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«ОТКУДА РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ СТАЛА ЕСТЬ…»
Не будет преувеличением сказать, что самым ярчайшим проявлением культурной жизни России стало
открытие в столичном выставочном зале «Манеж»
церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — ко Дню народного единства. Моя история.
Рюриковичи». По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла она была подготовлена Московской патриархией и правительством
Москвы при поддержке администрации Президента
РФ и федерального министерства культуры. Только
за первые пять дней на выставке побывали более 50
тысяч посетителей.
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Выставка, посвященная династии Рюриковичей, — вторая в рамках научно-популярного цикла «Моя история». В
прошлом году подобная экспозиция была посвящена истории династии Романовых. В
2015 году, как обещают сотрудники Манежа, выставка расскажет об истории Советского Союза. Отличительная черта этого
цикла — интерактивность.
Благотворная деятельность
на благо державы первых правителей Руси, семь столетий истории нашей отчизны предстали перед москвичами и гостями
столицы в залах Манежа. Самые высокие технологии были
использованы создателями выставки — российскими историками, инженерами и мастерами
компьютерного дизайна.
Немало высоких гостей посетили великолепную выставкуфорум. Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл лично провел для Владимира Путина экскурсию по выставке. Президент
осмотрел ее с большим интересом, а в конце сказал, что с
историей Рюриковичей связано
становление Российского государства — недаром территория
страны увеличилась за эти несколько веков более чем в семь
раз. Отметив великолепную работу устроителей выставки,
президент вместе с тем обратил внимание на явные ошибки
в трактовке истории древнерусского Государства. В частности
о «норманизированном» взгляде на прошлое России историков некоторых представителей
исторического «корпуса» российских ученых.
Об ошибочном толковании,
по незнанию или злонамеренно, славного прошлого России
говорили и на одном из самых
примечательных мероприятий
выставки — круглом столе, организованном Издательским
центром Русского культурнопросветительного фонда имени
святого Василия Великого. Его
темой был серьезный разговор о первых 250 годах русской
истории времен правления Рюриковичей, зафиксированных в
летописях Нестора Летописца.
Символично, что это мероприятие состоялось как раз в день
900-летия блаженной кончины
преподобного Нестора Летописца, оставившего потомкам
величайший труд «Повесть временных лет».
В работе форума приняли участие видные российские
историки и общественные деятели: доктор исторических
наук, профессор, автор
фундаментальных трудов
«Древняя Русь», «Драма русской истории» и многих других
Игорь Фроянов, православные
историки, авторы книги «Странствия по времени. Древняя
Русь сквозь призму «Повести
временных лет» преподобного Нестора Летописца» Леонид
Болотин и Борис Галенин, православный историк-публицист
Виктор Саулкин.
Открыл православный форум Василий Бойко-Великий, президент Русского

«ОТКУДА РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ СТАЛА ЕСТЬ…»

культурно-просветительного
фонда имени святого Василия
Великого:
— Наш круглый стол посвящен замечательному празднику,
который мы отмечаем сегодня:
900-летию блаженной кончины святого преподобного Нестора Летописца. Он описал великие деяния русских Великих
Князей — основателей нашего
государства, в своей бессмертной «Повести временных лет»,
которая является Священным
Преданием нашей Русской Православной Церкви, да и всей Вселенской Православной Церкви.
Очень часто новоначальные
христиане или посетители наших курсов по Основам православной культуры спрашивают,
что такое Священное Предание? Что такое Священное Писание, всем понятно, а что такое Священное Предание не
всегда ясно даже людям, умудренным опытом. Так вот, это,
конечно, многочисленные труды Святых Отцов, деяния семи
Вселенских Соборов, труды
святых подвижников. А для нашей страны, для нашего народа
«Повесть временных лет» святого преподобного Нестора Летописца, несомненно, является
Священным Преданием, основой знаний о наших благочестивых предках, об основателях
Российского государства.
Когда мы готовили этот круглый стол, было неясно, какая дата устроит всех участников, когда мы сможем провести
наше мероприятие? Будет ли

свободен зал? Но, по Промыслу Божиему, мы смогли встретиться в воскресенье, 9 ноября
2014 года, именно в день памяти святого преподобного Нестора Летописца.
За стенами этого зала мы
можем увидеть выставку, посвященную 750-летию правления в России династии Рюриковичей. В прошлом году в этом
же зале проходила выставка
в честь 400-летия правления
Дома Романовых в России.
К сожалению, чем дальше мы
смотрим вглубь веков, тем больше убеждаемся, что, увы, организаторы делают ошибки. На
прошлой выставке, насколько я
припоминаю, город Ригу показывали как город, потерянный
во времена Царствования Императора Николая II, хотя, как
известно, Рига была сдана богомерзким Временным правительством. А сегодня я с ужасом увидел, что оказывается,
мы, якобы, находимся на территории бывшего Хазарского каганата. Таково мнение организаторов этой выставки: в первом же
зале, на карте, которая предваряет выставку, указанно, что якобы Хазарский каганат в 862 году
от Рождества Христова занимал
и Киев, и территорию Москвы, и
так далее, и так далее.
Конечно, это является грубейшей ошибкой. Понятно, что
все эти карты готовили какие-то
картографы, не очень, так сказать, грамотные. Но среди организаторов не нашлось никого,
кто бы остановил такую хулу на

нашу страну. Русь Рюрика показана небольшим клочком земли
в районе Новгорода и Ладоги,
хотя известно, что в 862 году,
когда Рюрик пришел на княжение в Русь, его близкие бояре
Аскольд и Дир правили в Киеве. И Русь простиралась от Изборска до Белоозера, от Ладоги
до Киева, и отнюдь не только по
руслам рек, но и по всей территории междуречья Двины, Днепра, Оки, Верхней Волги почти по всей центральной части
и северной части Восточно-европейской равнины. До Рюрика государственность восточных славян существовала
не одно столетие, так, например в VI веке правил Князь Кий,
по имени которого был назван
Киев. Эта борьба карт, к сожалению, свидетельствует о том,
что так называемая «пятая колонна» в нашей стране весьма
активизировалась и, к сожалению, проникает даже на православные выставки. Поэтому так
важно сегодня для нас верное
историческое знание, основанное на научных данных, а не на
вымыслах либералов. В «Повести временных лет» четко сказано, что, придя княжить, Рюрик сел в Ладоге, а братья его
Синеус и Трувор — в Изборске
и на Белоозере. Также указано, что примерно в это же время
Аскольд и Дир правили в Киеве
(это подтверждено археологическими данными и другими источниками). С удивлением взираем на такое святотатство по
отношению к Русской Земле.

Да запретит им Господь! Очень
важно именно в наше время
четко понимать, откуда пошла
Земля Русская.
Далее Василий Бойко-Великий предоставил слово Игорю
Фроянову, который еще в советские времена научно обосновал (и затем твердо свою
позицию отстаивал) идею об
отсутствии в России феодализма в марксистском понимании
этого слова.
— Мы с вами собрались
здесь, прежде всего, для того,
чтобы отдать дань памяти великому, гениальному нашему предку — Нестору Летописцу, — продолжил разговор
Игорь Фроянов. — Нестор создал труд, который прославил его имя в веках. Собственно, если говорить о древней
Руси, о ее достижениях в области письменной культуры, то
мы можем назвать два памятника, две жемчужины русской
культуры: «Повесть временных
лет» и «Слово о полку Игореве». Не случайно наш старый,
давний недоброжелатель Август Людвиг Шлецер, изучавший «Повесть временных лет»,
вынужден был признать, что на
Западе в то время, когда творил летописец Нестор, ничего подобного «Повести временных лет» не было.
Это — признание, что называется, поневоле. Нестор Летописец посвятил свой труд
проблеме, которая до настоящего времени является чрезвычайно актуальной: «Откуда
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есть пошла Русская Земля, кто
в Киеве начал первее княжити и откуда Русская Земля стала есть». То есть речь идет о
возникновении Земли Русской
и русской государственности,
проблема чрезвычайно важная
для истории любого народа, а
нашего в особенности, потому что государство на Руси и в
России всегда играло чрезвычайно важную роль.
Я говорю об актуальности
этого вопроса потому, что мы
(вы это сейчас прекрасно понимаете) живем в чрезвычайно
сложных условиях, когда перед
русской государственностью,

его братьев в основании Российского государства и этапы
воцерковления русского народа, распространения христианства на Руси после Владимирова крещения.
Государство и Церковь в нашей истории — это, пользуясь
словами поэта, близнецы-братья. Строительство Российского государства шло в тесном
единении с Церковью. Между этими организациями мы
наблюдаем органическое соединение: если мы говорим о
Церкви Русской, то, несомненно, мы в значительной мере говорим о Русском Государстве,

Эта борьба карт, к сожалению,
свидетельствует о том, что так
называемая «пятая колонна» в нашей
стране весьма активизировалась
и, к сожалению, проникает даже на
православные выставки. Поэтому
так важно сегодня для нас верное
историческое знание, основанное на
научных данных, а не на вымыслах
либералов
перед Россией, русским народом поставлен вопрос: быть
или не быть Русскому государству. И опыт государственного строительства, отраженный, в том числе и Нестором,
во многом помогает нам определиться. Вот почему из вопросов, вынесенных на обсуждение, я выделил, прежде всего,
два: значение Князя Рюрика и

если мы говорим о государстве, то мы говорим и о Русской Православной Церкви.
Проблема возникновения государства чрезвычайно важна,
но она в высшей степени сложна и запутана, потому что вопрос о государстве касается не
только общественных организаций и общественных объединений, но и каждого человека

отдельно, всех нас, присутствующих здесь. Если разбирать,
какие существуют сегодня теории происхождения государства, можно даже запутаться.
Тем не менее, исследователи
постоянно обращаются к этому
вопросу. Любопытно, откуда же
действительно пошла Русская
Земля, «кто в Киеве начал первее княжить», то есть, как возникло наше государство?
В дореволюционной историографии, да и сейчас весьма распространена такая точка зрения: до прихода Рюрика с
братьями у нас будто бы и государства не было, это они принесли нам государство. Поэтому в дореволюционное время
тысячелетие России справляли в 1862 году. Поэтому в
2011 году Президент Российской Федерации Медведев издал указ, согласно которому
мы должны были праздновать 1150-летие образования
Русского государства, то есть
праздновать по указу.
Государство возникает, следовательно, по какому-то указу
сверху. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я смотрю на
государство как на институт,
сложный по своей структуре,
который возникает, формируется постепенно, на протяжении длительного времени, а
не вдруг. По моим наблюдениям, этот процесс растягивается на несколько веков. Каковы
признаки государства? Вопервых, наличие публичной власти, то есть власти, несколько

отделенной от основной массы людей; материальное содержание этой власти в форме
различного рода финансовых
поступлений внешних и внутренних; организация населения не по родственному, а по
территориальному принципу.
Эти признаки формируются не
сразу все вместе, а последовательно. В наших исторических
условиях впервые завязывается публичная власть, которая со
временем персонифицируется
в Князе и его дружине; материальное обеспечение публичная
власть получает за счет всякого
рода подношений, даров (отсюда — полюдье), за счет даней,
которыми облагались племена,
подчиненные Русским Князьям.
Не только Князьям но и союзу
племен, таких как поляне, древляне, северяне, кривичи и других. По моему глубокому убеждению, процесс формирования
признаков государства совершается в конце X — начале
XI века. Три главнейших признака государства в это время уже
существуют, и мы можем говорить о том, что государство на
Руси сложилось. Дальнейшая
его история связана с совершенствованием государства, с
изменениями в системе государственности. С принятием
христианства и Церковь активно
входит в процесс формирования русской государственности;
она по существу являлась государственным органом, потому что церковные иерархии выполняли не только религиозные
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функции, но занимались и гражданскими делами. Это мы наблюдаем уже с древнерусского
периода, то есть с XI и XII веков.
Но при всем том нельзя упускать одну очень важную вещь:
в формировании древнерусского государства, в его развитии
на протяжении XI–XII веков принимали участие широкие массы
людей, которые создали вместе
с Князьями и духовенством систему общинно-вечевой власти.
Вот эта общинно-вечевая выучка затем сохранялась и в сознании, и в реальных институтах низового уровня (я имею в
виду общинные институты, существовавшие на протяжении
весьма длительного времени),
и мы обладаем этими навыками доселе.
В ходе круглого стола президент Русского культурно-просветительного фонда Василий Бойко-Великий представил
участникам новую работу видного российского историка Леонида Болотина «Странствия по
времени. Древняя Русь сквозь
призму временных лет». Эта
книга, над которой Леонид Евгеньевич работал больше четырех лет, посвящена периоду
российской истории от начала
времен и до начала Царствования Владимира Мономаха. Ее
выход в свет планируется через
две недели. Подробнее о ней
мы расскажем в ближайшем
номере «РК».
Владимир Крутов,
фото Алексея Матвеева
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Уже в мае пришел ответ, из которого стало известно, что я
стала лауреатом II степени (I
степень никому в нашей номинации не присудили) Международного конкурса «Серебряный пассаж». Нам прислали
приглашение на финал, который проходил во французском
Марселе. Я заняла там третье
место. Конкурс проводился в
легендарном марсельском театре «Турски» (Théâtre Toursky).
Было сложно, конкуренты оказались достойными.
В зале присутствовали не
только французские зрители,

но и атташе по культурной политике Генерального консульства РФ в Марселе Галина Бакулина, главный редактор
русско-французского журнала
«Перспектива» Гузель Агишина,
руководитель муниципального марсельского образовательного центра USCRM Michele
Peladan. Для конкурсантов проходили мастер-классы от лучших французских преподавателей-музыкантов.
Своими впечатлениями о поездке во Францию поделилась
и преподаватель Светланы
Ольга Александровна Цвелева, которая сопровождала свою
ученицу:
— Наверное, каждый исполнитель хотел бы принять участие в международном конкурсе. Это престижно и в то же
время ответственно, ведь мы
представляем культуру своего
государства. Франция дорогая
страна, но попробовать свои
силы на международном конкурсе очень хотелось. Директор
музыкальной школы Наталья
Александровна Бессмертных и
начальник отдела культуры Рузского муниципального района
Александр Николаевич Ханов
помогли нам оплатить визитпакет на участие в конкурсе.
Финансовую поддержку нам
также оказал предприниматель Андрей Иванович Иванов,
а Екатерина Кузнецова помогла с хореографией. Благодаря этим людям мы смогли поехать на конкурс и посмотреть
великолепную страну с богатой
историей и культурой.
На конкурс приехали участники из России, Франции и Испании. От России было более
50 человек из разных городов:
Хабаровска, Владивостока и
Южно-Сахалинска, Саратова,
Рязани, Иркутска, Челябинска,

Москвы и Московской области. Наша страна представила
на конкурс лучших своих вокалистов — у всех были достойные программы. Члены жюри
(исключительно французы) отметили, что по качеству музыкального образования Россия
находится на очень высоком
уровне.
Мы пробыли во Франции неделю, с 16 по 23 октября. Три
дня в Марселе, ездили в Монако, и, конечно же, в Париж. Мне
кажется, что нельзя уехать из
Франции, не побывав в Лувре,
не посетив Эйфелеву башню и
собор Парижской богоматери.
Все эти и другие достопримечательности нам довелось увидеть своими глазами.
С языком, конечно, были
проблемы. Французским мы
не владеем, но начальные знания английского нам помогли.
Французы очень дружелюбны,
деликатны и терпеливы. Когда мы пошли обедать в кафе и
с трудом пытались объяснить,
что хотим, в очереди у кассы
никто не высказывал возмущения. Люди спокойно стояли и
ждали, когда мы сможем найти
подходящее слово.
Во Франции совсем другой
ритм жизни, более размеренный, другой менталитет и отношение к людям. Замечательных
и ярких впечатлений от конкурса и страны осталось очень
много, и мы надеемся, что еще
вернемся во Францию.
В этом году Света оканчивает школу. В планах — поступление в музыкальное училище. Мы верим, что у нее все
получится! Желаем дальнейших творческих успехов Светлане Диковой и ее преподавателю Ольге Цвелевой!
Анастасия Платонова,
фото автора

музея Наталья Владимировна
Иванова:
— Несколько слов хочется сказать о моем отношении к
фотографии. Я всю жизнь была
убеждена в том, что у фотографии исключительно прикладное назначение (фото на паспорт и другие документы). Но
когда я начала работать в музее и впервые познакомилась с
фотовыставкой Дмитрия Гончарова, мое представление о фотографии изменилось.
Дмитрий в основном снимает пейзажи, потому что очень
любит природу. Он подмечает
тончайшие нюансы.
В прошлом году к нам обратился фотохудожник Сергей Гнедов и сказал, что у него

есть хорошие работы, сделанные в Крыму. Фотовыставку «Остров Сицилия — полуостров Крым» мы открыли как
раз в те дни, когда Крым присоединили к России, таким образом совпали два важных события для нашего музея и для
государства.
Мы все ждали, когда же проснутся и наши местные фотохудожники, и вот, наконец, сегодня открываем выставку
соотечественников. Нужно сказать, все познается в сравнении. Мы долго восхищались
искусством Гончарова, но, посмотрев на фотографии наших
мастеров, могу сказать, они
ничем не уступают снимкам
профессионалов. Их работы

впечатляют. Мы каждый день
видим места, запечатленные
на фото, и уже перестали замечать их красоту. Фотовыставка помогает «освежить взгляд»,
увидеть красоту нашей природы, родного края и своих земляков.
Стоит отметить, что это первая выставка в Рузском краеведческом музее, посвященная
творчеству наших земляков.
Сотрудники музея готовы посвятить работам фотохудожников района целый год, так
как уверены, что в их коллекциях еще много достойных экземпляров.

ДАРЫ МАРСЕЛЯ

Диплом лауреата III степени в номинации вокального
и хорового исполнительства
(эстрадного и джазового пения) привезла с Международного музыкального конкурса «Россия-Европа
молодая 2014» ученица Рузской детской музыкальной
школы Светлана Дикова. На
третьем, заключительном
этапе конкурса, проходившем в Марселе 18 октября,
девушка заняла почетное
третье место. С победительницей встретился наш корреспондент.

Путь к победе был долгим.
Поездке во Францию предшествовали несколько этапов конкурса и месяцы подготовки.
— Узнав о мероприятии, мы
стали активно готовиться: много репетировали, записали видео и отправили заявку для участия в первом этапе фестиваля
«Серебряный пассаж» в декабре 2013 года, — рассказывает
Света. — Как только прошли на
второй этап, тут же начали готовить новую программу.
Вторым этапом был конкурс с распределением призовых мест в марте 2014 года.

