка на зимнее хра
нение — важное и очень ответ
ственное мероприятие. С каж
дым годом парк сельхозмашин
в агрохолдинге «Русское мо
локо» увеличивается, поэто
му подготовка ее к зиме требует
все больших усилий инженер
ной службы, руководителей хо
зяйств, финансистов — специа
листов и механизаторов.
Как проведена эта работа, выяс
няла специально созданная комис
сия. В ее состав вошли главный ин
спектор Гостехнадзора по Рузскому
району Александр Федосов, заме
ститель генерального директора
ОАО «Русское молоко» по экономи
ке Руслан Анпилогов, главный инже
нер агрохолдинга Валерий Пащен
ко, главный агроном холдинга Виктор
Федорищев, главные инженеры
и главные агрономы сельхозпред
приятий, механики, ответственные
за постановку техники на зимнее хра
нение. В течение всего дня, 26 нояб
ря, комиссия делала объезд всех хо
зяйств. Специалисты осматривали
общее состояние машдворов, знако
мились с условиями хранения техни
ки, проверяли документацию.
Оценка проделанной работы
проводилась по целому ряду кри
териев. Это общий порядок на тер
ритории и в помещениях, где стоит
техника, наличие журналов о по
становке на зимнее хранение, акты
постановки техники на хранение
и дефектные ведомости, журналы
проверки технического состояния

в период хранения, индивидуаль
ные карты машин (с указанием про
бега, времени проведения ремон
тов, замены резины, аккумуляторов
и т. п.). Проверялось соблюдение
расстояний между машинами, ка
чество мойки, наличие подставок
под разгрузку колес, нанесение
защитных составов на покрышки
(если техника находится на откры
той площадке), соблюдение дав
ления в шинах, наличие деревян
ных подкладок под рабочие органы,
герметизация двигателей, хране
ние цепей и ремней, аккумулятор
ных батарей.
Сложная самоходная техника
(косилки самоходные, зерно и кор
моуборочные комбайны) хранит
ся в закрытых ангарах, а прицепная
техника установлена на открытых
площадках с твердым покрытием
с консервацией рабочих органов.
Рабочие органы машин — борон,
культиваторов, сеялок — обработа
ны защитным средством. Состав
лены описи дефектов, полученных
в процессе эксплуатации за сезон,
которые нужно будет устранить пе
ред выходом техники в поле вес
ной. Кропотливую работу по защи
те машин от коррозии, разумеется,
трудно назвать напрасной. Ведь
крупногабаритным агрегатам пред
стоит перезимовать под открытым
небом. Более дорогостоящую, а по
тому и более капризную технику по
местили под крыши ангаров.
Согласно выводам комиссии,
все хозяйства выполнили требова
ния, предъявляемые ГОСТом и ин
струкциям по эксплуатации техники.
Лучшим хозяйством, справившим
ся с этой работой практически без

замечаний, по мнению комиссии,
стало ОАО «АПК «Космодемьян
ский». Главный инженер хозяйства
Андрей Морозов за качественно
проделанную работу получил из рук
Руслана Анпилогова переходящий
приз «Золотая масленка» и денеж
ную премию в размере 40 тысяч руб
лей. На втором месте, с незначи
тельным отставанием, оказалось
ОАО «Тучковский». Это хозяйство
стабильно показывает отличные ре
зультаты (в прошлом году оно было
признано лучшим), и здесь несо
мненная заслуга главного инжене
ра Александра Дягилева. Третьим
в тройке лидеров был признан «Про
гресс». Как отметил главный инспек
тор Гостехнадзора Александр Фе
досов, с приходом нового молодого
руководителя хозяйства, Романа По
лухина, в ООО «Прогресс» наметил
ся очевидный прогресс. Если в про
шлом году хозяйство выглядело
не очень привлекательно, то в этом
там сумели кардинально перело
мить ситуацию — многие прошло
годние замечания были устранены.
От громоздившегося на машдворе
металлолома не осталось и следа,
в мастерских — чистота и порядок,
отремонтирована крыша ангара, вся
документация составлена грамотно.
Словом, проделана огромная рабо
та — это отметили все члены комис
сии. Опыт главного инженера Алек
сея Петрова и энергия директора
Романа Полухина создали серьез
ную конкуренцию лучшим хозяй
ствам агрохолдинга, и у «Прогрес
са» есть все шансы на будущий год
стать первым.
Анна Гамзина,
фото автора

Дегустация молочной продукции, прохо
дившая в рамках Первого Форума животно
водов Подмосковья выявила безусловного
победителя. Им стал агрохолдинг «Русское
молоко». Подавляющее количество участ
ников форума отдали свои голоса молоку,
сметане и творогу, производимых в благо
датной Рузе.
Первый Форум животноводов Подмоско
вья, который объединил более 160 животново
дов нашего региона, состоялся 29 ноября в по
селке Быково, Подольского района. Принимал
участников расположенный там Головной центр
по воспроизводству сельскохозяйственных жи
вотных, ведущее российское племенное пред
приятие.
Открывая Форум, зампред Правительства
Московской области — министр сельского хо
зяйства и продовольствия Московской области
В. Н. Барсуков отметил, что Форум проводится
по поручению губернатора Московской обла
сти А. Ю. Воробьева. Министр подчеркнул, что
сегодня отрасль животноводства Подмоско
вья одна из ведущих в ЦФО и в стране. Живот
новоды региона производят наибольшие объ
емы молока в ЦФО, поэтому здесь собрались
лучшие из лучших для обсуждения актуальных
проблем отрасли и определения новых направ
лений развития.
Директор Головного центра Г.В. Ескин рас
сказал об основных достижениях и предложил
участникам Форума экскурс по предприятию.
Во время экскурсии гостям был продемон
стрирован манеж, где состоялась выводка луч
ших быковпроизводителей. На манеж по оче
реди вывели несколько десятков животных
различных пород, как отечественных, так и за
рубежных, которые являются потомками лучших
представителей мировой генетики.
— Проблем в агропромышленном комплексе
Подмосковья немало, но главное, что мы сдела
ли, — подчеркнул в своем выступлении В. Н. Бар
суков, — сохранили отрасль животноводства.
Сегодня в области насчитывается 107 тысяч дой
ных коров. Из них более 90 процентов содержат
ся в крупных сельскохозяйственных предприя
тиях. И мы намерены делать все возможное для
дальнейшего развития животноводства.
В план работы Форума была включена и де
густация молочных продуктов. Кроме про
дуктов с брендом «Рузское молоко» были
представлены молоко, сметана и творог про
изводителей из Барыбино, Зеленограда, Кле
новоЧегодаева и Коломны. «Рузское молоко»
получило порядковый номер 1. Наибольшее ко
личество жетонов с этим номером и оказалось
в копилке жюри. Рузскомолочные продукты
признаны лучшими по всем трем номинациям.
Затем состоялось пленарное заседание
Форума. На нем по итогам аграрного года 66
животноводов Подмосковья за достижение
высоких производственных показателей и без
упречный труд в агропромышленном комплек
се региона наградили почетными Грамотами
Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Московской области, ОАО «Рос
сельхозбанк» и Благодарностями Русской
Православной Церкви. Среди награжденных —
начальник отдела животноводства ОАО «Рус
ское молоко» А. С. Белозерова.
Соб. инф.
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СТРАСТИ ПО ВЛАСТИ

КОГДА ЛОЖЬ
РАЗБАВЛЕНА
ПРАВДОЙ
Сколько ни говори «власть легитимна»,
но, по закону, Олег Якунин перестал быть
главой района!
Приятно, что в Рузском районе читают нашу газету, прочитала статью «Олег Якунин
перестал быть главой района по закону» («РК» № 46
от 20.11.2013) и Наталья
Александровна Адигамова,
начальник отдела правового
обеспечения администрации
Рузского района.
Напомним, в статье указывались факты, и приводилось
правовое обоснование прекращения 5 ноября 2013 года
полномочий Олега Якунина как
главы Рузского муниципального района в силу закона.
Ищите женщину, говорят
французы, и Олег Якунин такую
женщину нашел. В районе для
многих не секрет, почему заместитель городского прокурора и начальник отдела правового обеспечения администрации
носят одну фамилию.
Мы предполагаем, что никакой коррупционной смычки
федеральной и муниципальной власти тут нет, все чисто
по юридическим причинам —
«из процессуальной экономии», удобнее от двух органов
одновременно давать ответы
за подписью Адигамов (а).
Словом, прочитав нашу
статью, Наталья Александровна Адигамова не утерпела — на прошлой неделе дала
интервью газете «Красное знамя» под жизнеутверждающим
заголовком «Власть легитимна».
У недобросовестных политиков есть такой полемический прием — смешивать
достоверные доводы с откровенной ложью.
Наталья Александровна
в своем интервью тоже говорит правду, когда утверждает:

нынешний состав Совета депутатов избран по новой системе; на правомочность Совета
депутатов не влияет отсутствие
представителей муниципального образования Тучково; Совету предстоит рассматривать
изменения в Устав; глава района должен принять на себя полномочия председателя совета;
когда произойдет изменение
Устава, будет считаться, что изменена система организации
местных органов самоуправления. Все это верно или почти
верно, а неприятные для Олега Якунина нюансы ускользают
от внимания этого юриста.
Разница в «изменении системы организации местных органов самоуправления»
и в «изменении порядка формирования представительного
органа местного самоуправления» не замечается. Не замечается пункт 11.1. части 6
ст. 36 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
дословно звучащий: «… полномочия главы муниципального образования прекращаются
досрочно в случае… изменения порядка формирования
представительного органа муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35
настоящего Федерального закона» (не замечается и содержащий те же положения пункт
10.1. части 18 ст. 32 Устава
Рузского района).
Не замечается часть 5 статьи 35 указанного закона, описывающая особый механизм
изменения порядка формирования представительного органа муниципального района, в абзаце 3 которого прямо

указывается «установленный в соответствии с настоящей частью порядок формирования представительного
органа муниципального района закрепляется в уставе»,
то есть порядок формирования считается установленным, до (и вне зависимости)
от его закрепления в Уставе.
Не замечается, что действующий состав Совета приступил к работе; не замечается,
что прямые выборы депутатов
районного Совета не назначены; не замечается, что избран
председатель районного Совета — все те обстоятельства,
что свидетельствуют об изменении порядка формирования представительного органа района, а, следовательно,
и прекращении полномочий
главы района.
Избирательность восприятия норм права характерна для
некоторых адвокатов, именуемых «продажной совестью»,
но для чиновника — муниципального служащего, основной задачей которого является обеспечение законности,
такая избирательность выглядит как минимум непрофессиональной.
Заключительным аккордом
в интервью Натальи Александровны звучат слова: «Устав
говорит об этом четко: только
с момента опубликования измененного Устава глава района досрочно прекращает свои
полномочия. Мы консультировались с рузским городским
прокурором, он подтвердил,
что до опубликования, то есть
до вступления в силу нового Устава, никто не прекратит свои полномочия. В других районах аналогичные
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ситуации возникали, судебные органы их рассматривали — решения суда
подтверждают мои слова. Глава района никуда
не ушел, он по прежнему
на посту, и все принятые
распоряжения и подписанные им нормативные правовые акты законны».
Странно, изучив все 70
статей Устава Рузского муниципального района и приложение, обнаружить норму, четко утверждающую,
что с момента опубликования измененного Устава глава
района досрочно прекращает свои полномочия, нельзя.
Возможно, у Натальи Александровны свой Устав, отличный
от опубликованного официально?
Странно, зачем Наталья
Александровна консультировалась с городским прокурором? Может быть, стоило просто прочитать Федеральный
закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»?
Ну, и, конечно, истинная
правда: «глава района досрочно не прекращает свои полномочия», они прекращаются
в силу Закона вне зависимости от его желаний.
Что же касается местечковой практики судебными решениями перекраивать действующее законодательство,
то недавно приступившие
к обязанностям губернатор
и прокурор Московской области такого не будут допускать.
Нет нужды в Московской области кому-либо в угоду формировать феодальные вотчины,
свободные от закона.
5 ноября этого года полномочия Олега Якунина прекратились. В соответствии с законом и Уставом, исполняющим
обязанности главы с этого момента является первый заместитель главы администрации
Рузского муниципального района Доброскоченко Владимир
Григорьевич. Пожелаем Владимиру Григорьевичу успехов
в работе!
Прямые муниципальные
выборы главы Рузского района должны быть проведены
не позднее 5 мая 2014 года.

В связи с этим вспоминаются слова Сергея Кужугетовича
Шойгу, прежнего губернатора
Московской области, сказанные им в 2012 году на Конгрессе законодателей области:
— Считаю, единственный
путь для главы — прямые выборы. Действительно, сегодня в некоторых муниципальных образованиях вводится
пост сити-менеджера, который, на мой взгляд, ставит
крест на идее местного самоуправления, основанного на избирательных правах людей.
Складывается мнение, что эта
схема необходима не очень
умным и не очень авторитетным людям, которым очень хочется чем-нибудь порулить.
Зная свои способности и зная,
что на всенародных выборах
им ничего хорошего не светит,
они ищут любые способы, чтобы все-таки получить власть.

Владимир Григорьевич
Доброскоченко.
С 5 ноября этого года,
согласно Федеральному
закону № 131,
именно он является
исполняющим обязанности
главы Рузского района

Конец цитаты. Нынешний губернатор последовательно проводит политику, начатую его
политическим наставником. Теперь есть уверенность в восстановлении законности в районе.
Сейчас наш район находится на распутье, в это время решается, останется ли в районе местное самоуправление
или власть навечно перейдет
к поместному князьку, его присным и наследникам.
Сергей Бут

НА НЕТ И ОЧЕРЕДИ НЕТ!

Олег Якунин поделился
своим опытом с руководителями российских муниципальных образований, как избежать наличия
очередей в детские садики. Рецепт «успеха» в решении этой болезненной

проблемы для многих российских городов и весей
от бывшего рузского главы предельно прост: нет
детишек — нет очередей.
Да и о строительстве новых
дошкольных учреждений
беспокоиться нет нужды.

Совещание руководителей
нескольких субъектов РФ премьер-министр России Дмитрий Медведев провел 27 ноября в Калининграде. Темой
форума стало обеспечение
дошкольного образования
на местах. На повестке дня
стоял вопрос и о детских садах. Точнее, о наличии мест
в оных. Вот тут-то на фоне некоторых других муниципальных образований, где вопрос
очередей в детсады является
очень болезненным, приехавшему из Рузского района Олегу Якунину было чем похвастать — очередей в Рузском
районе нет. Изничтожили эту
проблему.

Каким же образом, спросим
мы? Все очень просто — в Рузском районе очередей нет, потому как число малых детишек в нашем районе не растет.
Да что за напасть? Вопросом
на вопрос ответим: откуда ж
им взяться? Новых рабочих
мест в районе не предвидится, да и старых все меньше. Жилья не строится вообще никакого. Соответственно,
притока населения (летние
«мигранты»-дачники не в счет)
нет и не будет. А всем известно, что на пустом месте дети
не заводятся. Словом, благодать «безочередную» устроила нам администрация района, коей почему-то заправляет

не имеющий на это никаких
прав Олег Якунин. А другим
районам пример — устройте
у себя такую же «антидемографию». И у вас проблем никаких
не будет.
Вот только главы соседних районов — Истринского,
Одинцовского и других внимать голосу такого «разума»
не желают. Невзирая на проблемы, не желают. Все строят и строят жилье, рабочие
места, соответственно, образуются, люди приезжают, детишек рожают. Да и плохо ли
это? А проблемы, на то и проблемы, чтобы их решать. Компетентно и планомерно.
Иван Большаков
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Ирек Вильданов:

«ИЗБИРКОМ ПОМОЖЕТ
РЕФОРМЕ ВЫБОРАМИ»
По словам председателя
Мособлизбиркома, в Рузском районе в ближайшее
время состоятся выборы
главы.
Избирательная комиссия
Московской области проведет все необходимые выборы
в ходе административной реформы, которая имеет место
в регионе. Председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов прокомментировал инициативу губернатора Воробьева
об оптимизации системы муниципального управления
в Подмосковье.
По словам Вильданова,
в проведении реформы возможно использование двух моделей: через референдум или

через решение Совета депутатов.
— Каждое муниципальное образование выберет оптимальный для себя вариант.
А во время проведения реформы муниципалитеты не должны оставаться без руководства. Поэтому мы проведем
все необходимые выборы. Мы
сделаем все, чтобы реформа
прошла успешно: когда укрупнятся муниципальные образования, ими будет значительно легче управлять, — сказал
Вильданов на заседании областного парламента.
По оценкам губернатора,
период, за который планируется осуществить муниципальную реформу, составит

Губернатор обещал
кадровые перестановки
Своих кресел могут лишиться главы тех районов, где имеется много жалоб на местные власти. А их
в Рузском районе к эксглаве Олегу Якунину накопилось немало.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал в прямом эфире телеканала «Подмосковье» кадровые
перестановки в тех городах
и районах региона, где много жалоб жителей на местные
власти, есть серьезные проблемы в сфере ЖКХ и высокая
преступность.
— Кадровые перестановки будут везде, где утерян

контроль, где не выполняются наши программы (развития Подмосковья — ред.). Где
тот темп, который мы взяли по наведению порядка,
будет саботироваться, игнорироваться теми, кто отвечает за муниципалитет.
Там, где обращения от жителей превышают допустимый
уровень, где есть проблемы
в области ЖКХ, экономики,
социального обеспечения,
в градостроительной политике — мы будем принимать
кадровые решения, — заявил Воробьев во время общения с жителями в прямом
эфире.

«В центре
Рузы снег
убирают,
во дворах
люди
руки-ноги
ломают»
Зима, как всегда у нас, настала неожиданно. Еще вчера-позавчера было
мокро, и стояла плюсовая температура, а уже сегодня воцарилась настоящая зима. Виной тому был циклон, пришедший на территорию
Подмосковья в последний день осени. На дорогах появились накаты снега, что тут же вызвало ряд аварий,
в том числе особенно запомнившееся автомобилистам ДТП в районе деревни Марс, когда занесло многотонную фуру. В Рузе скользкие тротуары
стали причиной многочисленных
травм прохожих, особенно пожилых
людей. Корреспонденты «РК» решили выяснить, а как, по мнению горожан, справляются ли власти поселения с уборкой снега или нет?

порядка двух-трех лет, подчеркнул председатель Мособлизбиркома.
Напомним, в декабре этого года состоятся следующие
выборы: в трех муниципальных
образованиях — выборы глав
Егорьевского и Солнечногорского районов, довыборы депутата в Можайске, и двух глав
в поселениях Замошинское
и Уваровка.
Истекают сроки, предусмотренные законом для назначения выборов главы города Чехова и главы города Каширы.
Также решением суда признан
незаконным Совет депутатов
Рузского района, и в ближайшее время здесь предстоят
выборы, добавил Вильданов.

Он призвал жителей сообщать обо всех серьезных проблемах, особенно если они
связаны с организованной
преступностью.
— Везде, где есть беспокойство, где замечены
сколько-нибудь организованные, нарушающие нормальную жизнь людей преступные группы, — говорите,
мы будем немедленно реагировать, эту ситуацию брать
под контроль и ее менять,
чтобы не допустить разгула преступности, — отметил
Андрей Воробьев. И добавил, что в целом главы городов и районов работают «как
единая команда» и имеющиеся договоренности «реализуют своевременно и качественно.

Светлана
Валерьяновна
Анишкина:
«В центре Рузы дороги и тротуары чистят, ходить можно.
А вот во дворах редко увидишь дорожную
технику. На улице Колесникова тоже
местами снег убирают, но в основном
навалы остаются».
Наталья
Севастьянова:
«Я на машине езжу,
так, вроде, ничего, более-менее свободно. Песком посыпают проезжую часть,
сама видела, на улице
Солнцева, у перекрестка возле здания
райсуда. Но во дворе у нас, на улице
Федеративной, снег не убирается».
Зинаида Алексеевна
Круглова:
«Ребятишкам,
школьникам, хорошо — побегать можно, порезвиться,
в снежки поиграть.
А вот пожилым людям
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Главный полицейский
Подмосковья к отставке
готов
Начальник ГУ МВД по Московской области Николай
Головкин заявил, что официального заявления об отставке он не подавал, однако в ближайшее время
все же может покинуть свою
должность.
— Официального заявления об уходе я пока не подавал.
Но намерение уйти в отставку
у меня есть, — сказал Николай
Головкин «Интерфаксу».
Депутат Госдумы Александр
Хинштейн ранее сообщил
в своем блоге, что «начальник

ГУ МВД Подмосковья Николай
Головкин подаст сегодня-завтра рапорт на пенсию».
— Уходит целая эпоха: он
возглавлял областную полицию десять лет, — отметил
Александр Хинштейн, являющийся также заместителем
председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Также
он написал, что уходу Николая
Головкина предшествовала
комплексная проверка подмосковной полиции, проведенная МВД.