РУЗСКИЙ КРАЙ
В ОБЪЕКТИВЕ
В минувшую субботу, 8 ноября в Рузском краеведческом
музее состоялось открытие фотовыставки «Рузский край
глазами фотохудожника». Свои работы представили десять
авторов: Александр Николаев, Андрей Колпаков, Андрей
Куприянов, Виктория Конищева, Галина Хрякова, Дмитрий
Николаев, Карен Узунян, Павел Шубин, Юлия Воропаева
и Сергей Савиных — фотокорреспондент газеты «Красное
знамя», он же идейный вдохновитель выставки.
Жанры фотографий самые
разные: портреты, фоторепортажи, пейзажи и даже натюрморты. Многие работы художники публиковали на личных
сайтах и в социальных сетях,

однако «вживую» их работы выглядели намного эффектней,
чем в электронном виде.
Своими впечатлениями от
выставки поделилась директор Рузского краеведческого

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 44 (610), 12 ноября 2014 года

Анастасия Платонова,
фото автора
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понедельник, 17 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Чудотворец». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Измена». 16+
02.05 «Наедине со всеми». 16+
04.00 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Каменская». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Марьина роща-2». 12+
00.45 «Шифры нашего тела. Внезапная смерть». 12+
06.00 «Настроение»
08.15 «Матч состоится в любую погоду». Детектив. 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.50 «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Беспокойный участок». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Мистраль». Долгие проводы». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Игра на раздевание». 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Как устроена память». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00, 23.30 «Легавый-2». 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «Крапленый». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». (Франция)
12.05 Д/ф «Великий мистификатор.
Казимир Малевич»
12.50 «Магазин на площади».
Фильм (Чехословакия)
15.10 AcademIa
15.55 Д/ф «Жизнь поперек строк.
Анна Бовшек»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени». Фильм 1-й
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под
одним небом»
17.45 XIX век. Избранные романтические симфонии
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Русские сезоны, или и целого мира мало»
21.35 «Тем временем»
22.25, 00.15 Д/ф «Глубокая любовь». (Польша)
00.55 Р. Шуман. Симфония 1 «Весенняя»

23.00 Новости «24». Итоговый вы06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 «В зоне риска». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Непобедимый». Боевик. 16+
15.45 «24 кадра». 16+
16.15, 02.25 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Давить на ГАЗ»
18.05 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия)
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Танкисты
23.05 «Эволюция». 16+

пуск. 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 Драма «Жутко громко и запредельно близко» (США). 16+
04.30 «Адская кухня-2». 16+

06.00, 05.15 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 0+
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
09.00, 13.30 «Воронины». 16+
10.00 «Кинг Конг». Приключенческий фильм (США - Новая Зелан-

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины».
16+
14.00 «Это - мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Криминальный триллер «Настоящая Маккой» (США).
16+
22.00 Шоу «Организация Определенных Наций». 16+

дия). 12+
15.30 «Любит - не любит». 16+
16.00 «Восьмидесятые». 16+
17.00 «Последний из магикян». 16+
19.00, 20.00 «Кухня». 16+
21.00 «Молодежка». 16+
22.00 «Стартрек. Возмездие». Фантастический боевик (США). 12+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Муравей Антц». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
03.20 «Новые робинзоны». Приключенческая комедия (США). 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 18 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Чудотворец». 16+
14.20, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 16+
01.25 «Измена». 16+
02.15, 03.05 «Наедине со всеми».
16+
06.00 Утро России
09.00 «Бунт генералов. Генерал
Гордов». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Каменская». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Марьина роща-2». 12+
00.45 «Кто не пускает нас на
Марс?»
01.50 «Улицы разбитых фонарей».
16+
06.00 «Настроение»
08.15 «Баламут». Комедия. 12+
10.00 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется».
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Племяшка». Мелодрама. 1-я
и 2-я серии. 12+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Игра на раздевание». 16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Беспокойный участок». 12+
21.45, 01.05 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Криминальная Россия. Развязка». 16+
00.35 «СтихиЯ». 12+
01.25 «Одиночка». Боевик. 16+
03.35 «Исцеление любовью». 12+
04.25 Д/ф «Левши. Жизнь в другую
сторону». 12+
05.15 «Жители океанов». Познавательный сериал (Франция). 6+
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00, 23.30 «Легавый-2». 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «Крапленый». 16+
02.30 Главная дорога. 16+
03.05 «Гончие». 16+
05.00 «Супруги». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 «Расследования комиссара Мегрэ»
12.05, 01.40 «Мировые сокровища культуры». «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи.
Нет ничего в жизни случайного»
14.05 «Козленок в молоке»
15.10 AcademIa
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и
тени». Фильм 2-й
17.05 «Острова». Яков Протазанов
17.45 XIX век. Избранные романтические симфонии
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Русские сезоны, или и целого мира мало»
21.35 «Космос - путешествие в пространстве и времени»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «В. В. Розанов. Уединенная
проза»
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 И. Брамс. Симфония 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.55 «В зоне риска». 16+

10.10 «Эволюция». 16+
11.45, 00.25 Большой футбол
12.05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
12.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - «Металлург» (Магнитогорск)
15.15, 22.00 Большой спорт
15.35 «Основной элемент». Крутые
стволы
16.05 «Земляк». Боевик. 16+
22.25 Футбол. Товарищеский матч.
Венгрия - Россия
02.40 «Наука на колесах»
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
05.45 «Дело Батагами». Боевик.
16+
05.00, 04.30 «Адская кухня-2». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Женские секреты»: «Я люблю женатого». 16+
14.00 «Это - мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Фантастический боевик «Константин» (США). 16+
22.15 Шоу «Организация Определенных Наций». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+

23.30, 04.10 «Смотреть всем!» 16+
02.15 Мелодрама «Зимняя жара»
(Бельгия - Франция - Испания Россия). 16+

06.00, 05.15 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 0+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30 «Воронины». 16+
09.30, 15.30 «Любит - не любит».
16+
10.00, 16.00 «Восьмидесятые». 16+
10.30, 21.00 «Молодежка». 16+
11.30 «Стартрек. Возмездие». Фантастический боевик. 12+
17.00 «Последний из магикян». 16+
19.00, 20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Звездный десант». Фантастический боевик (США). 16+
00.30 «Новые Робинзоны». Приключенческая комедия (США). 0+
02.25 «Принц Египта». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
04.15 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 19 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Чудотворец». 16+
14.20, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». 16+
01.25 «Измена». 16+
02.15 03.05 «Наедине со всеми».
16+
05.00 Утро России
09.00 «Куда уходит память?» 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Каменская». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Марьина роща-2». 12+
00.45 «Война и мир Александра
Первого. Ура! Мы в Париже!» 12+
01.55 «Улицы разбитых фонарей».
16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Длинное, длинное дело».
Детектив. 12+
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву».
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Племяшка». 3-я и 4-я серии.
12+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Похрустим?»
16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Беспокойный участок». 12+
21.45, 01.10 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.30 «Таинственный остров».
Фантастический фильм (Франция Италия - Испания)
03.40 «Исцеление любовью». 12+
04.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.10 «Энциклопедия. Большие
кошки». Познавательный сериал .
12+
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00, 23.30 «Легавый-2». 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.25 «Крапленый». 16+
02.25 Квартирный вопрос. 0+
03.30 Дикий мир. 0+
04.00 «Гончие». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 «Расследования комиссара Мегрэ»
12.05 «Мировые сокровища культуры». «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Валлен-Деламот
13.20, 21.35 «Космос - путешествие в пространстве и времени»
14.05 «Козленок в молоке»
15.10 AcademIa
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Князь Потемкин. Свет и
тени». Фильм 3-й
17.05 «Больше, чем любовь».
Дмитрий Мережковский и Зинаида
Гиппиус
17.45 XIX век. Избранные романтические симфонии
18.20 Д/ф «Нефертити»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Русские сезоны, или и целого мира мало»
22.20 Власть факта. «Государство
и дети»
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 К. Сен-Санс. Симфония 2
01.30 Д/ф «Дом искусств»
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 «В зоне риска». 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Конвой pq-17». Боевик. 16+
16.15 «Освободители». Танкисты
17.10 «Освободители». Разведчики
18.05 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Боевик. 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Артиллеристы
01.55 «Моя рыбалка»
02.25 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» «Трактор»
05.00 «Дело Батагами». Боевик.
16+
05.00 «Адская кухня-2». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Мужские истины»: «Я люблю
молоденьких». 16+

14.00 «Это - мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Приключенческий
фильм «Спиди-гонщик» (США). 12+
22.30 Шоу «Организация Определенных Наций». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.30 Фантастический фильм
«Супермен-3» (Великобритания США). 12+

06.00, 05.10 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 0+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30 «Воронины». 16+
09.30, 15.30 «Любит - не любит».
16+
10.00, 16.00 «Восьмидесятые». 16+
10.30, 21.00 «Молодежка». 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.00 «Последний из магикян». 16+
19.00, 20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Джек Райан. Теория хаоса».
Боевик (США - Россия). 12+
00.30 «Принц Египта». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
02.20 «Блеф». Комедия (Италия).
16+
04.10 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 20 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Чудотворец». 16+
14.20, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя». 16+
01.20 «Измена». 16+
02.10, 03.05 «Наедине со всеми».
16+
05.00 Утро России
09.00 «Обитель Святого Иосифа»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+

16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Каменская». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Марьина роща-2». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Владимир Красное Солнышко»
01.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
03.35 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Дорога». Приключенческий
фильм. 12+
10.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять». Мелодрама. 16+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Михаил Саакашвили». 16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.55 «Беспокойный участок». 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38. 16+
22.30 «Истории спасения». 16+

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». 12+
00.55 «Рябиновый вальс». Историческая драма. 12+
02.55 Д/ф «Любить по Матвееву».
12+
03.40 «Исцеление любовью». 12+
04.40 Линия защиты. 16+
05.10 «Энциклопедия. Акулы». Познавательный сериал . 6+
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00, 23.30 «Легавый-2». 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «Крапленый». 16+
02.25 «Дачный ответ». 0+
03.30 Дикий мир. 0+
04.00 «Гончие». 16+
05.00 «Супруги». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 «Расследования комиссара Мегрэ»
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.20, 21.35 «Космос - путешествие в пространстве и времени»
14.05 «Козленок в молоке»
15.10 AcademIa
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и
тени». Фильм 4-й
17.05 Д/ф «75 лет Валерию Ивченко. «Дар»
17.45 XIX век. Избранные романтические симфонии
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Приключения ядерного
чемоданчика»
22.15 «Культурная революция»
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 А. Дворжак. Симфония 8
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 «Позывной «Стая». 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Конвой pq-17». Боевик. 16+
16.10 «Опыты дилетанта». Люди золото
16.45 «Сокровища О.К.». Приключенческий фильм. 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - СКА (СанктПетербург)
22.05 «Освободители». Воздушный
десант
23.00 «Эволюция». 16+
01.55 «Дуэль»
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные

05.45 «Дело Батагами». Боевик.
16+
05.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Великие тайны древних
летописей». 16+
14.00 «Это - мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Боевик «13-й район:
ультиматум» (Франция). 16+
22.00 Шоу «Организация Определенных Наций». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «Чистая работа». 12+
02.45 Фантастический фильм «Супермен-4: в поисках мира» (США).
12+
04.30 «Адская кухня-2». 16+
06.00, 04.55 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 0+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30 «Воронины». 16+
09.30, 15.30 «Любит - не любит».
16+
10.00, 16.00, 23.30 «Восьмидесятые». 16+
10.30, 21.00 «Молодежка». 16+
11.30 «Джек Райан. Теория хаоса».
Боевик. 12+
17.00 «Последний из магикян». 16+
19.00 «Кухня». 16+
22.00 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
00.30 «Блеф». Комедия. 16+
02.20 «Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня». Полнометражный анимационный фильм (США).
12+
03.55 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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«Борщевой набор»
идет на «повышение»
На российском овощном
рынке после введения продовольственного эмбарго
продолжает дорожать так называемый «борщевой набор»
(за исключением моркови),
яблоки дешевеют, следует
из мониторинга средних цен
на продукты, который ведет
одно из ведомств экономического блока.
Информацию для мониторинга предоставили 85 регионов. По
данным на 30 октября (к 11 августа, дата начала мониторинга),
больше всего средние цены повысились на репчатый лук — на
11,9 процента. Причем в Ставропольском крае рост цен составил
53,8 процента, в Хабаровском
крае — 33,3, в Карачаево-Черкесии — 31,6, в Чувашии — 18,2, в
Хакасии — 16,7, в Омской области — 16,7, в Чеченской Республике — 12,5 процента.

МОЛОКО
ДОРОЖАЕТ
Молоко и молочная продукция в январе-октябре текущего года подорожала в
среднем по стране на 17,4
процента, говорится в материалах Росстата. Потребительские цены на сливочное
масло за аналогичный период выросли на 22 процента.
В октябре 2014 года среди наблюдаемых видов
продуктов питания на три
процента выросли цены на национальные сыры и брынзу, на

2,4 — на сыры сычужные твердые, на два процента на сыры
мягкие. Молокопродукты в октябре подорожали на 1,2 процента к предыдущему месяцу
и на 15,1 процента к октябрю
2013 года.
Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце октября
2014 года составила 3043,7
рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,6

процента (с начала года — на
6,4 процента), отмечается в сообщении Росстата.
Стоимость минимального набора продуктов питания,
рассчитываемая Росстатом, отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен и не является
составляющим элементом величины прожиточного минимума. При ее расчете, в отличие
от величины прожиточного минимума, используются единые,
установленные в целом по Российской Федерации, условные
объемы потребления продуктов питания для мужчины трудоспособного возраста и средние потребительские цены на
них по субъектам Российской
Федерации.

В Международном молочном форуме
в Подмосковье примут участие
более 500 компаний
I Международный агропромышленный молочный форум состоится 17–18 ноября
2014 года в Доме правительства Московской области в Красногорске. На сегодняшний день в качестве
участников зарегистрировано более 500 компаний из
разных стран.
В частности, на форуме будут представлены компании
из России, Молдавии, Армении, Польши, Литвы, Финляндии, Сербии, Нидерландов,
Бельгии, Франции, Италии,

сообщила пресс-служба I Международного агропромышленного молочного форума.
Цель мероприятия — создание площадки для обсуждения проблем развития молочной отрасли между бизнесом
и властью. Деловая программа форума включает восемь
круглых столов, на которых основными темами обсуждения
станут глобальные тренды, возможные сценарии развития молочной отрасли в России, варианты решения проблемы
импортозамещения, а также

инвестиционная привлекательность регионов для развития
отрасли и факторы снижения
себестоимости продукции.
Добавим, организатором
I Международного агропромышленного молочного форума выступило правительство
Московской области. Партнеры мероприятия — ГК Danone в
России, ОАО «Русское молоко»
и Национальный союз производителей молока, в который входят более 3000 предприятий по
производству и переработке
молока России и Беларуси.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Капуста подорожала в среднем на 5,1 процента. Выше
среднероссийских росли цены
в Свердловской и Омской областях (на 66,7 процента), Ульяновской (на 65,3), Рязанской (на
25), Калмыкии (на 20 процентов) и еще в восьми регионах.
Цены на картофель повысились на 4,3 процента. Однако в
26 регионах рост цен был выше
среднероссийских темпов. В Чувашии, например, картофель подорожал на 54,4 процента, в Карачаево-Черкесии — на 45,5, в
Рязанской области — на 42,4, в
Калмыкии — на 41,6, в Чечне —
на 41,2, в Калужской области —
на 36,4, в Тульской области — на
33,3, в Ставропольском крае —
на 30,8 процента.
В то же время цены на морковь снизились на 13 процентов, на яблоки — на 6,3 процента.

Латвийские фермеры
вынуждены забивать
скот
Депутаты фракции Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) предлагают Сейму Латвии обратиться в Еврокомиссию с
призывом поддержать латвийских производителей молока.
В подготовленном СЗК проекте решения выражена глубокая озабоченность тяжелым
положением латвийских фермеров из-за российского эмбарго
на импорт продуктов питания.
СЗК предлагает парламенту обратиться в Еврокомиссию
с просьбой «срочно принять позитивное решение о выделении
латвийским производителям молока прямых компенсаций, чтобы избежать необратимых последствий в молочном секторе».
В документе говорится, что латвийская молочная отрасль была
исторически ориентирована на
российский рынок и соответствовала потребностям российских

НАШЕ!

потребителей. Самое уязвимое
звено цепи — это фермеры, занятые производством молока.
В последний год средние закупочные цены на молоко в Латвии были на 30 процентов ниже,
чем средний показатель по ЕС,
а в ближайшее время могут понизиться еще на 20 процентов и
фермеры будут вынуждены забивать скот. Также депутаты СЗК
напоминают об обещаниях бывшего комиссара ЕС по сельскому хозяйству Дачиана Чолоша
найти возможность поддержать
фермеров. Пока эти обещания
не выполнены. 13 ноября пройдет первое пленарное заседание
парламента, на нем будут рассматриваться предложение СЗК
обратиться к Европейской комиссии с призывом поддержать латвийских производителей молока
и несколько поданных правительством законопроектов.