…А Сергиево-Посадский
глава уже ушел
Глава Сергиево-Посадского
района Подмосковья Владимир Коротков заявил в понедельник, 2 декабря о сложении полномочий. Временно
исполняющим обязанности
назначен Сергей Пахомов,
который до этого был председателем Ивановской областной думы, сообщили
в пресс-службе главы района.
Коротков возглавлял Сергиево-Посадский район с апреля
2009 года. Этот район считается проблемным в сфере ЖКХ.
Там изношены коммуникации,
часто отключают воду, отопление дали во второй половине октября, хотя в среднем
в Московской области тепло
в дома пришло в начале октября. Областные власти не раз
критиковали состояние дорог
и качество содержания улиц
городов и поселений, особенно зимой, а также состояние

совсем несладко. Бабушки и дедушки то и дело падают на скользких
тротуарах. В лучшем случае ушибами отделываются. У нас, на Демократической, снег во дворе совсем
не убирается. Дворник немного пошкрябал лопатой, да ушел. Хорошо,
машины колесами снег утаптывают
немного».
Андрей Курилов:
«Я мало обращаю
внимания на дороги.
По мне так и все нормально. Но, думаю, пожилым людям не очень
удобно преодолевать
все грязные кучи снега, особенно во дворах. А в центре
Рузы нормально — там администрация, полиция, другие учреждения. Так
вот там, я видел, дорожные машины
ходят, убирают снег».
Надежда Петровна
Юркова:
«Власти в Рузе заявляли, что проблем с уборкой снега
не будет. Но, видно, поторопились
с заявлениями. Я

детских площадок. Этот район
лидировал по числу незаконных свалок.
— Внеочередное заседание
совета депутатов СергиевоПосадского муниципального
района состоялось 2 декабря.
На заседании глава СергиевоПосадского района Владимир
Коротков заявил о сложении
полномочий. Сергей Пахомов
назначен врио главы Сергиево-Посадского района, — говорится в сообщении.
Сергей Пахомов родился
6 августа 1975 года в городе
Загорске Московской области.
Закончил Московскую финансово-юридическую академию
и Северо-Западную академию государственной службы.
В 2005 году получил ученую
степень кандидата исторических наук. Последние пять лет
занимал пост председателя
Ивановской областной думы.

сама видела, как глава города вместе со своими заместителями и помощниками ходил по улицам Рузы,
осматривал вверенное ему «хозяйство». Ну, думаю, может, что-то и изменится в лучшую сторону. А когда
снегопад начался, почему-то заминка вышла с дорожной техникой. Чтото не слишком активно в первую-то
ночь снег убирали. Лучше бы уж дорожным службам постараться — говорят, зима в этом году сильно снежная будет».
Петр Тырыжкин:
«В Тучкове, на мой
взгляд, лучше снег
убирают, чем в Рузе.
По трассе от Рузы
в сторону санатория
«Дорохово» тоже нормальная обстановка.
Сам видел, как ночью две или три снегоуборочные машины туда-сюда крутились, снежные навалы сгребали.
В самой Рузе, в центре, возле Дворца
спорта, на кружной дороге, у стадиона,
в других местах снег хорошо убирают.
Во дворах — не очень. Может, дворникам мало платят?»
Валентин Кулиш,
фото Елены Барковой

Страницу подготовила Марта Соловьева, по материалам подмосковных электронных СМИ
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ЛЮБИТЬ МАЛО,
НУЖНО ИЗУЧАТЬ!

Результаты
конкурса
«ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА»
1 место. «Памятники воинам,
погибшим за освобождение поселка Тучково в 1941–1942 годах» —
Елена Толкачева, Елизавета Болдарева. МБОУ Тучковская СОШ
№ 1. Руководители З. Н. Данилова,
О. А. Сычева.
2 место. «Участник Сталинградской битвы — Морозова (Колесова) З.И.» — Иван Паршков, Федор Лебедев, Диана Платонова.
МБОУ Сытьковская СОШ. Руководитель Л. М. Карташов.
«ЗЕМЛЯКИ»

Ежегодная краеведческая конференция среди учащихся образовательных учреждений района прошла в Центре детского творчества
Рузы 27 ноября. Жюри составили преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин Академии социального управления
Ольга Монтазери, методист Центра детского творчества, кандидат педагогических наук Светлана
Герасимова и директор Рузского краеведческого музея Наталья
Иванова.
Все работы, представленные на конкурс, были разделены на следующие
секции, каждая из которых оценивалась отдельно: «Великая Отечественная война», «Земляки», «Летопись
родного края» и «Школьные музеи.
История детского движения. История образования». Чтобы собрать такой объемный и интересный материал,
ребята кропотливо изучали литературные источники, посещали библиотеки,
районные музеи и архивы, общались
с земляками.
«Родная земля может рассказать
своим жильцам о многом, — считают юные краеведы сытьковской школы. — Мы хотим сохранить память

1 место. Рузская школа № 2. «Человек с большой буквы земли Рузской. Многолетний труд на поприще
образования Владыки Ийи Петровны». Габриелла Казаку, Анна Мусина, Ани Овакимян. Руководитель Н. А. Шатохина.
2 место. Космодемьянская школа. «Трагическая судьба священников храма Покрова Пресвятой Богородицы села Богородское Рузского
района». Сергей Еремин. Руководитель Т. И. Переведенцева.
3 место. Сытьковская школа.
«Участник Великой Отечественной
войны, наш земляк Васильев Иван
Степанович». Холер Хайдаров, Елизавета Сафонова, Никита Макаров.
Руководитель Л. М. Карташов.
«ЛЕТОПИСЬ
РОДНОГО КРАЯ»

о ней и передать ее нашим потомкам,
хотим знать и понимать свое прошлое,
чтобы быть достойными будущего.
На наш взгляд, прошлое каждого города — это частица истории государства в целом. Важно не просто говорить о любви к своей малой родине.
Надо изучать ее прошлое и настоящее — богатую духовную культуру, народные традиции, природу и все, чем
богат родной край».
Директор Центра детского творчества Марина Чеканова передала старинную шпагу в собрание Рузского
краеведческого музея, куда, к слову, войдут и представленные на конференции доклады. Победители

Поможем музею
вместе
Поселок Тучково — самый крупный населенный
пункт в Рузском районе. Он не такой древний, как
Руза. Но у него тоже есть своя славная история,
традиции, события, которые оставили след в жизни поселка, герои, память о которых, надеемся,
будет жить до тех пор, пока существует Тучково.
12 декабря исполнится 110 лет, как станция Мухино переименована в Тучково. С той поры тучковцы
еще и хранители памяти славного дворянского рода.
Где, как не здесь, вам расскажут об отваге трех братьев Тучковых, ставших героями Отечественной войны 1812 года?
А еще здесь, в деревне Картино творил знаменитый бытописец, журналист и писатель Владимир Гиляровский. Через несколько лет после смерти Владимира Алексеевича там же, в Картинно совершил свой
подвиг 19-летний артиллерист лейтенант Александр

и призеры конкурса тоже получили
подарки — флэш-карты и брошюры
о Рузском районе.
Конференция является муниципальным этапом Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество». Доклады
победителей будут направлены на областной конкурс. Учащиеся нестеровского лицея уже представляли работы
на всероссийских краеведческих чтениях. Надеемся, и в этом году наши
юные исследователи покажут хорошие
результаты.
Анастасия Платонова,
фото Евгения Дубасова

Захаров, который вел корректировку огня своей батареи с колокольни церкви Успения Святой Богородицы. Саша попал в плен к фашистам. Его зверски
пытали, но он так и не сдал немцам местонахождения своей батареи. За что и был убит. Впоследствии
Александру Платоновичу Захарову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Затем была послевоенная история восстановления поселка. Когда-то он был большой комсомольской стройкой. Потом сам стал городом-строителем.
Немало домостроительных комбинатов расположилось на его территории. А еще существовал здесь
гремевший на всю страну завод ТЭП. Много чего
было и будет на этой радушной земле, где живут добрые порядочные люди.
Совсем недавно в Тучкове появился свой краеведческий музей. Энтузиасты и сподвижники уже принялись за его обустройство. Помещение под музей выделили лишь год назад. Это комната площадью в 30
квадратных метров в тучковской центральной библиотеке. У помещения отдельный вход с торца здания.

2 место. Сытьковская школа.
«Деревня Вандово: вчера и сегодня». Денис Андреев, Юлия Сафонова, Дарья Иванова. Руководитель Л. М. Карташов.
3 место. Нестеровский лицей. «От лозоплетения до мебельной фабрики». Ярослава Мальцева,
Валентин Аксентьев. Руководитель С. А. Смирнова.
«ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ.
ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО
ДВИЖЕНИЯ. ИСТОРИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ»
2 место. Рузская школа № 3.
«Новомученник Павел Соколов».
Маргарита Марковская. Руководитель И. С. Белая.
3 место. Покровская школа. «Республика «ШАР». Наталья Виноградова, Ирина Деркачева. Руководитель Т. В. Горошникова.

Здесь нет даже «предбанника». На строительство
тамбура (а он просто необходим — посетителям нужно где-то раздеваться) требуется средства.
Руководитель музея Галина Разина обращается
с просьбой о помощи ко всем местным предприятиям и неравнодушным людям: помогите, кто, чем может!
Денежные средства для музея можно
перечислять на счет благотворительного фонда
оказания помощи населению «Гражданская
позиция» с пометкой: «Для музея».
Реквизиты фонда: 143130, Россия, Московская
область, Рузский район, поселок Тучково, улица
Партизан, дом 5.
ИНН 5075371273; КПП 507501001;
ОГРН 1105000000984;
Р/сч 40703810704400140771 в Рузском филиале
Банка «Возрождение» ОАО;
Кор/сч 30101810900000000181 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России, ИНН
5000001042, КПП 507502001, БИК 044525181
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понедельник, 9 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Оттепель». Валерия Тодоровского. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 16+
01.15, 03.05 «Все или ничего».
Мелодрама (США). 16+
03.20 «Драконий жемчуг: Эволюция». 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30, 21.00 «Тайны следствия». 12+

13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
00.35 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.25 «Следы на снегу». Приключенческий фильм. 12+
10.00, 21.45 Петровка, 38. 16+
10.15, 11.50 «В полосе прибоя».
Детектив. 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
17.50 «Евромайдан». Специальный
репортаж. 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Эффект Богарне». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.10 Без обмана. «Уральская «Шанель». 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Неизведанное на Земле». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Розыск-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Основной закон». 12+
00.40 Главная дорога. 16+
01.10 «Шоковая терапия». Триллер.
16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Они шли на Восток». Фильм
(СССР ? Италия)
13.35 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление хаоса»
14.05, 22.30 «В круге первом»
14.45 «Мировые сокровища культуры». «Эпидавр. Центр целительства
и святилище античности»
15.00 Д/ф «Его Превосходительство товарищ Бахрушин»
15.50 «С вечера до полудня».
Фильм
18.05 Борис Березовский и Брижит
Анжерер. Фортепианные дуэты
18.35 Д/ф «Александр Петров. Искусство на кончиках пальцев»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Список Киселёва. Спасённые из ада»

21.30 «Мировые сокровища культуры». «Дротнингхольм. Остров
королев»
21.45 «Тем временем»
23.35 «Вавилон хх». Фильм
01.20 Хибла Герзмава. Вокальные
миниатюры «На бис»
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
05.30 «Моя рыбалка»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Следственный эксперимент». Мыслить, как убийца. 16+
09.55 «Следственный эксперимент». История отравления. 16+
10.25, 01.10 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00, 18.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 «24 кадра». 16+
15.15 «Наука на колесах»
15.50 «Язь против еды»
16.20 «Непобедимый». Боевик. 16+
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ
21.15 «РВСН». Фильм Аркадия
Мамонтова
23.10 «Путь». Боевик. 16+
05.00 «Мошенники». 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые
руки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов». 16+

08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 11.00, 18.00 «Верное средство». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.30 «Пропавшие без вести». 16+
20.30 «Военная тайна». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40, 02.45 Боевик «Подарок»
(США). 16+

06.00 М/ф . 0+
06.55 Мультсериалы. 0+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00,
00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30 «Профессионал». Боевик
(США - Австралия). 16+
12.40 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
22.00 «Час расплаты». Фантастический боевик (США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.45 «Животный смех». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 10 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Оттепель». 16+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.25 «В одном шаге от Третьей
мировой». Фильм 3-й. 12+
01.30, 03.05 «Сводные братья».
Комедия (США), 16+
03.20 «VIVa ForeVer - история группы «SpIce GIrls» (Великобритания).
12+

06.00 «Настроение»
08.30 «Отпуск за свой счет». Комедия. 6+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Убить карпа». Комедия. 12+
13.40 Без обмана. «Уральская «Шанель». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Эффект Богарне». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь». 16+
00.40 «Каменская». «Шестерки
умирают первыми». Детектив. 16+
02.55 Д/ф «Корейский принц товарищ Ким». 12+
04.05 «Право на жизнь». Познавательный сериал (Великобритания).
6+
04.55 «Дом вверх дном». 12+

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00, 21.00 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
17.30 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Специальный корреспондент.
16+
00.50 «Кузькина мать. Итоги».
«Мёртвая дорога». 12+
01.55 «Американская трагедия»
03.20 «Закон и порядок-18». 16+
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу.16+
19.30 «Розыск-2». 16+
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Виктория Пльзень» (Чехия)
- ЦСКА (Россия)
01.40 Квартирный вопрос. 0+
02.45 «Шпильки». Остросюжетный
фильм. 16+
04.50 Дикий мир. 0+
05.00 «Адвокат». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 20.55, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 AcademIa
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 «Русские в мировой культуре.
Федор Рожанковский»
14.05, 22.30 «В круге первом»
14.50 Д/ф «Джордано Бруно».
(Украина)
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Как вырастить планету».
(Великобритания)
16.45 «Имена на карте. Семен
Дежнев»
17.15 «Театральная летопись».
Станислав Любшин. Часть 1-я
17.45 «75 лет Юрию Темирканову.
Концерт Оркестра де Пари
18.40 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
19.10 Торжественное закрытие
XIV Международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». из Концертного зала
имени П. И. Чайковского
21.10 «75 лет Юрию Темирканову.
«Автопортрет на полях партитуры»
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Валентин Катаев. «Алмазный мой венец»
23.35 Д/ф «Загадка Шекспира»

01.25 «Мировые сокровища культуры». «Дротнингхольм. Остров
королев»
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
05.30 «24 кадра». 16+
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панорама дня
10.25, 01.20 «Наука 2.0»
11.30, 02.20 «Моя планета»
12.00, 16.55, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 Смешанные единоборства.
16+
17.15 «Клад могилы Чингисхана».
Приключенческий фильм. 16+
20.50 «Пираты XXI века». 16+
22.05 «Основной элемент». Теория
заблуждений
22.35 «Основной элемент». Предвидеть случайность
23.10 «Непобедимый». Боевик. 16+
02.50 «На пределе». 16+
04.45 «Моя рыбалка»
05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов». 16+

08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00, 19.30 «Пропавшие без
вести». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40, 02.50 Фильм ужасов Уэса
Крэйвена «Крик-3» (США). 16+
02.00 «Мошенники». 16+
06.00 М/ф . 0+
06.55 Мультсериалы. 0+
08.00, 09.00, 13.30, 23.50, 00.00 «6
кадров». 16+
09.30, 12.30, 21.00 «Молодежка».
16+
10.30 «Час расплаты». Фантастический боевик. 16+
14.00, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
22.00 «Пророк». Фантастический
боевик (США). 16+
00.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.30 «Животный смех». 16+
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среда, 11 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Третья мировая». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». 18+
01.10, 03.05 Двойник дьявола».
Приключенческий фильм (Бельгия Нидерланды). 18+
03.20 «Мужчина по вызову: Европейский жиголо». Комедия (США).
16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 21.00 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
17.30 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

23.40 «Конституционная практика».
Фильм Сергея Брилёва
01.20 «Честный детектив». 16+
01.50 «Американская трагедия»
03.25 «Закон и порядок-18». 16+
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 «Сразу после сотворения мира». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.20, 21.45 Петровка, 38. 16+
13.35 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Петля». Детектив. 1-я серия.
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Эффект Богарне». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.10 «Хроники московского быта.
Архитектор Сталин». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.15 «В россию за любовью».
Комедия. 16+
02.55 Д/ф «Кодекс Хаммера». 12+
04.05 «Право на жизнь». Познавательный сериал (Великобритания).
6+
05.00 «Дом вверх дном». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Розыск-2». 16+
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Аустрия Вена» (Австрия) «Зенит» (Россия)
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.10 «Дачный ответ». 0+
03.15 «Шпильки-2». Остросюжетный фильм. 16+
05.25 «Чудо техники». 12+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.10 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 AcademIa. Андрей
Зализняк. «Читаем «Слово о полку
Игореве». 2-я лекция
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 «Русские в мировой культуре.
Сестра Иоанна»
14.05, 22.30 «В круге первом»
14.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.00 Власть факта. «Искусство,
меняющее мир»
15.50 «Как вырастить планету»
16.45 «Имена на карте. Братья
Лаптевы»
17.15 «Театральная летопись».
Станислав Любшин. Часть 2-я
17.45 К 75-летию Юрия Темирканова. Концерт Заслуженного
коллектива России Академического
симфонического оркестра СанктПетербургской филармонии им.
Д.Д. Шостаковича
18.35 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45 Главная роль

20.05 Вспоминая Галину Вишневскую. «Любовь с антрактами»
20.50 Д/ф «История стереокино в
России»
21.35 «95 лет со дня рождения
Александра Солженицына. «Между
двух бездн»
23.35 «Матренин двор». Спектакль
театра им. Евг. Вахтангова
05.05, 02.05 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные»
05.40, 01.35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». 16+
06.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Основной элемент». Теория
заблуждений
09.55 «Основной элемент». Предвидеть случайность
10.25, 00.00 «Наука 2.0»
11.30, 01.05 «Моя планета»
12.00, 15.30 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20 «Непобедимый». Боевик. 16+
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ
18.15 «Полигон». Спасение подводной лодки
18.50 «Полигон». Большие пушки
19.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ
21.45 Большой спорт. Торжественная церемония открытия XXVI
Всемирной зимней Универсиады в
Италии
23.00 «Покушения». 16+
02.35 «Все, что движется»
04.05 «Наше все»
05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки». 16+

06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00, 19.30 «Пропавшие без
вести». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Все тайны дворцовых переворотов». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40, 02.45 Фильм ужасов Уэса
Крэйвена «Крик-4» (США). 18+
01.45 «Мошенники». 16+

06.00 М/ф . 0+
06.55 Мультсериалы. 0+
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 14.00,
23.45, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 12.30, 21.00 «Молодежка».
16+
10.30 «Пророк». Фантастический
боевик. 16+
14.10 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
22.00 «Исходный код». Фантастический боевик (США). 16+
00.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.30 «Животный смех». 16+

четверг, 12 декабря

05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Cобранию
13.05 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.45 «Третья мировая». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.25 «Александр Коновалов. Человек, который спасает». 12+
01.30, 03.05 «Таможня дает добро». Комедия (Франция). 16+
03.35 «Ивар Калныньш. Роман с
акцентом». 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
12.00 Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
13.05 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны института благородных девиц»
17.30 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия - 12». 12+
22.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.30 «Операция «Эдельвейс». Последняя тайна». 12+
01.30 «Американская трагедия»
03.05 «Закон и порядок-18». 16+
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Ссора в Лукашах». Комедия.
12+
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
Петербургского образа». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20
События
11.50 «Тещины блины». Мелодрама. 1-я и 2-я серии. 12+
13.40 «Хроники московского быта.
Архитектор Сталин». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+

15.30 «Петля». 2-я серия. 12+
16.50 «Доктор И...». 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Эффект Богарне». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.10 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». 12+
00.55 «Убить Бэллу». Комкедия. 18+
02.40 «Только не сейчас». Мелодрама. 16+
04.25 «Право на жизнь». Познавательный сериал. 6+
04.55 «Дом вверх дном». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 19.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.25 «Розыск-2». 16+
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.20 «ЧП. Расследование: засланцевый газ». 16+
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Анжи»
(Россия)
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «Шпильки-3». Остросюжетный фильм. 16+
04.35 Дикий мир. 0+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»

11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 AcademIa
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.25 «Русские в мировой культуре.
Хор Сергея Жарова»
14.05, 22.30 «В круге первом»
14.50 Д/ф «Фидий»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «Как вырастить планету»
16.45 «Имена на карте. Фердинанд
Врангель»
17.15 «Театральная летопись».
Станислав Любшин. Часть 3-я
17.45 К 75-летию Юрия Темирканова. Концерт оркестра Ленинградского государственного театра
оперы и балета им. С.М. Кирова
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 К 60-летию Андрея Макаревича. «Острова»
21.25 «Мировые сокровища культуры». «Веймар. Город парков»
21.45 «Культурная революция»
23.35 «Принц Гомбургский». Фильм
(Италия)
05.05 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». 16+
05.55 «На пределе». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 04.35 «Покушения». 16+
10.25, 23.55 «Наука 2.0»
11.30, 01.00 «Моя планета»
12.00, 16.15, 22.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Спасение подводной лодки
12.50 «Полигон». Большие пушки
13.25 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
15.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
16.40 XXVI Зимняя Универсиада.
Скиатлон. Женщины
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
19.00 XXVI Зимняя Универсиада.
Скиатлон. Мужчины
19.55 «Путь». Боевик. 16+
22.55 «Прототипы»
01.30 «24 кадра». 16+
02.00 «Наука на колесах»

02.30 «Основной элемент». Теория
заблуждений
03.00 «Основной элемент». Предвидеть случайность
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.20 «Моя рыбалка»

05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00, 19.30 «Пропавшие без
вести». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.30 «Великие тайны». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.40, 03.30 Х/ф «Дом в конце
улицы» (США). 16+
01.40 «Чистая работа». 12+
02.30 «Мошенники». 16+

06.00 М/ф . 0+
06.55 Мультсериалы. 0+
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00,
23.35, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 12.30, 21.00 «Молодежка».
16+
10.30 «Исходный код». Фантастический боевик. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
22.00 «13-й район». Фантастический боевик (Франция). 16+
00.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.30 «Животный смех». 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+
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Государство продолжит
субсидировать
молочников

К НАМ ПЛЫВУТ
ГРУЗИНСКИЕ
МАНДАРИНЫ
Грузия после долгого перерыва приступает к поставкам цитрусовых в Россию не только сухопутным,
но и морским путем, сообщил министр сельского хозяйства Аджарии Заур Путкарадзе.
Эмбарго на импорт продукции из Грузии в РФ действовало с 2006 года. В мае
2013 года стороны договорились о возобновлении торговых отношений. Весной
этого года Россия возобновила экспорт грузинской минеральной воды «Боржоми»,
а в июне — экспорт грузинского вина и коньяка. Этой
осенью, впервые после семилетнего перерыва, Грузия

экспортировала в Россию
в основном сухопутным путем
120 тонн мандаринов, из них
часть была отправлена в Сибирь, а вторая — в Московскую область.
— В Батуми вошло первое
судно, которое доставит в порт
Новороссийск крупную партию
цитрусовых, — сказал Путкарадзе, добавив, что экспорт
товара осуществляется в соответствии с требованиями евростандартов.
Ранее глава департамента по связям с общественностью национального агентства продовольствия Грузии
Гига Курдованидзе сообщил
о том, что 18 ноября в Аджарию прибыли специалисты

Пить оленье молоко
призывает ООН
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) призвала
население активнее употреблять в пищу молоко верблюдиц, лам, лосих, олених, ослиц и коз.
В качестве причин обращения к дополнительным источникам молочных продуктов в ФАО
назвали высокую стоимость

коровьего молока и произведенных из него продуктов. Молоко кобылиц и ослиц может
использоваться в пищу людьми, которые страдают от аллергии на коровье молоко. Молоко лосих и олених очень жирное
и обладает высокой питательной ценностью. Его могут пить
люди, страдающие от непереносимости лактозы.