Объявлены победители общенационального
голосования премии народного доверия
«Марка № 1 в России-2014»

В НОМИНАЦИИ «МОЛОКО»
ЛУЧШЕЙ СТАЛА ПРОДУКЦИЯ
ПОД БРЕНДОМ «РУЗСКОЕ МОЛОКО»
Торжественная церемония награждения лауреатов премии пройдет 19 декабря в Государственном Кремлевском Дворце. Вручать награду победителям будут
известные политики, спортсмены и общественные деятели. Гостей ждут выступления звезд шоу-бизнеса, розыгрыши призов и подарки от победителей. Телеверсию
церемонии покажет один из центральных телеканалов.
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СОХРАНИТЬ
ДО ВЕСНЫ

Основные сельскохозяйственные работы закончены, самое
время позаботиться о постановке техники на зимнее хранение. Автопарк предприятий агрохолдинга «Русское молоко»
с каждым годом прирастает новой специализированной
техникой, которая наряду со старой, отработав в посевную
и уборочную кампании, — не используется. Поэтому вопросы ее сохранности в период «отдыха» актуальны и требуют
хозяйского подхода.
Сохранность сельскохозяйственной техники рассматривается как важный резерв эффективного использования
машинно-тракторного парка,
продления срока службы машин, как резерв снижения затрат труда и материалов на
ремонт и обслуживание, а в конечном итоге — снижения себестоимости производимой
сельхозпродукции. Постановка техники на хранение — один
из этапов подготовки ее к полевым работам.
С тем, как организована эта
работа в хозяйствах агрохолдинга «Русское молоко», специалисты инженерной службы
и представители Гостехнадзора ознакомились во время проведенного на прошлой неделе
семинара. В течение всего дня,
7 ноября, комиссия делала объезд всех хозяйств. Специалисты
осматривали общее состояние
машдворов, знакомились с условиями хранения техники, проверяли документацию.
Соблюдение правил хранения сельскохозяйственной техники и машин в хозяйствах проверяется комиссионно. В этом
году комиссия была особенно
представительной. В нее вошли гендиректор агрохолдинга
Геннадий Белозеров, заместитель генерального директора
по сельскому хозяйству Валерий Кувшинов, заместитель по
экономике Руслан Анпилогов,
главный инженер агрохолдинга Андрей Морозов, главный
агроном Виктор Федорищев,

руководители, главные инженеры и главные агрономы хозяйств, механики, ответственные за постановку техники на
зимнее хранение. Гостехнадзор представлял главный государственный инспектор по
Рузскому району Александр
Сергеевич Федосов.
Оценка проделанной работы проводилась по целому ряду
критериев. Это общий порядок
на территории и в помещениях,
где стоит техника, наличие журналов о постановке на зимнее
хранение, акты постановки техники на хранение и дефектные
ведомости, журналы проверки
технического состояния в период хранения, индивидуальные
карты машин (с указанием пробега, времени проведения ремонтов, замены резины, аккумуляторов и т. п.). Проверялось
соблюдение расстояний между
машинами, качество мойки, наличие подставок для разгрузки
колес, нанесение защитных составов на покрышки (если техника находится на открытой
площадке), соблюдение давления в шинах, наличие деревянных подкладок под рабочие
органы, герметизация двигателей, хранение цепей и ремней,
аккумуляторных батарей.
Согласно выводам комиссии, выполнены практически
все требования, предъявляемые ГОСТом. Дорогостоящие
самоходные агрегаты хранятся
в ангарах. Техника почищена и
помыта после сезона сельхозработ. В мастерских и пунктах

технического обслуживания —
порядок, на территории машинных дворов — тоже. Словом, все постарались. Поэтому
выбрать лучшее хозяйство,
наиболее качественно подготовившее технику к зимнему хранению, оказалось для комиссии
не просто.
Оценка проводилась по
10-бальной шкале по каждому
параметру, разница лидеров и
аутсайдеров составила считанные баллы. В результате третье
место разделили ОАО «Аннинский» и ЗАО «Имени Льва Доватора», на втором оказалось ОАО
«Тучковский», а лучшим стало
ООО «Прогресс». К сожалению,
ОАО «МТС», всегда занимавшее
в прошлые годы призовые места, в этом году не сумело прорваться в передовики.
За лучшие показатели по
итогам семинара инженерной
службе «Прогресса» присуждена премия в размере 50 тысяч
рублей и вручен переходящий
приз механиков — «Золотая

масленка», которую главный
инженер хозяйства Алексей
Петров получил под одобрительные аплодисменты коллег
из рук Валерия Кувшинова.
Как отметил главный инспектор Гостехнадзора по Рузскому району Александр Федосов, ежегодно участвующий
в подобных семинарах, уровень подготовки техники неуклонно растет. Не идет ни в какое сравнение с тем, как это
делалось несколько лет назад: сколько у комиссии тогда
было замечаний, и сегодняшнее состояние дел, когда остались лишь мелкие, незначительные недочеты, которые не
сказываются на качестве хранения. Да и сам парк сельхозмашин изменился до неузнаваемости. Объем приобретенной
новой техники можно оценить
лишь в этот период, когда она
вся собрана под крышами ангаров, стоит стройными рядами.
Во время страды она рассредоточена по большим площадям

и одновременно не увидишь
больше двух-трех комбайнов в
одном месте.
Разумеется, не вся техника агрохолдинга погрузилась
в «зимнюю спячку». Тракторы просто сменили подвесы: к
примеру, с приходом холодов
на смену культиватору или сеялке пришел прицепной кормораздатчик. Так что работа в
сельхозпредприятиях «Русского молока» продолжается.
Анна Гамзина, фото автора
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Пейте
кефир!

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
C 15 ноября по 31 декабря 2014 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой:
■ Биогумус 15 литров – 160 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 40 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 200 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 100 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 44 (610), 12 ноября 2014 года

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
тер
по
лей
руб
0
300
я
района бесплатна
Справки по телефонам:

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

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

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

Всем известно, что кисломолочные продукты полезны и для взрослых, и
для детей. Но мало кто задумывается, какие именно кисломолочные продукты действительно полезны.
Сколько в некоторых из них
консервантов, красителей
и прочих «улучшителей». О
пользе кисломолочных продуктов можно судить, сравнив его с молоком. Вот, к
примеру, за час молоко усваивается организмом человека лишь на 32 процента, в то время как кефир,
простокваша и другие кисломолочные напитки —
практически полностью.
Молоко чаще вызывает аллергию. Кроме того, по мере
взросления некоторые люди
начинают испытывать симптомы непереносимости молочного сахара — лактозы. А
молочнокислые бактерии вырабатывают вещества, которые
способствуют усвоению молочного сахара и тяжело перевариваемых белков.
В то же время кисломолочные продукты наравне с молоком обеспечивают потребности организма в полноценном
белке и кальции, необходимом
для работы сердечно-сосудистой, костной и нервной системы. Только кальций в этих
продуктах содержится в оптимальном соотношении с фосфором и другими элементами,
способствующими его лучшему
усвоению.
Главным же преимуществом
кисломолочных продуктов считается то, что содержащиеся в
них бифидобактерии убивают

болезнетворные и гнилостные
микроорганизмы.
Уже через несколько недель
употребления кисломолочных
продуктов в кишечнике прекращаются гнилостные процессы,
и самоотравление организма
прекращается, начинает восстанавливаться нормальная работа печени и почек. Кисломолочные продукты рекомендуют
для нормализации микрофлоры кишечника при дисбактериозах, запорах, колитах, отравлениях тяжелыми металлами.
Также полезно есть их во
время курсов лечения антибиотиками. С их помощью можно
свести к минимуму отрицательное влияние антибиотиков на
полезные бактерии кишечника.
Кефир и его разновидности — биокефир и бифидок
можно назвать королями кисломолочного царства. Эти напитки содержат витамины
группы В и кальций, дрожжи и
другие полезные микроорганизмы.
Кефир с низким процентом
жирности лежит в основе диеты, помогающей нормализовать обмен веществ и работу
кишечника, сбросить лишний вес. Также считается, что
кефир благотворно действует на психические процессы,
улучшает память и придает
бодрости.

языком цифр

Сводка по животноводству за 10 ноября 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
%
2014, кг
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

841

11 820

10 950

3,5

600

14,1

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

935

12 580

12 785

3,6

908

13,5

+1,1
-0,2

ОАО «Аннинское»

—

700

9 517

8 930

3,5

712

13,9

+0,7

ОАО «Тучковский»

—

560

7 283

6 503

3,5

423

13,0

+1,4

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 242

2 506

3,5

102

12,8

-1,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2 910

3 021

3,6

340

16,1

-0,6

ЗАО «Знаменское»

—

345

6 965

3 310

3,7

310

20,2

+0,4

3 558

3 737

53 317

48 005

3,6

3 395

14,3

+0,8

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
О РОЛИ В ИСТОРИИ
РОССИИ ПЕРВОГО ЦАРЯ
ИОАННА ГРОЗНОГО
И ГЕНЕРАЛИССИМУСА
ИОСИФА СТАЛИНА
Выступление Патриарха Кирилла по Первому каналу телевидения,
11 октября в программе «Слово пастыря»

— Историю нужно писать не
тенденциозно, а объективно настолько насколько это
возможно. Задача ой, какая
тяжелая, потому что внутри
каждого такой червячок сидит и точит его и мысли не
исторические, а чисто прагматические и политические
начинают доминировать над
исследователем, а тем более
над тем, кто учебник пишет.
И, тем не менее, какое можно было взять правило, применяя кое можно было бы действительно представить более
или менее объективную картину прошлого. А правило такое, что не возможно событие
или личность рассматривать
вне широкого исторического контекста. А что включается
в этот контекст? А в него включается уровень культуры, включая бытовую культуру, культуру
ведения войны, культуру осуществления взаимодействия с
врагом. Если в обществе, где
не приняты пытки и смертная
казнь, кто то с пыткой смертную казнь применяет, то с точки
зрения ценностей общества он
воспринимается как преступник. А если в обществе были
приняты пытки как средство
дознания, никому и в голову не
пришло сказать что это плохо,
все считали что это правильно.
А как же изобличить преступника? На дыбу его. И если оценивать деятельность того или

иного государственного деятеля по тому что он участвовал в
такого рода дознаниях с современной позиции, то перед нами
будет тиран, но он не был тираном для своих современников.
Я привел только один небольшой пример, любое историческое событие, любую личность
нужно рассматривать в общем
контексте. Вот если эта личность из того контекста выпадает своей кровожадностью и
своим ненасытным желанием
порабощать людей и глумиться
над ними, тогда у историка появляется возможность охарактеризовать соответствующим
образом эту личность.
И еще у нас некая склонность к самобичеванию. Те, кто
изучал западную историю, знают, что наиболее кровавые преступления, с нашей современной точки зрения, совершали
средневековые западноевропейские короли особенно английские, да и французские
тоже. Если соотнести количество жертв, опять-таки, которые с современной точки
зрения являются несправедливыми, совершенными, принесенными на алтарь решения тех
самых политических проблем
в Западной Европе в средние
века, с количеством жертв, допустим, совершенных Иоанном Грозным — цифры несоизмеримые. Но вокруг тех самых
королей нет ореола жутких,

страшных, кровавых правителей. А Иоанна называют Грозным по праву, справедливо,
народ так назвал, но он не является уникально грозным правителем в те самые времена, о
которых идет речь.
Вот так можно продолжить
весь этот ряд, соотнося тех или
иных исторических лиц с общим контекстом и тогда у нас
появиться возможность сказать правду о человеке. И еще,
что очень важно понимать, когда мы говорим об истории нашей страны, или об истории
любой другой страны, нельзя сказать что если человек совершил плохое, преступное,
скверное деяние в одной сфере, то он непременно является плохим и в другой области.
Например, не будем называть
личности, если очень жестокий правитель несправедливо действовал и поступал, то
он необязательно будет плохим
полководцем, и необязательно будет плохим государственным деятелем. Он употреблял
негодные средства, это другой разговор, но употребление этих негодных средств не
должно исключать положительной оценки того что было сделано, часто без использования этих средств. Поэтому для
того чтобы иметь более или менее объективную картину мы
должны отталкиваться, как мне
кажется, от тех принципов которые я попытался сегодня
сформулировать. Может быть,
такая трактовка истории поможет исцелить нам современные раны на лице нашей общественности, и проложить некий
мостик для установления, не то
что добрых и сердечных отношений, об этом только мечтать
приходиться, но, по крайней
мере, взаимно не исключающего подхода к межличностным и
внутри социальным отношениям, так мы сохраним единство
нашей страны, единство нашего народа при всем многообразии взглядов на историю. И да
поможет нам Бог, вспоминая о
прошлом не разрушать настоящее и будущее.
www.pravoslavie.ru

Христианское погребение
лиц, принявших решение
о своей посмертной
кремации, запретил Синод
Синод Элладской Православной Церкви объявил,
что церковное погребение и
заупокойное поминовение
не могут совершаться в отношении тех лиц, которые
сами приняли решение о
своей посмертной кремации
Несмотря на то, что греческие законы разрешают с
2006 г. кремацию покойников, до недавнего времени не
существовало никакого законодательства, которое регулировало бы деятельность
крематориев. Новый закон, недавно ратифицированный Греческой Республикой, позволяет
теперь строительство крематориев в Афинах. Реагируя на
принятие данного закона, Синод Элладской Православной
Церкви направил во все митрополии, находящиеся в его
юрисдикции, специальную энциклику, осуждающую кремацию покойников и содержащую
меры против тех, кто намерен
ее использовать для погребения усопших.
В энциклике особо отмечается недопустимость, с точки зрения Православной Церкви, такого положения нового
законодательства о кремации:
если покойник не выразил в течение своей жизни свое пожелание относительно того, чтобы его тело после его кончины
было похоронено или сожжено, кремация может иметь место на основании заявления супруга или супруги, или «друга» и
«подруги», с которым (которой»)
он (она) заключил «договор о
совместной жизни», или на основании заявлении родителей
первой или второй степени.
Энциклика квалифицирует обряд кремации как

«неуважение и отсутствие внимания по отношению к телу человека». «Церковь не принимает для своих членов кремацию
тела, так как оно — храм Святого Духа (I Кор. 6,19), элемент
человеческой личности как образа и подобия Божия (Быт.
1,24). Также Церковь воздает телу уважение и честь, выражая, таким образом, любовь по
отношению к своему умершему
члену и свидетельствуя, таким
образом, о вере в общее Воскресение всех», — говорится в
энциклике.
Синод Элладской Церкви в
своей энциклике отмечает:
— Кремация тела не соответствует практике и традиции
Церкви по богословским, каноническим и антропологическим
причинам.
— Для того чтобы избежать
любого богословского, канонического и антропологического
отклонения, необходимо уважение абсолютных убеждений
покойника и проверка его собственного желания, которое необходимо, а не желание или заявление его семьи.
— Тот, кто доказанным способом и по собственной воле
проявил желание, чтобы его
тело было сожжено, таким образом самостоятельно и последовательно решил для себя,
что церковное погребение и
поминальные службы не будут
совершены для него.
«Несмотря на сказанное,
епархиальные митрополиты сохраняют за собой право поступать в тех или иных случаях,
руководствуясь собственным
пастырским сознанием и рассуждением», — отмечается в
энциклике.
www.pravmir.ru

Кремлевские
монастыри должны
быть воссозданы
Демонтаж 14-го корпуса
Кремля начнется сразу после получения заключения экспертов ЮНЕСКО. Об
этом сообщил управляющий
делами Президента России
Александр Колпаков.
— Переданы все необходимые документы, связанные
с предстоящими работами.
Сейчас все зависит от оперативности принятия решений
этой организацией. Надеемся, заключение экспертов будет получено в ближайшее время, и это позволит приступить

непосредственно к работе, —
сказал он.
В июле этого года Президент
РФ Владимир Путин поддержал
идею отказаться от уже идущей
реконструкции 14-го корпуса
Кремля и восстановить исторический облик этого места с
возможным воссозданием находившихся там Чудова и Вознесенского монастырей.
Заключение ЮНЕСКО необходимо, поскольку Кремль является объектом всемирного
историко-культурного наследия.
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НИКТО БОЛЕЕ
МАТЕРИ-ИСТОРИИ
НЕ ЦЕНЕН
Владимир Путин призывал историков к объективности и
убедительности, а те жаловались на «опусы» конкурентов.
Главной установкой для исследователей истории России должна стать объективность, с помощью которой
можно пресечь «попытки
перекодировать наше общество». Об этом заявил
Владимир Путин во время
встречи с молодыми историками — учеными и преподавателями, чью задачу
глава государства видит в
том, чтобы привлечь к «правильной позиции миллионы
и миллионы сторонников».
Историки с этим согласны, но пока не знают, что
делать с российским обществом, чтобы оно воспринимало «объективные
произведения научной мысли», а не только «ложные
исторические опусы».
Профессиональных историков президент пригласил на
встречу в Музей современной

истории для того, чтобы услышать их мнения о том, как
придать «большую важность
историческому знанию, преподаванию истории в школах, в вузах». Дискуссия о том,
чему обучать школьников, прошла в 2013 году по ходу того,
как Российское историческое
общество (РИО) разрабатывало концепцию новых учебников
истории. Окончательную версию концепции РИО передали в ноябре 2013 года президенту, он одобрил ее в январе.
Тем не менее, Владимир Путин счел «чрезвычайно важным
для народа, для страны» встретиться с теми, кто исследует
отечественную историю, а также преподает этот предмет. На
встречу с президентом в Москву приехали молодые преподаватели истории, работающие
в федеральных университетах
страны.

«На этой земле
не должно оставаться
невосстановленных
храмов»

Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, возглавивший
5 ноября чин освящения
храма преподобного Сергия
Радонежского на территории федерального военного
мемориального кладбища

в Мытищах, призвал к восстановлению православных
храмов в Подмосковье.
— Подмосковная земля отмечена подвигами нашего народа. Здесь проливалась кровь, особенно во время

Важность вчерашнего общения господин Путин связал с
тем, что сейчас «предпринимаются попытки перекодировать
общество во многих странах,
в том числе и перекодировать
общество нашей страны». А такая перекодировка, по его мнению, невозможна без переписывания истории, без попыток
«причесать ее под чьи-то геополитические интересы». Но
ведь «история — это наука», напомнил Путин, и, значит, «ее
невозможно переписать». Потому он придает особое значение тому, чтобы в стране работали профессионалы-историки,
которые «объективно не только
освещают события прошлого,
но и дают им оценку».
Президент фактически поставил перед историками задачу развернуть работу, которая
могла бы «убедить подавляющее большинство граждан

Великой Отечественной войны. Здесь проходил самый огневой, самый страшный, самый
важный рубеж. Если бы враги
этот рубеж преступили, то у нас
не было бы столицы. Поэтому
на этой земле не должно оставаться невосстановленных старинных храмов, — сказал предстоятель.
Как в свою очередь отметил управляющий Московской
епархией митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
несмотря на то, что в Московской области построено и восстановлено множество храмов,
до сих пор сотни старых храмов
необходимо «поднять из руин».
— Веруя в ваше благословение, я хочу, чтобы с этого дня
наше духовенство ревностно постаралось восстановить все до
одной порушенные святыни на
нашей подмосковной земле, —
сказал православный иерарх.
www.pravmir.ru

страны в правильности, в объективности наших подходов». А
когда «подавляющее большинство людей убедится в том, что
позиция и правильная, и объективная», что она «идет на пользу обществу, государству и
людям», то она обретет «миллионы и миллионы сторонников», уверен президент.
Недостатка в предложениях у профессионалов не было.
Они сообщили президенту, что
российским ученым следовало бы написать историю Крыма, «пока ее не написал кто-то
другой».
— Это актуально сегодня, — согласился Владимир Путин. — Мы с удовольствием
поддержим, я поговорю с правительством, даже на правительственном уровне поддержим.
Президент, правда, не одобрил выражения насчет «кого-то
другого»:
— Вы прямо отказываете своим коллегам украинским
в презумпции невиновности,
априори считаете, что там все
будет политизировано.
— До самой широкой аудитории доходят псевдоисторические, ложноисторические
трактовки, иногда напрямую
политизированные фальсификации (исторических событий. — Прим. ред.), — сообщил
заведующий кафедрой истории
Московского городского педагогического университета Олег
Закиров.
Он против «запрета исторических фильмов, сайтов или
изданий». «Но можем ли мы
сделать академическую науку, объективные произведения
научной мысли более востребованными в широкой среде,
чем ложные исторические опусы?» — поинтересовался он у
президента.
Владимир Путин согласился с историком, что «запрещать
ничего нельзя». Он предложил
противостоять фальсификациям «более основательной и более ярко изложенной точкой
зрения».
Некоторые признаки необъективности Владимир Путин
обнаружил на выставке «Моя

история. Рюриковичи», которую
посетил накануне в Манеже. По
его мнению, выставка отражает лишь «норманнскую теорию
происхождения Российского
государства», хотя существуют
и другие.
В связи с выставкой президент подчеркнул, что русское государство «ослабевало из-за борьбы за власть». В
частности, он напомнил о временах Ярослава Мудрого (978–
1054 годы), который был «мудрым, но престолонаследия он
не определил так, как это было
в некоторых западных странах». Российская «формула наследования престола», по словам Владимира Путина, «была
очень сложной, запутанной и
привела к раздробленности».
Профессионалы смогут продолжить дискуссию на всероссийском съезде преподавателей истории, который РИО
проведет 17 ноября. На съезде, «возможно, выйдут «из подполья» авторы новых учебников
истории», заявил ответственный секретарь РИО Андрей
Петров. По его информации,
сейчас во всех издательствах,
выпускающих учебную литературу, ведется разработка учебников сообразно новой концепции. Но никаких сведений
об авторах или о содержании
учебников издательства не сообщают, так как «это пока коммерческая тайна».
Тайны не будет, как только
Минобрнауки объявит «о приеме новых учебников на экспертизу», пояснил Андрей Петров.
В министерстве не смогли сообщить что-либо конкретного о
возможных сроках начала экспертизы. По опыту предыдущих
лет известно, что экспертиза
должна стартовать не позднее
декабря 2014 года или января
2015 года. В этом случае к сентябрю 2015 года российские
школы получат новые учебники
истории.
Напомним, в школы поступят
только те учебники, которые
пройдут тройную экспертную
проверку: в РИО, в Российской
академии образования и Общественную экспертизу.

Митрополит
свидетельствует
о произошедшем с ним
чуде
В день памяти святого старца Георгия (Карслидиса) в
Драму (город в восточной
Македонии, Греция) приехал в паломничество митрополит Филадельфийский
Венедикт.
Владыка хотел сердечно поблагодарить преподобного за
чудо, произошедшее недавно по молитвам святого, пишет
Romfea.
У митрополита начались серьезные проблемы с голосовыми связками. Посещение
нескольких очень хороших врачей ни к чему не привело: никто не смог назвать причину,
поставить диагноз и назначить

лечение. По совету игуменьи Порфирии архиерей выпил
воды, освященной на мощах
преподобного Георгия в его
монастыре Вознесения в Драму, и после молитвы горло исцелилось.
Владыка дал обет отблагодарить святого за помощь, подарив монастырю корову в
день памяти преподобного.
4 ноября пришел день исполнения обета, и митрополит
Венедикт лично подарил обители корову, удивив народ и
местного владыку Павла, с которым его связывают годы теплой дружбы.
www.pravoslavie.ru
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ВОСПИТАНИЕ ДУШИ

«РУССКИМ ИМЕНАМ
НУЖНА ОХРАННАЯ
ГРАМОТА»
Протоиерей Геннадий Беловолов о законопроекте, запрещающем
давать детям экзотические имена
Как сообщалось, совет одной из парламентских
партий по разработке и
совершенствованию законодательства приступил к
работе над законопроектом,
запрещающим использовать в именах детей цифры,
знаки препинания и различные символы. Попытки родителей поэкспериментировать над именем своего
ребенка строго пресекаются законодательством разных стран, так как негативно
сказывающиеся на детской
психике. Об этом сообщила
одна из инициаторов законопроекта адвокат Виктория
Пашкова.
Например, Кодекс о браке и
семье Республики Беларусь запрещает давать детям имена,
которые противоречат нормам
морали и национальным традициям. В Германии запрещены
предосудительные имена, поскольку они могут вызвать дезориентирующие представления, ввести в заблуждение.
В Швеции не регистрируются имена, которые могут оскорбить или вызвать трудности у
их носителя или по другой причине не могут быть именами.
Пора и в России навести порядок с именами.
О законопроекте рассуждает в интервью «Русской народной линии» петербургский
священник, директор мемориальной квартиры-музея святого Иоанна Кронштадтского в
Кронштадте, настоятель храма святого Иоанна Богослова (историческое Леушинское
подворье) протоиерей Геннадий Беловолов.
— На самом деле подобный закон всегда существовал
в традиции любого народа, но
часто он не был зафиксирован

в качестве государственного, — говорит священник. —
Имя — это особый знак человека, имеющее глубокий духовный
характер. Имя является частью
личности человека, позволяющее самоидентифицироваться. Имя выражает принадлежность человека к определенной
вере, народу, культуре и цивилизации. Имя — это духовный
паспорт человека.
Аналогичная традиция была
принесена на Русь вместе с
принятием Православия. Все
наши имена кодифицированы
Церковью и собраны в особый
список имен — Святцы.
В Церкви имя человеку дается в восьмой день после рождения — по аналогии с тем, как
Иисус Христос был наречен на
восьмой день (именно в этот
день празднуется старый Новый
год). При этом священник совершает особую молитву, которая так и называется «Молитва
на наречение имени младенцу в
8-й день». Она начинается знаменательными словами: «Господи Боже наш, Тебе молимся
и Тебе просим, да знаменается
свет лица Твоего на рабе Твоем
сем…» Именно в этот момент
впервые произносится христианское имя младенца.
Главное качество христианского имени состоит в его святости, ибо все имена в Церкви — это имена святых, не
случайно и сам список имен
называется Святцы. Нарекая
имя, Церковь дает христианину и небесного покровителя —
носителя этого имени. Поэтому наречение имени в русской
церковной традиции — это духовный акт, который связывает человека с его небесным
покровителем, с Церковью,
вводит в общество святых.
Через имя человек входит в

состав Соборной Церкви. Христианское имя свидетельствует, прежде всего, о том, что я —
христианин и член Церкви.
С другой стороны наше имя
свидетельствует о нашей принадлежности к русскому народу. Война против России выражалась также в войне против
ее собственного имени и имен
русских людей.
Если взглянуть в прошлое,
то можно увидеть, что изменение идеологии в истории часто
сопровождалось процессом
создания нового календаря и
переименования граждан. Особенно ярко это проявилось после переворота 1917 года —
богоборчество и ломка русских
традиций выражались, в частности, в насаждении новых, революционных имен. В те годы
была предпринята попытка создать «красный месяцеслов».
Появилась масса «имен», образованных как аббревиатуры
фамилий вождей революции,
праздников: Владлен, Марлен, Рэм (революция, Энгельс,
Маркс), Вилен, Октябрина,
Даздраперма («да здравствует Первое мая»). Были и такие
сейчас уже забытые имена как
Ледат (Лев Давыдовыч Троцкий), Далис (да здравствуют
Ленин и Сталин), Фэд (Феликс
Эдмyндович Дзеpжинский), Пофистал (победитель фашизма Иосиф Сталин). Хотя чему
удивляться, если сама Россия
была переименована в аббревиатуру СССР, в которой не нашлось места слову Русь.
Современный вакуум идеологии также заполняется индивидуальными экспериментами в области имянаречения.
Одна семейная пара из Нижнего Тагила назвала свою дочку Приватизацией. В ЗАГСе подмосковного города Королева

зарегистрировано необычное
имя — Виагра. Культ футбола
проявился в появлении в двух
российских семьях младенцев
с именем Гус (в честь тренера
сборной России по футболу Гуса
Хиддинка). Новые ценности рыночного общества отразились в
таких именах, зарегистрированных в российских ЗАГСах в последние три года, как Мерседес
и Миллионера. Апогеем такого имятворчества стало называние в Перми родителями своего
сына Люцифером. Причем в городском ЗАГСе не нашли аргументов переубедить родителей.
Возникает простой вопрос:
как не жаль родителям собственных детей, которые будут
носить такие «имена»? Вряд ли
дети с подобными «именами»
скажут спасибо папе и маме за
такой подарок. Дело не только
в том, что эти дети будут иметь
массу психологических проблем, но также в том, что родители, таким образом, вырывают
своего ребенка из национальной и религиозной традиции,
по сути, отрывают его от своего
народа и Церкви.
Ныне в паспорте государственного образца не обозначается принадлежность человека ни к своему народу, ни к
своей вере, поэтому именно
имя становится последним знаком этой принадлежности.
К счастью, в последнее время все больше приносят на
крещение детей со старинными
русскими православными именами. Уже не раз приходилось
крестить Матвеев, Тимофеев,
Степанов, Захаров, Прохоров.
Был недавно и Макар. Очевидно, что нужно использовать все
богатство русского именослова, включая в современную
практику старинные, подчас забытые имена. Считаю, что мы

3

могли бы обогатить нашу традицию также древними славянскими именами русских князей,
почитаемых Церковью. Почему
бы не вспомнить о таких именах как Изяслав (в честь благоверного великого князя Изяслава Ярославича, память
3 октября, почитаемого в Соборе Киевских святых), Ярополк
(в честь святого благоверного князя Ярополка Изяславича, память 5 декабря), Ярослав
(в честь Ярослава Мудрого, память 20 февраля). Также можно было бы активнее использовать святцы других славянских
церквей: Злата, Милица, Горазд, Воин и другие.
Хотел бы отметить еще одно
новое явление в имянаречении
в современной России. Многие
православные родители называют своих детей в честь членов семьи последнего Российского императора. Более того,
я знаю в Петербурге две семьи,
где всех своих детей последовательно называют именами
царской семьи. Что может быть
больше этой воистину народной канонизации царственных
мучеников!
Подытожу свои размышления. Наречение имени — относится к духовной культуре
народа, которая в идеале существует в качестве предания как неписаный закон. Но
если обнаруживается системное отклонение и разрушение культуры имени, тогда нужен обязывающий письменный
закон. К сожалению, ряд фактов свидетельствует о кризисных явлениях в области наших
национальных традиций, о том,
что наш исконный именослов
подчас перестает работать на
уровне предания, и ему нужна законодательная поддержка. Хотелось бы поддержать новый законопроект. Разработка
такого закона, конечно, потребует определения, как отделить
имя от современной клички.
Русским именам нужна охранная грамота. Они нуждаются в охране как памятник нашей
культуры и главное как основа
нашей идентичности. Мы должны уметь постоять на страже
своих имен, хранить, как говорили в старину, честь русского имени.
«Русская народная линия»
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

УВИДЕТЬ ЧУДО

«Вот говорят: Бог, вера, церковь…
А почему сейчас не происходят такие чудеса, как в Евангелии? Что-то
немые не становятся говорящими
и глухие — слышащими! Где сейчас те самые расслабленные, которые встают, берут постель и выходят из дома своими ногами? Если б
я чудо такое своими глазами увидел, я б сразу уверовал! Первый бы
в церковь пошел!» (Из разговора в
поезде).
Рассказ игумена Савватия (Рудакова).
— Не так давно я окрестил жителя Верхнечусовских Городков, бывшего председателя поселкового совета, а
ныне пенсионера, Волкова Юрия Александровича. Из того, что крещение он
принял в уже немолодом возрасте, понятно, что большую часть своей жизни
Юрий прожил человеком нецерковным.
Поэтому, будучи новоначальным, имел

многочисленные сомнения и недоумения. Молился об укреплении веры.
Из Верхнечусовских Городков к нашему монастырю Казанская Трифонова пустынь ходит паром. И вот не так
давно на пароме Юрий Александрович
встретил небольшую группу людей,
сопровождавших инвалида-колясочника. Все они были неместные. Пока
ждали отплытия, познакомились, разговорились.
Мужчина в коляске оказался бывшим
воином-афганцем. Во время военных
действий летел на «вертушке». Вертолет
под обстрелом загорелся. Из всего экипажа он один остался в живых. Его еле
спасли — на теле были многочисленные
ранения, позвоночник поврежден, чуть
не все кости переломаны. Воин перенес
несколько операций, но ничего не помогло, и вот уже много лет нижняя часть
тела была парализована.
Сопровождавшие инвалида друзья стали спрашивать дорогу к источнику Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Юрий Александрович подумал
про себя: «Зачем только время тратят
и силы? Столько лет человек прикован
к инвалидной коляске… Это же очень
наивно — мечтать, что купание в источнике может ему чем-то помочь. Просто
вода. Очень холодная вода… И что? Чем
ему эта вода поможет? Друзья — вроде
ребята серьезные, а такой ерундой занимаются. Ну, да ладно, хоть прогуляются — места-то живописные и погодка
чудесная, лето».
Но вслух ничего не сказал. Подробно
объяснил, как добраться до святого источника, потом паром причалил к берегу, и они расстались.
Через полтора месяца Юрий снова встретил тех же людей с тем же афганцем-колясочником на пароме. Смотрит — похоже, инвалид привстает на
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ноги сам. И друзья радостные такие.
Снова на источник его повезли.
Прошло больше месяца. И в третий
раз Юрий Александрович встретил тех
же людей. Встретил — и удивился: они
почему-то одни приехали, без афганца. Моросил осенний дождь, холодные
волны Чусовой били о стенки парома.
Видимо, не повезли инвалида с собой,
чтобы не простудился в ненастье.
— Ребята, здравствуйте! А друга своего дома оставили, да?
— Почему дома? Да вот же он! — услышал Юрий Александрович в ответ.
Смотрит Юрий — и не верит своим
глазам: среди них стоит мужчина с палочкой в руке, вовсе и не инвалид никакой — сам ходит, сам передвигается. За
три месяца человек, который был годами неподвижен, встал на ноги.
Случившееся чудо оказалось чудом
вдвойне. Не только для бывшего больного, но и для самого Юрия Александровича. Увиденное сильно укрепило в
нем веру.
Рассказ Анны, экскурсовода из монастыря Спаса Нерукотворного пустынь в
Клыково.
— В монастырь трудниками приезжают всякие люди. Иногда и неверующие.
Бродяги, бывшие заключенные, только
что освободившиеся из мест лишения
свободы. Приезжают просто потому, что
идти некуда, а в монастыре и накормят,
и дадут ночлег. Можно потрудиться — и
будешь сыт.
Вот один такой трудник у нас появился недавно. На дворе лето, тепло. Одет
он в футболку с короткими рукавами, а
руки все в наколках — сидел в тюрьме.
Некрещеный. Жил без Бога. В общем,
та еще биография.
На территории нашего монастыря
находятся келья и могилка схимонахини Сепфоры, известной старицы, которая провела здесь последний год своей
земной жизни. Матушка была прозорлива. И при жизни, и после смерти по ее
молитвам происходит много чудесных

исцелений, подается духовная помощь
страждущим и скорбящим.
И вот как-то раз этот трудник оказался в келье матушки. Его помазали
маслом из лампадки, горящей в келье
перед иконами. Он очень неохотно подставил свой лоб. Зачем, мол? И вот, начертали ему крест на лбу. Он постоял
минуту и вдруг говорит:
— Что вы такое сделали? У меня вся
рука огнем горит! — и на руку показывает.
— Причем тут рука? Тебе лоб помазали!
— А я вам говорю, что у меня руку как
огнем жжет!
Нужно сказать, что ему когда-то в
драке перерезали сухожилие, и мизинец не распрямлялся, был согнут. Постепенно он сильно усох. Казалось бы,
всего лишь мизинец, а силы в руке уже
нет. Ни поклажу тяжелую поднять, ни как
следует поработать кистью.
И вот эту самую руку у него и зажгло. Смотрит: а усохший много лет назад
скрюченный мизинец задвигался и распрямился!
Он бегал радостный по всему монастырю. Представьте себе: повидавший
виды суровый мужик бегает как ребенок, всем свой мизинец показывает, от
радости и умиления чуть не плачет!
Потом он сразу крестился.
Вот такое мгновенное обращение к
Богу! Почему такую милость Господь
ему оказал — кто знает? Может, кто из
родных: мама, бабушка — о нем сильно
молились. Матушка Сепфора его пожалела, по ее молитвам он не только исцелился, но и стал крещеным человеком,
все грехи свои оставил в прошлом. Может, мать Сепфора прозрела, что есть в
душе у него что-то доброе. Об этом мы
можем только догадываться. Но чудо
было мгновенным!
Молитвами Святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!
Ольга Рожнева

Апостолов от 70-ти Патрова, Ерма,
Лина, Гаия, Филолога (I век). Святителя
Григория, архиепископа Александрийского (IX век).

преподобного Варлаама Хутынского (1192 год). Святителя Германа, архиепископа Казанского (1567 год).
Преподобного Луки, иконома Печерского в Ближних пещерах (XIII век).
Преподобного Варлаама Керетского (XVI век). Мучениц Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Евфросинии,
Афанасии и Матроны (III век). Преподобного Луки Тавроменийского (около 800–820 годов).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
13 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Четверг 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Апостолов от 70-ти
Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса,
Апеллия и Аристовула (I век). Мученика Епимаха (около 250 года). Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в Ближних пещерах
(XII век). Преподобной Мавры (V век).
Священномученика протоиерея Иоанна Царкосельского, Петроградского
(1917 год).

14 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Пятница 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной
Феодотии (III век). Священномучеников Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в Персии пострадавших (около
345 года). Мучениц Кириены и Иулиании (305–311 год). Мученика Ерминингельда, царевича Готфского (586 год).
Мучеников Кесария, Дасия и с ними
пяти (VII век).

15 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Суббота 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мучеников
Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с
ними (около 341–345 годов). Преподобного Маркиана Киринейского
(388 год). Собор Карельских святых
(переходящее празднование в субботу между 31 октября и 6 ноября).

Шуйской-Смоленской иконы Божией
Матери (1654–1655 годы).

16 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас шестой. Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и
Аифала диакона (IV век). Обновление храма великомученика Георгия
в Лидде (IV век). Мучеников Аттика,
Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия, Никтополиона и дружины их (около 320 года). Преподобного Акепсимы (Акепсима) (IV век).
Праведного Снандулии (IV век). Собор всех святых бессребреников (переходящее празднование в Неделю
после 1 ноября).

17 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Понедельник 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Преподобного Иоанникия Великого (846 год). Священномучеников Никандра, епископа
Мирского, и Ермея пресвитера (I век).
Преподобного Меркурия Печерского, в Дальних пещерах (XIV век). Преподобного Никандра Городноезерского (XVI век).

18 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Вторник 24-й седмицы
по Пятидесятнице. Глас шестой. Мучеников Галактиона и Епистимии (III век). Святителя Ионы, архиепископа
Новгородского (1470 год).

19 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Среда 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Святителя Павла,
патриарха Константинопольского, исповедника
(350 год). Преставление

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»

ИМЕЮ

МИНОБОРОНЫ
ОДОБРИЛО ИДЕЮ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДНЯ
ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

Министерство обороны РФ
поддержало идею депутата Госдумы Игоря Зотова об
учреждении 7 октября новой
памятной даты, посвященной людям в военной экипировке без опознавательных
знаков, которые обеспечивали безопасность и порядок во время проведения
референдума в Крыму.
Термин «вежливые люди»
возник после обострения ситуации на Украине. Тогда, в конце зимы, неизвестные люди в
камуфляже взяли под контроль
ключевые объекты в Крыму —
Совет министров и Верховный
совет, штаб Войск береговой
обороны, аэропорты в Симферополе и Севастополе, гостелерадиокомпанию «Крым».
Очевидцы отмечали, что люди в
военной форме не имеют опознавательных знаков, не комментируют, откуда они появились, но ведут себя «очень
вежливо». Именно они помогли обеспечить порядок на полуострове во время референдума. Позже во время «прямой

линии» президент России Владимир Путин признал, что
«вежливые люди» на самом
деле являлись представителями российских Вооруженных
сил. «За спинами отрядов самообороны Крыма стояли российские военнослужащие. Мы
были должны обеспечить безопасность жителей Крыма при
проведении референдума. Не
надо забывать, что там было 20
тысяч украинских военнослужащих с тяжелой техникой. Мы
должны были сделать все, чтобы это оружие не было использовано против жителей Крыма», — пояснил президент.
17 сентября в Госдуму был
внесен законопроект об учреждении 7 октября новой памятной даты — Дня вежливых людей. Соответствующую
поправку в статью 1.1. Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах»
подготовил депутат Госдумы,
член комитета по обороне, лидер Российской партии пенсионеров за справедливость
Игорь Зотов. По его словам,

Призывники из Чечни
останутся служить на
юге России
Срочники из Чеченской
Республики, впервые за
20 лет призванные в Российскую армию, будут служить недалеко от дома — в
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом заявил депутат
Госдумы РФ Шамсаил Саралиев.