Россельхознадзора и приступили к мониторингу процесса
организации экспорта цитрусовых в Россию. Он добавил,
что в Аджарии в этом году рассчитывают на урожай цитрусовых, который превысит 110 тысяч тонн.
Россельхознадзор
с 14 октября разрешил поставку в Россию грузинской
продукции с высоким фитосанитарным риском (фрукты,
зелень, орехи). Ранее на российский рынок начала поступать продукция с низким фитосанитарным риском, такие как
чай, специи и лавровый лист.
Ограничения на ее поставки
были отменены с 28 июня текущего года.

Потребление молока и молочных продуктов к 2025 году
в развивающихся государствах
вырастет на 25 процентов, однако молоко будет по-прежнему
малодоступно для малообеспеченных слоев населения.
ФАО регулярно обращает
внимание на недостаток продовольствия в мире. Весной
2013 года организация призвала употреблять в пищу насекомых, которые обладают
высокой питательной ценностью.

Правила субсидирования
производства молока, которые начали действовать
в России в этом году, сохранятся и в 2014 году. Об этом
сообщил заместитель министра сельского хозяйства
РФ Илья Шестаков.
По его словам, департамент
животноводства Минсельхоза
уже направил окончательные
предложения на согласование
в министерства. В 2013 году
первоначально на субсидирование производства молока
не ниже первого сорта из федерального бюджета было выделено 9,5 миллиарда рублей.
В связи с подорожанием кормов эта сумма была увеличена
на 3,2 миллиарда рублей.
Более 50 процентов участников опроса, проведенного

экспертами, считают, что государство должно поддерживать
производителей молока прямым субсидированием на единицу готовой продукции.
24,29 процента участников опроса считают, что молочникам необходимы все
приведенные варианты государственной поддержки:
субсидирование процентных
ставок по кредитам, льготами на ввоз племенного скота, продуманной защитой
от импорта, прямым субсидированием на единицу продукции.
Между тем в России наблюдается дефицит молока. По официальным данным
он составляет шесть миллионов тонн. Молочники называют
цифру в 15 миллионов тонн.

Как зимуете, озимые?
По данным Гидрометцентра России, на европейской
части нашей страны вторая
декада ноября характеризовалась постепенным понижением температурного
режима. На юге Северо-Западного, в большинстве районов Центрального и Приволжского федеральных
округов в первые дни декады
вегетация озимых зерновых
культур еще продолжалась.
С 12–13 ноября в большинстве районов, а на юге
Центрального и Приволжского федеральных округов с 14–15 ноября вегетация прекратилась. Таким

образом, аномально теплая
погода в ноябре способствовала улучшению состояния
озимых, продолжительность
осенней вегетации озимых
в 2013 году оказалась значительно (на 20-25 дней) больше
обычной, что было благоприятным для роста и развития
растений, особенно поздних
посевов озимых, но несколько
сократило период прохождения их закалки.
Как прогнозируют метеорологи, в европейской части
России агрометеорологические условия для начала зимовки озимых будут в основном удовлетворительными.

ЦЕНизм в развитии
С 19 по 25 ноября индекс потребительских цен,
по оценке Росстата, составил 100,1 процента, с начала ноября — 100,4 процента, с начала года — 105,7
процента (2012 год: с начала ноября — 100,3, с начала
года — 106, в целом за ноябрь — 100,3 процента).
За прошедшую неделю
в России цены на масло сливочное, сыры и яйца куриные
выросли на 0,7–0,8 процента,
на сметану, творог, молоко пастеризованное — на 0,4–0,5
процента.
Одновременно свинина, говядина, баранина, масло подсолнечное, крупа гречневая,

сахар-песок стали дешевле
на 0,2–0,5 процента.
На плодоовощную продукцию цены в среднем не изменились. Однако картофель
подорожал на 1,1 процента,
капуста белокочанная и лук —
на 0,4 процента и 0,3 процента
соответственно, а яблоки подешевели на 0,4 процента.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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МОЛОКО
В РОССИИ
СТАНОВИТСЯ
РОСКОШЬЮ
Российская молочная отрасль находится в кризисе:
производство сырого молока падает, а доля фальсификата и цены на продукцию растут. Масла в огонь
подливает недостаточная,
по мнению производителей,
господдержка отрасли в целом. Если решений не найдется в ближайшее время,
развитие ситуации в следующем году вряд ли кого-то
устроит.
Рост цен на сырое молоко
наблюдается с конца прошлого года, когда началось резкое
сокращение поголовья и объемов производства молока.
Об этом рассказывает председатель правления Национального союза производителей
молока «Союзмолоко» Андрей
Даниленко.
— Обычно у нас летом цены
падают, но в этом году этого
не произошло, — уточняет он.
Одной из причин сокращения поголовья и производства стал неурожай 2012 года,
из-за чего сильно подорожали фуражное зерно и комбикорма. Ситуацию обострили
задержки по выплате субсидий. «Все это привело к тому,
что молочники стали ощущать
колоссальный дефицит денег», — говорит глава отраслевого союза.
«ВИРТУАЛЬНОЕ»
МОЛОКО
В итоге поголовье коров за десять месяцев сократилось на 1,8 процента
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 8,8 миллиона

голов, свидетельствуют данные Росстата. Общий надой
молока сократился на четыре
процента — до 26,7 миллиона
тонн, в том числе в октябре —
на 4,1 процента. Этот показатель ниже уровня 2005 года,
худшего периода с точки зрения количества надоя молока со времен 90-х, утверждает
Даниленко.
— Все, что мы нарастили за время госпрограммы
с 2008 по 2012 год, мы потеряли меньше чем за год, — говорит эксперт.
По мнению председателя
совета директоров ОАО «Тульский молкомбинат» Александра Ширинкина, такой кризисной ситуации в молочной
отрасли не было никогда.
— Уменьшение производства продолжается, и не видно того, что могло бы изменить
негативную тенденцию, — говорит он.
Причем, реальный объем производства может
быть меньше. Как сообщал
на пресс-конференции в РИА
«Новости» первый зампред комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, в России производится
не 32 миллиона тонн молока
в год, а только 18 миллионов
тонн, из которых 13 миллионов тонн попадает в промышленную переработку, а пять
миллионов тонн приходится
на подсобные хозяйства населения.
На фоне падения производства растет импорт. Ввоз молочной продукции в 2013 году,
по прогнозу Даниленко, может
вырасти до 11 миллионов тонн

(в пересчете на молоко) с девяти миллионов тонн годом
ранее.
НАТУРАЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ВСЕ
МЕНЬШЕ
Объем производства в РФ
цельномолочной продукции в пересчете на молоко
за девять месяцев составил
8,8 миллиона, увеличившись
на 3,5 процента против 6,9
процента за аналогичный период предыдущего года, говорится в материалах Союза
со ссылкой на данные Росстата. Выпуск сухого молока сократился на 15,3 процента,
до 78,3 тысячи тонн, сливочного масла — на 1,6 процента,
до 163,7 тысячи тонн, и сыров
и сырных продуктов — на 7,9
процента, до 317,6 тысячи
тонн.
Падение производства сырого молока подталкивает
производителей к тому, чтобы использовать больше пальмового масла и сухого молока. Импорт пальмового масла
в РФ за девять месяцев вырос
на 36,5 процента — до 567 тысяч тонн.
— Что делать перерабатывающим предприятиям, если
не хватает сырья? Они начинают искать заменители, — говорит Хайруллин, отмечая, что
производителям натурального
молока сложно конкурировать
с большим количеством продукции из заменителей.
— По консервативным
оценкам экспертов, объем
фальсифицированных молочных продуктов на рынке в настоящее время составляет

более четырех миллионов
тонн, или свыше 10 процентов от объема потребления, —
констатирует глава «Союзмолока».
Из-за недостатка сырого
молока на рынке цены в летнее
время были выше примерно
на 15 процентов по сравнению
с прошлым годом, отмечает глава «Тульского молочного
комбината». Дефицит продолжал провоцировать рост цен
осенью.
По данным «Союзмолока»,
закупочные цены на сырое молоко к настоящему времени
уже выросли на 30 процентов
к аналогичной дате прошлого
года и составляют в среднем
20 рублей за литр, притом, что
официальная статистика показывает 16 рублей. До конца 2013 года они могут увеличиться еще на 5–10 процентов.
С января по август средняя
цена на пастеризованное молоко выросла на четыре процента, до 26 рублей за килограмм,
на масло сливочное — на 10
процентов, до 185 рублей,
а на сыры — на 12,7 процента,
до 211,6 рубля. Рост продолжился и осенью.
Но даже при таких высоких ценах отрасль находится
на грани убыточности, утверждает Даниленко.

сельхозпроизводителям, кто
не уменьшил поголовье и объем производства молока.
Но, как говорят в Минсельхозе, основные принципы субсидирования товарного
молока, которые начали действовать в этом, скорее всего, сохранятся и в следующем
сезоне. Однако будут снижены
критерии для регионов по производству молока, что позволит облегчить получение доступа к субсидиям. Кроме
того, будет снижен показатель
по выходу телят в стаде.
В 2013 году на субсидирование товарного молока
приходится в среднем около
1,6 рубля на литр, в том числе около одного рубля из федерального бюджета и около 0,6 рубля из региональных
бюджетов, сообщили в Минсельхозе.
В 2014 году на субсидирование на литр товарного молока в федеральном бюджете
предусмотрено 8,5 миллиарда
рублей против 12,7 миллиарда рублей в этом году. Но планируется, что будут увеличены
сроки льготного кредитования
молочников с восьми до 15 лет
при субсидировании 100 процентов ставки ЦБ.

ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ

— Производство не улучшится однозначно, в настоящий момент ситуация зашла
слишком далеко, поэтому одним решением положение
нельзя поправить, — отмечает
Ширинкин. По его мнению, все
тенденции текущего года плавно перейдут в 2014 год: высокие цены на сырье и на готовую
молочную продукцию, ожесточенная конкуренция между
производителями молока, которая приведет к сокращению
числа предприятий.
По прогнозу «Союзмолока»,
рост цен на молочную продукцию в 2013 и 2014 годах может составить до 15 процентов
в год. По мнению экспертов,
самый большой рост цены будет наблюдаться на «молокоемкие» продукты: на сыр, творог, масло и так далее.
Из-за роста цен производители не исключают снижения
потребления «молочки».
— Может быть, в объеме
потребление молочных продуктов будет расти, но это увеличение произойдет за счет
использования заменителей,
а самое страшное — растительных жиров, — уверяет Даниленко.
Минсельхоз пока не отмечает тенденции снижения потребления.
— По сравнению с прошлым годом растет объем
производства цельномолочной
продукции — главного сегмента потребления товарного молока. В следующем году Минсельхоз не ожидает снижения
потребления молочной продукции в РФ, — прокомментировали в ведомстве.
По прогнозу министерства, производство молока РФ
в 2014 году составит 30,9 миллиона тонн.
Нейла Артемова

— Многие хозяйства жалуются, что слишком поздно получили субсидии, а некоторые
не получили до сих пор, — говорит директор по связям
с общественностью и государственными органами российского подразделения Danone
Марина Балабанова. — Те условия, которые были предоставлены для получения дотаций на литр товарного молока,
для многих предприятий оказались тяжело выполнимыми.
— Почему я должен заниматься тем, что мне невыгодно? — сетует директор ЗАО
«Племзавод «Трудовой» (Саратовская область) Сергей
Байзульдинов. По его словам,
если не будет «сдвига» в ситуации, то в следующем году
продолжится сокращение поголовья скота.
— Нынешние проблемы будут преодолеваться в течение
не одного года, — считает Хайруллин. — Пока в молочном
животноводстве складывается
опасная тенденция сокращения количества хозяйств.
— По нашим оценкам,
больше 50 процентов объемов
производства молока в России приходится на устаревшие
фермы, в которые нет смысла
вкладывать деньги, соответственно, они медленно и верно
вымирают, — отмечает Даниленко. В это же время, по его
словам, из-за недостаточной
господдержки и непредсказуемости сельхозпроизводители
не видят стимула вкладываться в новое производство.
Чтобы поправить ситуацию, «Союзмолоко» предлагает уравнять субсидии для
молока разных сортов. Помимо этого считается разумным
при ограниченности бюджета давать дотацию только тем

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГНОЗЫ
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НЕМОЛОЧНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
СОЮЗМОЛОКО опубликовало список молочных продуктов,
произведенных с нарушениями
Свод выявленных нарушений по результатам мониторинга на наличие жиров немолочного
происхождения и недостаточной доли молочного жира в жировой фазе в городах Москва,
Брянск, Архангельск, Самара и Пенза в апреле-октябре 2013 года.
Апрель
2013 г.

Масло сливочное
«Крестьянское», м. д.ж.
72.5% ГОСТ Р 52969–
2008

ОАО Мытищинский
молочный завод» Россия,
МО, г. Мытищи, ул.
Бояринова д. 26

Жирнокислотный
состав жировой фазы
не соответствует
молочному жиру.

Торговая сеть
«АШАН»

Октябрь
2013 г.

Масло сливочное
«Традиционное», м. д.ж.
82.5% ГОСТ Р 52969–
2008

ОАО Мытищинский
молочный завод» Россия,
МО, г. Мытищи, ул.
Бояринова д. 26

Жирнокислотный
состав жировой фазы
не соответствует
молочному жиру

Торговая сеть
«Магнит» ЗАО
Тандер

ООО «Ивмлокопродукт»,
РФ, г. Иваново, ул. 11-я
Сосневского, 95

Жирнокислотный
состав жировой фазы
не соответствует
молочному жиру

Торговая сеть
«АШАН»

ООО «Ивмлокопродукт»,
РФ, г. Иваново, ул. 11-я
Сосневского, 95

Жирнокислотный
состав жировой фазы
не соответствует
молочному жиру

Торговая сеть
«АШАН»

ОАО «Аньковское» РФ,
Ивановская обл. Ильинский
р-н, с. Аньково ул.
Советская, 101

Жирнокислотный
состав жировой фазы
не соответствует
молочному жиру

Торговая сеть
«АШАН»

Апрель
2013 г.

Апрель
2013 г.

Июль
2013 г.

Масло сливочное
«Традиционное»
«Бабушкины продукты»,
м. д.ж. 82.5% ГОСТ Р
52969–2008
Масло сливочное
«Крестьянское»
«Бабушкины продукты»,
м. д.ж. 72.5% ГОСТ Р
52969–2008
Масло сливочное
«Крестьянское», м. д.ж.
72.5% ГОСТ Р 52969–
2008

Масло сливочное
Сентябрь «Крестьянское», м. д.ж.
2013 г.
72.5% ГОСТ Р 52969–
2008
Сентябрь Сыр плавленый
2013 г.
«Дружба»

Жирнокислотный
ООО «Волово-молоко», РФ,
состав жировой фазы
Липецкая обл., Воловский
не соответствует
р-н, с. Волово
молочному жиру
Жирнокислотный
ОАО Московский завод
состав жировой фазы
плавленых сыров «Карат»
не соответствует
молочному жиру
Присутствие жиров
ОАО Московский завод
немолочного
плавленых сыров «Карат»
происхождения
Жирнокислотный
ТнВ «Сыр Стародубский»,
состав жировой фазы
РФ Брянская обл.,
не соответствует
г. Стародуб
молочному жиру

Сеть
супермаркетов
«Магнит»
Торговая сеть
«АШАН»

Апрель
2013 г.

Сыр плавленый
копченый

Апрель
2013 г.

Сыр плавленый
копченый

Октябрь
2013 г.

Молоко цельное
сгущенное с сахаром,
м. д.ж. 8.5% ГОСТ Р
53436

ОАО «Белмолпродукт»,
РФ г. Белгород, ул.
Михайловское шоссе 14

Жирнокислотный
состав жировой фазы
не соответствует
молочному жиру

г. Самара

Октябрь
2013 г.

Молоко цельное
сгущенное с сахаром,
м. д.ж. 8.5% т. м.
«Сладеж» ГОСТ Р 53436

ОАО «Белмолпродукт»,
РФ г. Белгород, ул.
Михайловское шоссе 14

Присутствие жиров
немолочного
происхождения

г. Пенза

Август
2013 г.

Масло сливочное
«Крестьянское», м. д.ж.
72.5% ГОСТ Р 52969–
2008

ООО «Курское молоко»,
РФ Курская обл.
с. Б. Солдатское ул.
Почтовая 11-в

Жирнокислотный
состав жировой фазы
не соответствует
молочному жиру

Магнит—
Архангельск

Август
2013 г.

Масло сливочное
«Крестьянское» м. д.ж.
72.5% ГОСТ Р 52969–
2008

ООО « Производственная
компания» Обнинские
молочные продукты», РФ,
Калужская обл. Боровский
р-н д. Кривое

Жирнокислотный
состав жировой фазы
не соответствует
молочному жиру

Магнит—
Архангельск

Торговая сеть
«REAL»
Торговая сеть
«REAL»
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Молочники получат
усиленную поддержку
Необходимо взять курс
на индустриализацию сельского хозяйства, заявил министр сельского хозяйства
РФ Николай Федоров.
Он заметил, что почти вся
Россия находится в зоне рискованного земледелия. Ситуация в отрасли существенно
обострилась и со вступлением России в ВТО. «Сегодня выдержать конкуренцию на базе
старых крестьянских фермерских хозяйств мы не можем.
Мы угробим все отрасли, если
не будем смотреть на мировой
опыт, на необходимость провести новую индустриализацию сельского хозяйства», —
заявил Федоров.
По его словам, молочные
фермы, построенные в 1970-х

годах (а их в России больше половины), не конкурентоспособны на мировом рынке
производства молока. Поэтому нужны новые фермы,
а на них — новые технологии.
Министр назвал два существенных новшества по корректировке программы поддержки молочной отрасли.
Во-первых, льготы инвесторам пролонгированы с 8 до 15
лет, что позволяет реализовывать амбициозные долгосрочные проекты. Во-вторых, будет
обращаться повышенное внимание на устойчивое развитие
сельских территорий. И здесь,
по словам министра, «первая
скрипка» принадлежит региону, так как в Москве все до деталей продумать невозможно.

Яйца
неспроста
дорожают?

контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса Анна Мирочиненко.
Основными причинами повышения оптовых цен на яйца
представитель ФАС назвала рост цен на корма (расходы на их закупку составляют
50-80 процентов себестоимости яиц), тарифов на энергоносители, а также стоимости молодняка и племенного
яйца.
Анна Мирочиненко отметила, что спрос на яйца традиционно носит сезонный характер.
Год за годом цена на них, как
правило, начинает расти в августе и достигает своего пика
в октябре-ноябре, затем стабилизируется, а после Нового
года вновь начинает снижаться и падает примерно до мая.
При этом разница цен на пиках
в среднем составляет 50-60
процентов.
В последние месяцы цены
на яйца в некоторых регионах
России выросли вдвое и даже
больше. Что будет дальше —
покажет время.

Эксперты Федеральной антимонопольной службы РФ
провели проверки по выяснению причин резкого роста
цен на куриные яйца в нашей стране. Производители
и продавцы подозревались
в сговоре и согласованных
действий.
Серьезные подозрения оказались насчет Ивановской области и Башкирии, где были
возбуждены дела по признакам заключения антиконкурентных соглашений.
«Проведенный анализ показал, что рынки оптовой
и розничной торговли в большинстве регионов носят конкурентный характер. Анализ
цен показал, что они формируются на основе себестоимости производства
и реализации», — сообщила на пресс-конференции
в ФАС начальник Управления
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
На «вы»…
с тыквами!