В последние годы чеченских
ребят призывали лишь в подразделения внутренних войск,
дислоцированные на территории самой кавказской республики. Существовала и служба по контракту. И вот теперь, в
осенний призыв 2014 года ряды
Российской армии пополнят
500 чеченских новобранцев.

эта инициатива возникла после многочисленных обращений граждан с благодарностью
в адрес «вежливых людей», сыгравших ключевую роль в исторических событиях Крымской
весны 2014 года.
Новое понятие «вежливые
люди» получило широкую популярность в Интернете и СМИ.
Кроме того, термин стали активно использовать политики
и деятели культуры. Начальник
Управления культуры Минобороны Антон Губанков даже
написал гимн «вежливых людей». А в конце апреля власти
Бахчисарая приняли решение
установить в городе памятник
«вежливому солдату». Позже
Министерство обороны запустило линию одежды под брендом «Вежливые люди».
Поддержали идею об учреждении Дня вежливых людей и в
Госдуме. Член комитета ГД по
обороне Виктор Водолацкий
заявил, что c появлением «вежливых людей» желающих поступить на службу в армию стало
на порядок больше.

С 1 января в России вступили в силу поправки к закону «О
государственной гражданской
службе в РФ». Граждане, не
проходившие воинскую службу без законных оснований, получили бессрочный запрет на
госслужбу. 30 октября Конституционный суд РФ постановил,
что такое ограничение не должно быть бессрочным. Поводом
стал запрос от парламента Чеченской Республики.
Представители Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений
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От суицида
солдат спасет
круглосуточная служба
психологической
помощи
Поговорить со специалистом
о своих проблемах военные
смогут круглосуточно из любой точки России, где есть
мобильная связь. Об этом
сообщил куратор социально-психологической службы
военнослужащим, член правления общественной организации «Совет родителей
военнослужащих» Андрей
Доронин. В первую очередь
новая служба предназначена
для солдат-срочников.
— Мы подобрали профессиональных военных психологов,
которые раньше уже работали с
военнослужащими. Их около 10
человек, в призыв будем привлекать больше, — пояснил Доронин. — Люди работают круглосуточно, ведь войсковые
части дислоцированы от Калининграда до Камчатки.
Психологи работают на добровольной основе, но помощь
нескольких спонсорских организаций позволяет выплачивать
им небольшие деньги. В период апробации проекта на линию поступало в среднем 10–20
звонков ежедневно. Короткий
номер, по которому можно позвонить в службу, публикуют на
конвертах с SIM-картами для
звонков родителям по льготному тарифу — их новобранцам
раздавали в военкоматах.
— У нас работают именно
военные психологи. У них большой стаж в Вооруженных силах, и они могут объяснить, почему в армии все должно быть

так, а не иначе, — рассказала
военный психолог службы социально-психологической помощи военнослужащим Наталья Корнилова. — Новобранцы
попадают в новый коллектив,
ощущают физические и морально-психологические нагрузки. Дети «вылезают из-под
маминой юбки» и часто не понимают элементарных вещей.
За время апробации службы
было зафиксировано несколько звонков от солдат, находившихся в глубокой депрессии и
на грани суицида.
Побеги из части, суициды и
многие другие неразумные поступки обычно совершаются в состоянии аффекта, когда солдат
не в состоянии контролировать
свое поведение. Именно в эти моменты особенно важна помощь
психолога, поясняет руководитель «Психологического центра на
Волхонке» Анна Карташова.
Сегодня в военных частях и
соединениях уже есть специальные комнаты психологической
разгрузки, где с военнослужащим может провести беседу войсковой психолог. Кроме того, в
его обязанности входит ежедневный контроль психологического состояния военнослужащих.
«Разговоры по душам» также ведут военные священники. И еще
в каждой казарме есть доска документации — на ней опубликованы телефоны военной прокуратуры, военных следственных
отделов, органов внутренних дел
и военной контрразведки.

пояснили, что жители ЧР хотят,
будучи полноправными гражданами России, иметь военные
билеты и не попадать под возможные ограничения.
Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции
Хож Магомед Вахаев вспомнил, что Чеченская Республика уже выступала с инициативой о призыве своих граждан
в Российскую армию несколько лет назад, в то время, когда
военное ведомство возглавлял
Анатолий Сердюков. Однако,

со слов Вахаева, тогда Генштаб отреагировал на предложение негативно, заявив, что
бывших боевиков не будут обучать тактике и стратегии военной службы, а значит, и призывать.
— Служба в армии в Чечне всегда считалась престижной, — рассказывает Саралиев. — Уверен, что десятки
тысяч наших молодых людей
готовы стать военными. Мы
преданы нашему государству
и готовы служить и защищать
наше Отечество.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам «Независимого военного обозрения» и газеты «Известия»
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«ЕСЛИ НУЖНО, МЫ ВСТАЕМ
НАВСТРЕЧУ БУРЕ, ЧТОБ ЧУЖУЮ
ЖИЗНЬ СВОЕЮ ЗАСЛОНИТЬ»
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации широко отмечался по всей стране в
прошедшее воскресенье, 10 ноября. Для рузских стражей порядка в этот день в Центре культуры и
искусств города Рузы было подготовлено особое, праздничное мероприятие. На нем побывали наши
корреспонденты.
В зале ЦКиИ был полный аншлаг.
Праздник начался с показа видеофильма «Наши будни». Потом виновники торжества принимали поздравления. На
сцену выходили начальник ОМВД России по Рузскому району, полковник полиции Алексей Бобров, депутат Московской областной думы Владимир Дупак,
председатель Совета ветеранов милиции-полиции Валерий Евмененко, а также Ирина Рудницкая, помощник депутата
Государственной думы Татьяны Москальковой. В зале присутствовали главы почти всех поселений района — Юрий
Занегин, Владимир Пинте, Григорий
Толкачев, Сергей Макаревич; сельское
поселение Дороховское представлял
замглавы Борис Захаров. Все они тоже
приготовили в адрес сотрудников органов внутренних дел немало теплых слов,
а также награды — ценные призы и грамоты, благодарственные письма. С торжественной речью к полицейским обратился со сцены священник Сергий
Еремин, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Богородское.
Вручив начальнику ОМВД полковнику полиции Алексею Боброву образ святого

великомученика и целителя Пантелеимона, он сказал, в частности:
— Уважаемые товарищи офицеры, дорогие друзья! Позвольте сегодня в этот светлый день поздравить вас
с профессиональным праздником! Пожелать помощи Божьей, силы и крепости, мира в душе, в семьях и коллективах. Чтобы мир пребывал с вами всегда
и везде!
В перерывах между награждениями и выступлениями ораторов проходил

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ
За добросовестное выполнение
служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, успешное выполнение задач повышенной сложности
в 2014 году, а также в связи с празднованием Дня сотрудника ОВД РФ
приказом ГУ МВД России по Московской области нагрудными знаками МВД России награждены:
«ЗА ОТЛИЧНУЮ СЛУЖБУ В
МВД» 2-Й СТЕПЕНИ
• подполковник внутренней службы
И. В. Евмененко, заместитель начальника ОМВД России по Рузскому району;
• подполковник полиции О. П. Щанкин,
начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД;

«ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ В
ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ»
• подполковник полиции В. А. Бороненков,
начальник Тучковского отдела полиции;
• старший лейтенант полиции
С. В. Адайкин, заместитель командира мобильного взвода ОР ППСП ОМВД
России по Рузскому району;

«ОТЛИЧНИК ПОЛИЦИИ»
• старшина полиции М. А. Билера, помощник оперативного дежурного Тучковского ОП;
• старший сержант полиции А. А. Белый, полицейский-водитель строевого

подразделения (комендантского) по охране объектов ОВД Дороховского ОП;
• старший сержант полиции И. Е. Новиков, полицейский-водитель мобильного взвода ОР ППСП;
• старший сержант полиции П. О. Сароченков, полицейский конвоя группы
охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;
• старший сержант полиции Н. Н. Семенный, полицейский-водитель мобильного взвода ОР ППСП ОМВД России по Рузскому району.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
• подполковник внутренней службы Тетеря Павел Александрович, начальник
тыла ОМВД России по Рузскому району;
• майор юстиции Дунаев Андрей Анатольевич, старший следователь отделения по расследованию преступлений
против собственности следственного отдела;
• капитан полиции Ефремова Анна Витальевна, дознаватель отдела дознания;
• капитан полиции Ульянов Андрей
Юрьевич, старший участковый уполномоченный полиции группы УУП и
ПДН Тучковского ОП;
• капитан полиции Храмков Дмитрий
Александрович, оперативный дежурный дежурной части ОМВД России по
Рузскому району;
• старший лейтенант полиции Зюканов
Сергей Вячеславович, оперуполномоченный ОЭБ и ПК;

концерт. Состоялись выступления солистов и ведущих праздника Натальи Куценко и Дмитрия Шешукова, а также певицы, лауреата российских конкурсов
Ольги Парецкой, юного таланта Кристины Мещеряковой и пианистки Анны Докучаевой. Не менее запоминающимся
было и шоу военных музыкантов — оркестра филиала университета МВД в
Теряеве.
Анастасия Платонова,
фото Олега Казакова

• старший лейтенант полиции Митяев
Владимир Александрович, инспектор
ППСП мобильного взвода ОР ППСП;
• старший лейтенант полиции Папшев
Алексей Алексеевич, оперуполномоченный группы УР Тучковского ОП;
• лейтенант полиции Изотов Александр
Сергеевич, инспектор ДПС взвода
ДПС ОГИБДД.

• лейтенанту полиции Узингеру Денису
Владимировичу, инспектору ДПС взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району;
• сержанту полиции Медведеву Никите
Сергеевичу, полицейскому-водителю
взвода ОР ППСП.

ОБЪЯВЛЕНЫ БЛАГОДАРНОСТИ:

• майор внутренней службы Дмитрякова Елена Валерьевна, начальник отделения делопроизводства и режима;
• подполковник юстиции Тринченко Михаил Михайлович, заместитель начальника ОМВД России по Рузскому
району — начальник СО;
• подполковник полиции Злобов Павел
Александрович, командир ОР ППСП;
• майор полиции Ященко Василий Андреевич, начальник участковых уполномоченных полиции ОУУП и ПДН;
• майор полиции Куликов Михаил Николаевич, начальник отделения лицензионно-разрешительной работы.
***
Приказом ГУ МВД России по Московской области от 30 октября
2014 года № 1838 присвоены очередные специальные звания среднего начальствующего состава:
Майор полиции
• капитану полиции Васькину Сергею
Петровичу, старшему государственному инспектору безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД.
Капитан полиции
• Старшему лейтенанту полиции Буренкову Григорию Викторовичу,

• майору полиции Копылову Борису
Владимировичу, старшему оперуполномоченному ОБОП ОУР;
• майору полиции Швацкому Валерию
Николаевичу, инспектору ОЛРР;
• майору юстиции Журавлеву Игорю
Александровичу, старшему следователю отделения по расследованию
преступлений против собственности
СО ОМВД России по Рузскому району;
• майору внутренней службы Готка Татьяне Александровне, начальнику отделения информационного обеспечения штаба ОМВД России по Рузскому району;
• капитану полиции Шалаеву Евгению
Сергеевичу, старшему участковому
уполномоченному полиции ОУУП и ПДН;
• капитану полиции Павлову Максиму
Владимировичу, оперативному дежурному ДЧ Тучковского ОП;
• капитану полиции Шатохину Анатолию
Борисовичу, старшему инспектору отделения по ИАЗ;
• капитану полиции Ященко Ильсияр
Энверовне, дознавателю ОД;
• старшему лейтенанту полиции Егорову Виталию Викторовичу, участковому уполномоченному полиции группы
УУП и ПДН Тучковского ОП;

НАГРАЖДЕНЫ ЦЕННЫМИ
ПОДАРКАМИ:
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оперуполномоченному группы по борьбе с преступлениями против личности.
Капитан внутренней службы
• Старшему лейтенанту внутренней
службы Митрофанову Вячеславу Николаевичу, инспектору направления
профессиональной подготовки.
***
Приказом ОМВД России по Рузскому району от 6 ноября 2014 года
№ 388 присвоены очередные специальные звания младшего начальствующего состава:
Прапорщик полиции
• старшине полиции Акуловой Юлии
Александровне, помощнику участковых
уполномоченных полиции ОУУП и ПДН;
• старшине полиции Нечаевой Людмиле
Владимировне, помощнику участковых
уполномоченных полиции ОУУП и ПДН.
***
За активную помощь в обеспечении
охраны общественного порядка и
общественной безопасности на территории Рузского района, содействие сотрудникам ОМВД России по
Рузскому району награждены:
Благодарственными письмами и
ценными подарками:
• Соловьева Зинаида Алексеевна, командир добровольной народной дружины городского поселения Рузы;
• Новиков Роман Евгеньевич, заместитель атамана станичного казачьего
общества имени Льва Доватора.
***
В канун профессионального праздника в ОМВД России по Рузскому
району состоялся приказ о поощрении личного состава. Денежной

премией поощрено 303 сотрудника аттестационного состава и 40 работников вольнонаемного состава.
Оказана материальная помощь ветеранам ОМВД России по Рузскому району — инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны.
***
Нагрудными знаками отличия главы
Рузского муниципального района
«За служение народу» награждены:
• заместитель начальника ОУР ОМВД
капитан полиции Миронов Михаил
Александрович;
• заместитель начальника ОД ОМВД капитан полиции Левашов Александр
Валерьевич;
• начальник Дороховского ОП капитан
полиции Созыкин Сергей Васильевич — Почетная грамота главы Рузского муниципального района;
• инженер-электроник отделения информационного обеспечения штаба ОМВД
(ветеран ОМВД) Швецов Александр
Иванович — Почетная грамота главы
Рузского муниципального района;
• старший инспектор (ПДН) ОУУП и ПДН
ОМВД майор полиции Воробьева Клавдия Евгеньевна — благодарственное
письмо главы Рузского муниципального района.
***
Награды от главы сельского поселения Старорузское Г. А. Толкачева:
• участковый уполномоченный полиции отдела УУП и ПДН младший лейтенант полиции Солянин Владимир Александрович;
• старший оперуполномоченный ОУР
ОМВД капитан полиции Перекипный
Максим Геннадьевич.

***
Награды от главы сельского поселения Колюбакинское С. Б. Макаревича:
• инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН капитан полиции
Ступникова Виолета Витальевна;
• капитан полиции инспектор ДПС взвода ДПС ОГИБДД Жарков Сергей Николаевич;
***
Награды от главы сельского поселения Волковское В. В. Пинте:
• участковый уполномоченный полиции
ОУУП и ПДН старший лейтенант полиции Ухарев Илья Сергеевич;
• старший дознаватель капитан полиции Голикова Алевтина Юрьевна.
***
Награды от главы городского поселения Руза Ю. В. Занегина:
• участковый уполномоченный полиции
ОУУП и ПДН капитан полиции Комнов
Александр Юрьевич;
• инспектор ДПС взвода ДПС ОГИБДД
ОМВД старший лейтенант полиции
Маклецов Дмитрий Андреевич;
• следователь отделения по расследованию преступлений против собственности СО ОМВД капитан юстиции Муратов Александр Сергеевич.
***
За добросовестное выполнение служебных обязанностей, инициативу,
профессиональное мастерство и в
связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации награждены
Нагрудным знаком Московской областной думы «За содействие закону»:
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• полковник полиции Бобров Алексей
Викторович, начальник ОМВД России
по Рузскому району;
• подполковник полиции Храпов Андрей
Павлович, заместитель начальника
ОМВД — начальник полиции;
• майор полиции Зартдинов Александр
Газинурович, заместитель командира ОР ППСП ОМВД России по Рузскому району;
• майор милиции в отставке Евмененко Валерий Семенович, председатель
Совета ветеранов ОМВД России по
Рузскому району.
***
Почетной грамотой Московской областной думы:
• майор внутренней службы Щанкина
Ирина Николаевна, старший юрисконсульт правового направления.
***
Благодарственным письмом Московской областной думы:
• майор полиции Подтергера Александр
Олегович, оперуполномоченный отделения по борьбе с имущественными
преступлениями;
• прапорщик полиции Чернышов Алексей
Александрович, старший полицейский
конвоя группы охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых;
• майор милиции в отставке Данилова
Зинаида Николаевна, ветеран ОМВД
России по Рузскому району;
• майор милиции в отставке Солянин Александр Анатольевич, ветеран
ОМВД России по Рузскому району;
• майор милиции в отставке Пронин
Михаил Евгеньевич, ветеран ОМВД
России по Рузскому району.
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

«Адмирал Александр Колчак обходит строй солдат», 1919 год

СЛАВА РОССИИ

13 НОЯБРЯ

1359 год. В возрасте 33 лет
умер Великий Князь Иван Иванович Красный, оставив малолетних сыновей Димитрия (будущего Донского) и Ивана.
Девятилетний Димитрий был
возведен на московский трон.
Опекуном при нем стал Святейший митрополит Алексий.
1918 год. Открылось Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
1985 год. Скончался Александр Иванович Покрышкин, выдающийся русский летчик-ас и
полководец, трижды Герой Советского Союза, Маршал авиации.

14 НОЯБРЯ
1263 год. Скончался Александр Невский, святой благоверный Великий Князь, правнук
Юрия Долгорукого и внук Всеволода Большое Гнездо.
1788 год. Родился Михаил Петрович Лазарев, адмирал,
выдающийся русский флотоводец, совершивший три кругосветных плавания и открывший
Антарктиду вместе с Ф. Ф. Беллинсгаузеном.

15 НОЯБРЯ
1881 год. Капитан 1-го ранга, выдающийся русский изобретатель Александр Можайский получил от Департамента
торговли и мануфактуры пятилетнюю привилегию (патент) на
воздухолетательный снаряд.
1957 год. Первый полет
турбовинтового пассажирского
самолета ТУ-114.

16 НОЯБРЯ
1673 год. Родился Александр Данилович Меншиков,
полководец, государственный
деятель, генералиссимус, сподвижник Императора Петра I.
1805 год. Шенграбенский
бой. Русский арьергард под руководством генерала Князя Петра Багратиона (6000 человек) сумел сдержать 30-тысячное войско
маршала Мюрата и обеспечил отход главных сил русской армии.
1874 год. Родился Александр Васильевич Колчак, адмирал, полярный исследователь, участник японско-русской
и 1-й мировой войн, Верховный
правитель территорий России,
контролируемых Белой армией
в Гражданскую войну.

17 НОЯБРЯ
1445 год. Заступничеством
Царицы небесной произошло

чудесное возвращение из татарского плена Великого Князя
Василия Васильевича. Великий
Князь потерпел поражение под
Суздалем и был до этого пленен
татарами.
1708 год. В Глухове новым
гетманом Украины вместо предателя Мазепы избран Иван
Ильич Скоропадский. Царь Петр
Алексеевич писал на следующий день: «…учинили здешний
народ елекцию нового гетмана,
где все, как одними устами, выбрали Скоропадского, полковника стародубского: и тако проклятый Мазепа, кроме себе, худа
никому не принес, ибо народом
и имени его слышать не хотят».
1796 год. Скончалась Екатерина II Великая, российская
Императрица.

18 НОЯБРЯ
1723 год. В 1721 году на
реке Исети по Указу Императора Петра I были заложены металлургический завод и крепость. В 1723 году в этот день
завод-крепость был пущен в
действие и в честь Императрицы Екатерины I, и с ее согласия
был назван Екатеринбургом.
1812 год. Полным поражением французов завершилось
сражение под городом Красным между французской и русской армиями.
1856 год. Родился Николай
Николаевич Романов, Великий
Князь, внук Николая I, Верховный главнокомандующий в первый период 1-й мировой войны с августа 1914 по август
1915 года. После его неудач
в 1915 году управление войском взял на себя святой Царьмученик Николай Благочестивый, и наступление немцев и
австрийцев было остановлено.
1877 год. В третий раз в истории русскими войсками взята
мощная турецкая крепость Карс.
1899 год. Родился Михаил
Васильевич Водопьянов, летчик, один из первых Героев Советского Союза, получивший
это звание за спасение экипажа «Челюскина».
1918 год. Адмирал А. В. Колчак разогнал правительство
Уфимской директории, переехавшее в Омск, и установил диктаторское правление.
1994 год. Скончался Никита Федорович Карацупа, пограничник, Герой Советского
Союза, задержавший 467 нарушителей государственной границы.

19 НОЯБРЯ

1740 год. В ночь с 19 на 20 ноября опекун Императора младенца
Ивана VI курляндский герцог Эрнст
Иоганн Бирон свергнут в результате дворцового заговора, руководимого фельдмаршалом, сподвижником Императора Петра I
Бурхардтом Минихом, и заключен в Петропавловскую крепость в
Санкт-Петербурге.
1941 год. Героически погиб,
защищая стольный град Москву
от немецко-фашистской орды,
Иван Васильевич Панфилов,
гвардии генерал-майор, Герой
Советского Союза.

20 НОЯБРЯ
1803 год. Родился Путятин
Евфимий Васильевич, видный
русский военно-морской деятель, адмирал.
1815 год. Положен конец захватническим кровавым войнам
Наполеона, малого антихриста.
Подписание в Париже мирного договора между Францией и
союзными державами (Россия,
Великобритания, Пруссия и Австрия). Франция должна была
выплатить контрибуцию державам-победителям в размере 700
миллионов франков, на ее территории сроком на 3–5 лет оставались войска союзников.
1830 год. Родился Михаил
Иванович Драгомиров, военный теоретик, историк, генерал
от инфантерии.
1918 год. Скончался Евгений Викторович Колбасьев, капитан 1-го ранга, видный русский изобретатель. Он создал
корабельный и подводный телефоны, придумал способ подводного освещения, разработал оригинальную конструкцию
плавучей мины и несколько
проектов подводных лодок.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
№ 44 (610), 12 ноября 2014 года

Как фрау русского
камрада спасала
Германия. Пригород Дрездена. Автобат. Лето
1961 года. Жарко. Прекрасным летним днем главного
героя отпустили из медсанбата. От медсанбата до КПП
идти метров 700 через небольшой лесок, и бойцов отпускали обычно без сопровождения. Главный герой не
был бы солдатом-срочником, попавшим за пределы
части, а опус не был бы водевилем, если бы боец пошел напрямик к КПП. Естественно, он сделал крюк до
магазина, где приобрел 0,7
спирта (тогда в Германии в
одну цену продавали спирт
и водку), батон хлеба и 0,33
кока-колы.
Настроение было хорошее. Но по мере приближения
к КПП становилось тревожно —
а вдруг отберут? Боец решил
остановиться в лесочке и отхлебнуть немного, чтобы не так
обидно было, если что. День
был жаркий, спирт чистый, как
слеза фройляйн, трава зеленая. Расслабившись, наш герой
решил снять часть обмундирования. Аккуратно разложил
портянки на сапоги, сложил
одежду и, в трусах и майке…
очнулся в Дрезденском зоопарке возле вольера с ламой.
Почему именно лама на короткое время привела бойца в
сознание, науке неизвестно, но
боец твердо решил добираться домой в часть. Из зоопарка
до части можно было добраться на нескольких трамваях с пересадками. Во время первой
же пересадки напротив Дрезденской галереи фигуранта, который был все еще сильно пьян
вплоть до того, что не мог связать двух слов, загребли в полицейский участок.
Тем временем на КПП в
сильном волнении пришла

молодая и симпатичная фрау
и сообщила дежурному, что в
лесочке «лежат вещи руссиш
камрад, но самого камрада рядом с вещами нет». До этого
момента бойца не искали, потому что числили его в медсанбате. А в медсанбате его
не искали, потому что благополучно выписали. По документам, оставленным вместе
с одеждой, поняли, чьи вещи.
Операцию по плану «Стрела»,
поднимающую всех на уши,
объявлять сразу не стали. В
предыдущий раз, когда этот
план вводился в действие, разыскиваемый все это время
(около суток) проспал на чердаке дровяного сарая в расположении части, а когда проснулся и спустился вниз, его
взяли под белые рученьки, и,
после оформления всех формальностей, отпустили на свободу… через пять лет. Поэтому
со «Стрелой» не торопились,
но в комендатуру все-таки позвонили. И все сложилось как
нельзя лучше, потому что из
полицейского участка как раз
тоже позвонили в комендатуру. Быстро поехали, быстро
забрали бойца, все обошлось,
как и положено в водевиле.
Почему задержанного, не
сомневаясь ни секунды, сдали
именно в советскую комендатуру, избавив от долгих розысков и суда, рассказал сам полицейский: «Я вижу у камрада
проблемы (ага, в трусах и майке, босиком, а солнце уже зашло). Камрад — дойч (рыжий и
конопатый), но трусы-то — руссиш». Так вот лоскуток сатина «сыграл в судьбе решающую
роль».
Историю эту мне отец рассказал. Нет, он не рыжий. Он
офицеров тогда за «камрадом»
отвозил.
Максим Добровольский

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 44 (610), 12 ноября 2014 года
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пятница, 21 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Чудотворец». 16+
14.20, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 04.15 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «Марлон Брандо: Актер по
имени «Желание». Документальный
биографический фильм (Франция).
12+
02.25 «Однажды в Ирландии». Комедия (Ирландия). 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Инженер Шухов. Универсальный гений»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Каменская». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+

21.00 «Марьина роща-2». 12+
23.50 Специальный корреспондент.
16+
01.30 «Полет фантазии». Комедия.
12+
03.35 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «Д’Артаньян и три
мушкетера». Приключенческий
фильм
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». 12+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Женская логика». Детектив.
12+
21.45, 05.40 Петровка, 38. 16+
22.30 «Временно доступен». Леонид Ярмольник. 12+
23.40 «Мушкетеры двадцать лет
спустя». Приключенческий фильм.
12+
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка».
16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. 16+

13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 «Легавый-2». 16+
23.40 «Список Норкина». 16+
00.25 «Легавый-2. Послесловие».
16+
01.25 «Крапленый». 16+
03.20 Дикий мир. 0+
03.40 «Гончие». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры
10.20 «Ошибка инженера Кочина».
Фильм
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». УрюПинск (Волгоградская область)
13.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени»
14.05 «Козленок в молоке»
15.10 «80 лет Борису Диодорову.
«Эпизоды»
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная.
Холодные струи искусства»
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Искатели». «Соловецкое чудо»
20.30 «Николя Ле Флок. Призрак
улицы Руаяль». (Франция)
22.10 «Линия жизни». Людмила
Полякова

23.25 «Расследования комиссара
Мегрэ»
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 «Take 6». Концерт в Москве
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 «Позывной «Стая». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Боевик. 16+
15.45 «Полигон». Самоходное орудие «Нона»
16.15 «Освободители». Воздушный
десант
17.10 «Освободители». Артиллеристы
18.05 «Три дня лейтенанта Кравцова». Боевик. 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Разведчики
23.00 «Эволюция»
02.00 «Полигон». Ключ к небу
02.30 «Полигон». Боевая авиация
03.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - ЦСКА
05.05 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) против Криса Алджиери (США)
05.00 «Адская кухня-2». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+

09.00 «Великие тайны вечных
битв». 16+
14.00 «Это - мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.00 Комедия «Мальчишник: часть
III» (США). 18+
01.00, 04.00 Комедия «Безбрачная
неделя» (США). 16+
03.00 «Последняя минута». 16+
06.00, 04.10 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 0+
08.00, 02.45 «6 кадров». 16+
09.00, 13.00, 18.30 «Воронины».
16+
09.30 «Любит - не любит». 16+
10.00 «Восьмидесятые». 16+
10.30 «Молодежка». 16+
11.30 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.50
Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00 «Кухня». 16+
00.10 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
01.10 «Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня». Полнометражный анимационный фильм (США).
12+
03.40 «Животный смех». 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

суббота, 22 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «Судьба». Драма. Фильм 1-й.
12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Жены экстрасенсов. От рассвета до заката». 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». 12+
14.25, 15.20 «Голос». 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.10 Х/ф «Пятая власть». (Великобритания - Бельгия). 12+
01.30 «Страх и ненависть в ЛасВегасе». Комедия (США). 16+
03.45 «День благодарения». Комедия (США). 12+
05.20 «Контрольная закупка»
04.40 «Бабье царство». Драма
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Мастера». «Редкие люди». 12+
11.35 «Честный детектив». 16+
12.05, 14.35 «Крылья ангела».
Мелодрама. 12+
15.05 «Это смешно». 12+
17.55 «Заезжий молодец». Мелодрама. 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Я все преодолею». Мелодрама. 12+
00.35 «Поверь, все будет хорошо».
Мелодрама. 12+
02.45 Горячая десятка. 12+
03.50 «Вам телеграмма...» Мелодрама
05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 «Воровка». Комедия

08.55 Православная энциклопедия.
6+
09.25 Тайны нашего кино. «Усатый
нянь». 12+
10.05 «Усатый нянь». Комедия
11.15 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Большая семья». Киноповесть
13.50, 14.45 «Викинг». Боевик. 16+
17.25 «Викинг-2». Боевик. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20 «Право голоса». 16+
00.25 «Мистраль». Долгие проводы». Специальный репортаж. 16+
00.55 «Рикошет». Боевик. 16+
03.00 Д/ф «Анатомия предательства». 12+
04.05 «Истории спасения». 16+
04.40 «Энциклопедия. Змеи». Познавательный сериал . 6+
05.35 «Дорожный патруль». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
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 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.15 «Профессия - репортер». 16+
17.00 «Контрольный звонок». 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым

20.00 «Новые русские сенсации».
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Хочу к Меладзе». 16+
23.55 «Мужское достоинство». 18+
00.30 «Дознаватель». 16+
02.20 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.15 «Гончие». 16+
05.05 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Кутузов». Фильм
12.20 Д/ф «Есть среди вас высокий
парень? Николай Охлопков»
13.00 Пряничный домик. «Лоскутное одеяло»
13.30 Большая семья. Ирина Апексимова. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
14.25 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
14.50 «Сердце не камень». Спектакль Центрального академического театра Российской армии
17.15 «Больше, чем любовь». Рихард Зорге и Екатерина Максимова
18.00 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия». (Испания)
18.55 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова»
19.30 «Парень из нашего города».
Фильм
21.00 Большая опера
22.50 «Белая студия»
23.30 «Земляничная поляна».
Фильм (Швеция)
01.05 «Эмир Кустурица и No
SmokIng Orchestra. Концерт в Сочи»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.10, 04.05 «Наука на колесах»
09.40 «Шпион». Детектив. 16+
11.45, 15.25, 23.40 Большой спорт
12.05 «24 кадра». 16+
12.35 «Трон»
13.10 «Сокровища О.К.». Приключенческий фильм. 16+
15.50 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация
17.05 «Дуэль»
18.05 «Две легенды». «Двойные
стандарты». Боевик. 16+
19.55 «Две легенды». «Полная
перезагрузка». Боевик. 16+
21.45 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
00.00 Фигурное катание. Гран-при
Франции
03.05 «Человек мира». Венгрия
03.35 «Неспокойной ночи». Баку.
16+
04.30 «Мастера». Трубочист
05.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против
Криса Алджиери (США). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
05.00 Комедия «Безбрачная неделя». 16+
06.00 «Туристы». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Это - мой дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

19.00 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица».
12+
20.30 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
6+
21.50, 04.10 Анимационный фильм
«Карлик Нос». 6+
23.30 Анимационный фильм «Делай
ноги-2» (США - Австралия). 0+
01.15 Комедия «Несносные боссы»
(США). 16+
03.00 «Последняя минута». 16+

06.00, 04.10 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 0+
09.30 «Откройте! К вам гости».
Документально-развлекательная
программа. 16+
10.00 «Молодежка». 16+
14.00, 16.30, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
16.00, 00.50 «6 кадров». Скетчшоу. 16+
18.00 «Кухня». 16+
19.30 «Мадагаскар-3». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
21.10 «Пятый элемент». Фантастический боевик (США). 16+
02.40 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 23 ноября

05.50, 04.00, 06.10 «В наше время». 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.50 «Судьба». Фильм 2-й. 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». 16+
13.15 «ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский»
15.20 «Черно-белое». 16+
16.25 «Большие гонки». 12+
18.15 «Своими глазами». 16+
18.50 «КВН-2014». Кубок мэра
Москвы. 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». 16+
23.30 «Нерассказанная история
США». Фильм Оливера Стоуна. 16+
00.40 «Маргарет Тэтчер: Железная
леди». Документальный биографический фильм (Великобритания).
12+
02.30 Х/ф «Хроника». (США). 16+
05.35 «Кольцо из Амстердама».
Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «Прощание славянки». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 «Жизнь рассудит». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

23.50 «Мой папа летчик». Мелодрама. 12+
01.50 «Вас вызывает Таймыр».
Комедия
03.35 Комната смеха
05.30 «Усатый нянь». Комедия
06.40 М/ф «Пёс в сапогах»
07.05 «Энциклопедия. Акулы». Познавательный сериал . 6+
07.55 «Фактор жизни». 12+
08.25 «Отцы и деды». Комедия
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
12.30 «Голубая стрела». Детектив
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Крутой». Боевик. 16+
17.10 «Мой». Мелодрама. 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.30 «Тридцатого» - уничтожить!»
Боевик. 12+
03.05 «Любовник». Драма (Франция
- Вьетнам). 18+
05.25 Наши любимые животные
06.05 «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
Туристическая программа
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2014/2015. «Динамо» «Терек»
15.30, 16.15 «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

20.10 «С 8 марта, мужчины!» Комедия. 12+
22.15 «День отчаяния». Остросюжетный фильм. 16+
00.15 «Дознаватель». 16+
02.10 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.05 «Гончие». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Парень из нашего города».
Фильм
12.00 «Острова». Николай Крючков
12.45 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Южнорусская песня»
13.10 Гении и злодеи. Осип Бове
13.40 Д/ф «Невидимки в джунглях».
(Франция)
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...» Москва екатерининская
15.50 К 60-летию Эмира Кустурицы. «Эмир Кустурица и No SmokIng
Orchestra. Концерт в Сочи»
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Приключения ядерного
чемоданчика»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого моря»
19.25 «Романтика романса»
20.20 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна»
20.35 «Смерть зовется Энгельхен».
Фильм (Чехословакия)
22.45 «Дон Жуан». Опера В. А.
Моцарта. «Шедевры мирового
музыкального театра»
09.00 Панорама дня. Live
10.20 «Сокровища О.К.». Приключенческий фильм. 16+
12.30, 15.15 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) - «Астана» (Казахстан)

14.45 «Полигон». Огнеметчики
15.40 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
18.15 «Две легенды». «По следу
призрака». Боевик. 16+
20.05 «Две легенды». «Выстрел из
прошлого». Боевик. 16+
21.55 Большой футбол
22.45 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против
Криса Алджиери (США). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
00.55 «На пределе». 16+
01.25 «Опыты дилетанта». Фермер
02.00 «За гранью». Еда: альтернатива
02.30 «ЕХперименты». Научная кухня
03.00 «За кадром». Байкал. Ольхонский шаман
03.25 «Неспокойной ночи». Баку. 16+
03.55 «Застывшие депеши». Боевик. 16+

22.30 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
Ведущий - Василий Уткин. 16+
03.05 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

05.00 Анимационный фильм «Карлик Нос». 6+
05.45 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 6+
07.00 Анимационный фильм «Три богатыря и Шамаханская царица». 12+
08.30 «Тайный город». 16+
15.45 «Тайный город-2». 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
00.00 «Военная тайна». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

■ Андропову Михаилу Федоровичу, водителю (3 ноября).
■ Чикановскому Николаю
Степановичу, слесарю-ремонтнику (8 ноября).

06.00, 04.05 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 0+
09.05, 00.30 «Би Муви. Медовый
заговор». Полнометражный анимационный фильм (США). 0+
10.45, 13.20, 14.40, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов. 16+
13.00, 16.00, 02.10 «6 кадров». 16+
16.30 «Мадагаскар-3». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
18.10 «Пятый элемент». Фантастический боевик (США). 16+
20.35 «Повелитель стихий». Фэнтези (США). 0+

НА ВЫХОДНЫЕ НАМЕЧАЮТСЯ
ЛЕГКИЕ ЗАМОРОЗКИ
По прогнозам синоптиков,
на территории Рузского
района с четверга по пятницу будет стоять мокрая облачная погода с плюсовой
среднесуточной температурой. А вот в выходные уже
начнутся легкие заморозки.
ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ
Восход в 08:05, заход в 16:32.
Погода облачная, с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь. Атмосферное давление нормальное — 750 мм.
рт. ст. Влажность воздуха до 96
процентов, ветер восточный и
северо-восточный, скорость
незначительная. Температура

воздуха днем +4… +5 градусов,
вечером 3–5 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ
Восход в 08:07, заход в 16:31.
Погода пасмурная, с утра зарядит дождь со снегом. Прояснений не предвидится. Атмосферное давление выше нормы — до
753 мм. рт. ст., влажность воздуха
83 процента, ветер восточный, будет дуть со скоростью до четырех
метров в секунду. Днем температура воздуха в пределах нуля градусов. Вечером -1… +1 градус.

СУББОТА, 15 НОЯБРЯ
Восход в 08:09, заход
в 16:29. Погода облачная,

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант з/п от 20 000 руб.
• Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции з/п
от 27 000 руб.
• Грузчик з/п от 25 000 руб.
• Изготовитель сметаны з/п от
25 000 руб.
• Электромонтер з/п от 25 000 руб.
• Электрогазосварщик з/п от 27 000
руб.
• Слесарь-ремонтник з/п от 26 000
руб.
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений з/п
от 18 000 руб.