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
С 1 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
и
Доставка продукци
ью
ст
мо
ои
ст
й
ще
об
3000 рублей по
го
территории Рузско
ая
тн
ла
сп
бе
района

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Справки по телефонам:

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
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Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Самую тяжелую в этом году
тыкву весом в 793,5 килограмма вырастил Райнер
Ханшманн из Саксонии. Таким образом он стал не только чемпионом Германии,
но и чемпионом Европы в этом
необычном соревновании.
Тыкв-гигантов взвешивают
в октябре в Людвигсбургском
парке в Баден-Вюртемберге.
Если на немецкое соревнование приезжают лучшие огородники со всей страны, то на европейском чемпионате в этом
году встретились «тыквенники»
из Испании, Италии, Франции,
Австрии и еще пять государств.
А победителем все равно стал
саксонец, тыква которого превысил рекорд прошлого года
на целых 29 килограммов.
Выращивание таких гигантов дело непростое. К сожалению, овощ из Цюриха весом
в 1053,5 килограмма дисквалифицировали за двухсантиметровое отверстие. Иначе
его «папа», швейцарец Бенни
Майер, кстати, победитель европейского чемпионата прошлого года, непременно получил бы мировой титул. Ведь
нынешний чемпион мира, тыква из США, уступает швейцарской больше чем на 100 кило!
Все эти рукотворные чудеса,
в которые мастера вкладывают

немало воды и удобрений,
можно увидеть во время самой
большой в мире тыквенной выставки в Людвигсбурге. Здесь
собрано 400 тысяч овощей 450
различных сортов со всего света, и каждый год организаторы
создают оранжево-желтый мир
на определенную тему. В этом
году парк украсили Олимпийские игры: лыжники, пловцы,
метатели диска и сами олимпийские кольца, непременно
сделанные почти полностью
из этих осенних овощей.
Кроме того, зрителей развлекают и уникальной тыквенной регатой, которая проходит
на местном озерце. Мужчины и женщины всерьез соревнуются на скорость, управляя лодками, выдолбленными
из тыкв. И достаточно лишь
нескольких секунд, чтобы попавшая в плод вода, потопила лодку.
Не только детям нравится вырезать из тыквы. В этом
году Людвигсбург посетил
знаменитый американский художник Рэй Вилафейн, создающий удивительные скульптурные портреты. Охотнее
всего мастер вырезает из тыквы самых популярных жутких персонажей: вот и гиганта из Швейцарии, того самого,
которого не взяли на чемпионат мира из-за крохотной дырочки, американец превратил
в почти злобного монстра.
Ирина Фролова

языком цифр

Сводка по животноводству за 1 декабря 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

840

10 785

12 800

3,6

797

12,8

(-) 2,4

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

13 610

13 530

3,7

898

14,6

(-) 0,2

ОАО «Аннинское»

—

700

9655

11 877

3,7

655

14,2

(-) 2,9

ОАО «Тучковский»

—

560

6928

7732

3,5

398

12,4

(-) 1,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2550

2336

3,5

150

14,6

(+) 1,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3037

2499

3,6

172

16,8

(+) 2,9

ЗАО «Знаменское»

—

167

3320

3202

3,7

69

19,9

(-) 0,2

3536

3558

49 885

53 976

3,6

3139

14,0

(-) 1,2

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

СВЕТ
Приложение к газете «Рузский курьер»

Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая
1220 года в городе Переславле-Залесском. Отец
его, Ярослав, в крещении
Феодор, был младшим сыном Всеволода III Большое
Гнездо. Мать святого Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна.
В 1227 году князь Ярослав,
по просьбе новгородцев, стал
княжить в Новгороде Великом.
Он взял с собой сыновей, Федора и Александра.
Начиналось самое трудное
время в истории Руси: с востока шли монгольские орды,
с запада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный
час Промысел Божий воздвиг
на спасение Руси святого князя Александра — великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли Русской.
Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества. Первыми были
шведы. Множество кораблей
подошло к Неве под командованием ярла Биргера. Святой Александр, ему не было
тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии.
Архиепископ Спиридон благословил святого князя и воинство его на брань. Выйдя
из храма, Александр укрепил
дружину исполненными веры
словами:
— Не в силе Бог, а в правде. Иные — с оружием, иные —
на конях, а мы Имя Господа
Бога нашего призовем!
С небольшой дружиной
князь поспешил на врагов.
Но было чудное предзнаменование: стоявший в морском
дозоре воин видел на рассвете ладью, плывущую по морю,
и на ней святых мучеников Бориса и Глеба, в одеждах багряных. Александр, ободренный,
мужественно повел с молитвой войско на шведов.
«И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил
печать на лицо острым копьем». За эту победу на реке
Неве, одержанную 15 июля
1240 года, народ назвал святого Александра Невским.
Опасным врагом оставались
немецкие рыцари. В 1241 году
молниеносным походом святой Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей.
В 1242 году зимой он освободил Псков, а 5 апреля
дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду
Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя святого Александра
прославилось по всей Святой
Руси.
Западные пределы Русской земли были надежно
ограждены, настало время
обезопасить Русь с востока.

МИРУ
№ 48 (563), 4 декабря 2013 года

СВЯТОЙ
БЛАГОВЕРНЫЙ
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ
Его память православные христиане чтут 6 декабря

В 1242 году святой Александр
Невский со своим отцом,
Ярославом, выехал в Орду.
Священную миссию защитников Русской Земли Господь
увенчал успехом, но на это
потребовались годы трудов
и жертв. Князь Ярослав отдал
за это жизнь.
Завещанный отцом союз
с Золотой Ордой — необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси —
продолжал крепить святой

Александр Невский. Обещав
свою поддержку, святой Александр дал возможность Батыю выступить в поход против
Монголии, стать главной силой
во всей Великой Степи.
В 1252 году многие русские
города восстали против татарского ига. Снова возникла угроза самому существованию Руси. Святому Александру
опять пришлось ехать в Орду,
чтобы отвести от русских земель карательное нашествие

татар. Святой Александр стал
единовластным великим князем всей Руси.
В 1253 году он отразил новый набег на Псков,
в 1254 году заключил договор
о мирных границах с Норвегией, в 1256 году ходил в поход в финскую землю. Во тьму
язычества святой Александр
нес свет Евангельской проповеди и православной культуры.
Все Поморье было просвещено и освоено русскими.

В 1256 году умер хан Батый.
Святой князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы подтвердить мирные отношения Руси
и Орды с новым ханом Берке.
В 1261 году стараниями святого Александра и митрополита
Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды,
епархия Русской Православной Церкви.
Наступила эпоха великой
христианизации языческого Востока, в этом было пророчески угаданное святым
Александром Невским историческое призвание Руси.
В 1262 году по его указанию
во многих городах были перебиты татарские сборщики дани
и вербовщики воинов — баскаки. Ждали татарской мести.
Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро направил события совсем
в иное русло: ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую
Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым заслоном Руси с востока.
В этом великом соединении
русских и татарских земель
и народов созревало и крепло будущее многонациональное Российское государство,
включившее впоследствии
в пределы Русской Церкви
почти все наследие Чингиз-Хана до берегов Тихого океана.
Эта дипломатическая поездка святого Александра Невского в Сарай была четвертой и последней. На обратном
пути, не доезжая до Владимира, в Городце, в монастыре князь-подвижник предал
свой дух Господу 14 ноября
1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. Святое
тело его понесли к Владимиру, девять дней длился путь,
и тело оставалось нетленным.
23 ноября при погребении его
в Рождественском монастыре во Владимире, было явлено Богом «чудо дивно и памяти
достойно».
Нетленные мощи благоверного князя были открыты,
по видению, пред Куликовской
битвой в 1380 году, и тогда же
установлено местное празднование. Общецерковное прославление святого Александра
Невского совершилось при
митрополите Макарии на Московском соборе 1547 года.
Имя защитника рубежей
России и покровителя воинов
известно далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому — многочисленные
храмы, посвященные святому
Александру Невскому. Наиболее известные из них: Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в Таллинне,
храм в Тбилиси. Эти храмы —
залог дружбы русского народа-освободителя с братскими
народами.
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КАНОНИЗИРОВАН
АФОНСКИЙ
СТАРЕЦ
ПОРФИРИЙ
КАВСОКАЛИВИТ
(БАЙРАКТАРИС)
Священный Синод Константинопольского патриархата 27 ноября
принял решение о канонизации старца Порфирия (Байрактариса)
Кавсокаливита (7 февраля 1906 года — 2 декабря 1991 года).
Установлен и день памяти преподобного Порфирия — 2 декабря
Старец Порфирий, в миру
Евангелос Баирактарис, родился 7 февраля 1906 года
в Греции, в селе святого Иоанна Карустия, около Аливери, в провинции Эвиа.
Его родители были бедные
благочестивые крестьяне.
Евангелос учился лишь два
года в начальной сельской
школе, ему пришлось с малых лет помогать родителям, сначала дома по хозяйству: пасти овец, работать
в огороде, затем в восьмилетнем возрасте он начал
работать на угольной шахте,
а позже за прилавком магазина.
В ранней юности Евангелос
прочел житие святого Иоанна
Кушника. Оно на него произвело такое сильное впечатление,
что он решил уйти на Святую
Гору Афон. Когда ему исполнилось 12 лет, он отправился на Святую Гору. На корабле,
на котором плыл Евангелос
из Солуни на Афон, находился и его будущий старец иеромонах Пантелеймон. Он сразу
взял юношу под свое покровительство и, выдав его за своего племянника, помог ему попасть на Святую Гору.
По прибытии на Афон отец
Пантелеймон взял Евангелоса в свою Георгиевскую келию на Капсокаливии, где он
подвизался вместе со своим
братом — отцом Иоанникием. Таким образом, Евангелос
приобрел сразу двух опытных
наставников. Все послушания,
возлагаемые на него старцами, он исполнял с радостью.
Он научился хорошо читать
и помогал старцам на клиросе,
сам постоянно читал святое
Евангелие, которое знал почти
наизусть.
Из воспоминаний старца Порфирия: «Там на Горе, я
прожил райскую жизнь. Пришел двенадцатилетним, имел
двух Старчиков и показал им
крайнее послушание. Они посылали меня носить землю,
двумя мешками, для грядок,
до обеда. Я бегал бегом босой, прыгая среди скал и камней, непричесанный, взывая

среди пустыни: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя»
и все тропари, какие знал наизусть из «Молебна» и «Миней».
Если бы кто меня увидел, сказал бы: «Тронулся этот монашенок».
«И действительно, божественное вожделение — есть
некое божественное безумие,
какое, когда обладает человеком, изменяет его душой и телом.
Старцы были строгие. Ругали. Никогда не сказали мне
«молодец». Однако я чувствовал их любовь… У меня там
была райская жизнь. Так как я
ничего сам не делал. Все спрашивал… Монашеская жизнь,
это не свобода, безмолвие,
беззаботность. Но — закручивание, смирение, покорение… Бог посылает благодать
человеку, который повинуется
и спрашивает. Чтобы пришла
благодать, нужно смирение…
Когда мне было 16 лет, однажды, после приобщения
Святых Тайн, я почувствовал
такую любовь ко Христу в своем сердце, что счел необходимым уединиться в лес и там
стал молиться. Душа моя взывала к возлюбленному Господу: «Слава Тебе, Боже, Ты
во мне, ничтожном грешнике. Ты, мой Христос, распятый за меня, претерпевший
муки ради меня и понесший
грехи мои. Чем я могу отблагодарить Тебя? Какие страдания я могу понести за Тебя?
Господи, пошли мне рак! Пошли мне, Господи, рак, чтобы я
мог пострадать с Тобою. Господь, в конце концов, послал
мне рак, хотя и на склоне моих
лет. Так что я могу пострадать
с Ним хотя бы немного».
Евангелос принял монашество с именем Никита. Однажды рано утром, когда он стоял
в церкви в углу и молился, вошел 90-летний русский старец,
монах Димитрий. Оглядевшись
по сторонам и, никого не заметив, он стал на молитву, делая земные поклоны. Во время
молитвы старца осияла благодать: он стоял посреди храма,
не касаясь пола. Божественная

благодать, коснулась и юного инока Никиты. Он почувствовал необычайную радость
и любовь к Богу. По пути назад,
воздевши руки к небу, он громко восклицал: «Слава Тебе,
Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!». Он всю свою
жизнь хранил благодарную память об этом русском старце,
через которого Господь удостоил его Своей Божественной
благодатью.
После того как юный инок
сподобился стать причастником Божественной благодати,
в его жизни произошли значительные перемены. Однажды,
когда его старцы возвращались к себе в келию из дальнего путешествия, он видел
их так, как будто был рядом
с ними, хотя они находились
вне его поля зрения. Он исповедовал происшедшее своему
старцу, отцу Пантелеймону, который посоветовал относиться
к этому дару с большой осторожностью и никому об этом
не говорить.
Из воспоминаний старца
Порфирия: «Я был очень крепким. Босой зимой и летом. Без
мяса, яиц, сыра. Строгий пост.
С 12 лет до 19. Однажды зимой
послали меня за улитками. Четыре часа при снеге я собирал
их. На спине у меня был намокший мешок, как лед. Я заболел плевритом. Не было у нас
ни хорошей еды, ни лекарств.
Я стал кожа да кости».
19-летний монах, вынужден
был по благословению старцев
оставить Афон и поехать лечиться. Пройдя курс лечения,
инок вернулся на место своего
пострига. Но вскоре болезнь
опять дала о себе знать. Старцы отправили духовного сына
назад на материк. Юноша поселился в монастыре святого
Харалампия в Левконе. В июле
1927 года монастырь посетил
глава Синайской Церкви архиепископ Порфирий, он рукоположил монаха Никиту в иеродиаконы, а на следующий день
в иеромонахи, нарекши его
Порфирием.
Вскоре, митрополит Каристский Пантелеймон назначил

отца Порфирия монастырским
духовником. Это послушание он нес в монастыре Святого Харлампия до 1940 года.
Многие из окрестных жителей
стекались к нему, и он с любовью врачевал душевные раны
страждущих. Вереницы людей
ждали своей очереди, так как
исповеди длились часами без
перерыва.
В 1938 году отец Порфирий
получил сан архимандрита. Отличительными свойствами его
духовничества были сострадательная пастырская любовь
к своим пасомым и полное понимание их нужд.
Из воспоминаний протопресвитера Георгия Металиноса: «Он открывал мне случаи из моей жизни, о которых
знал только я один. Также он
объяснял мне, как относиться к своими детям. Он раскрыл
мне характеры моих старших
детей. И я почувствовал, что я
совершенно их не знаю; было
такое впечатление, что не я
прожил с ними всю их жизнь,
а отец Порфирий. Он говорил, что при воспитании одного из моих детей, я должен больше за него молиться.
«Что бы ты ему ни говорил, он
тебя не послушает, так как он
исполнен духа противоречия,
но ты коленопреклоненно поведай о том Богу, и Господь,
посредством Своей благодати, передаст ему твои наставления».
О другом моем сыне он сказал: «Этот твой ребенок всегда слушает то, что ты ему говоришь, но легко забывает.
Поэтому тебе следует также
коленопреклоненно просить,
чтобы благодать Божия начертала твои слова в его сердце,
и чтобы твои отцовские слова
пали на добрую почву и смогли принести плод». Это были
поразительные методы воспитания».
По свидетельству иерея Георгия Евтимиу, старец всегда подчеркивал, что на детей
нельзя оказывать давление,
они не должны расти «забитыми», ибо это только портит их. Этот совет помог очень

многим родителям. Одной матери он сказал: «Существует
только один способ избежать
трудностей при воспитании
детей — святость». На ее вопрос, как стать святой, старец
ответил: «Это очень просто;
когда придет Божественная
благодать». «А когда она придет?» — спросила женщина.
Старец ответил: «Со смирением и молитвой. Но наша молитва должна быть сильной,
живой. Мы всегда получаем
ответ, когда молимся с верой».
Когда началась Вторая Мировая война, и Греция подпала
под немецкую оккупацию, старец все так же ревностно продолжал окормлять свою паству.
Вскоре, в связи с военными событиями, отец Порфирий
получил новое послушание —
служить раненым в больничной церкви преподобного Герасима в Афинах. Врачи, узнав
о духовных дарованиях старца, стали обращаться к нему
за советом в особо сложных
случаях, часто сами просили об исцелении безнадежно
больных людей.
Из воспоминаний монаха Моисея: «Однажды я очень
плохо себя почувствовал и пошел навестить старца. Взглянув на меня, он точно определил причину моей болезни,
хотя доктора уже много лет
не могли поставить правильный диагноз. Когда я возвращался от докторов, то опять
навестил отца Порфирия, и он
мне тогда сказал: «Чадо мое,
это не мой дар, а Божий. Я говорю только то, что Господь
велит мне сказать, а не то, что
мой ум, или мое воображение,
или мое мнение диктуют мне».
По свидетельству духовных
чад старца, весь облик его, излучал свет, радость и любовь.
Старец Порфирий всегда
был болезненным, но под старость его немощи значительно
умножились. Старец говорил:
«Я не прошу Бога исцелить
меня. Только простить мне
грехи мои».
Он терпеливо переносил
болезни: он перенес инфаркт
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миокарда, у него была грыжа, язвенная болезнь желудка,
у него почти не действовала
печень, он страдал от дуоденальных язв, которые часто
кровоточили, у него также был
опоясывающий лишай на лице,
дерматит на руках, хронический бронхит… В последние
годы жизни старец стал постепенно слепнуть, и к 1987 году
полностью ослеп.
Отец Порфирий никогда
в душе своей не оставлял Афона. Ему суждено было преставиться ко Господу на месте
своих первых подвигов. Накануне праздника Пятидесятницы в 1991 году старец поехал
в Афины, исповедался у своего
духовника, и, получив отпущение грехов, отправился на святую Гору.
Из воспоминаний духовного
сына старца, доктора богословия, Константина Григориадеса: «Оказавшись в Кавсокаливском скиту в середине
октября 1991 года, за полтора месяца до кончины старца, я узнал, что отец Порфирий переселился сюда.
Обрадовавшись этому известию, я пошел навестить старца. Старец очень ласково меня
встретил, и мы с ним провели три часа в духовной беседе. Мы оба были тронуты этой

встречей. Я спросил старца,
почему это так. Он мне ответил: «Я не ожидал тебя встретить здесь, на месте моего пострига, эта келия для меня
очень много значит, здесь я начинал свою духовную жизнь.
Сюда я пришел к блаженной
памяти старцам Пантелеймону и Иоанникию. И Господь позволил мне опять сюда вернуться». Его слепые, плотно
закрытые глаза, наполнились
радостными слезами благодарности к Богу.
По просьбе старца недалеко от кельи была подготовлена могила. В последнюю
ночь своей земной жизни старец исповедался, после чего
ученики стали читать канон
на исход души. Затем они
стали читать келейное правило великосхимника по четкам. Последними словами
старца были евангельские
слова Спасителя из его прощальной беседы с учениками:
«Да будут все едины». И затем еле слышно он прошептал: «Гряди».
Господь забрал его светлую душа в 4.31 утра 2 декабря
1991 года.
Господи, упокой душу старца Порфирия, со святыми упокой, и его молитвами спаси
нас!
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Отец Порфирий с духовными чадами

ВЫСКАЗЫВАНИЯ
СТАРЦА ПОРФИРИЯ
«Для всех нас все дело в том,
чтобы предаться Христу всем
свои сердцем».
«Христос открывает Себя
только внутри Церкви, там, где
люди, находясь вместе, любят
друг друга несмотря на грехи;
не из-за их усилий, но по милости и любви Христа. Любовь
Христова держит всех нас
вместе. Он делает нас одним
телом, и мы участвуем в богочеловеческой жизни Господа.
Только таким образом, и никак
иначе, мы можем вознестись
над разрушительной силой
греха. И вершина истины есть
святая Евхаристия».
«Исповедь — это путь людей
к Богу. Это дар человеку любви
Божией. Ничто и никто не может отнять от человека этого
дара».
«В моменты сильной душевной или физической боли
интеллект сдает свои позиции,
связанный велениями сердца.
Говоря о сердце, мы говорим
о внутреннем, сокровенном
сердце. И когда интеллект
обуздан, то он самоупраздняется и сходит в сердце… Он
становится светлым, лучезарным. Вот почему Господь
говорит: Стучите в Мою дверь,
и Я отверзу. Просите Меня обо
всем, что вы хотите, и Я дам
вам. Когда это произойдет?
Когда наши молитвы дойдут
до Него. Вы знаете, что если
вы хотите кого-то остановить
на улице, то обычно громко
кричите ему в след: «Эй, Иван,
Иван…», а иначе он не услышит и не обернется. Господь
тоже должен слышать наш
голос. Каждый раз, когда мы
считаем, что мы молимся, слышит ли Господь нашу молитву?
Вот в чем вопрос. Сколько раз,
встав на молитву, мы начинаем
зевать, или нам приходят на ум
разные мысли, что кто-то
с нами плохо обошелся, как бы
получить назад потерянное,
что для этого нужно сделать
и проч. Нельзя это назвать молитвой. Поэтому только через
душевные и телесные страдания человек может открыть
дверь Христу. И чем трудней
это кажется, тем оно легче
на самом деле. Достаточно хо-

теть этого, верить, молиться,
а первый шаг — это исповедь
и Святое Причащение. Неужели это трудно?»
«Человек, отдающий свое
сердце Христу, как монах,
становится другим человеком.
Открывает свой ум, наполняется Христом… И когда ум
и сердце исполнены Христом,
тогда этот человек — умный,
мудрый, его всему учит Дух
Божий… Во всяком затруднении, которое представляется,
не теряется, не отчаивается,
но, прибегая к Христу, Который
в нем, находит прекрасный
и легкий способ пережить его,
без ущерба и внутреннего
вреда».
«Когда возлюбим с божественным вожделением Христа,
тогда без всякого усилия
и принуждения и стесненности, будем призывать с любовью святое Имя Его: «Господи
Иисусе Христе».
О МОЛИТВЕ
«Если один молится за остальных… он излучает благодать
Божию, и через него благодать
распространяется по всей
окружающей среде и ее освящает».
«Молитва — это таинственная
сила, которая таинственно
передается душе другого…
Когда молишься, не молись
только о себе… Почувствуй
рядом с собой все братство,
всю Церковь в каждом уголке
земли, воинствующую, живущую Православную Церковь
нашу. А также и торжествующую и совершенную Церковь
нашу».
«Святое смирение — Дар
Божий… Не от наших усилий».
Старец говорил, что нужно
благодарить Бога постоянно
и смиряться в Любви Его. Просить у Бога для себя смирения, «предуготавливать себя»
и просить у Бога этот Святой
Дар.
«Мы бываем не готовы, когда
просим чего-либо у Бога,
например смирение. Когда
созреем, тогда он дает нам.