• Кладовщик склада готовой продукции з/п от 28 000 руб.
• Слесарь КИП и А з/п от 26 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда —
полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-0510 Юлия,
8-925-081-5480 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

прояснений не ожидается. В
течение дня возможны осадки
в виде снега. Вечером — тихо,
ясно, без осадков. Атмосферное давление выше нормы —
752–755 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 61–85 процентов, ветер северо-восточный и восточный, скорость три метра в
секунду. Температура воздуха
днем -2… 0 градусов, вечером
до трех градусов мороза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 НОЯБРЯ
Восход в 08:11, заход в 16:27.
Погода пасмурная, облачность
высокая, прояснений и осадков
небесная канцелярия не планирует. Атмосферное давление
по-прежнему чуть выше нормы — до 752 мм. рт. ст. Влажность воздуха 85 процентов,
ветер восточный, скорость около трех метров в секунду. Температура воздуха днем около
нуля, вечером до трех градусов
мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 НОЯБРЯ
Восход в 08:13, заход в
16:25. Характер погода останется прежним, только станет
холоднее: при дневной температуре –3 градуса ожидается

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Коху Сергею Федоровичу, трактористу (9 ноября).
■ Дергуновой Зое Кирилловне, сторожу (9 ноября).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Волковой Надежде Владимировне, диспетчеру
(2 ноября).
■ Чучелову Евгению Александровичу, трактористу
(6 ноября).
■ Фомину Валерию Тимофеевичу, водителю (9 ноября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Губановой Нине Ивановне, оператору машинного
доения (1 ноября).
■ Петренко Александру
Николаевичу, трактористу
(7 ноября).
■ Павлову Михаилу Анатольевичу, электромонтеру
(9 ноября).
ООО «РУССКИЕ
ОВОЩИ»

пасмурная погода с высокой
облачностью. Осадков не предвидится. Атмосферное давление нормальное, влажность
воздуха 86–96 процентов. Ветер восточный, скорость около
трех метров в секунду.

■ Бурнаго Станиславу Петровичу, подсобному рабочему (1 ноября).
■ Торгашову Василию
Анатольевичу, финансовому директору (6 ноября).

ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ

■ Сафоновой Татьяне Николаевне, заместителю главного бухгалтера (7 ноября).

Восход в 08:15, заход в 16:24.
Погода опять пасмурная, без
прояснений и осадков. Атмосферное давление опустится до
745 мм. рт. ст., влажность воздуха стопроцентная, ветер юговосточный, скорость до трех
метров в секунду. Температура
воздуха днем –2 градуса, вечером 2–3 градуса мороза.

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ
Восход в 08:17, заход в 16:22.
Облачно, без прояснений, осадки маловероятны. Атмосферное давление в течение дня будет колебаться от низкого (741)
до нормального — 751 мм. рт.
ст. Влажность воздуха до 100
процентов. Ветер южный, скорость три метра в секунду. Днем
температура воздуха не поднимется выше –2 градусов, вечером серьезного похолодания не
ожидается.
Олег Казаков, по сообщению
pogoda.yandex.ru

ОАО «АННИНСКОЕ»

ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Нестеровой Светлане
Николаевне, изготовителю
творога (6 ноября).
■ Новиковой Екатерине
Вячеславовне, технику-лаборанту (6 ноября).
■ Бульбину Дмитрию Владимировичу, наладчику
оборудования (7 ноября).
■ Лемешкину Дмитрию
Александровичу, главному
инженеру (9 ноября).
■ Ратниковой Радмиле
Николаевне, изготовителю
творога (10 ноября).
■ Тарасенко Александру Олеговичу, водителю
(11 ноября).
■ Матвеенко Ирине Владимировне, технику-лаборанту (11 ноября).
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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

ИНОМАРКИ

Недорого угловой диван из 4 предметов,
8-985-288-86-65

Молодая семья снимет дом, полдома или
2-комнатную квартиру в Рузе на длительный
срок. 8-968-516-88-17

Распродажа авто. Ssang Yong Rexton, г. в.
2006. Турбодизель 2,7 литра, АКПП, Webasto,
кожаный салон, на хорошем ходу (444444
руб.); Daewoo Nexia, г. в. 2009. В новом кузове (166666 руб.); ВАЗ-2104, г. в. 1993 (22222
руб.); ЗИЛ-5301 «бычок», г. в. 2003, на ходу.
66666 руб. Без торга. 8-916-965-05-67

Стиральную машину-автомат Indesit. 4000
руб. 8-916-297-62-72
Б/у пластиковые окна: два окна 133х140,
балкон 71х216. 15000 руб. 8-917-512-80-56
Импортный мужской костюм, цвет черный, в мелкую полоску, р. 48, рост 164, с брюками. Надевал
всего 2–3 раза. Недорого. 8-985-974-09-12
Натуральную женскую дубленку с капюшоном,
размер 48, оттенок зеленоватый, требуется
замена молнии. Недорого. 8-916-281-04-80

Сдаю 1-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. 8-925-464-64-70
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. Только славянам. 8-926284-45-07
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. 8-965-287-17-08
Сдаю 3-комнатную квартиру в Нестерове. Первый этаж, теплая, с мебелью. 8-926-210-78-44

Mitsubishi Lancer, г. в. 1997. Цвет темносиний, мотор 1,3 литра, МКПП. В хорошем
состоянии, кузов без дефектов, салон ухоженный. 120000 руб. (торг). 8-985-910-97-48
Fiat Ducato, рефрижератор, г. в. 2009. Цвет
белый, длинная база, пробег 280000 км. Состояние хорошее, срочно. 720000 руб. (торг).
8-910-422-77-75

На производство металлической мебели в
Рузе требуются начальник склада, разнорабочие. 8-965-148-37-26

Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Брус 15х15х600, четыре кубометра, лежал
два года. 10000 руб. 8-916-837-79-38

Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Рузы.
8-929-624-56-57

Кухонный овальный стол, б/у, в отличном
состоянии. Поверхность — стекло. 8500 руб.
8-915-437-06-34

Собственник сдает славянам 1-комнатную
квартиру в Демократическом переулке в
Рузе. Мебель и бытовая техника, балкон,
железная дверь, пластиковые окна. Рядом
школа, детсад, магазины. Сдается впервые.
8-925-623-59-10

Renault Laguna, г. в. 1994. Мотор два литра,
инжектор, МКПП, бензин. 85000 руб. (торг).
Либо обменяю на ВАЗ с передним приводом
и инжектором. 8-926-866-41-86

МФУ — принтер, сканер, ксерокс HP PSL
2553 All-in-one, немного б/у. 2500 руб. (торг).
8-925-928-19-78
Новую бензопилу Stihl MS660. 7500 руб.
8-967-045-69-45
Новые детские лыжи с палками, рост 110 см
(1500 руб.), детскую раскладушку б/у (1300
руб.), детский ортопедический матрас «Стандарт» с кокосовым наполнителем (1000 руб.),
детские вещи и обувь для мальчика 4–5 лет в
хорошем состоянии. 8-926-960-29-03
Встраиваемую посудомоечную машину Hansa
ZIM 446 EH, 45 см, на девять комплектов посуды. Новая, в эксплуатации не была, на гарантии. 12000 руб. (Была куплена в ТЦ «Горбушкин
двор» за 16500 руб.). 8-915-069-67-71

Сдаю квартиру рядом со станцией в Тучково
семье россиян. 8-905-705-81-45

Продаю участок 15 соток в Ивойлове.
Удобное расположение, природа. 8-916-40626-74
Продаю хороший деревянный дом 6х5
метра на участке 12 соток в Борском районе
Нижегородской области. Две веранды, двор,
газовое отопление, вода, баня, погреб, фруктовый сад. Рядом лес, водоем. Недорого.
Торг уместен. 8-8312-421-45-15

Продаю участок 27 соток в Мытниках. ЛПХ,
свет, техусловия на 15 кВт, газ по границе, до
водохранилища 500 метров. 8-905-590-05-10
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Продаю новый двухэтажный кирпичный дом
200 кв.м. в Рузе. ПМЖ, участок 14,5 сотки,
рядом река, лес. Свет, вода, канализация
введены в дом. Документы готовы. Собственник. 5800000 руб. (торг). 8-925-202-77-50
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РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21213 «Нива». Цвет белый, пробег 24000
км, в отличном состоянии. 8-916-581-24-86

Новый компьютерный угловой стол с полкой,
размеры 120х90 см, с тремя ящиками, цвет
орех. 5000 руб. 8-926-292-13-46

межкомДвери металлические,
, улица
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2-89-82,
6-32
8-91
27.
Красная, дом
8-926-348-94-70

Chevrolet Aveo, г. в. 2008. Цвет красный,
мотор 1,4 литра, МКПП. Пробег 114000 км,
зимняя резина в подарок. 230000 руб. 8-965320-31-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю участок 15 соток в Мореве. ЛПХ,
земли населенных пунктов. Рядом лес, 6 км
до Москвы-реки. Свет по границе, техусловия
на 15 кВт. 1200000 руб. 8-916-926-20-01

.в
Сдаю помещение 170 кв.м
й магазин.
Можайске под мебельны
1-33-00,
6-20
8-91
Место раскрученное.
8-926-178-76-27

Комплект дисков для Ford Focus 2 в отличном
состоянии. 3000 руб. 8-915-186-36-19

ВАЗ-2107, г. в. 2001. Цвет сине-зеленый.
40000 руб. 8-985-767-31-70

Электронное пианино Casio, 88 клавиш. В
комплекте педаль, подставка, наушники.
8-915-472-36-06

помещение
Сдаю офисно-торговое
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Интернет. Все условия,
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-27
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Mitsubishi Lancer 10, г. в. 2008. 390000 руб.
8-905-768-08-84

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском.
8-905-597-52-03

Продаю дом в Рузе. 4500000 руб. 8-985-88546-18

Продаю 3-комнатную квартиру в Нововолкове. Собственник. 8-916-934-34-63
Продаю 3-комнатную квартиру в Покровском.
2800000 руб. 8-915-057-84-37
Продаю участок 10 соток под ИЖС в Больших
Горках. Аренда. 460000 руб. 8-925-805-69-70
Продаю домовладение в Дорохове. Дом 360
кв.м., дом 100 кв.м., участок 13 соток, пруд
15 соток, хозпостройки. Свет, отдельный
подъезд. Собственник. 8-915-018-66-51
Продаю участок 15 соток с домом в Старониколаеве. Свет, вода. 8-968-722-45-73
Продаю 3-комнатную квартиру 78,1 кв.м.
в Северном микрорайоне в Рузе. Кухня 12
кв.м., 1/5-этажного дома. Собственник.
Срочно. 5000000 руб. 8-968-813-67-37

Электрик. Квартира, дом, дача. 8-926-613-54-87

Натяжные потолки. Качественно, быстро.
8-916-135-55-24

Зимнюю резину Nokian Hakkappeliitta 235/65
R17. Б/у один сезон. 20000 руб. (торг). 8-926327-38-34

Сдаю комнату и койку недорого. 8-909-150-29-33

Приглашаю профессионального маляра
(гипсокартон, потолок) с проживанием в Рузе.
Недорого. 8-926-284-57-81

Отвезу пассажиров в любое время; доставлю
документы в аэропорт, вокзал, по Москве,
Московской области. 8-926-126-99-36

В ресторан требуются официанты и бармены.
8-925-064-44-60

Срочно сдаю комнату со всеми удобствами в
ВМР Тучкова одному постояльцу (славянину).
8-926-166-47-65

Вязаную шапку, шарф, варежки «Регги» недорого. Наушники с большим динамиком. 500
руб. 8-926-657-26-33

Ищу работу продавца. 8-926-350-00-84

Volvo XC90, г. в. 2006. В хорошем состоянии.
550000 руб. 8-916-191-57-10

Новую норковую шубу, размер 44, цвет темный орех, с капюшоном (60000 руб.), новый
норковый берет. 8-916-619-88-58

Сдаю на длительный срок часть дома без
удобств в Старониколаеве. 8-926-674-04-09

В кафе «Соблазн» требуется официантка.
8-903-201-29-08

Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22

Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине и
полдома в Старониколаеве на длительный
срок. 8-929-670-65-83

Два новых мужских пальто (Германия), черное и коричневое, размер 48-50. 5500 руб./
шт. 8-965-287-35-41

В транспортную компанию в Колюбакино
требуются диспетчер и сварщик. 8-968-02314-05

Акция: обмен приемников «Триколор». Замените свой старый приемник новым, качества
Full HD. Доплата за обмен 4100 руб. Также
антенны, спутниковое телевидение. Продажа,
монтаж, ремонт. Большой выбор телевизоров. Возможна оплата в кредит. Руза,
Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.tricolorryza.ru,
8-964-771-12-64, 8-926-833-57-58

В ЧОП требуется охранник 6-го разряда.
8-916-806-77-10

Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем состоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать.
8-985-974-09-12

Б/у диван раскладной и два кресла в хорошем
состоянии. 10000 руб. 8-965-287-35-37

В «Оптику» в Кубинке требуются офтальмолог
и оптометрист. 8-916-416-35-21

ВАЗ-2112, г. в. 2005. Музыка, эл./стеклоподъемники на все двери, ЦЗ. В хорошем
состоянии. 8-926-080-67-77
ГАЗ-310221 «Волга», универсал, г. в. 2006.
Цвет черный, в очень хорошем состоянии.
100000 руб. 8-985-412-10-72
ВАЗ-21043, г. в. 2005. Цвет красный, на ходу.
30000 руб. 8-926-000-88-81

РАБОТА
В сельскохозяйственное предприятие д.
Ново-Волково требуются разнорабочие (подсобные рабочие) на сортировку и переборку
картофеля в 2 смены (утренняя, вечерняя),
з\п сдельная до 1000 руб. в смену. Оплата
проездного билета. Бухгалтер-кассир, з/п до
25 000 руб. Мастер смены, з/п до 30 000 руб.
Тел. 8 (49-627) 68-430, 8-925-258-18-49,
8-925-258-18-50
В больницу РЖД на работу требуется санитарка. 8-916-481-45-18

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю в добрые руки кастрированного кота.
Очень добрый, окрас серый с полосками.
8-915-209-36-06
Продаю щенка той-терьера. Возраст семь
месяцев, с родословной. 3000 руб. 8-926656-06-98
Продаю котенка (кошку) донского сфинкса,
окрас велюр, родилась 13.09.2014. 8-926530-83-84
Отдаю в добрые руки овчарку, возраст девять
месяцев. 8-929-564-57-80
Белоснежный, с черными пятнышками
котенок ищет доброго хозяина. Он очень
ласковый и умный, к лотку приучен. 8-925759-26-74
Рыжий, черный и полосатый котята принесут
радость и счастье в ваш дом. 8-903-16087-42
Отдаю в добрые руки трехцветную пушистую
кошечку, возраст 1,5 месяца, к лотку приучена. 8-926-541-74-02
Продаю молодняк крупных кроликов, возраст
5–6 месяцев. От 1500 руб. Мясо кроликов —
450 руб./кг. Колюбакино. 8-905-746-36-10
Ветврач. 8-926-940-02-31

ЗНАКОМСТВА
Женщина 46 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68
Колодцы, водоснабжение, автономная канализация «Топас». 8-926-606-22-99
Экскаватор-погрузчик. Котлованы, траншеи,
планировка участков, уборка снега. 8-925448-79-73
Ремонт квартир, кухонь, прихожих, санузлов,
комнат. 8-926-478-39-09
Полный и частичный ремонт квартир, комнат,
кухонь, санузлов. Плитка, ламинат, обои,
штукатурка и шпаклевка стен, электрика,
сантехника, устранение скрипа деревянных
полов. 8-985-423-54-25
Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
8-926-550-56-55
Зимние каникулы с книгой. Повышение
техники чтения школьников младших классов.
8-903-504-16-85
Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка,
двери. 8-926-861-67-46
Перетяжка салонов авто. 8-926-890-09-34

УСЛУГИ

Квалифицировано научу английскому языку детей с 6 лет. Подготовлю к ЕГЭ. 8-925-300-92-99

Требуется водитель с категорией Е для работы по России. 8-916-247-47-99

Строительство, ремонт. Сантехника, электрика. 8-985-110-70-05, 8-968-079-51-99

Женщина 70 лет ищет работу медсестры или
медработника. 8-985-848-99-45

Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03

Суши-бар «Томаши» приглашает на постоянную работу барменов, официантов, поваров.
8-916-444-55-55

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68

Ремонт квартир. Обои, полы, потолки, сантехника, ламинат, пластик. 8-968-850-85-50

В ресторан «Европа» требуются бармен и
официант. 8-915-111-57-66

Ищу работу системного администратора.
Навыки работы имеются: моделирование
сетей, модернизация рабстанций и серверов.
8-985-474-66-98

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06

Мужчина 45 лет познакомится с женщиной
30–50 лет для встреч. 8-968-438-40-18

Курсы вышивки шелковыми лентами. Дополнительный набор в группы. Занятия под
руководством опытного мастера по средам
с 10.00 до 12.00 и с 18.30 до 20.30. Руза,
Федеративная, 10. 8-905-762-20-92

Студия красоты «Богиня» приглашает на
работу парикмахера, косметолога, мастера
маникюра-педикюра, мастера по наращиванию ресниц, визажиста, массажиста.
8-926-622-50-79

Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13

Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Создание фильмов из ваших фото- и
видеоматериалов, в том числе в качестве HD.
Фильмы с ваших планшетов. Перенос записей
с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05
Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09
Ремонт кухонь, комнат, санузлов под ключ.
Обои, потолки, электрика, сантехника. Ремонт
квартир. 8-916-129-41-12, 8-910-487-85-86

Грузоперевозки на «ГАЗели». 24 часа. 8-926865-34-42
Опытный учитель русского языка и литературы, подготовка к ЕГЭ и ГИА. 8-925-204-26-20
Ремонт квартир. 8-926-702-50-15
Домодедово — Шереметьево — Внуково. 1000
руб. От 400 руб. по городу. 8-908-627-80-70
Песок, гравий, земля, торф, навоз, дрова,
опилок, вывоз мусора. 8-985-337-26-60
Повар. Организация семейных ужинов,
торжеств, юбилеев, детских праздников.
8-926-599-89-01
Утеряны паспорт и водительское
удостоверение на имя Тельманова
Максима, предположительно на
территории санатория «Дорохово».
Просьба вернуть за вознаграждение.
8-929-909-87-50
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НА КАКОМ
ПУТИ СТОЯЛИ
БОЛЬШЕВИКИ?
«Рузский курьер» начинает публикацию последней работы известного
российского ученого-историка Бориса Галенина, кавалера Ордена
Святого Страстотерпца Царя Николая II, автора многочисленных трудов,
посвященных истории Российской Империи и последовавших после ее
гибели трагических событий. В своих записках автор вступает в полемику
с авторами статьи «События в Новороссии обличают так называемых
«русских националистов», опубликованной на портале «Русская народная
линия» ruskline.ru.
— Настоящие заметки обязаны своему появлению на свет некоторым, на
мой взгляд, неточным и неудачным пассажам в статье «События в Новороссии
обличают так называемых «русских националистов» любимого и уважаемого
автором ресурса «Русская народная линия». Авторами данного материала являются также уважаемые и известные
деятели, несомненные патриоты России
Анатолий Степанов, Сергей Черняховский и Юрий Поляков.
Сразу подчеркну, что совершенно согласен с тезисом, ставшим заглавием
статьи. Так называемые «русские националисты» по существу всегда приносили вред русскому народу, как носителю
и хранителю вселенского православия.
А, значит, по самому своему существу
народу имперскому.
Русским в Российской Империи всегда был тот, кто верен формуле русской государственности: «За Веру, Царя
и Отечество» и готов положить за нее
жизнь. В первую очередь это православные, но среди героев России были
в немалом числе и носители иных традиционных религий.
Русский национализм был как раз одним из отступлений от этой скрепляющей русскую государственность триады. Своего рода ересью, так как ставил
на первое место не Веру и не Государя,
а вполне языческие ценности типа крови и рода.
Так что в этом разночтения с авторами быть не может. Равно как и в том, что
«русские националисты» вроде Шульгина с присными держат полный ответ за
февральскую измену Государю и последующую катастрофу российской государственности.
Принципиальное несогласие вызывают, во-первых, слова Анатолия Степанова:
«Пройдет полгода, прежде чем невменяемые действия Временного правительства во главе с масоном Керенским подведут страну к опасной черте
разложения и самоликвидации. На пути
которого и встанут большевики». 1
Во-вторых, не ясно кому принадлежащий абзац:
«Революция принесла, по сути, новую
государственность стране, и почему-то,
когда говорят о 4 и 7 ноября, забывают, что большевики остановили целые
полчища интервентов. Немцы, турки,
чехи, американцы, британцы, японцы,
румыны, болгары, французы, поляки со
всех сторон оккупировали наши земли
в 1918–1921 годах, «подпитывая» белое
движение, однако, несмотря на проигрыш в Первой мировой и последовавшую за ней попытку раздела страны на
куски, большевикам империю удалось
воссоздать в новом виде — СССР».