Только нужно иметь открытыми
глаза души, понять цель Его».
«Бог посылает благодать
человеку, который повинуется
и спрашивает. Чтобы пришла
благодать нужно смирение…».
О ТРУДНОСТЯХ
«Нет трудностей, которые
не имеют решения во Христе.
Предайся Христу, и Он найдет
тебе решение».
«Не бойся трудностей. Возлюби их, благодари Бога за них.
Они имеют какую-то цель для
твоей души».
О ЛЮБВИ
«Счастлив тот монах, который
научился любить всех тайно.
Не ищет любви от других,
и не беспокоится, любят ли
его».
«Никогда не беспокойся, любят ли тебя. Ты только изливай
на всех от любви Христовой».
«Не тревожься и не пытайся
отсечь или исправить недостатки другого. Возлюби его
с его недостатками. Господь
позаботится о нем».
СОВЕТЫ ДУХОВНЫМ
ДЕТЯМ
«Предоставь нежно и ненасильственно самого себя
в руки Божии, и Он придет
и одарит благодатью твою
душу».
«Если возлюбишь от всего
сердца Христа нашего, все
будет легко. И послушание
и смирение. Тогда всех братьев ты полюбишь без усилия
и непроизвольно такой же
любовью Христовой. Так как
не ты будешь любить, но сам
Христос, Который займет твое
сердце».
Из книги «Божественное
пламя, зажженное
в моем сердце старцем
Порфирием». Монах Агапий,
издательство Сретенского
монастыря СвятоПокровской монашеской
общины, 2000 год
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

МАЛИНКА

Это было давно. Приехал
в Саровский монастырь новый архиерей. Много наслышан был он об угоднике
Божием Серафиме, но сам
не верил рассказам о чудесах батюшки. А может,
и люди зря чего наговорили
ему?..
Встретили архиерея монахи со звоном, честь-честью,
в храм провели, потом в архиерейские покои. Ну, угостили его, как полагается. На другой день служба. Осмотрел

все архиерей и спрашивает: «А
где же живет отец Серафим?»
А батюшка тогда не в монастыре жил, а в пустыньке своей.
А была зима, снегу-то в саровских лесах — сугробы во какие!
С трудом проехал архиерей.
Да и то последнюю дорожку и ему пешочком пришлось
идти…
Батюшку предупредили,
что сам архиерей идет к нему
в гости. Угодничек Божий вышел навстречу без шапочки и смиренно в ноги поклон

СВЕТ МИРУ
№ 48 (563), 4 декабря 2013 года

архиерею положил. «Благослови, — говорит, — меня, убогого и грешного, святой владыка! Благослови, батюшка!»
Он и архиерея-то все звал: батюшка да батюшка.
Архиерей благословил
и идет впереди в его пустыньку. Батюшка под ручку его поддерживает. Свита осталась
ждать. Вошли, помолились,
сели. Батюшка-то и говорит:
— Гость у меня высокий,
а вот угостить-то у убогого Серафима и нечем.
Архиерей-то, думая, что батюшка хочет его чайком угостить, и говорит:
— Да ты не беспокойся, я
сыт. Да и не за этим я к тебе
приехал и снег месил. Вот
о тебе все разговоры идут разные.
— Какие же, батюшка,
разговоры-то? — спрашивает
угодник, будто не зная.
— Вот, говорят, ты чудеса
творишь.
— Нет, батюшка, убогий Серафим чудеса творить не может. Чудеса творить лишь один
Господь Вседержитель волен.
Ну а Ему все возможно, Милостивцу. Он и мир-то весь
распрекрасный из ничего сотворил, батюшка. Он и через
ворона Илию кормил. Он и нам
с тобою, батюшка, вот, гляди,
благодать-то какую дал…
Архиерей взглянул в угол,
куда указывал угодничек, а там
большущий куст малины вырос,
а на нем полно ягоды спелой.
Обомлел архиерей, и сказать ничего не может.

Зимой — малина, да на голом
полу выросла! Как в сказке!
А батюшка Серафим взял
блюдечко чайное, да и рвет
малинку. Нарвал и подносит
гостю:
— Кушай, батюшка, кушай!
Не смущайся. У Бога-то всего
много! И через убогого Серафима по молитве его и по Своей милости неизреченной Он
все может. Если веру-то будете иметь с горчичное зерно,
то и горе скажете: «Двинься
в море!» Она и передвинется.
Только сомневаться не нужно,
батюшка. Кушай, кушай!
Архиерей все скушал, а потом вдруг и поклонился батюшке в ножки. А батюшка
опередить его успел и говорит:
— Нельзя тебе кланяться перед убогим Серафимом,
ты — архиерей Божий. На тебе
благодать великая! Благослови меня, грешного,
да помолись!
Архиерей послушался
и встал. Благословил батюшку и только два-три
словечка сказал:
— Прости меня, старец
Божий: согрешил я перед
тобой! И молись обо мне,
недостойном, и в этой жизни, и в будущей.
— Слушаю, батюшка, слушаю. Только ты до смерти
моей никому ничего не говори, иначе болеть будешь…
Глядит архиерей, а кустато уже нет, а на блюдечке
от малинки сок кое-где остался, — значит, не привиделось

это ему. Да и пальчики у него
испачканы малинкой.
Вышел архиерей. Свита-то
его дожидается. И чего это,
думают, он так долго говорил
с батюшкой Серафимом? А он,
без шапочки, опять под ручку его ведет до самых саночек.
Подсадил и еще раз в снег поклонился.
Архиерей, как только отъехал, говорит своим: «Великий
угодник Божий. Правду про
него говорили, что чудеса может творить». Но ничего про
малинку им не сказал. Только всю дорогу молчал да крестился, а нет-нет и опять
скажет: «Великий, великий
угодник!»
А когда скончался батюшка,
он и рассказал всем про малинку.
Митрополит
Вениамин (Федченков)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
5 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Четверг 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Попразднство
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Апостолов от 70-ти Филимона
и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии (I век). Благоверного князя
Михаила Тверского (1318 год). Благоверного Ярополка, во святом Крещении Петра, князя Владимиро-Волынского (1086 год). Мученицы Кикилии
(Цецилии) и мучеников Валериана, Тивуртия и Максима (около 230 года).
Мученика Прокопия чтеца (303 год).
Мученика Менигна (250 год). Преподобного Агаввы исмаильтянина (V век).
Праведного Михаила воина, болгарина
(866 год). Рождественский пост.
6 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Пятница 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Попразднство Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Святителя Амфилохия, епископа Иконийского (после
394 года). Святителя Григория, епископа Акрагантийского (VI–VII века).
Благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия
(1263). Святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского (1703 год). Мучеников Сисиния,
епископа Кизического (III век), и Феодора Антиохийского (IV век). Рождественский пост.
7 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Суббота 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Великомученика

Меркурия (III век). Великомученицы
Екатерины (305-313 годы). Мученика Меркурия Смоленского (1238 год).
Преподобного Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах
(XIV век). Мученицы Августы, мучеников Порфирия Стратилата и 200
воинов (305-313 годы). Преподобной Мастридии. Мученицы Филофеи
(1060 год, Румыния). Преподобного
Симона Сойгинского (1562 год). Рождественский пост.
8 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас
седьмой. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Священномучеников Климента, папы
Римского (101 год), и Петра, архиепископа Александрийского (311 год).
Преподобного Петра, молчальника (около 429 года). Рождественский
пост.
9 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Понедельник 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Преподобного Алипия столпника (640 год).
Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве (1051–1054 годы).
Святителя Иннокентия, епископа Иркутского (1731 год). Преподобного Иакова отшельника (457 год). Рождественский пост.
10 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Вторник 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Иконы
Божией Матери, именуемой «Знамение». Знамение

Пресвятой Богородицы, бывшее
в Новгороде Великом в 1170 году.
Великомученика Иакова Персиянина (421 год). Преподобного Палладия (VI–VII века). Святителя Иакова, епископа Ростовского (1392 год).
Обретение мощей благоверного Новгородского Всеволода, во св. Крещении Гавриила, Псковского чудотворца (1192). Преподобномучеников
17-ти монахов в Индии (IV век). Преподобного Романа (V век). Икон Божией Матери «Знамение»: Курской (1295 год),
Абалацкой (1637 год),
Царскосельской

и Серафимо-Понетаевской
(1879 год). Рождественский пост.
11 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Среда 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Преподобномученика и исповедника Стефана Нового
(767 год). Мученика Иринарха и с ним
святых семи жен (303 год). Священномученика митрополита Серафима (Чичагова) (1937 год). Святителя
Феодора, архиепископа Ростовского
(1394 год). Мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных многих (VIII век). Рождественский пост.
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Алсу и Стас Михайлов
споют российский гимн

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
В АРМИИ РЕШАТ
К 2018 ГОДУ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал обеспечить российских военнослужащих жильем
в течение пяти ближайших
лет.
Сергей Кужугетович отметил, что на данный момент 72
из 82 тысяч семей офицеров,
нуждающихся в жилье, получили свои квадратные метры.
Только в этом году, по его словам, в новые квартиры заселились около 20 тысяч семей.
Он добавил, что число нуждающихся в собственной недвижимости оказалось несколько больше, чем планировалось
заранее. Министр заявил, что
жильем были обеспечены очередники, числившиеся в списках до 1 января 2012 года.

Для решения жилищного вопроса военнослужащих
чиновники разработали еще
одни законопроект. Документ
предполагал, что нуждающиеся в жилье офицеры смогут
получить некоторую денежную сумму на улучшение своих жилищных условий. Единовременная денежная выплата
призвана ликвидировать жилищную очередь среди военнослужащих.
Получив средства, военные
смогут сами выбирать местонахождения своей будущей квартиры, ее планировку и многие
другие немаловажные факторы. При начислении выплаты
в расчет будет браться выслуга
лет и количество членов семьи.
На размер платежа повлияет

Мы люди мирные,
но и ядерные ракеты
не помешают
Президент России провел
серию совещаний, посвященных итогам перевооружения российской армии.
В течение трех дней Владимир Путин провел встречи
с военными и представителями оборонно-промышленного комплекса. На них
подводились итоги нынешних закупок и оглашались
планы на будущий и последующий год.
«Напомню, что в 2003 году
общий объем бюджета министерства обороны составлял
600 миллиардов. В этом году
после последней корректировки бюджета, в целом бюджета,
расходы на Минобороны составят два триллиона 300 миллиардов рублей. Государство
выделяет эти деньги для того,
чтобы обороноспособность
была обеспечена надолго,

на длительную историческую перспективу», — приводят слова Владимира Путина
в пресс-службе Кремля.
Совещания проводились
с представителями нескольких
родов и видов войск: РВСН,
ВМС, ВМФ и Военно-космических войск. В ходе них стало известно, что войска стратегического назначения
в 2014 году планируется снабдить 22 межконтинентальными баллистическими ракетами
наземного базирования.
На совещании по космической группировке России президент сообщил, что в будущем году на орбиту выведут
«шесть новых космических аппаратов», а также начнут испытания ракеты-носителя
«Ангара». Кроме того, отдельно рассматривались и планы
по системе ГЛОНАСС. Сейчас,

и средняя стоимость жилья:
цена одного квадратного метра
недвижимости не должна превышать 33 тысячи рублей.
Минимальная сумма, на которую может рассчитывать
офицер, составит три миллиона рублей, максимальная —
девять. Таким образом, военный, посвятивший службе
более 15 лет, получит приблизительно 4,5 миллиона рублей.
Однако позднее чиновники
заявили, что не смогут организовать выдачу единовременных денежных выплат всем желающим, поскольку в бюджете
может не оказаться достаточного количества денег. Так,
на период до 2016 года пока
не были предусмотрены такие
средства.

отметил президент, в ее составе на орбите находится уже 28
космических аппаратов. Это
на четыре спутника больше,
чем было запланировано.
Для развития воздушно-космической обороны в армии
идет перевооружение зенитных
подразделений на системы «С400». А в следующем году начнутся масштабные комплексные
испытания системы «С-500».
Летчики тоже не останутся без новой техники. На совещаниях было сообщено, что
за 2013 год в войска поступило
86 новых самолетов, больше
100 вертолетов. В 2014 году
объемы поставки вырастут —
планируется производство 120
самолетов и 90 вертолетов.
На вооружение ВМС
за 2013 год поступила новая атомная подводная лодка
«Юрий Долгорукий». В следующем году в море выйдут еще
две — «Александр Невский»
и «Владимир Мономах».
А до 2020 году планируется
ввести всего восемь атомных
стратегических крейсеров.

Министерство обороны России дебютировало в качестве… музыкального продюсера. Недавно министр
обороны Сергей Шойгу поручил академическому ансамблю песни и пляски
Российской армии имени
А. В. Александрова перезаписать гимн России. Будут
сделаны две версии гимна:
официальная и «молодежная», для патриотического
воспитания.
Последние изменения Шойгу диаметрально противоположны тем, что происходили при предыдущем министре
обороны Анатолии Сердюкове. Еще несколько лет назад Минобороны, наоборот,
активно избавлялось от доставшихся от Советской армии культурных и воспитательных активов. Например, более
чем в три раза были сокращены и распроданы по бросовым
ценам клубы и дома офицеров.
Команда Сердюкова активно снимала с баланса военного ведомства военные музеи,
было резко сокращено количество военных театров, окружных ансамблей и музыкальных
коллективов видов Вооруженных сил, планировалось сократить в семь раз штат офицеров-воспитателей в войсках.
Новый министр обороны
страны Сергей Кужугетович
Шойгу приказал вернуть в армию офицеров-воспитателей.
С марта значительно увеличен штат офицеров по работе
с личным составом. Вдобавок
к этому в армии воссоздается структура, которая будет
заниматься культурно-досуговым обеспечением военнослужащих. Ей подчинят все
сохранившиеся дома офицеров, солдатские и матросские
клубы, библиотеки, войсковые музеи, военные ансамбли и другие объекты культуры.
Объявлено, что в новых военных городках будут создаваться культурно-досуговые
и спортивные центры для военнослужащих.
Помимо этого решено
было заняться и Гимном РФ.
Последнюю его официальную

версию ансамбль имени Александрова записывал почти 10 лет назад и это
звучание устарело. Сейчас
появились современные возможности технической обработки звука, которые позволяют существенно улучшить
качество звучания главного
музыкального произведения
страны.
Объявлено, что официальная версия гимна будет исполняться хором из 60 человек. «Молодежную» версию
исполнят артисты Стас Михайлов, Витас, Жасмин, Алсу,
Олег Газманов, Валерия, Александр Маршал, Дина Гарипова
и Игорь Николаев.
Военное ведомство будет
выпускать и сборники патриотических песен. Кстати, это
решение не первое в череде
мер, предпринимаемых Минобороны для повышения патриотического духа в войсках. Ранее Шойгу потребовал, чтобы
каждый новый день во всех воинских коллективах страны начинался с исполнения главной
песни страны. До этого гимн
исполняли лишь в некоторых
подразделениях ВС.
Кроме того, в воинские
части поставят 30 тысяч
DVD-дисков с российскими
фильмами, которые будут показывать солдатам-срочникам в комнатах досуга. Согласно перечню, утвержденному
Главным управлением по работе с личным составом, солдаты получат комплекты из десятка фильмов, которые были
тщательно отобраны Общественным советом Минобороны во главе с председателем
Союза кинематографистов
России Никитой Михалковым.
Минобороны и само намерено снимать фильмы. Как объявлено, до конца года на базе
медиахолдинга «Звезда» будет
создана кинокомпания, которая начнет снимать документальные, анимационные и художественные шедевры. Как
заявляют военные, основная
задача — возвращение к истокам истории и патриотическое
воспитание.
Александр Степанов

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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Как с мобилой поймать
водилу?
Разговоры водителей по мобильному телефону во время управления автомобилем — одна из самых
актуальных проблем безопасности дорожного движения.
Можно ли разговаривать по мобильнику за рулем во время движения? Любой здравомыслящий человек
скажет, что, конечно же, нет,
нельзя. Ведь это мешает водителю, может стать причиной аварии. Но, положа руку
на сердце, многие из нас, водителей со стажем (о новичках
речь не идет — им поначалу
не до телефона, лишь бы правильно передачи переключать,
да руль держать) пользуются
телефоном во время движения. Думаю, процентов 90 —
это точно.
Основная опасность при
разговоре водителя по телефону во время движения — это
отвлечение внимания водителя
от ситуации на дороге. Реакция
водителя замедляется, внимание его рассеивается. Статистика подсчитала, что во время разговора вероятность ДТП
возрастает в 4–5 раз.
В Кодексе РФ об административных правонарушениях
есть статья 12.36.1, предусматривающая штраф в размере 1500 рублей для водителей,

которые разговаривают
во время движения по мобильному телефону без использования системы hands free.
Однако ГИБДД уже не раз
отмечала, что применение
этой нормы на практике сопряжено с большими проблемами. Главная причина — доказать факт телефонного
разговора очень сложно: увидев перед своей машиной
жезл автоинспектора, нарушитель сразу прекращает разговор и освобождается от телефона (например, положив
его рядом на сиденье). Кроме
того, часто водители пытаются придумать всевозможные
оправдания: мол, я не говорил,
а только отвечал на звонок,
мол, нахожусь за рулем и т. п.
Однако не все отдают себе отчет в том, что, согласно букве
закона, это тоже является нарушением.
К сожалению, штрафы
за разговоры по мобильнику во время движения практически никак не влияют на ситуацию. Расплата приходит
на дороге. Кто-то отделается простым испугом, кто-то —
несколькими тысячами, а ктото — жизнью. Выбирать вам!
Анна Еленская,
госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД,
старший лейтенант полиции

Наши
в Сочи себя
покажут!

к предстоящей Олимпиаде
2014 года.
Начальник ОМВД России
по Рузскому району полковник полиции Алексей Викторович Бобров пожелал сотрудникам на должном уровне нести
службу по охране объектов
и граждан, не допускать нарушения служебной дисциплины,
достойно представлять наш
район в течение всего периода
командировки.
Перед служебной командировкой все сотрудники прошли
тщательную подготовку. Были
организованы учебные сборы, профосмотр по проверке состояния здоровья. Помимо несения службы по охране
строительных объектов полицейские будут отрабатывать
практические навыки по охране общественного порядка
на массовых мероприятиях.

Сотрудники Рузской полиции отправились в командировку в Сочи. Полицейские
будут нести службу по охране строительных объектов

В Интернете очередей
не бывает
В соответствии с указанием Президента Российской Федерации и вступившим в силу федеральным
законом № 210 в ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому району уже не первый
год осуществляется прием
граждан по предварительной записи через порталы госуслуг www.gosuslugi.
ru, www.ugibddmo.ru или

по телефону предварительной записи.
Напоминаем, что по вопросам регистрации и перерегистрации транспортных
средств, а также замены водительских удостоверений вы
можете позвонить по телефону 8-49627-2-16-80 или лично
обратиться в ГИБДД по адресу: город Руза, улица Советская, дом 1.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ПОЛИЦЕЙСКИМ
НАБОР
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ МВД
РОССИИ
Отдел МВД России по Рузскому району проводит набор
учащихся выпускных классов,
а также лиц, отслуживших в рядах вооруженных сил РФ, имеющих образование не ниже
среднего в государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования МВД России в 2014 году (Московский
Университет МВД России, Московский областной филиал Московского университета МВД России), способных
по своим личностным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию
здоровья к службе в органах
внутренних дел. Подготовка
специалистов ведется в соответствии с государственными
образовательными стандартами по следующим направлениям: факультет подготовки оперативных сотрудников
полиции; факультет подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка
(ОГИБДД и участковые уполномоченные полиции); факультет подготовки следователей;
факультет подготовки дознавателей; международно-правовой факультет; экономический факультет; факультет
подготовки психологов, педагогика и психология девиантного поведения; факультет
подготовки сотрудников в области информационной безопасности; факультет подготовки экспертов-криминалистов.
При поступлении в учебные
заведения МВД России абитуриенты пользуются льготами сотрудников полиции,
юноши освобождаются от прохождения службы в ВС. Обучение проводится за счет
средств федерального бюджета. Курсанты обеспечиваются общежитием, форменным

обмундированием, ежемесячным денежным довольствием от 12000 рублей. По завершении обучения на основании
результатов государственной
итоговой аттестации выдается диплом государственного
образца о соответствующем
образовании и присваивается специальное звание «лейтенант полиции». Для лиц, желающих поступить на учебу
в учебные заведения МВД России, работают подготовительные курсы.
НАБОР
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
МВД РОССИИ
Отдел МВД России по Рузскому району проводит набор
учащихся выпускных классов,
а также лиц, отслуживших в рядах вооруженных сил РФ, имеющих образование не ниже
среднего в государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования внутренних
войск МВД России в 2014 году
(Санкт-Петербургское суворовское военное училище
МВД России, Саратовский военный институт внутренних
войск МВД России).
В образовательные учреждения внутренних войск МВД
России принимаются юноши
(граждане Российской Федерации), имеющие законченное
среднее (полное) общее или
среднее профессиональное
образование, годные по состоянию здоровья, психологическим данным и физической
подготовленности к обучению в военно-учебном заведении, успешно сдавшие ЕГЭ
(единый государственный экзамен) по русскому языку,
истории, обществознанию, дополнительный экзамен по обществознанию (в письменной
форме), прошедшие проверку
в органах МВД РФ и ФСБ РФ

согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации.
Для определения индивидуальных психологических качеств кандидаты подвергаются тестированию, а для оценки
физической подготовленности — практической проверке по нормативам: подтягивание на перекладине; бег на 100
метров; кросс на 3 километра.
Для поступающих в военный
институт установлен возраст:
из числа граждан, не проходивших военную службу — от 16
до 22 лет; граждан, прошедших
военную службу, и военнослужащих, проходящих военную
службу — до 24 лет. Военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту, принимаются по истечении половины
срока военной службы, указанного в первом контракте.
Профессиональный отбор
кандидатов для зачисления
в военный институт курсантами проводится приемной комиссией и включает: определение годности кандидата
к поступлению в вуз по состоянию здоровья, в том числе на добровольной основе
за личные средства пройти обследования на наличие признаков употребления наркотических средств; определение
категории профпригодности
кандидата на основе их социально-психологического изучения, психологического
и психофизического обследования; оценку уровня общеобразовательной подготовленности; оценку уровня физической
подготовленности. Выпускнику военного института присваивается офицерское звание
«лейтенант».
Обращайтесь в отдел по работе с личным составом ОМВД
России по Рузскому району по телефону 2-43-71 с 9.00
до 18.00 часов (город Руза,
улица Революционная, 25).
Пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам ОГИБДД ОМВД по Рузскому району

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
№ 48 (563), 4 декабря 2013 года

15 ноября 2013 года вступил в силу закон, вносящий
изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон
«О рекламе». С этого момента вводится ответственность для нарушителей закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия
окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака».
23 февраля 2013 года Президент РФ подписал федеральный закон № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
который вступил в силу 1 июня
2013 года. Законом предусмотрено поэтапное введение
ограничений по потреблению
и обороту табака.
В частности, статьей 12 запрещено с 1 июня 2013 года
курение табака на отдельных
территориях, в помещениях
и на объектах:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для
оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг
в области физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для
оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг
3) на воздушных судах,
на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения
(в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным
маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать
метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных
портов, станций метрополитенов, а также на станциях
метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных
портов, предназначенных для
оказания услуг по перевозкам
пассажиров;
4) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг
торговли, общественного питания, помещениях рынков,
в нестационарных торговых
объектах;
5) в помещениях социальных служб;
6) в помещениях, занятых
органами государственной
власти, органами местного самоуправления;
7) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных
в помещениях;
8) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
9) на детских площадках
и в границах территорий, занятых пляжами;
10) на автозаправочных
станциях.

НЕ ВЫРУБИШЬ И ТОПОРОМ…

ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ
КУРЕНИЯ

С 1 июня 2014 года будет
запрещено потребление табака:
1) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при
оказании услуг по перевозкам
пассажиров
2) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному
размещению и (или) обеспечению временного проживания;
3) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки из поездов
пассажиров при их перевозках
в пригородном сообщении.
15 ноября 2013 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в связи
с принятием Федерального
закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Законом вводится ответственность за несоблюдение
требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено,
и к порядку его размещения; несоблюдение требований к выделению и оснащению
специальных мест на открытом воздухе для курения табака либо выделению и оборудованию изолированных
помещений для курения табака; демонстрацию табачных
изделий или процесса потребления табака во вновь созданных и предназначенных для
взрослых аудиовизуальных
произведениях, включая телеи видеофильмы, в театральнозрелищных представлениях,

в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных программах;
продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий.
В компетенцию ОМВД включены следующие составы правонарушений:
— статья 6.23. «Вовлечение
несовершеннолетнего в процесс потребления табака»,
предусматривающая ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс
потребления табака (ч.1), в т. ч.
родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего (ч.2). Пресекают данные правонарушения
сотрудники органов внутренних дел, а рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних.
— статья 6.24. «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» предусматривает ответственность за нарушение
установленного федеральным
законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением детских
площадок (ч.1) и за нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на детских площадках
(ч.2). Здесь в части административных правонарушений,
совершенных в общественных
местах, составлять протоколы
и рассматривать дела об административных правонарушениях вправе должностные
лица ОВД.
— статья 14.3.1. «Спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных
изделий и (или) потребления
табака либо реклама табака,
табачной продукции, табачных изделий или курительных

принадлежностей». Эта статья подведомственна полиции
по составлению протоколов
об административных правонарушениях и рассмотрению
только в части привлечения
к административной ответственности за распространение табачной продукции или
табачных изделий среди населения бесплатно, в том числе
в виде подарков (ч.1).
— статья 14.53. «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли
табачной продукцией и табачными изделиями». Пресечение
административных правонарушений и рассмотрение дел
в части оптовой или розничной
продажи насвая (ч.2) относится к компетенции полиции.
Административная ответственность за нарушение установленных федеральным законом «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запретов.
Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака наказывается
штрафом от тысячи до 2 тысяч
рублей (ч.1 ст. 6.23 КоАП РФ).
За те же деяния, совершенные
родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч
рублей (ч.2 ст. 6.23 КоАП РФ).
За курение табака на запрещенных федеральным законом
отдельных территориях, в помещениях и объектах (указаны в ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ)
предусмотрена санкция в виде
штрафа в размере от 500
до 1500 рублей (ч.1 ст. 6.24
КоАП РФ).
Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках наказывается
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штрафом от 2 до 3 тысяч рублей (ч.2 ст. 6.24 КоАП РФ).
Наказуема оптовая и розничная продажа насвая (ч.2
ст. 14.53 КоАП). В данном случае для физических лиц предусмотрен штраф от 2000
до 4000 рублей, для должностных лиц и ИП — 7–12 тысяч рублей, для юридических
лиц — 40000–60000 рублей.
Спонсорство табака либо
стимулирование продажи табака, табачной продукции
или табачных изделий и (или)
потребления табака, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3
настоящей статьи влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 2 до 3
тысяч рублей, на должностных
лиц и ИП — от 5 до 15 тысяч
рублей, на юридических лиц —
от 80 до 150 тысяч рублей статьи (ч.1 ст. 14.3.1 КоАП РФ).
За несоблюдение требований к знаку о запрете курения,
обозначающему территории,
здания и объекты, где курение
запрещено, и к порядку его
размещения для должностных
лиц или ИП, и юридических
лиц предусмотрены штрафы —
от 10000 до 20000 рублей
и от 30000 до 60000 рублей соответственно (ч.1 ст. 6.25 КоАП
РФ).
Несоблюдение требований к выделению и оснащению
специальных мест на открытом
воздухе для курения табака
либо выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака наказывается штрафом в размере
от 20 до 30 тысяч рублей для
должностных лиц и ИП, и от 50
до 80 тысяч рублей для юридических лиц (ч.2 ст. 6.25 КоАП
РФ).
Неисполнение индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях
и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности влечет наложение штрафа от 30 000
до 40 000 рублей на должностных лиц и ИП и от 60 000
до 90 000 рублей на юридических лиц (ч.3 ст. 6.25 КоАП РФ).
Продажа несовершеннолетнему табачной продукции наказывается штрафом
в размере 3000–4000 рублей
для физических лиц, 10000–
15000 рублей для должностных лиц и ИП и 50000–
70000 рублей для юридических
лиц (ч.3 ст. 14.53 КоАП РФ).
Несоблюдение ограничений
в сфере торговли табачной
продукцией и табачными изделиями влечет наложение штрафа на физических лиц от 2000–
3000 рублей, на должностных
лиц и ИП 5000–10000 рублей,
на юридических лиц 30000–
50000 рублей (ч.1 ст. 14.53
КоАП РФ).
А. М. Огоновский,
майор полиции,
ОИАЗ ОМВД России
по Рузскому району
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

Бревно
на палубе
Служил мой брат на Северном флоте пять лет назад в звании капитан-лейтенанта. И был у них дюже
злой адмирал (командир базы или я уж не знаю
кто). Ко всему придирался,
то личный состав плохо выглядит, то корабль. И всех
по матери, естественно.
И был однажды назначен
смотр на корабле, где брат
службу отбывал. Зная крутой
нрав адмирала, за несколько
дней до смотра начали аврал
(а корабль и так-то содержался в неплохом порядке). В день
смотра корабль просто блестел, как матросская пряжка.
Но вот по трапу поднимается адмирал со свитой

Огневой
вал
Лето 1970 года. Гвардейская Таманская дивизия,
учебные стрельбы на Гороховецком полигоне во Владимирской области.
Идет подготовка к учениям с боевой стрельбой. Задействованы все огневые средства
дивизии плюс приданная вертолетная эскадрилья. К тому же
учения показные — присутствуют чины из Министерства обороны СССР и представители
«братских» стран.
Надо сказать, в те годы боевая подготовка в Таманской дивизии была на высоте. Занятия,
стрельбы, учения всех калибров суммарно до шести месяцев в году. По выполнению
нормативов другой оценки, кроме отличной, не признавалось.
И не директивно сверху, а по мировосприятию самых бойцов.
Но и показухи тоже хватало.
Один из элементов предстоящих учений — огневой вал,
так называемый последовательный перенос огня артиллерии. Но надо же, чтоб красиво
было! И чтобы высокие армейские чины довольны остались.
Вал — значит, навалить хворосту, сухостоя полосой на пару
километров в длину. Набросать
старых хлопчатобумажных кителей и всякого мусора. Огневой — значит, надо, чтоб горело. Чудесным тихим июльским
утром, часа в три, вызывает меня, зеленого лейтенанта,
начхим полка майор М. (четыре класса образования и упорство носорога в постижении
хотя бы азов своей многомудрой профессии) и ставит задачу. Взять вон ту бочку на колесах под названием АРС-12
на базе колуна ЗИЛ-157 аж
о трех ведущих мостах, залить
по горлышко керосином (почти
три тонны), скрытно, по краешку выдвинуться на середину полигона (не дай Бог, руководство
увидит) к этому самому валу
и полить его от души (на этой
бочке есть насос и шланги), чтобы вал стал огненным.
Но помнить, что ровно в восемь утра ракетный дивизион
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СЛАВА РОССИИ
5 ДЕКАБРЯ

и сразу показывает пальчиком
на спичку на палубе (ее, скорее всего, и не было там):
— Это, что, вашу мать такое, это не боевой корабль,
а лесовоз, везде бревна как
в зоне на лесопилке валяются!
Всему экипажу обидно стало до ужаса, почитай неделю
корабль драили. Ну, брат мой
не растерялся и отдает команду:
— Четверо матросов,
убрать это бревно… живо!
Адмирал тот больше со смотрами на корабль не хаживал.

и артиллерия дивизии откроют
огонь в том направлении…
Делов-то! Нашел водилу,
рядового Р., полутора годов
службы, веселого парня. В самодвижущуюся бочку залили
керосин и поехали. Солнышко встает, тепло, ни ветерка,
птички поют. Красота! Доехали. Полили. Пора назад, времени еще достаточно.
Но, как всегда — и вдруг!
На этой бочке, чуть моложе паровоза Черепановых, летит
крестовина кардана у среднего моста. Я пока в ситуацию не врубаюсь, но замечаю,
что весельчаку-водиле что-то
взгрустнулось. Разбираюсь.
На этой коломбине задний мост
никогда присоединен не был.
В переднем — в ступицах колес
кое-каких деталей не хватает.
Итого ведущий мост — только
средний. Был. Красота окружающего мира куда-то отъезжает,
сонливость пропадает…
Мой вояж не афишировался, об этом знал только начхим, который сейчас только позавтракал и полагает, что я уже
подъезжаю к полку. А мобильников тогда не было. А в двенадцать часов — сами знаете, что.
В общем, остался час. Голова
стала работать быстрее. Решение — отвинтить задний кардан,
отвинтить передний декоративный, с него фланец с крестовиной воткнуть в задний,
привинтить и вперед! Но… облом. Водила демонстрирует
пространство под сиденьем,
где из ключей лишь пассатижи
и монтировка. Приехали…
Далее последовательность
мыслей и действий потерялись,
осталось лишь ощущение, что
человек на очень многое способен в критических ситуациях,
когда он очень хочет найти выход. Два балбеса из Советской
армии за пять? десять? тридцать? минут при помощи пассатижей, монтировки, пальцев
и известной матери все развинтили, свинтили и отвалили!
Заворачивая за очередной сосновый лесок, услышали сзади взрывы и страшный грохот.
На душе сразу так тепло и хорошо стало…
Аркадий Васильков,
гвардии сержант запаса

1813 год. Родился Геннадий Иванович Невельской, адмирал, исследователь Дальнего Востока.
1881 год. Скончался Николай Иванович Пирогов, знаменитый русский хирург.
1977 год. Скончался Александр Михайлович Василевский, прославленный Маршал
Советского Союза, выпускник
Костромской духовной семинарии.

академии наук (1890 год), ее
непременный секретарь, редактор журнала «Русская старина». Его главные труды посвящены Крымской войне,
покорению Кавказа, крестьянскому восстанию Емельяна Пугачева. Дубровин также
первый биограф Н. М. Пржевальского.

6 ДЕКАБРЯ
1819 год. В СанктПетербурге основано Главное
инженерное училище, готовившее инженеров для русской
армии. Впоследствии было
преобразовано в Николаевскую инженерную академию,
сегодня называется Инженерной академией РФ.
1904 год. Скончался Михаил Иванович Лавров, один
из первых воздухоплавателей
в российском военно-морском
флоте, лейтенант. Был смертельно ранен при отражении
штурма Порт-Артура.
7 ДЕКАБРЯ
1769 год. Учрежден орден
Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшая
воинская награда России.
1820 год. В Петербурге открыто Артиллерийское училище. Позже оно будет названо
Михайловским, превратится
в академию, в советское время
станет Военной артиллерийской академией имени Калинина, а сегодня это Михайловский военный артиллерийский
университет.
8 ДЕКАБРЯ

1813 год. Окончание строительства первого парохода в России на петербургском заводе
Бержа. Был он деревянной конструкции, носил имя «Елизавета», имел длину 18 метров и был
снабжен паровой балансирной
машиной мощностью четыре
лошадиные силы и бортовыми
гребными колесами. Курсировал
первый русский пароход на линии Петербург — Кронштадт.
1877 год. Во время русскотурецкой войны 1877–1978 годов капитуляцией 34-тысячной
турецкой армии завершилась
длившаяся почти пять месяцев осада болгарского города
Плевны (современное название города Плевен).
11 ДЕКАБРЯ

1853 год. Родился Владимир Алексеевич Гиляровский,
писатель, «король репортажа». Автор многих глубоких
журналистских расследований. Часто проживал на своей даче в Красотино в Рузском
уезде.
1629 год. Скончался Андрей Чохов, русский пушечный
и колокольный мастер. Более
60 лет работал в Москве на Пушечном дворе, где создал
большое количество (по документам известно более 20) тяжелых орудий, в том числе и
Царь-пушку.
1839 год. Скончался Дмитрий Васильевич Дашков, государственный и общественный деятель, министр юстиции
с 1832 года, член Государственного совета, почетный
член Петербургской академии
наук. По его инициативе был
создан Государственный архив министерства иностранных дел, он также был одним из создателей и активных
участников литературного общества «Арзамас», дружил
с Жуковским, Батюшковым,
Вяземским, близко знал Пушкина.
9 ДЕКАБРЯ

1837 год. Родился Николай
Федорович Дубровин, военный историк, генерал-лейтенант, академик Петербургской

10 ДЕКАБРЯ

1699 год. Скончался Патрик Гордон, русский генерал
и контр-адмирал, шотландского происхождения.
1970 год. Скончался Артем Иванович Микоян, выдающийся российский авиаконструктор.

1793 год. Родился Петр Андреевич Клейнмихель, государственный деятель, граф, генерал
от инфантерии, член Госсовета.
12 ДЕКАБРЯ
1783 год. Скончался Роман Илларионович Воронцов,
граф, генерал-аншеф.
1802 год. В Петербурге
был основан Пажеский корпус,
привилегированное военное
учебное заведение, выпускавшее офицеров гвардии.

1818 год. Родился Иван Давыдович Делянов, государственный деятель, член Государственного совета, граф. Был
управляющим делами Секретного комитета о раскольниках
и отступниках от православия,
директором Императорской публичной библиотеки.
1922 год. Завершилась
Московская конференция
по сокращению вооружений,
проходившая со 2 декабря при участии представителей РСФСР (инициатора конференции), Польши, Эстонии,
Финляндии, Латвии и Литвы.
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пятница, 13 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 «Контрабанда». Остросюжетный фильм (США - Великобритания
- Франция). 18+
02.35 «Святоша». Комедия (США)
04.45 «Звездная родня». 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи
15.00 «Тайны института благородных девиц»
17.30 «Сваты-5». 12+

18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4». 12+
00.05 «Живой звук»
01.30 «Детям до 16...» Киноповесть. 16+
03.25 Горячая десятка. 12+
06.00 «Настроение»
08.30 «Жених с того света». Комедия. 12+
09.30 «Без права на ошибку». Детектив. 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Тещины блины». 3-я и 4-я
серии. 12+
13.40 Д/ф «Мираж пленительного
счастья». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Петля». 3-я серия. 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Любовь
и голуби». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
22.25 Ирина Линдт в программе
«Жена. История любви». 16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+
00.30 «Про любоff». Мелодрама.
16+
02.35 Д/ф «Так рано, так поздно...»
. 16+
04.15 «Дом вверх дном». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Жизнь как песня: Андрей
Губин». 16+
21.15 «Любовь под грифом «Совершенно секретно». Боевик. 16+
23.20 «Любовь под грифом «Совершенно секретно»-2». Боевик. 16+
01.15 «Любовь под грифом «Совершенно секретно»-3». Боевик. 16+
03.05 Спасатели. 16+
03.40 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
04.40 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Старый наездник». Фильм
12.10 AcademIa
12.55 «Письма из провинции».
Омск
13.25 «Русские в мировой культуре.
Александр Понятов»
14.05, 22.20 «В круге первом»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган с душой поэта»
16.35 «Имена на карте. Александр
Колчак»
17.00 Билет в Большой
17.40 К 75-летию Юрия Темирканова. Х фестиваль искусств
«Балтийские сезоны». Концерт в
Калининграде

19.45 «Жены и дочери». (Великобритания)
21.35 К 85-летию со дня рождения
Леонида Быкова. «Будем жить,
пехота!»
23.35 «Горизонт». Фильм (Китай)
01.25 М/ф для взрослых
05.05 «Покушения». 16+
05.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
06.00 «Полигон». Спасение подводной лодки
06.30 «Полигон». Большие пушки
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 03.35 «Прототипы»
10.25, 01.05 «Наука 2.0»
11.30, 02.05, 04.30 «Моя планета»
12.00, 19.05, 21.45 Большой спорт
12.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» «. 16+
13.10 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины
16.10 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) «Ак Барс» (Казань). КХЛ
22.40 «Завтра нашего мира». 16+
23.40 «POLY.тех»
00.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону
02.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
05.00 Х/ф «Дом в конце улицы». 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые
руки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов».
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00 «Пропавшие без вести». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Код Вселенной». 16+
20.30 «Странное дело»: «Тайны
древних жрецов». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Звезды космического рока». 16+
00.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». 16+

06.00 М/ф . 0+
06.55 Мультсериалы. 0+
08.00, 09.00, 12.05, 13.30, 14.00 «6
кадров». Скетч-шоу. 16+
09.30, 12.30 «Молодежка». 16+
10.30 «13-й район». Фантастический боевик. 16+
14.30, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 21.00, 22.00 Щоу «Уральских
пельменей». 16+
23.30 Настоящая любовь. Документально-развлекательная программа. 16+
23.50 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.50 «Животный смех». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 14 декабря

05.50, 06.10 «Аты-баты, шли солдаты...» Фильм Леонида Быкова.
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Андрей Макаревич. Машина
его времени». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Андрей Макаревич. Изменчивый мир»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 «Андрей Макаревич и «Оркестр Креольского танго»
02.15 «Багси». Драма (США). 12+
04.50 «Контрольная закупка»
04.40 «Все, что ты любишь...» Мелодрама. 12+
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»
08.45 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света».
2-я серия
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Как же быть сердцу».
Мелодрама. 12+
16.50 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
17.55 «Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна». 16+
20.00 Вести в субботу

20.45 «Старшая сестра». Мелодрама. 12+
00.35 «Мужчина для жизни, или на
брак не претендую». Комедия. 12+
02.50 «Хребет дьявола». Драма
(Испания). 16+
05.15 Марш-бросок. 12+
05.50 М/ф «Остров сокровищ». 1-я
серия. 6+
06.40 АБВГДейка
07.10 «Сто грамм для храбрости».
Комедия. 12+
08.40 Православная энциклопедия.
6+
09.15 «Усатый нянь». Комедия. 6+
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Блондинка за углом». Комедия. 12+
13.30, 14.45 «Откуда берутся
дети». Комедия. 16+
15.25 «Повторный брак». Приключенческая комедия (Франция). 12+
17.20 «Ты заплатишь за все». Мелодрама. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания). Новый
сезон. 12+
00.15 «Временно доступен». Елена
Исинбаева. 12+
01.20 «Гонка с преследованием».
Детектив. 12+
03.05 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». 12+
04.10 «Истории спасения». 16+
04.45 Тайны нашего кино. «Любовь
и голуби». 12+
05.40, 03.10 «Дорожный патруль».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «Днк». Ток-шоу. 16+

15.30 «Холод». Научное расследование Сергея Малозёмова. 12+
16.30 Следствие вели. 16+
17.25 «Очная ставка». 16+
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.50 «Виктор Зинчук. Юбилей в
Кремле». 12+
00.55 «Шхера 18». Остросюжетный
фильм. 16+
02.40 Авиаторы. 12+
05.05 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Белый пароход». Фильм
12.10 «Острова». Чингиз Айтматов
12.50 Большая семья. Роман
Карцев
13.45 Пряничный домик. «Каменный цветок»
14.15 М/ф
15.25 «Пингвины скрытой камерой»
16.20 Красуйся, град Петров!
Гатчинский парк и Приоратский
дворец
16.50 Д/ф «Отец и сын». (Польша)
18.25 «Романтика романса». Шлягеры 30-50-х годов
19.20 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова»
20.00 «Моя любовь». Фильм
21.15 «Белая студия». Дик Свааб
22.00 В честь Юрия Темирканова. Гала-концерт в Большом зале
Санкт- Петербургской академической филармонии им. Д. Д.
Шостаковича
00.00 «Прощание славянки». Фильм
05.00, 04.45 «Моя планета»
06.00 «Завтра нашего мира». 16+
07.00, 09.00, 12.00, 20.45 Большой
спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета. Уроки географии»