Есть и еще высказывания авторов,
требующие как минимум комментария,
но пока остановимся на этих двух. Не
возражая при этом, что Временное правительство было масонским и вредоносным для России.
Фактически обе приведенных выше
цитаты сводятся к утверждению, что
большевики, то есть на тот исторический момент ленинцы-троцкисты, были
русскими государственниками и патриотами.
Совсем кратко на это можно было
бы возразить словами из приведенного в РНЛ 6 ноября интервью Игоря
Стрелкова. Говоря об участии Стрелкова в движении реконструкторов на
стороне Белой армии, был задан вопрос: «Здесь мировоззрение. Почему
не красным?»
На этот вопрос Игорь Иванович дал
ответ: «Потому что так же, как сейчас, я
ассоциирую себя с теми людьми, которые сражались… против врагов России.
Надо помнить, что в октябре
1917 года к власти в России пришли
люди, которые разрушили государство.
Реально они сражались не за Россию, а
за коммунистический интернационал,
за мировую революцию.
Мне, как человеку, изучавшему достаточно большое количество реальных
документов, в том числе документов
именно РККА, это известно, и никакому обсуждению не подлежит.
И белые при всех своих многочисленных ошибках имели на знаменах лозунг восстановления
России. Они были на тот момент
патриотами».
— К сказанному полковником Стрелковым добавим некоторый фактический
материал, касающийся вождя мирового
пролетариата В. И. Бланка-Симбирского, известного больше под партийной
кличкой Ленин. Апофеозом его жизни
стало уничтожение страны своего рождения и элиты ее народа. И его ближайших подельщиков.
Нелишне будет напомнить читателю,
что этот организатор высокогуманной
системы массовых расстрелов невинных людей, поименованных заложниками, создатель военно-карательных формирований типа СС (задолго
до бесноватого фюрера Адольфа Алоизовича) лично ответственен за уничтожение не менее 10 миллионов человек
мирного населения на части территории Российской империи, попавшей в
зону действия социалистической революции.
Развязанная им и его подельщиками бойня, известная под невинным названием Гражданской войны, по сути
своей явилась истребительной войной интернационал-социалистического

оккупационного режима против гражданского населения России, что исчерпывающе показал, например, историк
Михаил Бернштам.
В результате поражения русского народа и русской армии в этой войне Русская история как история Русского
народа и его государства была насильственно пресечена.

«ПОЛЕЗНО ПРОВЕСТИ
СРАВНЕНИЕ»
Тщательнейшим образом и всесторонне изучив историю всенародного
сопротивления этому режиму и потери коренного населения бывшей Российской империи в этой борьбе в период 1917–1920 годов, Бернштам, в
частности, говорит на страницах своего исследования: «Полезно провести
следующее сравнение. За три года
подавления предыдущей революции,
в 1906–1908 годах, власть того времени казнила, по подсчетам общественности (завышенным) 2, — две
тысячи 2003 человек, причем исключительно террористов и экспроприаторов 4.
За три неполных года революции, с
осени 1917-го — до осени 1920 года,
уничтожено новой властью только путем террора и подавлений около шести миллионов человек — участников народного сопротивления и просто
мирных жителей сел и городов России (и это — без жертв участников белого движения). Из названного числа
уничтожено новой властью путем террора — пять миллионов мирного населения (и это не считая жертв разгрома
городов и сел, погромов национальных
меньшинств и так далее, в чем формирования Красной армии тоже отличались больше, чем белые, и не меньше,
чем зеленые).
Таким образом, мирного населения от террора новой власти за неполные три года ее существования уничтожено, по меньшей мере, в
2270 раз больше, чем прежняя власть
за такой же срок и в такой же экстремальный период уничтожила террористов в защиту порядка и мирного населения.
Такова количественная и, что особенно важно, качественная разница двух
политических систем, существовавших
на территории России — одна до, другая после 1917 года. Здесь начинает
работать закон больших чисел, и должна прекратиться демагогия, до сих пор
господствующая по этому вопросу в политической науке»5.
— Поскольку общая цифра потерь
мирного населения за 1917–1922 годы,
как мы увидим сейчас, превышает 10
миллионов6 человек, то коэффициент

эффективности уничтожения большевиками русского народа, по сравнению с соответствующими данными
по защите населения дореволюционным русским правительством, составляет отнюдь не 2270, а, по крайней
мере, 4540.
Учитывая же, что все свои расчеты Бернштам ведет «в целях научной
объективности» в пользу большевиков,
то наиболее реальным коэффициентом эффективности уничтожения нашего народа ленинскими стервятниками
представляется число 5000.
И еще одна цифра. По данным сборника «Россия в мировой войне 1914–
1918 года (в цифрах). ЦСУ. Отдел военной статистики», изданного в 1925 году
в Москве, потери Русской императорской армии в Первой мировой войне (в
которой она сыграла решающую роль в
грядущей победе Антанты), составляют
убитыми на полях сражений примерно
630 тысяч человек7. Это по Брестский
мир включительно.
А по 1 марта 1917 года, когда армия была действительно императорской под личным командованием Его
Величества, потери эти едва достигают 600 тысяч человек, включая умерших от ран8.
Таким образом, число жертв ленинского террора среди мирного гражданского населения России в Гражданскую
войну в 16 (шестнадцать!) раз превышает число убитых воинов русской армии в самой кровопролитной из бывших
доселе войн.
«Количественным и, прежде всего,
качественным анализом приведенных
по ходу настоящей работы статистических выкладок, — снимаются все аналогии двух политических систем до и
после 1917 года, все теории преемственности, реставрации и т. д. 9».

УНИЧТОЖЕНИЕ
ГИГАНТСКИХ МАСС
В ЗОНАХ СОПРОТИВЛЕНИЯ
«Мы хотим подчеркнуть, что важнейшей причиной победы социализма в России является именно уничтожение гигантских масс
в зонах сопротивления и всех мало-мальски потенциально активных
элементов».10
«Изучение коммунистической революции, — с печалью констатирует Михаил Бернштам, — приводит нас
к нравственно тяжелому, но научно необходимому выводу: политические
возможности террора, его эффективность — едва ли не безграничны».
Только террором держалась и
Красная армия, из четырехмиллионного итогового состава которой за период
1918–1922 годов дезертировало не менее двух миллионов человек11.
«Без внутреннего террора Красная
армия не могла не только победить, но
даже просто — как видно из изложенного — механически сохранить личный
состав.
В. И. Ленин специально подчеркнул
внутренний террор в армии как новую в истории черту специфической
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коммунистической военной политики: «В Красной армии… применялись…
меры, которых не видело даже прежнее правительство. Мещане писали и
вопили: «Вот большевики ввели расстрелы».
Мы должны сказать: «Да, ввели, и
ввели вполне сознательно».13
И далее Бернштам говорит замечательную фразу, которую следовало бы
немедленно ввести во все учебники новейшей русской истории, для приведения их хоть в какое-нибудь соответствие
с исторической правдой:
— Это был уникальный исторический эксперимент — победить
страну оккупационной армией, насильственно составленной из самого
оккупированного населения, — армией, управляемой посредством расстрелов».13
На основе анализа и обработки большого объема статистических данных, в
частности, переписей населения России в 1916 и 1920 годах, Михаил Бернштам смог составить сводную таблицу
потерь различных категорий населения
России в так называемой Гражданской
войне 1917–1922 годов.
Далее он говорит:
«Видно из приведенной выше
сводной таблицы, — по которой на
1 000 000 потерь мобилизованной социализмом армии приходится свыше
10 000 000 погибшего населения России (да и армия воевала не за социализм, а под дулом террора), — что в
1917–1920 годах и также позже в
России не было никакой гражданской войны.
Это была война универсальной исторической силы, — интернационального
социализма против России и ее народов, посредством механизма демографической революции».14
Слова интернациональный социализм и демографическая революция
служат у Михаила Бернштама политкорректным аналогом слов: антихристианский интернационал и геноцид. А механизм демографической революции
означает попросту массовое уничтожение этим антихристианским интернационалом коренного русского гражданского населения. Даже не
принимавшего участия в сопротивлении
большевикам.
«Внимательное изучение истории социалистического движения подтверждает мнение о сородности социализма
и геноцида».
«В XX веке «расказачивание» двух
миллионов человек открывает целую полосу социалистических массовых уничтожений — миллионов русского крестьянства… в СССР и нескольких
миллионов евреев в Центральной и Восточной Европе…
Один социализм исходит из того,
что казаки — реакционная масса, мешающая революции. Другой социализм
исходит из того, что евреи — «плутократы», враждебные революции.
«Одним из ведущих авторов, кто делил нации и их право на жизнь по критерию их отсталости и развитости,
реакционности и прогрессивности,
революционности и консервативности, — был Карл Маркс. И разумеется его alter ego Фридрих Энгельс. Вот,
извольте:
«…Только три нации явились… носителями прогресса: немцы, поляки и
мадьяры. Поэтому и теперь они революционны. Все остальные большие и
малые нации и народы имеют в качестве своей ближайшей миссии — уничтожиться в мировой революционной
буре15.
…Ближайшая всемирная война сотрет с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые

реакционные народы, — и это также будет прогрессом!16 … Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в России… Тогда мы знаем, что
нам делать!.. — Истребительная война и безудержный террор… — в интересах революции!» 17
«В течение столетия германская социал-демократия воспитывала население в соответствующем духе. Гитлер
пришел на готовое».18

ВОЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ТИПА СС
Для эффективных же операций по
уничтожению коренного, прежде всего, русского населения бывшей Российской империи, социалистический
режим, не имевший опоры в этом населении, использовал впервые в известной истории созданные ленинским гением военно-карательные
спецформирования, говоря словами
Бернштама, «некий военный костяк,
ударный кулак, мобильный, на все готовый, нацеленный на террор против
всех и вся».
…Говоря языком политической аналогии военные формирования типа
СС в национал-социалистической Германии.
Без таких — типа СС — формирований вся работа социализма в России не
могла увенчаться успехом. Создание таких формирований стало задачей с первых дней революции и даже в процессе
ее подготовки.
И они были созданы, что, в конечном счете, обеспечило победу социализма против более опасной силы,
чем белое движение вместе взятое —
против массового сопротивления
народа».19
Отряды эти составлены были из хорошо известных нам с детства «интернационалистов». Тех самых стрелков
Латышской дивизии, созданной еще в
1915–1916 годах каким-то очередным
умником из Генштаба. Якобы для защиты Прибалтики от немецкого вторжения. Никак не проявив себя при защите империи, Латышская дивизия,
насчитывавшая 25 тысяч штыков, еще
в апреле 1917 года, за полгода до октябрьского переворота перешла на
сторону большевиков20.
Тогда же и далее, в процессе социалистической революции, новыми военно-карательными спецчастями режима стали отряды военнопленных
центральных держав, и примерно 10
процентов из четырехмиллионного
интернационал-социалистического
сброда Европы и Азии (поляков, венгров, финнов, китайцев, лиц кавказской
и закавказской национальности, персов и многих других), слетевшегося в
то время в горящую Россию, как слетается на пожарище воронье21.
Даже по советским значительно заниженным данным число карателей-интернационалистов в Красной армии доходило до 19 с лишком процентов.
Процент очень высокий для любой армии в любой войне, и уникален
в истории».22 Самое смешное, что все
эти цифры, как и везде в этом труде,
взяты из совершенно открытых, незасекреченных, хотя и мало известных широкому читателю источников.
Для войны, в которой основные операции — не стратегические фронтовые, а подавление повстанчества и сопротивления коренного населения23,
роль 19-процентного ударного костяка, именно на подавлениях сосредоточенного, — является, на наш
взгляд, ключевой ролью в победе режима над населением. Именно военнокарательный 19-процентный костяк интернационалистов, по словам Михаила,

спас мировую революцию от русского народа.
Контролируя остальную армейскую массу, подавляя повстанчество
в ее рядах и являясь ударным кулаком в войне против населения, формирования ландскнехтов-интернационалистов стали главной, решающей
военной силой социализма в 1917–
1920 годах. При хорошо организованной постоянной переброске по территории страны, гигантский ударный
кулак интернационалистов был способен подавить даже 100-тысячные народные восстания.
Социализм проявил феноменальные
способности и организовал мощную
стратегическо-политическую систему,
способную завоевать очень большую
страну с очень непокорным народом.
Следовательно, социалистический
режим на территории России, по существу, оказался режимом оккупационным, а война 1917–1922 годов была
интернационал-социалистической
оккупацией России.
Всемирно-историческое значение
народного сопротивления в России состоит в том, что оно отвлекло на себя
вооруженную интернациональную силу,
возглавляемую самым стратегически
способным политическим аппаратом в
истории, и защитило остальной мир от
мировой революции»24.

КРОВАВАЯ МЕСТЬ
СЛАВЯНСКИМ ВАРВАРАМ
«Православная Россия, самим фактом своего существования и духом своим преграждающая победное шествие
по земле коммунизма, социализма и
прочих прогрессивных явлений и течений общечеловеческой западной мысли, вызывала к ней ненависть всей мировой интеллигенции и превращала
борьбу против российской государственности и русского народа в задачу интернациональную для мировой интеллигенции и мировой политической
общественности».25
Без уничтожения Православной русской монархии, «по мысли К. Маркса и
Ф. Энгельса, невозможна была мировая
коммунистическая революция, и потому
следовало объявить войну всемирного
социализма против России вплоть до
ее уничтожения26».
«А особая роль России в защите в
XIX веке европейской цивилизации от
революций и социалистического движения усиливала антироссийскую активность интернациональной интеллигенции. Это привело к губительной
для любой воюющей страны революции февраля 1917 года, в ходе которой
единственная хорошо организованная социалистическая группа в октябре
1917 года захватила власть.
Тоталитарные способности этой
группы наложились на благоприятствующую ей позицию мировой интеллигенции. Многочисленные интеллигентские группировки, хотя и с оговорками,
поддержали социалистическую революцию, уничтожающую консервативные
устои России»27.
«В ходе революции и войны 1917–
1922 годов на территории России социализм воплотил в жизнь установку
прогрессивно мыслящей интеллигенции на физическое истребление
реакционной массы контрреволюционной нации рабов в завещанных
К. Марксом и Ф. Энгельсом формах
«кровавой мести славянским варварам», «истребительной войны и безудержного террора»28.
Вполне интернационально звучат
и фамилии ленинских расказачивателей, уничтожителей святынь, подавителей народных восстаний, организаторов массовых расстрелов, утоплений в

баржах, в иных плавсредствах и просто
с камнем к ногам, травителей ядовитыми газами и просто душителей и палачей русского народа:
Троцкий, Свердлов, Зиновьев,
Урицкий, Петерс, Берзин, Трилиссер, Бела Кун, Тухачевский, Имре
Надь, Землячка, Якир, Рейнгольд,
Антонов-Овсеенко, Атарбеков, Ягода, Голощекин, Войков, Френкель и
прочая.
Что характерно, среди идеологов
и исполнителей эйнзац-акций среди
гражданского населения периода Гражданской войны практически не встречается фамилия Сталин.
Борис Галенин
Продолжение в следующем
номере «РК»
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Четыре этапа — приветствие, биатлон, домашнее задание и музыкальный
конкурс — должны были определить
лучшую команду. По итогам конкурсов
первое место заняла команда «Большая разница», второе — «ДБ», а третье досталось команде «Неестественный отбор».
Анастасия Платонова, фото автора

есть работа!

«На старт! Внимание! Смех!»
В прошедшую субботу, 8 ноября даже дождь и слякоть не смогли испортить ружанам настроение. В уютном и теплом зале Центра
культуры и искусств Рузы прошел
осенний фестиваль КВН, организованный Молодежным центром при
поддержке отдела по физкультуре,
спорту, туризму и работе с молодежью районной администрации.
Программу приурочили к международному Дню КВН. Именно 8 ноября 1961 года
вышла в эфир первая телевизионная версия Клуба Веселых и Находчивых. И пусть
этот день не является официальным
праздником, но он стал уже традиционным
для всех любителей и участников КВН,

поклонники которого есть не только в России, но и за рубежом. В том числе в Японии, где, как ни странно, КВН очень даже
прижился, конечно, со своими национальными особенностями.
«На старт! Внимание! Смех!» — так
звучала тема игры. Она и задала соревновательный тон фестивалю, в котором приняли участие не только местные коллективы, но и гости из других
районов Московской области. За звание самой веселой и находчивой соревновались в этот раз шесть команд:
«Маленький город» (филиал МГУПИ в
Можайске), «Перекресток» и «Большая
разница» (городское поселение Лотошино), «Камеди-Арт» (команда Рузского

училища декоративно-прикладного искусства и народных промыслов из Дорохова), «ДБ» (сборная ЦКиИ Рузы) и
«Неестественный отбор» (сельское поселение Старорузское).
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Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Главный ветеринарный врач КРС
• Электромонтажник
• Тракторист-комбайнер
• Слесарь-ремонтник
• Животновод (рабочий по уходу за животными)
• Оператор машинного доения
• Подсобный рабочий
• Разнорабочий на переборку картофеля
• Водители категории В,С
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00
до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 43 (609)
По горизонтали: 1. Самочувствие. 3. Хвастовство. 15. Ярмарка.
17. Квадр. 18. Нато. 21. Заезд. 22. Обь. 23. Шпон. 25. Облог. 28.
Отёл. 29. Жак. 30. Плато. 31. Вика. 32. Батальон. 33. Мини. 35.
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Том. 8. Округа. 9. Сказка. 10. Модель. 11. Чалдон. 12. Водоём. 13.
Тушь. 14. Илона. 16. Блиндаж. 19. Роба. 20. Обрат. 24. Кума. 26.
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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!