08.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20, 03.20 «Индустрия кино»
09.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
10.55 «Полигон». Спасение подводной лодки
11.25 «Полигон». Большие пушки
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
15.00 «Сборная-2014» с Дмитрием
Губерниевым»
15.30 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
17.50 «Прототипы»
18.55 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Спринт. Финал
21.40 «Путь». Боевик. 16+
23.30 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань». Чемпионат России. Мужчины
01.20 Профессиональный бокс.
Юрген Бремер (Германия) против
Маркуса Оливейры (США). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA
03.45 «Наука 2.0»
05.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+

15.30 «Странное дело»: «Тайны
древних жрецов». 16+
16.30 «Секретные территории»:
«Звезды космического рока». 16+
17.30 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Код Вселенной». 16+
18.30 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.15 «Родина хрена» Концерт
Михаила Задорнова. 16+
22.20 Боевик «Крутой». 16+
00.10 Боевик «Механик». 16+
02.00 Криминальная драма «Затерянные в лесах». 16+
03.50 Боевик «Львиная доля». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35, 08.30 Мультсериалы. 0+
08.15 Весёлое диноутро. Познавательно-развлекательная программа. 0+
10.30 «Трудный ребенок-3». Комедия (США). 16+
12.15 «Молодежка». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30, 22.15, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
18.00 МастерШеф. Кулинарное
шоу. 16+
19.00 «Лови волну!» Полнометражный анимационный фильм (США).
16+
20.30 «Хроники Спайдервика».
Фэнтези (США). 16+
00.15 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.15 «Животный смех». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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05.40, 06.10 «Все любят китов».
Мелодрама (США - Великобритания). 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин». 16+
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 400-летию царской династии. «Романовы». 12+
13.15 «Свадебный переполох». 12+
14.05 «Как не сойти с ума». 12+
15.10 «Пираты Карибского моря:
Сундук мертвеца». Приключенческий фильм (США). 12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу.
16+
00.20 «Трон: Наследие». Приключенческий фильм (США). 12+
02.40 «Мальчикам это нравится».
Комедия (США). 16+
04.30 «Контрольная закупка»
05.20 «Слово для защиты». Драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
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 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Метель». Мелодрама.
12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.05 «Битва хоров»
18.00 «Это моя собака». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
21.30 «С чистого листа». Мелодрама. 12+

23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «По ту сторону закона». Боевик (США).16+
03.20 «Планета собак»
03.55 Комната смеха
05.25 «Остров сокровищ». 2-я
серия. 6+
06.25 Фильм - детям. «Витя Глушаков - друг апачей». 6+
07.40 «Фактор жизни». 6+
08.15 «Дело «Пестрых». Детектив.
12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Нереальные деньги». Специальный репортаж. 16+
11.30, 00.05 События
11.45 «Приезжая». Мелодрама. 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Денис Мацуев в программе
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Отец Браун». Детектив (Великобритания). 16+
17.10 «Убить дрозда». Комедия. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская». «Смерть и немного любви». Детектив. 16+
00.25 «Повторный брак». Приключенческая комедия (Франция). 12+
02.20 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». 12+
04.00 Линия защиты. 16+
04.30 Марш-бросок. 12+
05.05 «Право на жизнь». Познавательный сериал. 6+
06.00, 03.05 «Дорожный патруль».
16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+

12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 «Груз». Остросюжетный
сериал. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Виктор Вещий. Исцеляющий
плоть». 16+
20.45 «Гончие: последний полет Чкалова». Остросюжетный фильм. 16+
00.30 «Школа злословия». Петр
Щедровицкий. 16+
01.20 «Прокурорская проверка». 18+
02.25 Авиаторы. 12+
05.00 «Адвокат». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Прощание славянки». Фильм
11.55 К 100-летию со дня рождения
Жана Маре. «Легенды мирового
кино»
12.25 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше
12.50 «Волшебная лампа Аладдина». Фильм
14.10 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.00 «Пешком...» Москва серебряная
15.30 Д/ф «Леонид Быков. Будем
жить, пехота!»
16.10 Концерт-посвящение Галине
Вишневской в Концертном зале им.
П.И. Чайковского
17.10 Д/ф «Монастырь»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Ларец императрицы»
19.25 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 «Время желаний». Фильм
21.20 Д/ф «Юлий Райзман»
22.00 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Юлии
Борисовой

23.10 «Вольный стрелок». Фильмопера Йенса Нойберта. «Шедевры
мирового музыкального театра»
01.35 М/ф для взрослых «История
одного преступления»
05.00, 06.40, 03.20 «Моя планета»
06.15, 04.20 «Человек мира с Андреем Понкратовым»
07.00, 09.00, 12.00, 20.50 Большой
спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 «На пределе. 16+
10.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Дневник Сочи-2014
12.40 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Мужчины
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
14.55 «Сборная-2014» с Дмитрием
Губерниевым»
15.25 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
17.10 Баскетбол. ЦСКА - «Химки».
Единая лига ВТБ
19.00 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Женщины
19.45 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Командный спринт.
Финал
21.45 Смешанные единоборства.
16+
23.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
00.20 «Наука 2.0»
05.00 Боевик «Львиная доля». 16+
06.00 Криминальная драма «Затерянные в лесах». 16+
07.50 Боевик «Механик». 16+
09.45 Боевик «Крутой». 16+

11.30 «Родина хрена» Концерт
Михаила Задорнова. 16+
13.30 «Документальный проект»:
«Повелительницы тьмы». 16+
16.30 «Вся правда о Ванге». 16+
18.30 «Ванга». 16+
21.30 «Титаник». Репортаж с того
света». 16+
23.30 «Репортерские истории». 16+
00.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.15 «Мистические истории». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.35, 10.00 Мультсериалы. 0+
09.30 Дом мечты. Реалити-шоу. 16+
10.15 «Бетховен - 5». Комедия
(США). 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00 МастерШеф. Кулинарное
шоу. 16+
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
14.30 «Лови волну!» Полнометражный анимационный фильм (США).
16+
17.15, 20.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
18.15 «Хроники Спайдервика».
Фэнтези. 16+
21.00 «Ведьмина гора». Фэнтези
(США). 16+
00.00 «Галилео». 16+
04.00 «Животный смех». Развлекательная программа. 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ЗИМА МОРОЗАМИ
ЗАСТАВИТ УВАЖАТЬ
До конца недели нынешней
и в первые три дня недели будущей, по прогнозам
синоптиков, на территории
Рузского района ожидается преимущественно пасмурная морозная погода,
с редкими осадками в виде
снега. Магнитное поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:45, закат
в 17:05. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений
не ожидается. В течение дни
и до второй его половины —
осадки в виде снега. Вечером — тихо. Атмосферное давление очень низкое — 732 мм
рт. ст., влажность воздуха

до 100 процентов. Ветер северный и западный, местами резкий, порывистый, коегде скорость будет превышать
шесть метров в секунду. Температура воздуха днем –3… 0
градусов, вечером 7–9 градусов мороза.
ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:47, закат
в 17:04. Облачно, без прояснений, днем и вечером возможен
небольшой снег. Атмосферное давление экстремально низкое — 722 мм рт. ст.!
Влажность воздуха до 88 процентов. Ветер южный и югозападный, будет дуть со скоростью до семи метров
в секунду! Днем около нуля

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• Лаборант, з/п от 20000 рублей
• Наладчик оборудования, з/п
от 26 000 рублей
• Слесарь-ремонтник, з/п
от 26 000 рублей
• Инженер-механик, з/п
от 35 000 рублей
• Грузчик, з/п от 25 000 рублей
• Изготовитель творога, з/п
от 25 000 рублей
• Рабочий по косметическому
ремонту, з/п от 23 000 рублей
• Электромонтер, з/п
от 25 000 рублей
• Заведующий складом готовой
продукции, з/п от 30 000 рублей

• Подсобный рабочий, з/п
от 20 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата
отпуска, б/листа). Социальный
пакет: питание по льготным ценам,
еженедельный набор молочной продукции (бесплатно), оплата проезда,
внутреннее обучение, с/х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод,
работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки:
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-05-10 Юлия,
8-925-081-80 Светлана.
Резюме просим направлять
по адресу:ok1@rusmoloko.ru

градусов, вечером немного
похолодает, но не существенно.
СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ

осадков, прояснений не ожидается. Атмосферное давление
поднимется почти до нормального уровня — 747 мм рт. ст.
Влажность воздуха 95 процентов. Ветер северный и северозападный, скорость три метра
в секунду. Температура воздуха
днем –9… –11 градусов, вечером 11–12 градусов мороза.

Восход в 09:48, закат
в 17:04. Погода облачная,
без прояснений, в течение
дня небольшой снег. Атмосферное давление низкое —
730 мм рт. ст., влажность воздуха 89-97 процентов. Ветер
юго-западный, местами порывистый и даже шквалистый,
скорость до семи метров в секунду! Температура воздуха
днем –1… –2 градуса, вечером
до –9 градусов.

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:49, закат
в 17:03. Облачно, пасмурно,
без прояснений, но и без осадков. Атмосферное чуть поднимется — до 737 мм рт. ст.
Влажность воздуха 99 процентов. Ветер южный, будет дуть
со скоростью 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем –8 градусов, вечером
9–10 градусов ниже нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:51, закат
в 17:03. Характер погоды останется прежним: пасмурно, без

Восход в 09:52, закат
в 17:02. Облачно, без прояснений, осадков не ожидается.
Атмосферное давление выше
нормы — 757 мм рт. ст. Влажность воздуха 94 процента, ветер северо-западный, будет
дуть со скоростью 2–4 метра
в секунду. Днем около –10 градусов, вечером стрелка термометра опустится до 13 градусов ниже нуля.

Восход в 09:53, закат в 17:02. Характер погоды не изменится: без осадков, морозно — до 12 градусов
днем и 10–11 градусов вечером, — прояснений не ожидается. Атмосферное давление
в пределах нормы — 751 мм
рт. ст. Влажность воздуха 95
процентов, ветер юго-западный и северный, скорость четыре метра в секунду. Температура воздуха днем –10… –12
градусов, вечером 10–11 градусов ниже нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Дмитрию Валерию Семеновичу, рабочему по уходу за животными (2 декабря).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Халмуратову Джамалатдину Мадреимовичу, животноводу (29 ноября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Павлутиной Светлане
Александровне, заместителю начальника МТФ Горбово
(29 ноября).
■ Сивачеву Дмитрию
Алексеевичу, водителю (1
декабря).
■ Кирюхину Сергею Викторовичу, водителю (1
декабря).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Поповой Александре
Александровне, начальнику
производственного отдела
(28 ноября).
■ Окайкиной Надежде Петровне, уборщице (29 ноября).
■ Жураковскому Владимиру Анатольевичу, электромонтеру (3 декабря).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова

ТОРГ УМЕСТЕН
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Системный блок: Windows 7, процессор Intel
2,6 Ггц, два ядра, ОС 2 Гб, материнская плата
Gigabyte g31m-S2L, видеокарта Nvidia GeForce
GT 430 2 Гб, жесткий диск 160 Гб. 4000 руб.
8-962-291-74-36

Сниму недорого 2-3-комнатную квартиру в
Тучкове на длительный срок. 8-925-850-27-11

Современный DVD-плеер Yamaha с USB. 2500
руб. 8-916-385-23-05
Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive
Special Fabric, размер M (на невысокую стройную женщину), требуется замена молнии.
2500 руб. (без торга). 8-985-974-09-12
Черный костюм на мальчика восьми лет. 500
руб. 8-916-281-04-80
Женское замшевое пальто с отстегивающейся
подкладкой, новое, привезено из Германии,
размер 52. 17000 руб. 8-965-287-35-37
Детский электромеханический мотоцикл (1500
руб.), трехколесный велосипед без ручки (1300
руб.), другие игрушки для мальчика от двух лет,
все в идеальном состоянии. 8-926-960-29-03

Сниму в Тучково 2-3-комнатную квартиру на
длительный срок. 8-925-048-21-40
Срочно сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове на длительный срок. Только гражданам РФ.
8-925-724-90-45
Сдаю комнату в Рузе. 8-965-179-13-32
Сниму 1-комнатную квартиру с мебелью.
8-916-798-51-47
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе с техникой
и хорошим ремонтом. 25000 руб./мес. 8-90677-22-007
Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
Мебель, техника, домофон с камерой, Интернет. Только славянам. 8-916-774-36-59
Сдаю 2-комнатную квартиру в Тучкове. 8-926852-08-81

Новую кровать «Шатура», размер 90х200 см, с
матрасом. 9000 руб. 8-926-319-91-50

Сдаю комнату в Силикатном на длительный
срок. 8-903-571-98-87

Длинную шубу из цельной норки, цвет орех,
размер 44-46. 8-915-089-88-21

Девушка снимет комнату, чистую, уютную, с
мебелью. 8-926-904-16-99

Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700
руб. 8-965-287-35-37

Женщина 50 лет без вредных привычек снимет
комнату в Тучкове, Поречье, Колюбакино.
8-916-006-39-19

Мужскую дубленку, размер 48-50, очень
хорошее качество, б/у один сезон. 10000 руб.
8-965-287-35-41

Сдаю комнату в большом частном доме в Рузе
девушке без детей. 9000 руб./мес. 8-926-82013-81

Коляску Roan 2х1 розового цвета и ходунки.
4000 руб. 8-926-867-43-57
Шубу из чернобурой лисы, размер 48-50.
38000 руб. 8-916-652-59-46
Коляску Roan Marita 2х1 за полцены, серый
цвет с белыми узорами. Большой развивающий коврик. 8-925-241-37-06

Сдаю комнату в Силикатном. 8-916-033-61-14
Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском.
8-925-345-90-30
Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском.
8-926-971-25-26
Сдаю 2-комнатную квартиру в Ольховке.
8-965-273-74-25

Карету свадебную. 8-915-454-93-48
Стиральную машину Ariston в хорошем состоянии. 4000 руб. 8-903-178-55-59
Угловой диван (2500 руб.), телевизор Phillips,
диагональ 72 см (3000 руб.), гладильную доску (300 руб.). 8-903-178-55-59
Товары для шитья и рукоделия. Ткани, пряжа,
фурнитура, декупаж, фелтинг, пэчворк. 8-926151-39-17
Б/у камуфлированную маскировочную сетку,
размер 6х8 метра. 8-916-916-02-47
Коляску Camarelo Q12 зеленого цвета 3х1
(люлька, прогулка, автокресло) в хорошем
состоянии. 4000 руб. 8-926-588-80-90
Холодильник б/у. 1500 руб. 8-916-334-03-74
Б/у стенку, холодильник и диван-малютку.
Недорого. 8-965-123-11-61
Недорого чешский столовый сервиз. 8-909919-71-96
Две среднетемпературные холодильные
витрины «Криспи Гамма» для продуктового
магазина. Длина 1,5 метра. В отличном состоянии. Тучково. 8-985-975-83-25

Сдаю 2-комнатную квартиру со всеми удобствами в Поречье. 8-916-397-62-14
Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-906086-13-08
Русская семья из двух человек снимет 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-910-003-25-24
Сдаю 2-комнатную квартиру в Горбове русской семье. 8-926-847-20-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаю офисно-торговое помещение 46 кв.м.
в центре Можайска, на улице Мира, 9, в
цокольном этаже (пересечение улиц Мира и
Полосухина). 8-926-681-25-72
Продаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы
(улица Солнцева, 22), 1/9-кирпичного дома.
Собственник. 8-915-270-75-52
Продаю 2-комнатную квартиру 44,3 кв.м.
на улице Восточной в Тучкове. Кухня 8,1
кв.м., первый этаж. Ремонт окон, полов,
потолков. 2150000 руб. Собственник.
8-916-425-21-06
Аренда площадей в Колюбакине. 8-968-98996-37

Квадроцикл детский. 100 куб.см., на ходу, в нормальном состоянии. 15000 руб. 8-967-131-72-16

Сниму гараж в районе Тучкова или Колюбакино. 8-916-596-52-04

Модную мутоновую шубу, отделанную норкой,
рост до колена, цвет черный, размер 52.
15000 руб. 8-926-197-96-17

Продаю 1-комнатную квартиру в Колюбакино.
Срочно. 8-915-057-11-79
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Продаю 3-комнатную квартиру в Волоколамске. 8-917-533-96-67
Продаю гараж в ГСК «Филимонцево». 8-926100-11-41
Продаю кирпичный дом в Брикете. ПМЖ или
под дачу. 20 соток. Приватизирован. 8-951863-66-63

Меняю земельный участок на 1-комнатную
квартиру. 8-962-980-22-22
Сдаю в аренду помещения в Тучкове, на улице
Советской. 8-905-729-04-38
Срочно продаю участок 13 соток в Нестерове.
Газ, вода, свет по границе. 1600000 руб.
(торг). 8-926-105-62-12
Срочно продаю комнату в бараке в Колюбакино. 8-903-178-30-41
Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе, на
улице Социалистической. 2950000 руб. 8-916613-72-10
Срочно продаю 2-комнатную квартиру на
улице Партизан в Тучкове. 2450000 руб. (торг).
8-903-140-85-26
Продаю участок 12,5 сотки в Лихачеве. ИЖС,
с ветхим домом. Свет подключен, газ по
границе. 1200000 руб. 8-926-008-52-29

ИНОМАРКИ
Изготовление дубликатов автомобильных
регистрационных знаков. Руза, переулок
Урицкого, 18. 8-915-116-16-16
Продажа запчастей на все виды автотранспорта. Низкие цены, Все в наличии. Можайск,
улица Полосухина, 17. 8-903-012-12-84
Fiat Panda, г. в. 2011. Цвет желтый, пробег
17000 км, климат-контроль, 5МКПП. Одна
хозяйка. 315000 руб. (торг). Opel Astra,
универсал, г. в. 2012 (октябрь). Цвет черный,
полный электропакет, 5МКПП, заводская
тонировка, комплект запасной резины. 560000
руб. 8-926-150-10-95
Chevrolet Lanos, г. в. 2009. Пробег 24000 км,
цвет темно-синий. Один владелец, зимой не
ездил. 8-916-988-19-44
Комплект шипованных шин Nordman 195/65
R15. Б/у один сезон. 6000 руб. 8-903-23372-76
Dodge Stratus, г. в. 2002. Мотор 2,5 литра, 150
л/с, АКПП. Состояние хорошее. 250000 руб.
8-926-591-60-01
Opel Vectra, г. в. 1999. В хорошем состоянии,
АКПП, зимняя резина. 240000 руб. (торг).
8-926-465-60-33
Volkswаgen Раssаt В5, г. в. 2002. Турбодизель.
Требует ремонта. 300000 руб. 8-925-206-73-75
Mitsubishi Lancer X, г. в. 2008. Цвет серый,
мотор 1,5 литра, МКПП, два комплекта
резины. Состояние отличное. 459000 руб.
8-926-319-82-04
Летние шины Barum Brilliantis 165/80 R14 85T.
Б/у два месяца. 7000 руб. 8-929-943-41-07
Daewoo Nexia, г. в. 2010. Мотор 1,5 литра,
пробег 65000 км. Состояние хорошее. 180000
руб. 8-916-746-11-27

РУССКИЕ МАШИНЫ
«Ока», г. в. 2002. На ходу. 10000 руб. 8-926134-79-91
ВАЗ-21074, г. в. 2007. Цвет темно-зеленый,
в хорошем состоянии. 65000 руб. 8-925-73466-76
ВАЗ-2109, г. в. 2002. Цвет серо-голубой,
карбюратор, музыка MP3, сигнализация,
зимняя резина. В хорошем состоянии. 8-916590-03-25
Термобудка «ГАЗель», г. в. 2008. Состояние
хорошее. 265000 руб. 8-926-365-95-97
Новую зимнюю шипованную резину «Кама»
195/65 R15. 10000 руб. 8-926-571-31-47

Литые диски R13. 8-965-276-57-92

Отдаю котят в добрые руки. 8-926-942-10-22

Б/у шины Nordmaster-2 175/65 R14. 2500 руб.
(торг). 8-926-219-15-52

Отдаю щенков в хорошие руки. Милые, активные, смышленые. Кушают уже самостоятельно. Родители — умные сторожевые собаки.
8-926-105-26-76

Запчасти для МАЗа: передний, задний мост,
двигатель и др. Недорого. 8-915-187-33-16
Прицеп для легковушки в хорошем состоянии.
8-903-663-94-65
Иж «Ода-2126», г. в. 2001. Состояние
нормальное. Зимняя резина. 25000 руб.
8-910-476-28-40

РАБОТА
Avon приглашает представителей. 8-925-04027-97
В детский магазин обуви и игрушек в Тучкове
требуется продавец. 8-926-187-37-18
В новый магазин «Товары для туризма. Рыбалка» в Рузе требуется продавец-консультант.
8-903-627-71-86, 8-919-961-85-90
В санаторий «Дорохово» требуются официантки. 8-903-018-40-23
Загородному отелю «Усадьба Малеевка»
требуются горничные. Зарплата 12000 руб./
мес. График 2/2. 8-929-640-02-42
Ищу бригаду для строительства арочного
ангара. 8-926-381-22-96
Ищу работу по выходным. Елена. 8-903-14529-67
Требуется продавец в магазин отделочных и
строительных материалов в Тучкове. 8-915039-60-70
Ателье по ремонту и пошиву одежды в Дорохове срочно требуется швея, зарплата сдельная.
8-926-366-82-08
Требуется диспетчер в службу такси в Дорохово. Сутки-двое, зарплата от 12000 руб.
8-926-332-50-05
В магазин «Продукты» требуется продавец и
помощник по хозяйству с водительскими правами. Иногородним предоставляется жилье.
8-926-776-17-35

ЖИВОТНЫЕ
Найдена красивая трехцветная домашняя
кошка. Ей холодно, она на улице под дождем и
снегом. 8-915-209-36-06
Продаю овцематок романовской породы, в
основном котных. 8-906-783-40-83
Щенки (суки) от метиса овчарки. Вырастут до
средних размеров. 8-916-759-26-39
Котята в добрые руки — полосатый и чернобелый. 8-968-452-97-73
Отдаю веселого годовалого ротвейлера.
Деревня Покров. 8-916-428-50-44
Отдаю в добрые руки красивого домашнего
котенка, приученного к лотку. Благодарю
«Рузский курьер» за размещение моего объявления о котенке. 8-917-522-99-24
Продаю кроличью клетку 100х50 см, высота
50 см в отличном состоянии. 1000 руб. 8-903126-45-56

ЗНАКОМСТВА
Женщина 60 лет познакомится с творческой личностью, чтобы вместе заниматься
оздоровлением, огородом, шить и вышивать.
8-915-215-91-03
Требуются музыканты для игры вживую.
8-916-618-85-10
Мама с сыном для создания семьи познакомятся с мужчиной 30–40 лет со своей
жилплощадью. 8-967-258-75-54

УСЛУГИ
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Кафе «Лагуна» возобновило свою работу.
Будем рады видеть в гостях с 12.00 ежедневно. Пятница-суббота — дискотеки до
05.00. Нововолково, улица Центральная, 4.
8-985-355-51-57
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Песок, щебень, навоз, грунт, торф, ПГС,
дрова. Вывоз мусора. 8-926-139-58-78
IT-сервис. Ремонт, обслуживание компьютерной техники на дому и в офисе. www.itsr.su.
8-499-390-31-36
Костюмы для танцев и выступлений, театральные и маскарадные. Шьем по вашим меркам.
Быстро, недорого. 8-929-513-60-31
Внутренние отделочные работы. Вагонка,
обои, пол, ламинат, штукатурка, шпаклевка,
покраска, гипсокартон. 8-916-871-33-57
Кератиновое выпрямление волос, наращивание волос, горячие ножницы, все виды
окрашивания. 8-926-049-99-08
Ремонт квартир. 8-985-489-10-95, 8-926-47839-09
Салон красоты в Тучкове предлагает посетить
массажный кабинет. 8-903-557-55-53
Отопление, водоснабжение. Гарантия, лицензия. 8-926-786-00-74
Ищу телемастера для ремонта телевизора с
выездом на дом. 8-903-970-93-87
Репетитор по английскому и немецкому
языку. Правильное произношение, грамматика, подготовка к экзаменам. 8-903-15913-21
Лечебный массаж недорого. 8-985-884-64-81
Индивидуальное обучение вязанию на спицах
и крючком. 8-917-566-27-07
Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
8-926-550-56-55
Учитель начальных классов с большим опытом
работы поможет вашему ребенку в учебе.
8-916-213-22-43 (Руза)

Куплю корову после третьего отела и больше.
8-906-710-21-40

Любые грузоперевозки. 8-916-608-32-90

Продаю котят породы мейн-кун (котов), окрас
кремовый мрамор. 8-926-341-26-86

Колодцы в зимнее время под ключ. Чистка,
копка, ремонт. 8-906-754-54-75

Продаю недорого стельную козу. 8-968-85988-16

ВАЗ-2112, г. в. 2005. Цвет черный. 130000
руб. 8-916-453-41-51

Продаю котенка (кошку) породы британская
вислоухая, возраст два месяца. 8-903-23239-34

Иж «Ода», г. в. 2000. В хорошем состоянии.
35000 руб. 8-915-455-68-88

Продаю щенков йоркширского терьера. Возможна рассрочка по оплате. 8-903-777-81-09

Перенос записей с видеокассет на DVDдиски и флэшки. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с магнитофонных катушек
(бобин), аудиокассет и грампластинок
на CD. 8-916-385-23-05
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«ДУРИЛОВО»
В СТИЛЕ РОК
Открытия обещанного бывшим главой Рузского района Олегом
Якуниным рок-кафе молодые музыканты ждали три года.
И дождались… очередного супермаркета
Сюжет песни «Власть и рокеры» группы «3aHaMu» навеян невыполненными обещаниями бывшего главы
Рузского района Олега Якунина. В октябре 2010 года
он собирал молодых музыкантов, умоляя сделать
правильный выбор в обмен на обустройство репетиционных баз, аппаратуру
для клубов, обилие концертов и прочей помощи рузскому рок-движению. Выборы отгремели. Лживые
обещания, данные молодому электорату в предвыборной гонке, начисто стерты из «оперативной памяти»
Олегая Якунина. Особое
возмущение от проводимой Олегом Якуниным политики вызвало то, что в районе до сих пор не создано
ни одной репетиционной
базы для начинающих коллективов, а на месте обещанного рок-кафе началось
строительство очередного,
четвертого только в городе
Руза, магазина «Дикси».
Вот что удалось узнать о будущем сетевом супермаркете от депутатов городского поселения Руза. Сейчас у здания
на Волоколамском шоссе, № 1а
(в бывшем кафе «Молочное»)
появились очередные собственники. Это Сергей и Оксана Борисовы, которые и проводят реконструкцию под дальнейшую
сдачу в аренду под «Дикси».
А вот что говорит в Интернете
об этом строении пользователь
одного из местных форумов:
«По решению правления райпо
здание бывшего кафе «Молочное» на Волоколамском шоссе было продано, затем еще
раз перепродано. Один предприниматель планировал на его
базе создать ресторан «Адмиралъ» в честь какого-то адмирала, но, посмотрев, что там
со времен социализма работниками кафе была забита и закоксовалась от жира канализация, решил сдать его в аренду.
Затраты на восстановление канализации не столь уж заоблачны, но замучает чиновничья тягомотина: ТЗ, проект, куча
согласований и разрешений,

на рассмотрение которых каждому чиновнику дается один
месяц — не захочешь возиться!
Лучше сдать в аренду. И почему
«Дикси»? Нормативы по размещению торговых сетевых магазинов никто не считает? В районной администрации нет таких
специалистов — там обязанности разбросаны по отделам».
Вообще ясно, что никакого
рок-кафе при нынешней власти
не будет, каждое красивое обещание было лишь пылью в глаза перед грядущими выборами.
Но все это так грамотно вуалировалось, что подвох, который
сейчас можно списать на банальное «мы пытались сделать
все, что было в наших силах,
но обстоятельства сложились
по иному», не заметили. В Рузском районе администрацией
реализуются лишь коммерческие проекты, но, к сожалению,
не все они направлены на улучшение жизни местных жителей.
Вспомним, как это звучало
три года назад, когда обещания казались выполнимыми,
а музыканты верили в перспективу развития рок-движения
в Рузском районе.
***
«Рузский курьер» № 42
(404), октябрь 2010 года
(www.vestiruza.ru/
article/225/rok-kafe-v-ruzedolzhny-stroit-investory/)
«В числе прочих во время
встречи музыкантов с руководством района обсуждалась
и идея создания у нас роккафе, как во многих крупных
городах. (Надо сказать, роккафе — давняя мечта гитариста
Николая Котова, но об этом —
ниже). Однако открыть такое
заведение в той же, например, Рузе мероприятие крайне хлопотное и дорогостоящее.
Рок-кафе — это предприятие
общепита, в котором помимо
пищи материальной предлагается еще и пища для души —
тяжелая музыка. В аналогичных заведениях, например,
в Нижнем Новгороде, рок-кафе
представляет собой стильный
клуб, декорированный атрибутами рок-культуры: виниловыми пластинками, гитарами,
фотографиями и постерами

музыкантов. К услугам посетителей закуски и разнообразные напитки, с экранов громадных телевизоров гремит
рок-музыка. Но это не самое
главное: в рок-кафе обязательно есть сцена и музыкальное
оборудование. За определенную плату рокеры могут выступать перед зрителями, представлять на суд публики свои
произведения. Это также прекрасная площадка, где могут
проводиться мастер-классы
с участием асов рока и уроки
для начинающих музыкантов.
— Рок-кафе, как вы понимаете, дело не администрации
района, а исключительно инвесторов, — напомнил Олег Якунин. — Мы по закону не имеем
права выделять средства на такие чисто коммерческие проекты. А вот если в район придет
инвестор, готовый и, самое главное, способный провести такую
работу, то мы будем оказывать
ему всяческое содействие, например, с поиском и предоставлением помещения».
***
«Красное знамя» № 43, октябрь 2010 года (www.ruzakz.ru/mi_molodie/1998.
html)
«Вообще предложения
в тот вечер сыпались со всех
сторон. Чувствовалось, что
музыканты давно вынашивали
свои идеи.
— А почему бы в Рузе не открыть рок-кафе? — спросил
Виталий Прудников из группы
Mi Demise.
— Хорошая идея! — поддержал его Олег Александрович. —
Мы со своей стороны могли бы
подыскать помещение, но вам
нужно найти предпринимателей,
которые захотят заняться таким
бизнесом. Ведь в рок-кафе люди
пойдут не только музыку слушать, но еще и поесть».
***
«ВРузе.рф», ноябрь
2010 года (http://xn-b1agf9ap.xn--p1ai/kultura/
vlast-i-rokery-eto-sila)
«Не думайте, на этой сходке
не обсуждались ни острые социальные проблемы, ни политическая обстановка в районе,
ни даже где молодежи работать.
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Наших рокеров, как милых песиков погладили по головке,
сказали им, что они — лучшие.
Пообещали оборудовать клубы минимальным набором техники, создать репетиционные
базы, продвигать коллективы
на областные и всероссийские
фестивали, организовать студии звукозаписи, а также призвали участвовать в благотворительных концертах. И даже
посулили организовать роккафе (ну, раз сами не могут, ктото за них это должен сделать!)
Будет ли в нашем районе востребованным заведение, которое предлагает не только пищу
и напитки, но и правильное музыкальное сопровождение, покажет время. Можно надеяться
и ждать инвесторов, желающих
вложить финансы в это довольно дорогостоящее и, наверное,
рискованное мероприятие.
Вообще, во все, что обсуждалось на чаепитии «Рок VS Администрация», верится с большим трудом. Это очередные
красивые сказки для любителей
рок-музыки, в которые можно верить или сразу же подвергать сомнениям. Хоть и говорят,
что надежда умирает последней, миф о рок-кафе может витать в воздухе довольно долгое
время, пока не будет разбит, как
это случилось на финале фестиваля «Рок против наркотиков. Рузская осень-2010»… Кто
был на отборочном туре этого мероприятия, поймет, о чем
речь и вспомнит слова ведущего шоу Николая Котова: «В финале выступят корифеи отечественной рок-сцены, будет вам
и «Парк Горького».
***
А нужен ли горожанам очередной сетевой магазин? Почему не были проведены публичные слушания по этому
вопросу? Все это так и останется без ответа. Обилие платежеспособного населения сможет
спровоцировать аварийную обстановку на дороге. А ведь совсем недавно в двух шагах от будущего «Дикси» была скромная
цветочная палатка.

Так вот после жалобы местных
жителей на то, что цветочки берут чуть ли не круглосуточно автомобилисты, паркуясь на автобусной остановке и мешая
детям ходить в школу и на занятия в ЦКиИ, павильон перенесли. Разве неочевидно, что
супермаркет с огромным финансовым оборотом и приличной посещаемостью будет создавать такие пробки, что встанут
пассажирские перевозки и работа соседних предприятий?
Ну, а само существование сетевого магазина серьезно подорвет дела расположенных по соседству магазинчиков.
Так уж случилось, что группа «3aHaMu» распалась (как
и многие другие молодые и талантливые рок-коллективы
Рузского района), не дождавшись обещанной поддержки от местной администрации. Услышать очередной хит
от музыкантов в духе хип-хоп
оперы «Власть и рокеры» нам
не удастся. Зато в новом супермаркете можно будет купить дешевого алкоголя и посидеть в кругу друзей, жалуясь
на жизнь. При этом можно будет напевать песни популярной
кантри-группы Dixie Chicks»!
И тут «Дикси», да что ж такое…
Неужели не нашлось инвесторов за все это время для
столь оригинального и востребованного проекта? А ведь
в этом и есть различия между
бизнесменами и предпринимателями. Первые копируют
в целях быстрого заработка,
вторые — что-то предпринимают и рискуют, прислушиваясь к потребностям жителей.
Выходит, за последние годы
нашим музыкантом не только
не оказали никакой поддержки, но остановили уже существующие проекты. Традиционного фестиваля «Рок против
наркотиков» в 2013 году рокеры так и не дождались. Теперь
им остается только ждать следующих выборов.
Андрей Журавлев
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НОВИЧКИ
ПРЕПОДНОСЯТ
СЮРПРИЗЫ

Третий тур открытого первенства городского поселения Тучкова по мини-футболу был сыгран 1 декабря
в крытом манеже «Юбилейный».
Предельно принципиальный матч прошел неделей
раньше. В нем встречались
наиболее вероятные претенденты на главный тучковский

кубок — действующий чемпион «Бикор» и серебряный
призер «Спартак» из Дорохова. Спартаковцы огорошили соперника быстрым голом
и уверенным контролем игры
на протяжении долгого времени. Разрыв в счете в пользу дороховчан достигал даже четырех мячей. Однако физическая
подготовка и воля к победе

у бикоровцев оказалась выше.
Концовка игры была явно
за тучковской командой. А забитые на последней минуте
два гола склонили чашу весов
в пользу «Бикора» — 6:5. Стоит отметить, что судья немного выпустил нить игры и никак
не отреагировал на пару серьезных нарушений со стороны хозяев.

Уже в первом матче следующего тура спартаковцы
выместили всю свою обиду
на новичке лиги — тучковском
«Арсенале». Буквально «порвали» молодежь со счетом 15:4.
А вот у бронзового призера
прошлогоднего первенства —
тучковского «Силикатчика»
во встрече с другим дебютантом, отстаивающим честь
войск МЧС, легкой прогулки
не вышло. Пришлось напрягаться по полной. Лишь слабая игра вратаря и нехватка
физических сил в конце матча
не позволили устроить военным сенсацию. 7:6 — побеждает «Силикатчик» и записывает в свой актив очередные три
очка. Пять голов лидера атак
тучковской команды Сергея
Григорьева пришлись как никогда кстати.
Зато «Энергия» из Можайска, также проводящая первый сезон в тучковском первенстве, наглядно показала,
что роль статиста занимать
в розыгрыше не собирается.
Уже в первой четверти матча против амбициозных тучковских динамовцев Можайск
вел со счетом 4:1. Но концовка первого тайма была за «Динамо». Тучковская команда
сравняла счет (5:5). А лидер
динамовских атак Дмитрий
Смирнов в очередной раз показал, что не только в большом
футболе он мастер забивать
голы через себя. В футзале
ему также под силу исполнить
этот трюк.
Многие были уверены, что
во втором тайме динамовцы
своего соперника уже не отпустят, и все встанет на свои места. Но футбол тем и хорош,

что в нем нельзя ничего предугадать заранее. «Динамо»
вновь провалило начало тайма, пропустив три мяча подряд. На этот раз сил «наказать» зарвавшегося новичка
у тучковской команды больше не нашлось. Замена вратаря на пятого полевого игрока
в конце встречи вместо удачного штурма ворот можайцев
обернулась для «Динамо» еще
двумя пропущенными мячами.
Как итог, 12:6 — победа «Энергии». Стоит отметить Виктора
Анохина в составе гостей. Благодаря своим настырным и нацеленным действиям в атаке
он записал на свой счет семь
забитых мячей.
Больше его в этот день забивал лишь голеодор «Бикора»
Александр Подборонов — восемь раз. Впрочем, в поединке с Кубинкой у бикоровцев
отличились многие. Явные аутсайдеры первенства — наши
соседи из Одинцовского района — опять крупно уступили —
21:1.
А вот «Тимсон», за два тура
приучивший своих болельщиков к крупным победам,
на этот раз большим преимуществом в счете над «РТС»
похвастаться не смог. Хотя
в начале игры казалось, что
возмутитель спокойствия этого года опять «накидает» неприятелю полную калитку.
Уже к десятой минуте тучковцы вели 5:0. Но ружане нашли в себе силы вернуться
в игру (или «Тимсон», уверовав
в свою победу, расслабился).
Как бы там ни было, проиграл
«РТС» всего в два мяча — 7:9.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Благотворительный
праздник
«Бегущие огни-2014»

Для творческих натур
На улице Солнцева, 5а
в Рузе открылся салон рукоделия «Бусинка». Новый
магазин будет интересен
творческим натурам, увлекающимся вышивкой, бисероплетением, декупажем,
скрапбукингом, шитьем, вязанием и другими видами
рукоделия.
Здесь имеется большой выбор ниток, игл разного назначения, бисера, бусин, стразов,
тесьмы и лент, декупажных карт
и салфеток. А также клея и красок, кистей, наборов для шитья,
заготовок из дерева и МДФ,
дизайнерской бумаги, праздничной упаковки и еще много всяких полезных мелочей
для людей с фантазией. Если
вы не нашли какой-то материал
для своего творчества, его можно будет заказать по каталогу,
и сотрудники салона привезут
его в самые кратчайшие сроки.
Совсем скоро Новый год
и Рождество — а это отличный

повод удивить близких людей
сделанным собственными руками подарком. Если у вас намечается свадьба или другое
торжество — загляните в «Бусинку», не пожалеете. Здесь
вы найдете все необходимое
для изготовления пригласительных, открыток, гостевых
карточек, оформления свадебного шампанского и фужеров.
Хотите научиться новому виду творчества — приходите на тематические встречи и мастер-классы, которые
будут проводиться регулярно. Готовы сами обучить, провести мастер-класс — добро
пожаловать — в салоне для
этого оборудовано специальное место. У владельцев салона много задумок и идей, в их
планах превратить салон в место общения творческих людей, а их на рузской земле немало.
Анна Гамзина,
фото автора

5 января 2014 года в 13.00
на Трутеевском поле в Тучкове (за бывшей конфетной
фабрикой) состоится веселый праздник, на который
приглашаются все желающие.
В программе: катание детей на собачьих упряжках;
поздравление Деда Мороза и Снегурочки; новогоднее
представление с участием сказочных персонажей; ростовые куклы; игры и конкурсы

(победителей ждут призы);
шоу австралийских овчарок;
детская новогодняя дискотека; полевая кухня; бесплатный горячий чай; снежный
город (горка, лабиринты, крепость); фотосессия с собаками
и участниками праздника.
На празднике будут работать фотографы. Вход свободный. Мероприятие проводит команда ездового спорта
Running Fire при поддержке питомника Vento Libero,

спортклуба «Хайк», мотоклуба
«Вайга» и социального проекта
«Тучково Online».
Требуются волонтеры для
постройки снежного городка
за несколько дней до праздника. Телефон для справок
8-926-342-38-54.

12 ЧАС ДОСУГА
Мурзилка
родом
из Канады
…На бортовых самописцах, более известных как «черные ящики», обычно
размещена надпись: «Flight Recorder;
Do Not Open» («Бортовой самописец;
Не открывать»). Когда в 2010 году умер
австралиец Дэвид Уоррен, изобретатель этого устройства, к его гробу
прикрепили табличку: «Flight Recorder
Inventor (изобретатель — рус.яз.) Do
Not Open».
…Мурзилка не всегда был желтым
существом в берете и с шарфом. Еще
в конце XIX века писательница Анна
Хвольсон выпустила серию рассказов
про маленьких лесных человечков
по мотивам стихов канадца Палмера Хокса. Главный герой носил имя
Мурзилка, а на иллюстрациях был
изображен во фраке, с тросточкой
и моноклем. Когда в 1924 году был
основан журнал «Мурзилка», наш
герой стал маленькой белой собачздания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
-081-54-39
ных условиях. 8-925
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кой с хозяином, мальчиком Петей.
Но эта собачка особо не нравилась
ни читателям, ни авторам журнала,
и в 1937 году художник Каневский
придумал знакомый нам классический
образ Мурзилки.
…В Китае, Камбодже, Таиланде
и других странах Юго-Восточной Азии
распространенным приветствием
является вопрос: вы уже поели риса?
Вежливым ответом на это, независимо
от того, ели вы на самом деле или нет,
является: да, спасибо, а вы?
…Винни-Пух получил первую часть
своего имени от одной из реальных
игрушек Кристофера Робина, сына
писателя Милна. Игрушка же была названа в честь медведицы лондонского
зоопарка по имени Виннипег, которая попала туда из Канады. Вторая
часть — Пух — была позаимствована
от имени лебедя знакомых семьи
Милнов.
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Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Менеджер по персоналу (подбор, з/п
25000 руб.);
• Инспектор отдела кадров (знание работы с
ИГ, з/п от 25 000 руб. );
• Диспетчер автопарка (путевые листы,ГСМ,
з/п 20000 руб. );
• Начальник СТОЖ (ремонт оборудования
ферм, з/п 40000 руб.);
• Бухгалтер (учет о/с, МТС).
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома
• Юрисконсульта в отдел аренды

• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтер
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников, телятниц
• Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: предоставление
жилья, питание по льготным ценам, молочная
и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам, внутреннее обучение. Работа
в динамично развивающемся агрохолдинге.
Справки по телефонам:
8-49627-6-84-30,
8-925-081-54-84 (Елена).
Резюме присылайте по электронной
почте rabota@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

